
ДАРЧИНОВ :
ВАДИМ 

 
ДЕЛАЙ,  ЧТО НАДО, И 
БУДЬ,  ЧТО БУДЕТ !

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
СЕБЯ  ПСИХОРУБРИКА

ВОПРОС-
ОТВЕТ
А. НЕМЦОВ



Уважаемый Читатель! 

Рады представить тебе второй выпуск нашего 
журнала, который начиная с этого месяца, будет 

выходить под новым названием- CROSSWORLD. Несмотря 
на произошедшие изменения, содержание его нисколько не 

пострадало, а напротив изменилось в лучшую сторону. Теперь к 
оставшимся неизменными рубрикам: Залы России, Люди Кроссфита, 

Рецепты, добавилась Психорубрика и раздел Вопрос-ответ.  

5 СОВЕТОВ ИЗ ЭТОГО НОМЕРА:
1. Делай как надо и будь, что будет… стр 35

2. регулярная креативная практика помогает создавать и  
представлять свою спортивную цель, себя идеального, а также  

приучает осознавать и брать ответственность на себя за  
происходящее вокруг и внутри своей личности… стр 42
3. Если Вы делаете Фрэн медленнее, чем за 5 минут,  

Вы не готовы соревноваться стр 36 
4. Идеальный вариант начала вашего пути в Кроссфите- 

это поход в специализированный зал, с  
квалифицированными тренерами… Стр 13

5. чтоб не «зазвездиться» от успеха и не впасть в уныние  
от неудачи, просто рассматривайте и успех, и неудачи 

как как обязательные этапы развития  
вашего мастерства. Стр.23



red shell

вопрос-
ответ
алексей немцов

где  
отдохнуть 
кроссфитеру?

профайлы 
российскких 
мастеров

Вадим 
дарчинов:
Д Е Л А Й ,  Ч Т О  Н А Д О ,  
И  Б УД Ь ,  Ч Т О  Б УД Е Т !

преодоление 
себя 
П С И Х О Р У Б Р И К А

5 заблуждений 
о палео  
диете.  

рецепты

что вас ждет этом выпуске?  3..2..1...go!



i d o l
CROSSWORLD:  Расскажите немного о Вашем клубе. 
Кто автор идеи его основания?

ЕВГЕНИЙ ЭКШТАЙН:  Наш Клуб Idol открылся не 
так давно. Мы разбили его на рабочие зоны для 
того, чтобы в нем можно было максимально ком-
фортно проводить тренировки различного плана. 
Зал рассчитан как на проведение групповых за-
нятий, так и турниров, в которых могут единовре-
менно стартовать от 4 до 6 человек. В клубе живет 
дух азарта и спорта. Тут и атлеты, и клиенты па-
шут по-настоящему! 
Клуб от начала и до конца был спроектирован 
мною. Во время строительства я постоянно вносил 
изменения. Не было и дня, чтобы я хоть что-то не 
подкорректировал. Мне даже ночью снилось где и 
что нужно добавить! Поэтому, конечно, моей ко-
манде- ребятам, которые помогали строить и за-
пускать клуб- было нелегко…Но интересно!  Вооб-
ще, несомненно, в Idol вложено много любви…

C.W.:  Как родилась сама идея? Что подтолкнуло Вас 
к открытию собственного зала?

Е.Э.:  Конечно, идея очень долго вынашивалась. 
Знаете, я всегда работал в области спорта, а в то 
время еще и профессионально ушел в силовой 
экстрим, но, честно сказать, никак не мог найти 
направления, которое бы меня полностью захва-
тывало. В один из прекрасных дней мой товарищ, 
который ходил ко мне на бокс, и с которым мы 
по вторникам проводили круговые тренировки, 
предложил принять участие в Большом Кубке по 
кроссфиту 2012 года. Мы в количестве 6 человек 
приехали в Нескучный сад и начали пробовать 
свои силы.  И вот в тот момент я понял - что-то 
неожиданное произошло внутри меня, зажглось! 
Я тогда мало знал о кроссфите, но активно начал 
пробовать на себе все, что только находил в ин-
тернете, убивался вхлам! То, что казалось полной 
ерундой и легким в выполнении, приводило в пол-
ный нокаут! Как только я отходил, я пробовал еще, 
еще и еще…  Так и затянул меня кроссфит   Еще 
один момент, который толкнул меня в этом на-
правлении – это моя подопечная Екатерина Ильи-
на. Она с первого раза, не имея никакого особого 
спортивного опыта, кроме тренажерного зала, за-
няла тогда на БК 2012 8-ое место!! 

C.W.:  Какова аудитория Idol? Какие люди приходят в 
Ваш зал? Что Вы делаете для популяризации кросс-
фита в России и Вашего клуба в частности?

Е.Э : Аудитория клуба абсолютно разная.  Но на-
долго здесь остаются лишь те, кто пришел за 
результатом, то есть смельчаки, которые го-
товы терпеть, трудиться и бороться со своими  
слабостями.
Одно из главных правил нашего клуба – каче-
ственные объемные по нагрузке тренинги.  У меня 
есть большой опыт проведения персональных тре-

нировок в тренажерных залах и фитнес-клубах, и 
я своими глазами видел, как люди годами ходят 
туда, не получая результата. В нашем клубе все 
иначе! Я пропагандирую жесткий, трудный, ка-
чественный тренировочный процесс. У нас всегда 
царит атмосфера хорошего, доброго страха перед 
началом тренировки. И, поверьте, в конце трени-
ровки абсолютно все испытывают огромное удо-
вольствие, прежде всего от того, что преодолели 
свой страх, превзошли свои ожидания… И остались 
живы (смеется).  
О популяризации могу сказать следующее: наша 
лучшая реклама – это результаты наших клиентов, 
которые, кстати, зачастую в дальнейшем стано-
вятся нашими атлетами и отбираются на турниры 
разного уровня.

C.W.:  Познакомьте нас с планами развития Вашего 
детища? Как Вы планируете сделать Кроссфит еще 
более популярным в Вашем регионе?

Е.Э.:  На данный момент очень много идей, ко-
торые хотелось бы воплотить. Например, расши-
риться, открыть еще один клуб. Но это нелегкий 
и длительный процесс. Прежде всего, возникают 
трудности с поиском подходящего помещения.  
Понимаете, оно должно не только обладать до-
ступностью, всей необходимой инфраструктурой, 
быть просторным и большим, оно также должно 
подходить под поставленные задачи. За той про-
стотой, которую мы видим в плане постройки и 
оборудования зала, на самом деле скрываются 
очень специфические и уникальные инженерные 
и технологические решения. 
Если говорить о развитии кроссфит-движения в 
целом, то, на мой взгляд, очевидно, что решение 
стоит за объединением кроссфит-клубов, привле-
чением большего количества людей в кроссфит-со-
общество, проведением турниров среди начинаю-
щих, любителей и профессионалов. Одним словом, 
нужно объединяться и поддерживать друг друга!

C.W.:   Планируете ли Вы организовывать соревнова-
ния и мероприятия под эгидой Вашего клуба?

Е.Э.:  Несмотря на то, что клубу еще нет и года, мы 
уж провели наш первый турнир Idol Throwdown 
2014. Мы считаем, что на данный момент это са-
мый качественный турнир, проведенный в рамках 
зала! Конечно, на этом мы не остановимся! Дальше 
будет только круче!  

C.W.:  Кто Вам помогает в осуществлении Вашего 
проекта?  Ощущаете ли Вы поддержку со стороны 
официальных лиц? 

Е.Э.:  Дороже всего - поддержка и участие людей, 
которые поверили в меня и мой клуб. А еще - ре-
зультаты наших атлетов и клиентов, которые вы-
вели наш клуб на достойный уровень. Несомненно, 

Название этого клуба давно на слуху у  
Российского кроссфит-сообщества: здесь 
родилась первая команда, поехавшая на  
Региональный этап, сюда приезжали Энни  
Торисдоттир и Фредерик Айгидиус… Конечно, 
мы не могли пройти мимо и задали несколь-
ко вопросов основателю, главному тренеру и 

идейному лидеру Idol – Евгению  
            Экштайну.
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выход нашей команды на региональные отбороч-
ные. Это мотивирует сильнее всего! 
В данный момент мы плотно общаемся с префекту-
рой, помогаем им подробно и масштабно предста-
вить в нашем районе кроссфит-направление. Специ-
ально для нашего клуба в нашем округе выделены 
площадки для работы с населением, организации 
открытых тренировок, мини-турниров. У нас в пла-
нах и социальный проект. Например, мы планиру-
ем в ближайшее время взяться за работу с труд-
ными подростками, которые стоят на учете. Наша 
цель – показать им, что такое спорт, преодоление, 
труд, дисциплина; помочь им увидеть правильный 
вектор в жизни.

C.W.:  Каким Вы видите будущее кроссфита в России?

Е.Э.:  Это очень неоднозначный вопрос. С одной 
стороны, кроссфит выходит в массы, набирает по-
пулярность. Люди видят, что кроссфит работает! Ви-
дят быстрые результаты, кайфуют от соперничества 
и атмосферы тренировок. С другой стороны, не хо-
телось бы, чтобы кроссфит уподобился российской 
фитнес-индустрии, где большинство клубов наце-
лены только на получение максимальной прибыли 
с клиентов. При этом они оказывают очень низкий 
уровень сервиса, их не интересуют результаты.

C.W.:  Какие советы и пожелания Вы можете дать на-
чинающим кроссфитерам?  Поделитесь секретами.
Самое главное - найдите грамотного тренера: с пра-
вильным подходом, знанием техники, который, поми-
мо всего прочего, удовлетворит Ваш азарт. Неправиль-
но выполняя технику, вы рискуете, в лучшем случае, 
не получить результат, в худшем – получить серьез-
ные травмы. 
Если у Вас нет возможности найти или обратиться к 
такому тренеру, занимайтесь сами, но в таком случае 
сначала подтяните технику всех базовых упражнений, 
которые используются в кроссфите, и только потом 
стройте из них комплексы. Когда почувствуете, что 
Вы уже хорошо справляетесь с полноценными сбалан-
сированными комплексами – пробуйте свои силы в 
онлайн турнирах, в различных отборочных турах. Это 
позволит объективно оценивать и отслеживать свой 
уровень, прогрессию и эффективность тренировок.

C.W.:  Как вы считаете, с чего стоит начать организа-
цию своего зала? Поделитесь опытом.

Е.Э.:  Если ваша первостепенная цель совпадает с 
нашей, а именно - качественный, настоящий кросс-
фит-тренинг, тогда одно из главных составляющих- 
это команда и тренерский состав.  Важно подобрать 
тренеров, которые хорошо умеют масштабировать 
нагрузку и планировать тренировки, нацелены на 
результат клиента, следят за ростом показателей 
каждого из них. 
Качественные тренировки и атмосфера - это то, за 
чем люди приходят в кроссфит. Так что это перво-
степенно.
В идеале, для рождения собственного зала самое 
важное - найти людей, которые «заживут» Вашей 
идеей, отнесутся к ней с такой же любовью, созда-
дут в нем држественную атмосферу. Это трудно, но 
в идеале возможно. 

C.W.:   Расскажите какой-нибудь спортивный анекдот 
или забавный случай, который произошел в Вашем 
зале!

Е.Э.:  В нашем зале был один такой случай… При-
ходит новый клиент. Его встречаю я. И клиент, 
впопыхах, спрашивает: «А правда, что, занимаясь 
кроссфитом, нельзя набрать… массу??»  Когда он 
начал договаривать слово «масса» он запнулся, стал 
улыбаться и оглядывать зал. Моя масса 120 кг, в 
это время в зале тренируются наши атлеты - Макс 
Боломожнов, Дима Трушкин, Коля Силаков… На за-
днем фоне - наш тренер Иван Алушкин (у него вес 
90 кг). Клиент тут же ответил сам на свой вопрос: 
«Ну, по вам это точно не скажешь!!». Это реальный 
случай, все эти слова слышали, до сих пор регуляр-
но вспоминаем как анекдот и каждый раз смеемся.
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Как открыть свой зал? Что делать начинающим 
кроссфитерам? Как преодолеть превратности судьбы 
на пути к заветной цели? Обо всем этом нам поведал 
основатель первого аффилированного зала в Чувашии, 
тренер гордости российского кроссфит-сообщества Оксаны 
Пикмуловой и просто хороший человек - Сергей Федоров.

CROSSWORLD : Расскажите читателям о Вашем 
Кроссфит-клубе? Кто автор идеи его основания?

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ: Наш клуб CrossFit Red Shell на 
сегодняшний день является единственным и пер-
вым аффилированным клубом в Чувашии.  Идея 
создания – моя. Сначала это были тренировки на 
улице в трущобах промышленной зоны нашего 
городка. Это было просто весело - соревноваться 
в группах в беге, подъёмах тяжестей и болтании 
на турнике. Мы понятия не имели о Фране и Эли-
забет в то время, все чаще выполняли комплекс 
типа «давай сегодня сдохнем так».

C.W.:  Как родилась сама идея? Вряд ли она родилась 
спонтанно.

С.Ф.:  Я не строил никаких планов по созданию 
специализированного зала, это пришло уже поз-
же, когда нам негде стало заниматься. Кроссфит 
начался сразу с первым снегом, именно в этот мо-
мент неопознанное и неизведанное выкинуло нас 
в морозный вечер на 
улицу. Понятно, что 
в этот момент мож-
но было всех распу-
стить до весенних 
дней и, может быть, 
начать сначала, но 
Кроссфит уже успел 
с нами сделать то, 
что он делает все-
мирно  - влюбить в себя. Просто взять и переехать 
в закрытое помещение оказалось немыслимым 
барьером. Усмешки в администрации местного 
Спорткомплекса, непонятный страх дирекции об-
разовательных школ, сумасшедшие цены за арен-
ду площадей. Пришлось уже серьезно взвесить 
свои финансовые возможности, перспективу раз-
вития абсолютно нового направления в малочис-
ленном городке. И я рискнул.

C.W.:   Как правило, Клуб создается с целью привлечь 
в свои ряды определенную аудиторию. Потом его по-

пуляризировать, чтобы эти самые ряды пополнить. 
Какова целевая аудитория Вашего клуба? Как Вы 
планируете его популяризировать? 

С.Ф.:  Целевая аудитория нашего клуба - это самая 
активная часть людей нашего города: студенты, 
молодые люди до 27 лет. Их желание идти в ногу 
со временем, поддержание модных тенденций на-
кладывают особую ответственность на проведение 
занятий. Зачастую, первое знакомство с Кроссфи-
том происходит именно у нас в клубе, и то, каким 
они его увидят, полностью зависит от меня. Раз-
вивать их в физическом плане, делать их немного 
увереннее в своих возможностях, дарить им ра-
дость от физических нагрузок – все это является 
основным методом популяризации. Приятно ви-
деть, когда родители ребят приходят в зал на пер-
вые тренировки и остаются навсегда.

C.W.:   Познакомьте нас с планами развития Вашего 
детища? Как Вы планируете сделать Кроссфит еще 
более популярным в Вашем регионе?

С.Ф.:  Планы, конечно, 
атомные. Расширить по-
нятие «Кроссфит» в трени-
ровочном плане: с начала 
нового учебного года мы 
вводим классы на вынос-
ливость – это отдельные 
специальные тренировки 
по легкой атлетике, пла-

ванию, велоспорту; обучающие классы по тяже-
лой атлетике и пауэрлифтингу; отдельные часы 
по йоге и спортивной гимнастике. Популярность 
Кроссфита очевидна. После просмотра соревнова-
ний по Кроссфиту равнодушным не остается ни-
кто. Так или иначе, людей задевает своя некомпе-
тентность в таком широком диапазоне.

C.W.:  Планируете ли Вы организовывать соревнова-
ния и мероприятия под эгидой Вашего клуба?
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Кроссфит уже успел  
с нами сделать то, что 
он делает всемирно  –
влюбить в себя. 
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C.W.:  На данное время проведено уже более пятидеся-
ти соревнований под эгидой нашего клуба. Некоторые 
из них показали высокую востребованность и интерес со 
стороны атлетов из других регионов. Праздник нужен 
всем, и возможность плечом к плечу сразиться с рав-
ными себе нужно предоставлять при первом же случае. 
Есть мечта провести крупные соревнования, но пока все 
упирается в технические и финансовые возможности.

C.W.:Кто Вам помогает в осуществлении Вашего проекта? 
Ощущаете ли Вы поддержку со стороны официальных лиц?

С.Ф.:  Единственным, кто откликнулся на помощь в про-
ведении двухдневного чемпионата, был Медицинский 
Фонд «Гераклион», за что им, и лично директору Ереми-
ну С.А., низкий поклон и огромное спасибо. А местным 
министрам в кожаных креслах мы не нужны, это не-
приступная бюрократическая стена, которую, наверное, 
лучше обойти.

C.W.:  Каким Вы видите будущее Кроссфита в России?

С.Ф.:  В России Кроссфит развивается как снежный ком, 
объединяющий действующих спортсменов из разных 
видов спорта, простых людей, которым нравится уметь 
и быть. Россия, как огромная держава, воспитает много 
сильнейших атлетов, способных вырваться в лидирую-
щие позиции и занять первую ступень пьедестала Игр. 
Наши умнички-девчонки Оксаны, мастера Вадим и Ма-
рат являются эталоном и первыми грозными ласточка-
ми, демонстрирующими реальную возможность. Я ду-
маю, в будущем году армия Российских Кроссфитеров 
пополнится.

C.W.:   Какие советы и пожелания Вы можете дать начина-
ющим Кроссфитерам? Поделитесь секретами.

С.Ф.:  Секрет очень прост – двигайтесь вперед, улуч-
шайте навыки, увеличивайте силу и повышайте вы-
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носливость. Перестаньте ныть вслух, перестаньте 
обманывать себя. Если вы выполнили комплекс до-
статочно быстро, чтобы поспорить с топ-атлетами, 
попробуйте выполнить ещё раз этот же комплекс 
технически безукориз-
ненно. Уделите внимание 
вашему питанию и сну, 
ребята, это на самом деле 
очень важно. Тренируй-
тесь себе в удовольствие.

C.W.:  С чего начать организа-
цию своего зала? Поделитесь 
опытом.

С.Ф.:  Любая организация 
начинается с желания и 
идеи. Желание должно 
идти от сердца, не возмож-
ная прибыль должна моти-
вировать вас на создание, 
а возможность заниматься 
любимым делом. А схема бизнес-планирования 
очень проста: из запланированного дохода, поде-
ленного на два, вычтите ваши расходы, помножен-
ные на два. Если в итоге вы получили плюс – смело 
начинайте.

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

С.Ф.:  Помню, в один из осенних дождливых дней 
пришло на занятие маленькое жалкое чудо 13-ти 
лет с желанием тренироваться. К тому моменту 
она была записана, пожалуй, во все возможные 
кружки и секции, о чем говорил её огромный ра-
нец. Серьёзно не восприняв её намерения, я опре-
делил её в группу «очень» новичков, так как в то 

время мы все были новичками. Не пропуская ни 
одного занятия, пройдя с нами и огонь, воду и мед-
ные трубы, она рассказала мне, что уже год тайно 
ходит к нам на тренировки и очень боится того, что 

мама выследит её и больше 
не пустит. И вот настал тот 
день, когда разгоряченная 
мать ворвалась в трениро-
вочный зал, шокирующим 
взглядом оценивая окружа-
ющих и особенно меня. Спу-
стя полтора часа, выслушав 
краткий курс о пользе Кросс-
фита, она забрала, казалось, 
навсегда своего непослушно-
го ребенка. Какого же было 
позже видеть, когда мать 
начала посещать зал вместе 
с дочкой: сначала для при-
смотра своего чада, а сегодня 
уже и для общения с друзь-
ями и получения радости от 

физкультуры. А маленькая девочка и по сей день 
покоряет новые вершины и готовится очередной 
раз удивить наше воображение.



1 Подходит ли система циклических упражнений (кроссфит) для подготовки к пляжному сезону?
 Давайте сразу разберемся в терминологии. Есть циклические упражнения, в американской 
спортивной практике они еще называются моноструктурными, это бег, прыжки на скакалке, 
езда на велосипеде, гребля, а так же занятия на различного рода кардиооборудовании и мно-
гие другие упражнения из видов спорта на выносливость. Так вот, они бесспорно подходят для 
приведения своего тела в надлежащий вид перед выходом на пляжные смотрины, особенно если 
вы выполяете эти упражнения интервально, то есть сочетаете работу с отдыхом в определенной 
пропорции, так как при таком режиме тренировки вы можете поддерживать высокую мощность 
в течение долгого времени, что создаст необходимый для запускания физиологических процес-
сов стресс. Циклические упражнения являются одной из составных частей Кроссфита, наряду с 
работой со свободными весами(штанги, гири, гантели) и работой с весом тела (различные отжи-
мания, подтягивания, прыжки и прочее). Так вот, такое сочетание различных видов активности 
не только положительно сказывается на вашей силе, ловкости и выносливости, но и создает бла-
гоприятные условия для обретения фигуры вашей мечты. Кроссфит делает вас такими, какими 
задумала вас природа, если вам не хватает мышечной массы, вы ее наберете, если у вас есть 
избыток жировой ткани, вы успешно от нее избавитесь в достаточно короткие сроки (само собой 
при должном внимании к питанию). Это достигается за счет того, что при выскоинтенсивных и 
очень разнообразных нагрузках, ваш организм постоянно вынужден адаптироваться к стрессу, и 
результатом этой адаптации будет вожделенная фигура вашей мечты.

2С чего начать подготовку? Какие есть упражнения для новичков?
 Идеальный вариант начала вашего пути в Кроссфите-это поход в специализированный зал, с ква-
лифицированными тренерами. Вы начнете с того, что изучите базовые упражнения, которые встре-
чаются в тренировках и являются основой для всего многообразия движений, которые вы будете 
делать в дальнейшем. Это приседания с весом собственного тела (удивительно, но 90% новичков 
не умеют приседать правильно, из-за чего могут быть подвержены различным травмам), присе-
дания со штангой на груди и на спине (само собой, отработка идет без веса, с легкими пластико-
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Поможет ли кроссфит подготовиться к пляжному сезону? С чего начать 
новичку? С помощью каких упражнений набирать мышечную массу? 
На эти и другие вопросы, волнующие наших читателей, отвечает 
Алексей Немцов.

 Һ  СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЗИМНЕГО 
ЧЕМПИОНАТА ПО CROSSFIT
 Һ  СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО CROSSFIT
 Һ  ПОБЕДИТЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 
CROSSFIT НА КУБОК МОСКВЫ СРЕДИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
 Һ  КМС ПО СИЛОВОМУ ТРОЕБОРЬЮ ПО 
ВЕРСИИ IPF
 Һ    ОПЫТ ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТЫ  14 ЛЕТ

 Һ  ТРЕНЕР ПРЕТЕНДЕНТА НА ЗВАНИЕ 
ЧЕМПИОНА МИРА UFC АЛИ БАГАУДИНОВА, 
ЧЕМПИОНА BELLATOR ВИТАЛИЯ 
МИНАКОВА, ДВУХРАТНОГО ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО БОЕВОМУ САМБО МУРАДА 
КЕРИМОВА, И ДРУГИХ БОЙЦОВ FIGHT 
NIGHTS.
 Һ  УЧАСТНИК ПРОЕКТА M1 FIGHTERS В 
КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТА ПО КРОССФИТУ
 Һ  ПРЕЗЕНТЕР РАЗЛИЧНЫХ СЕМИНАРОВ И  
ПРОГРАММ ПО КРОССФИТУ. 

выми 
трубками, 
имитирующими 
штангу), обязательно изуче-
ние становой тяги, это то движение, 
которое в жизни мы делаем чаще всего: мы 
всегда что-то поднимаем с пола, и чем больше вес  того, 
что мы поднимаем, тем больше внимания нужно обращать на 
то, как мы это делаем. Вы обязательно должны изучить различные виды 
подъема отягощения над головой, потому что это тоже очень функциональное 
движение: ведь часто бывает так, что поиграв с ребенком и поподбрасывая его на руках, 
вы испытывали неприятные ощущения в спине, чтобы это не повторялось, нужно научиться делать 
это правильно. Конечно же, надо обратить внимание на отжимания и подтягивания, а так же раз-
личные упражнения для укрепления мышц брюшного пресса, такие как,подъемы корпуса лежа и 
подъемы ног в висе на перекладине.

3Способствуют ли силовые упражнения уменьшению жировой прослойки тела?
 Бесспорно, правильно организованная работа с отягощениями очень сильно помогает в устранении 
жировой ткани. Чем больше у вас мышц, тем больше им требуется питания, и если говорить совсем 
упрощенно, то там где у вас сильные, выносливые мышцы, там будет гораздо меньше жира. Ко все-
му прочему, силовые упражнения помогают вам  в борьбе за упругость ваших форм.

4Какие наиболее эффективные упражнения для набора мышечной массы?
 Для набора мышечной массы необходимы движения, которые задействуют максимальное количе-
ство мышц вашего тела, ведь чтобы нарастить мускулатуру вам необходимо включить физиологи-
ческие процессы телостроительства на полную мощность, а добиться этого, выполняя односустав-
ные движения невозможно. Поэтому фундаментальная часть тренировок на массу должна состоять 
из различных приседаний, но при этом стоит отдавать предпочтение приседаниям со штангой на 
спине, становой тяги, различных жимов, идеально подойдут жим лежа и жим штанги стоя, ну и 
само собой, подтягивания с отягощением в различных вариантах положения рук, чтобы макси-
мально проработать широчайшие мышцы спины. Позднее можно попробовать добавить в свои тре-
нировки взятия штанги на грудь, при условии правилььной техники, которую стоит освоить вместе 
с квалифицированнм тренером.



5 Какие наиболее доступные силовые упражнения можно выполнить на открытом воздухе?
 Тут мы должны понимать, что нужно сохранить основные принципы работы силовых упражнений, но при-
дется перенести их на ситуацию, где у нас не будет свободных весов (штанг, гирь и прочего). Если гово-
рить о развитии ног, но идеально подойдут приседания и выпады с напарником на спине, или если вы 
тренируетесь в одиночестве, то  приседания на одной ноге будут прекрасной заменой, главное выпонять 
их правильно, иначе можно навредить. Прекрасное упражнение для развития массы-спринт, да да, имен-
но максимально быстрый короткий бег, он позволяет очень здорово проработать ноги, да и мышцы верха 
тоже, к тому же, после 15-18 спринтов высокий гормональный фон вам обеспечен. Начните с самой простой 
схемы : 10 секунд максимальное ускорение, затем 50 секунд  отдых, сделайте так 10-12 раз, для начала 
будет то что надо! Обязательно в занятиях на свежем воздухе используйте турник, начните с обыкновенных 
подтягиваний, которые потом можно будет довести до подтягиваний на одной руке, выполняйте подъемы 
переворотом-это классное упражнение для развития широчайших мышц , обязательно делайте различные 
виды отжиманий-от пола на одной руке, отжимания на брусьх, очень хорошим подспорьем в увеличении 
ширины ваших плеч будут отжимания в стойке на руках, ногами можно опереться на стену дома или забор, 
а можно и просто на шведскую стенку.

6Какие преимущества и недостатки кроссфита на свежем воздухе?
 Основным преимущесвтом занятий на свежем воздухе является, собственно, сам свежий воздух.  Ваша 
кровь лучше обогащается кислородом, все процессы начинают идти быстрее, это очень способстует выра-
ботке очень нужных нам гормонов, которые будут стимулировать все физиологические процессы. Я часто 
вижу на фотографиях из других стран целые спортивные залы под открытым небом, и тут единственный 
недостаток-это непогода. Но если говорить о наших реалиях, к возможным неурядицам климата присое-
диняется еще и скудная оснащенность спортивных площадок. В Москве то дела стали налаживаться, а вот 
в провинции с этим намного хуже. Из-за этого для занятий на воздухе нам, по большому счету, остают-
ся только упражнения с весом собственного тела, для максимального набора мышечной массы это может 
стать помехой, но если ваша цель подтянутое, атлетичное тело, то этого можно добиться и без свободных 
весов. Я всегда говорю, что  . 

7Можно ли компенсировать на улице отсутствие специального снаряжения, которое есть в зале,  
 подручными средствами? 

 Конечно можно! Нам всегда доступен такой снаряд как гиря, с которой можно выполнять упражнения на все 
мышцы тела. Стоят гири недорого, и если вы живете недалеко от спортплощадки, или у вас есть машина то 
проблема решена. Такие движения как махи гирей, приседания, становые тяги, жимы и много чего другого 
сразу заиграют для вас новыми красками. Обязательно приобретите скакалку, для работы на выносливость 
это самый демократичный снаряд. Последнее время, в продаже появились гимнастические кольца и петли 
TRX, для укрепления мышц верха тела нет ничего лучше. Причем эти снаряды легко крепятся к любому 
турнику, и занимают мало места, так что их легко можно закинуть в спортивную сумку. Классная вещь-сэ-
ндбэги, это очень прочные мешки, рассчитанные на наполнение песком, их вес можно легко варьировать, 
это удобно.  Ну и для совсем хардкорных атлетов могу порекомендовать бревна, можно напилить 5-6 бревен 
разного размера, привезти их на спортплощадку и они очень здорово заменят вам штангу.



CrossFit - это как захватывающее путешествие, если ты 
отправился в него, обратно возвращаться совершенно не 
хочется. Тем более, если ты в компании с классными тре-
нерами и со своими товарищами. Для нас в CrossFit 
B\\\rloga такое сравнение верно не только в переносном, 
но и в прямом смысле. Не представляя без CrossFit и дня, 
мы давно уже решили совмещать тренинг с путешестви-
ями и отдыхои на природе. Начали еще три года назад с 
поездки на Алтай. Если тогда нас было всего восемь че-
ловек, то на следующий год уже восемнадцать, а в этом 
году в очередном кф-лагере участие приняли сорок два 
атлета из разных городов России от Питера до Иркутска!
При том, что главной целью наших лагерей является по-
вышение спортивного мастерства - мы много работаем 
над техникой, над улучшением отдельных навыков, все 
же самым важным в них является общение. Как тяже-
лый поход сближает людей, так и тяжелые тренировки, 
командные «зарубы» и даже дружеское сопернечество 
делают нас ближе. Это не передаваемое ощущение, ког-
да ты знаешь, что человек, стоящий рядом прошел через 
тоже и чувствует тоже, что ты. Не даром в следующий 
наш кэмп на Алтае, который состоиться 17-28 сентября, 
процентов 80 из тех, кто изявил желание приехать - ребя-
та, которые у нас уже были, а некоторые и не раз. 
В начале текущего лета мы попробовали новый фор-
мат - сменили природу Алтая на великолепие культур-
ной столицы Санкт-Петербурга. Совместно с NA CrossFit 
(спасибо лично Андрею Одинцу и Александру Баринову) 
мы провели в г. Санкт-Петербург кэмп с привлечением 
известных тренеров и спортсменов - прославленного тя-
желоатлета Олега Чена, гиревика Сергея Рачинского и 
победителя CrossFit Games Regionals 2014 Йони Коски. 
Обещал присутствовать в качестве тренера и Микко Сало, 
но, к большому сожалению, обещание свое не сдержал. 
Не смотря на это, лагерь прошел на «ура!» Все участники, 
а атлеты собрались от Владивостока до Риги, остались 
довольны.
Хотя это был первый опыт Олега Чена в качестве тренера 
работа с ним дала всем очень многе - заметно прибавили 
в технике, переняли несколько подводящих к ТА-движе-
ниям приемов и упражнений, прониклись принципами 
построения ТА-программы.
То, чем поделился с нами Йони Коски также бесценно! 
Не даром он тренируется под руководством Микко Сало, 

где отдых ают 
медведи?

л а г е р я 
c r o s s f i t  b e r l o g a

да и сам он парень очень смышленый - понимает что, 
почему, когда и как надо работать. Тот порядок задач, 
который решается в его тренировочном процессе и 
сами пути их решения мы теперь, с некоторыми мо-
дификациями, применяем в нашей программе трени-
ровок.
Надеюсь, что в Питере мы еще проведем не один 
кэмп - там не только классный кф-зал NA CrossFit, но 
и просто обалденный фитнес центр Nova Arena, залы, 
бассейн, футбольное поле, сауна и другие сооружения 
которого были в нашем распоряжении.
Сегодня самым интересным нашим проектом яаляет-
ся кф-кэмп в Тайланде. Мы планируем провести ла-
герь на о.Пхукет уже в этом декабре. Тут есть улица, на 
которой расположено множество спортивных лагерей, 
но специализируются они в основном на единобор-
ствах. При этом почти в каждом есть силовые и функ-
циональные зоны. Постараемся гармонично вписаться 
и внести свой вклад в развитие этого райна как спор-
тивной Мекки. Не сомневаюсь, что он таковым станет - 
еще пару лет назад здесь только открывались первые 
залы, а уже сегодня сюда съезжаются атлеты со всего 
мира для того, чтобы активно отдохнуть и потрениро-
ваться. Тут сразу окунаешься в стильную спортивную 
среду - вокруг полно здоровых, атлетичных, красивых 
ребят и девчат, улица состоит из спортивных клубов, 
магазинов спортивного питания и экипировки, сало-
нов, предлагающих спортивный массаж, кафешек со 
спортивным меню... Все это настолько мотивирует, что 
выйти за пределы улицы и думать забываешь. Про-
вести здесь пару недель посвятив максимум времени 
тренировкам, полноценно отдыхая, с планом питания, 
основанном на богатом белками морепродуктов мест-
ном рационе со множеством всевозможных фруктов - 
это зарядиться по полной на год вперед не зависимо 
от того, что для тебя CrossFit, спорт или фитнес. В ян-
варе может быть заедем сюда всей спортивной коман-
дой Берлоги, чтобы подготовиться к Опенам. Постара-
емся пригласить сюда на один из сезонов кого-то из 
элиты CrossFit и провести какое-то соревновательное 
мероприятие. В общем, планов море, и если нашему 
российскому кф-комьюнити они понравяться - будем 
работать и развивать направление.
Приглашаем всех в наши кэмпы! Уверены - вам по-
нравиться!

VK.COM/CROSSFITBERLOGATRAININGCAMPS
CROSSFITBERLOGA.COM



Море. Горы. Пальмы. Пляж. Беспощадное солнце. И несколько десятков самых 
отважных и верных фанатов Кроссфита. 10 дней мы тренировались, учились, 

отдыхали и просто отлично проводили время в тусовке КФ-комьюнити!

Сочи, Адлер - отличная площадка для самых сочных тренировок. Здесь есть 
все, что нужно для продуктивной подготовки и эффективного восстановления. 
Зал Urban Hero находится в ста метрах от моря, со своей закрытой территорией 
пляжа. Из окон гостиницы видны еще немного заснеженные горы, недалеко 
Олимпийский Парк, достопримечательности Олимпиады 2014 и совсем рядом 
дикая природа: леса, реки, водопады...

В первом заезде было много тренировок, лекций, практических занятий от 
лучших тренеров России из Reebok Crossfit Baza(Москва): Ивана Филлипова и 
Александра Протасова, а также тренера из Urban Hero(Сочи) - Алены Немченой.
Велопробег до Абхазии? Легко! Сплав по горной реке? Не вопрос! 

Наши Атлеты взрывали зал и вспахивали пляж, встряхивали стадион и 
шокировали дворовые площадки! Мощнейшая спортивная атмосфера, природа, 
позитив, отдача, драйв и Кроссфит! И море впечатлений...

Планируем сделать лагерь ежегодным, в несколько заездов. Есть бомбовые идеи, 
скоро вас удивим. Ждите новостей!

Представляем вашему вниманию 
российских мастеров, которые на 
собственном примере показывают, что 
«в 40 лет жизнь только начинается»...

НАДЕЖДА НОВОСЕЛОВА 

ТАТЬЯНА ЗАЙЧЕНКО

РИНАТ ДАВЛЯТОВ

иван СУРИН

сергей ФЕДОРОВ



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

  работаю в центре недвижимости «»МАН»- одно из 
самых крупных агентств в Екатеринбурге, 20 лет на 
рынке недвижимости, из которых я работаю там 12, 
«двигаю» всё движимое и недвижимое имущество. 
Хобби: выпечка эксклюзивных тортов, фото которых 
можно посмотреть на моей стр. в альбоме «мои ше-
девры»
  С кроссфитом меня познакомил Дмитрий Кумпи-
лов, персональный тренер. Однажды он рассказал 
мне про кроссфит, на тренировках выполнили не-
сколько базовых упражнений: перепрыгивание через 
коробку, бёрпи.
  В июне 2012 года были проведены первые Ураль-
ские кроссфит-игры и, не совсем понимая, что же та-
кое кроссфит, и как будут выглядеть 
эти соревнования, после двух недель 
«посвящения», ради интереса я заяви-
лась на участие в соревнования. При-
шлось некоторые упражнения делать 
вообще первый раз, например, взять 
в руки гирю, и не просто взять, а ею, 
оказывается, надо махать (смеется). 
Нас, женщин, было ВСЕГО 12 человек, 
и я оказалась в шестерке финалистов. 
Правда, прочитав задания финала, от-
казалась. Выступали на соревновани-
ях вместе с сыном, он занял 3 место. 
И еще одна большая благодарность 
за кроссфит именно ему. Он «заболел» этим двумя 
годами раньше. Теперь диагноз у нас одинаковый и 
лечению не подлежит. Но Никита очень требователен 
ко мне, сравнивает мои результаты с девочками, ко-
торые в два раза меня младше, и мотивирует стре-
миться к эти результатам, считая, что нет скидок на 
возраст.
 В первых соревнованиях участвовала, когда мне 
было 47 лет. И после них появилось двоякое чувство: 
первое, это таааакое ощущение эйфории, стремление 
уже завтра бежать на тренировку, и в то же время 
обидно, что кроссфит только на старте, а тебе уже 47. 
Начинать надо тренироваться с детского возраста. А 
для более старшего поколения (я имею в виду более 
старшее после детских групп) это с 16-18 лет, и при 
правильном подходе к тренировкам, дабы избежать 
травм, наращивать результаты, чтобы и Россия мог-
ла заявлять в своих соревнования категории 45+, 50+ 
,60+ и даже 65+, а почему бы и нет??
  Что посоветовать новичкам?  Каждый, наверное, на 
этот вопрос ответит, что конечно же тренироваться, 
тренироваться и тренироваться, прослеживая дина-
мику роста результатов. Я веду дневник с 2012 года 
и это показатель моих результатов. Личные рекорды 
продолжают появляться, и, как правило, обязательно 
на каких-либо соревнованиях ты устанавливаешь ЛР, 
ты не веришь в то, что ты сделал, не веришь в свой 
результат, так как на тренировках ты этого не делал!
Конечно же, кроссфит позволяет держать тебя в 
спортивной форме, сравниваешь себя со сверстни-
цами и понимаешь, благодаря чему такая разница. 
Увлечение кроссфитом настолько повысило самоо-
ценку, а это в свою очередь сказалось и на успехах 
в работе, и в отношениях с окружающими, а с Ники-
той мы настолько стали единым целым, что часами 
можем говорить об одном: о кроссфите. Я не просто 

хочу тренироваться, для меня выражение: «я занима-
юсь кроссфитом», обязательно должно иметь продол-
жение-это участие в соревнованиях. После каждого 
соревнования ты находишь слабые места, незави-
симо от занятого места, ты каждый раз по-новому 
открываешь для себя тренировочный процесс и уже 
на след. день после соревнований ты летишь в зал, к 
своим штангам, гирям... а общение с «коллегами по 
цеху»!!!Когда вокруг тебя такие же одержимые эти 
процессом люди!!Встретившись первый раз в зале, 
к концу тренировки уже кажется, что знакомы веч-
ность!! Тем, кто приходит первый раз, кратко расска-
зав перед тренировкой про то, чем им предстоит за-
ниматься, я говорю, что не прийти второй раз вы уже 

не сможете, и это действитель-
но работает, приходят и второй, 
и третий раз....
  Из всех ребят, девчонок, с ко-
торыми я занимаюсь, пусть это 
новичок или спортсмен, зани-
мающий призовые места на 
крупных соревнованиях, нет та-
ких, у которых бы закружилась 
головы от достигнутых успехов, 
или же наоборот опустились 
руки от неудач. Здесь нет неу-
дач, сегодня ты можешь сде-
лать чуть хуже, чем вчера, но 

уже завтра превзойти свой результат. И это нельзя 
назвать неудачей, есть цель, ты делаешь все возмож-
ное, чтобы ее достичь и иногда приходится начинать 
с малого и расти дальше.
   Мотивация? Не знаю... читаю утром тренировку дня 
и уже «копытом землю рою» (да, вот такое у меня 
всегда сравнение с желанием бежать на тренировку), 
хочется, чтобы скорее закончился рабочий день. Да и 
когда тренируешься рядом с молодыми девчонками, 
забываешь свой возраст и стремишься к их результа-
там, а для этого надо работать, работать и работать.
  Возраст 48 лет, в августе исполняется 49, и я ста-
ла гордиться своим возрастом. Конкретно никаким 
видом спорта не занималась. Баскетбол, волейбол, 
беговые лыжи, велосипед, плавание, фотнесс-клубы, 
люблю всё, что связано с движением, физическими 
нагрузками

В Е С :  5 5  К Г

Р О С Т :  1 6 5  С М

В О З РА С Т :  4 9  Л Е Т

 Һ  2-Е МЕСТО, 
ЗИМНИЕ ИГРЫ ГЕРАКЛИОН, 
2013 Г.
 Һ  2-Е МЕСТО, 
ЛЕТНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИГРЫ ГЕРАКЛИОН, 2013 Г.
 Һ  3-Е МЕСТО,  
БОЛЬШОЙ КУБОК ЗА ЗВАНИЕ 
САМОГО ФИЗИЧЕСКИ  
ПОДГОТОВЛЕННОГО  
ЧЕЛОВЕКА, 2013 Г. 

новоселова на дежд а

С СЫНОМ НИКИТОЙ

«  Я СТАЛА ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ВОЗРАСТОМ»...
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  В обычной жизни я мама троих сыновей. Старшие 
мальчишки уже взрослые - 17 и 13 лет, малышу 2 
года. В настоящее время нахожусь в декретном отпу-
ске. Моя профессия довольно далека от спорта - я врач, 
по первой специальности - хирург, но уже более деся-
ти лет работаю онкологом.
  О кроссфите впервые услышала года четыре назад, 
но как-то мимоходом, не вникая в подробности. Осе-
нью прошлого года я закончила грудное вскармлива-
ние и мне потребовалось быстро и 
эффективно привести себя в фор-
му. Тогда-то я и вспомнила о суще-
ствовании кроссфита. Подкупило 
то, что тренировки разнообразны, 
непродолжительны по времени, за-
действуют сразу много мышечных 
групп и почти не требуют специаль-
ного инвентаря. Для меня, как для 
сидящей дома с маленьким ребенком мамы, это было 
крайне важно. Конечно же, первое время я занима-
лась «для себя», но спустя несколько месяцев случай 
(или судьба?) свел меня во Всемирной сети с Наташей 
Имшенецкой, которая предложила принять участие в 
онлайн-играх. И вот тогда, что называется, понеслось...
 Профессионально спортом не занималась.  
В 2010-11 г.г. был непродолжительный опыт (около 8 
месяцев) занятий в тренажерном зале по пауэрлифтер-
ской программе, успела поучаствовать в двух област-
ных соревнованиях и заработать две бронзы в своей 
категории. Кроссфитом занимаюсь меньше года. Пока, 
к сожалению, обстоятельства складываются так, что я 
не могу тренироваться в кроссфит-зале под чьим-то 
чутким руководством, поэтому занимаюсь дома са-
мостоятельно. Поначалу брала ВОДы на тематических 
сайтах, в группах, позже - подсматривала на странице 
у Натальи, со временем, много читая и слушая, опре-
делила для себя некую общую концепцию тренинга и 
теперь часто составляю «задание на день» себе сама. 
Когда мои тренировки вышли за рамки «домашней 
физкультуры» и я начала участвовать в соревнованиях, 
стала постепенно приобретать домой инвентарь: гири, 
штангу, скакалку, к Татьяниному дню раскрутились на 
Concept2, старшему сыну компания Rockout подарила 
мяч за оформление их офиса. Гантели и турник у нас 
уже были. Последнее приобретение - кольца и сэндбэг.
Тренироваться одной, без подсказок тренера и под-
держки «банды» достаточно сложно, много дров нало-
мано, много шишек набито. Но я не унываю и надеюсь, 
что однажды и у меня появится возможность прим-
кнуть к одному из кроссфит-клубов в Москве.
  К вопросу о том, в каком возрасте следует начинать 
заниматься этим видом тренинга... Скажу так: НИКОГ-
ДА НЕ РАНО И НИКОГДА НЕ ПОЗДНО. Безусловно, 
лучше раньше. Я пришла в кроссфит почти в 39 лет. 
И понимаю, что если бы занималась им с детства или 
юности, то сейчас бы ситуация выглядела иначе, воз-
можно, удалось бы избежать травмы позвоночника и 
операции на коленном суставе, последствия которых 
здорово тормозят мой тренировочный процесс. Я рада, 
что у младшего сына ежедневно перед глазами мамин 
пример, он уже умеет делать берпи, бесконечно бол-
тается на кольцах в коридоре, а на гирю говорит «это 
моя тяга». Было бы здорово ввести элементы кроссфи-

та уже в детских садах и школах!
  Конечно, очень хотелось бы заниматься кроссфитом 
профессионально. Но большая семья, а в ближайшей 
перспективе - ответственная и сложная работа в сфере 
медицины не позволят отдаться любимому увлечению 
так, как бы мне того хотелось - заниматься дважды в 
день, посещать семинары, ездить на сборы, участво-
вать в межклубных зарубах и более масштабных со-
ревнованиях... Пока довольствуюсь тем, что имею, ис-

ходя из ситуации. В любом случае 
уверена -кроссфит всегда есть и бу-
дет значительной и неотъемлемой 
частью моей жизни. 
 Я сама еще «начинающий» кросс-
фитер! Как доктор, скажу словами 
Гиппократа: «NOLI NOCERE!» - «НЕ 
НАВРЕДИ!» Масштабируйте нагруз-
ку под свои возможности и работай-

те над техникой!!! И еще - уделяйте больше внимания 
«нелюбимым» упражнениям, которые плохо получа-
ются или пугают вас. Долбите и долбите их, сделайте 
любимыми! И участвуйте в соревнованиях! Любых! Не 
ради удовлетворения амбиций, а ради собственного 
прогресса! Дух состязания открывает в человеке неиз-
веданные ресурсы, многие именно на соревнованиях 
ставят личные рекорды. К тому же соревнования явля-
ются лакмусовой бумажкой вашей подготовленности 
и показывают, действительно ли вы так уж круты или 
вам это только показалось. А чтоб не «зазвездиться» от 
успеха и не впасть в уныние от неудачи, просто рас-
сматривайте и успех, и неудачи как как обязательные 
этапы развития вашего мастерства. Что-то получилось 
- отлично, молодец, продолжай в том же духе, всегда 
есть куда совершенствоваться! Не получилось - остано-
вись, проанализируй, что сделал не так? Пересмотри 
нагрузку, поработай над техникой, чаще практикуй-
ся, эффективней восстанавливайся. И самое главное - 
люби то, что делаешь! Без этого ничего не получится.
  По поводу мотивации: в каких-то особых мотивиру-
ющих подстегиваниях я, пожалуй, не нуждаюсь. Влю-
билась в кроссфит всерьез и надолго! Этот адреналин, 
это состояние транса на многоповторках, эти эмоции 
во время тренировки вместе с тахикардией, одышкой и 
пеной у рта и мысль в затуманенном сознании: «О да, 
детка, ты сделала это!»... Просто хочется переживать 
эти ощущения снова и снова! Еще, несомненно, моти-
вируют и вдохновляют достижения топовых атлетов. 
Думаешь: «Если они смогли, значит, это возможно».

В Е С :  5 8  К Г

Р О С Т :  1 6 2  С М

В О З РА С Т :  3 9  Л Е Т

 Һ   35-Е МЕСТО  
4-Е ОНЛАЙН-ИГРЫ (ПЕРВЫЙ 
ОПЫТ ПОСЛЕ 3-Х МЕСЯЦЕВ 
ЗАНЯТИЙ), 2013 Г.
 Һ  5-Е МЕСТО, ЗИМНИЙ КУБОК 
ГЕРАКЛИОН, 2014 Г.
 Һ 4-Е МЕСТО, БЕРПИ ФЕСТ, 2014

*  ГЛАВНАЯ МОЯ ПОБЕДА – 
ТА, КОТОРУЮ ОДЕРЖИВАЮ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ НАД СОБОЙ

татьяна зайченко
«  НИКОГДА НЕ РАНО И НИКОГДА НЕ ПОЗДНО»...



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

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

 Һ  2-Е МЕСТО,  
РАТИБОРЕЦ (Г.ЕКАТЕРИНБУРГ), 
2014 Г.

 Һ  5-Е МЕСТО,  
URAL ATHLETIC CHALENGE,  
2013 Г.

 Һ  3-Е МЕСТО,  
URAL ATHLETIC CHALENGE,  
2014 Г.

 Һ  213-Е МЕСТО ПО ЕВРОПЕ,  
WORLD OPEN CROSSFIT GAMES, 
2014 Г.

 Һ КМС ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ 

 Һ  6-Е МЕСТО,  
BATTLE OF LONDON, 20114

 Һ  2-Е МЕСТО,  
ЗИМНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИГРЫ  
ПО КРОССФИТУ, 2014 Г.

 Һ  1-Е МЕСТО,  
APHRODITE GAMES, 2014 Г.

 Һ  1-Е МЕСТО,  
ЛЕТНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИГРЫ 
«ГЕРАКЛИОН», 2014 Г.

В Е С :  9 0  К Г

Р О С Т :  1 7 0  С М

В О З РА С Т :  4 2  Г ОД А

В Е С :  1 0 5  К Г

Р О С Т :  1 8 3  С М

В О З РА С Т :  4 0  Г ОД А

Вечерами я веду тренировки по руко-
пашному бою, днем проектирую про-
мышленные объекты (инженер-кон-
структор), перевожу с английского и 
на английский мануалы по зарубеж-
ному промышленному оборудованию.    
  Так как я веду занятия по рукопаш-
ному бою (КМС в этом виде), то ста-
раюсь следить за новшествами в ми-
ровых функциональных тренировках. 

Три года назад обнаружил в интерне-
те кроссфит. Почитал, посмотрел, по-
пробовал, внедрил на своих трениров-
ках и пошло-поехало.
  Тренируюсь и тренирую в режиме 
кроссфита уже три года. Начинать 
заниматься можно и нужно в любом 
возрасте, как в подростковом, так и в 
зрелом, и в пожилом. Принцип кросс-
фита тем и хорош, что при грамотном 
понимании его сути, масштабирова-
нии тренировоч-
ных комплексов, 
здоровую отдачу 
от него получат 
как ребенок или 
физически непод-
готовленный че-
ловек, так и взрослый, пожилой, или 
физически крепкий атлет.
  Я планирую двигаться вперед, впе-
ред и вперед. Научиться выполнять 
все упражнения качественно, интен-
сивно, держаться в рейтинге первых. 
Доказать и показать пример нынеш-
ней молодежи и людям моего воз-
раста, а также пожилым, что функ-
циональный тренинг под названием 
кроссфит - это здоровое общество, 

много друзей-единомышленников и, 
прежде всего, здоровье. Сегодня за-
нятия спортом- это просто хорошая 
манера.

  Начинающим я посоветую прежде 
всего правильно выбрать тренера-ин-
структора, который имеет профессио-
нальный опыт в применении функци-
ональных тренировок. При грамотном 
наставнике у начинающего атлета 

руки не опустятся. 
Поверьте. 
  Что касается мо-
тивации, то лично 
мне она не нужна. 
Мне нравится за-
ниматься спортом, 

я в спорте всю жизнь. Просто испыты-
ваю наслаждение, когда занимаюсь 
в зале или на улице. А на соревнова-
ниях дополнительный адреналин, от 
которого просто хорошо. Никогда на 
соревнованиях не ставил цель занять 
призовое место, участвовал ради ту-
совки, общения, и выкладывался на 
все сто.

О кроссфите узнал на просторах ин-
тернета, читал, смотрел ролики, но 
когда увидел вживую на ЧР в Парке 
Горького два года назад, что дела-
ют 45 летний Вадим Дарчинов и 50 
летний Марат Сахабутдинов, поче-
сал свою ,,седую’’ 38-летнею голову и 
сильно задумался. Результатом мое-
го раздумья стали участие в онлайн 
играх, летнем кубке ,, Гераклион’’, 
и БК, уже в дивизионе ,, ветераны’’. 
Но полноценно я еще не занимался 
кроссфитом, много было непонятно-
го. Но, на мое счастье, клуб Геракли-
он объявил о наборе в команду, и вот 
я уже 9 месяцев занимаюсь только 
кроссфитом. 
  Работал в фитнес клубе, инструкто-
ром тренажерного зала, а также ин-
структором по айкидо, но кроссфит 
не хочет отпускать меня, поэтому 
сейчас начинаю тренерские шаги в 
кроссфит клубе. В планах трениро-
ваться, участвовать в соревнованиях, 
чтобы быть всегда в боевой форме и 
стать профессионалом !!!
  К успеху надо стремиться, если 
успех пришел к вам, то надо этому 
радоваться, у кросфитеров не кру-

житься голова от побед, если только 
от метконов. А слово неудача ис-
чезнет из лексикона, как только вы 
переступите порог кроссфит зала, 
будут только: не хватило силы, не 
хватило выносливости, не поел, не 
поспал, и. т. д. 
  Самая большая мотивация для 
меня, наверное, те ощущения, кото-
рые я испытываю во время трени-
ровок и после, этого хочется снова и 
снова.  

Ринат Д авлятов иван сурин

ФОТОГРАФ: ЮЛИЯ КУНДЕРА



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

В Е С :  9 1  К Г

Р О С Т :  1 7 0  С М

В О З РА С Т :  4 0  Л Е Т

 Һ  С 1ГО КЛАССА ДО АРМИИ 
ЗАНИМАЛСЯ ВЕЛОСПОРТОМ 
 Һ  ВХОДИЛ В СОСТАВ КОМАНДЫ 
РЕСПУБЛИКИ
 Һ  ЧЕМПИОН РОССИИ В 
ВЕЛОКРОССЕ 
 Һ  ОБЛАДАТЕЛЬ НЕСКОЛЬКИХ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ РЕКОРДОВ  
В ПАУЭРДИФТИНГЕ
 Һ  НЕСКОЛЬКО АБСОЛЮТНЫХ 
ПОБЕД НА ЗОНАЛЬНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ, 
ВСЕРОССИЙСКИХ ЧЕМПИОНАТАХ
 Һ МАСТЕР СПОРТА РОССИИ

Сергей Федоров

           

  КроссФит занимает все моё сво-
бодное время- это управление соб-
ственным клубом CrossFit Red Shell, 
тренировки атлетов, занятия с но-
вичками ну и собственные трени-
ровки. Тут уж и вправду КроссФит 
– это жизнь! Я все время в клубе.
Этот вид спорта для меня самообра-
зовался как некий тренировочный 

план, когда я работал в одном фит-
несс-центе и готовил сюрприз своим 
клиентам. Чуть позже материали-
зовался после моего присутствия 
на клубных соревнованиях в Reebok 
CrossFit BAZA, 
куда нас с женой 
пригласил Ваня 
Филиппов. Его 
радушие, откры-
тость, зарядили 
меня для созда-
ния отдельного 
направления, а ребята, выступав-
шие на соревнованиях, вдохновили 
на занятия.
  Тренируюсь по системе КроссФит 
я совсем недавно, тяжело было мо-
рально перейти из, скажем так, спо-
койного тренинга (пауэрлифтинга) 
на высокоинтенсивный. Но это было 
в любом случае неизбежно, потому 
что от КроссФита одни только плю-
сы. Жалею о том, что не начал за-
ниматься этим раньше. Своего сына 
привел в зал в 10ти летнем возрасте 
с физическими показателями обыч-
ного школьника, который не умеет 

правильно приседать, отжиматься, 
а про подтягивания остается только 
мечтать, вытаращив глаза на тур-
ник. 
  За полтора года КроссФит сделал 

из него что-то невероят-
ное, мне как отцу очень 
гордо наблюдать за его 
стремлением и успеха-
ми. В настоящее время у 
молодых родителей есть 
уникальная возмож-
ность отдать свое чадо 

именно в КроссФит. Тут есть не-
сколько причин: во-первых, несфор-
мировавшийся мышечный корсет 
ребенка не совсем готов к специали-
зированным спортивным направле-
ниям, с помощью кроссфита можно 
достигнуть самой хорошей общей 
физической подготовки; во-вторых, 
КроссФит- это в своем роде игровая 
тренировка, где существует сопер-
ничество не в постоянных условиях, 
а в постоянно меняющихся. В-тре-
тьих, это групповые тренировки, где 
возможно поспорить и с родителя-
ми, и бабушками в одном задании. 

  А что касается профессиональ-
ных занятий, так это очень сложно 
и не каждому по силам, сначала 
нужно пройти начальную школу. 
В КроссФит я пришёл навсегда, 
грандиозных планов не ставлю, но 
и сторонним наблю-
дателем быть не 
собираюсь. Ближай-
шая цель – обрете-
ние необходимых 
гимнастических и 
тяжелоатлетиче-
ских навыков, улуч-
шение 10 физиче-
ских качеств. На 
это уходит много 
времени и нервов, 
заставляя переос-
мысливать обыч-
ный образ жизни, 
питание, режим, что радует, так 
это круглосуточная боевая форма.
  Начинающие КроссФитеры, я 
хочу вас поздравить с присоеди-
нением к таким же безбашенным 
оторвам! Выкиньте старое пред-
ставление о качалках и подобного 

рода времяубивании, КроссФит 
унесет вас так высоко, что вряд ли 
вы его променяете. Развивайтесь 
качественно, соревнуйтесь всегда 
и везде, соревнуйтесь с сильней-
шими, научитесь анализировать 

и проигрывайте 
с достоинством. 
Каждый прои-
грыш – это новая 
мотивация, трез-
вый взгляд на 
свои ошибки- это 
шаг к будущим 
победам, кото-
рые обязатель-
но будут. Самая 
красивая, самая 
яркая победа 
(другой она не 
бывает) та, кото-

рая может вскружить голову, но, 
наверное, не в КроссФите, потому 
что только здесь нужно быть гото-
вым к непознанному и неизведан-
ному, а для этого нужно постоянно 
улучшаться.
  Главной мотивацией для меня 

служат постоянно новые условия, 
решения тренировочных задач, 
то, как их решают ребята в нашем 
зале, девушки – атлеты: Оксана 
Пикмулова, Юля Кабатина, Аня 
Степанюк, их напор, старания и ре-
зультаты. А ещё хорошо мотивиру-
ет плохое самочувствие, дурацкие 
погодные условия и маленькие по-
беды над самим собой.

ФОТОГРАФ: ЮЛИЯ КУНДЕРА



летний кубок 
гераклион

Мне понравилась площадка, на ней царил настоящий спортивный дух. Что касается комплексов... В группе «Б» были 
интересные задания, очень здорово. У «мастеров» и «профи» задания были вообще гладиаторские! Спасибо Гераклиону 
за отличную организацию и впечатления!
Я рассчитывала на призовое место, хотела быть в тройке, но мысли быть первой тоже пробегали. Во время выполнения 
комплексов не хотелось и не получалось думать ни о чем. Старалась работать в обычном, тренировочном режиме и на 
фоне переживаний не перегибать темп, чтоб не навредить. Тяжело передать ощущения, когда поняла по результатам, 
что я на первом месте! Это мои первые соревнования по Кроссфиту! Море эмоций!
Хорошо запомнились оба комплекса. Первый - потому что берпи и гребля мои нелюбимые упражнения:) А второй - по-
тому что канат... Хотя 2й комплекс был очень многосторонний и канат все-таки его не испортил. Здорово!
 Моя подготовка проходила в Сочи, где и живу, в нашем же зале Urban Hero. 
Я тренируюсь 2 раза в день, люблю работать и чувствовать отдачу. На летних сборах совместно с Reebok Crossfit Baza 
в Сочи подружились с тренерами Иваном Филлиповым и Александром Протасовым. Ребята мне очень помогли! Саша 
подготовил физически и настроил морально! Очень благодарна Евгении Верещак, она настоящий друг! Поддержала во 
многом и помогла настроиться на соревнования. Мне очень повезло с окружением людей! Эта победа наша общая!
Сейчас прохожу отбор на Большой Кубок. Готовлюсь. Тренировки во всю! В следующий раз хочу выступить и по-
пробовать свои силы и группе «А» на Кубке Гераклиона. Девочки из этой группы большие умнички! Очень болела  
за Аню Казьмину и рада ее призовому месту!

Организация и проведение турнира прошли на высочай-
шем уровне, лично я не испытал ничего, что могло как-
то негативно отразиться на моем выступлении, все было 
выше всяких похвал да и место проведения настраивало 
только на победу!!! я планировал выступить достойно и 
думаю у меня это получилось, больше всего запомни-
лась, наверное, прекрасная атмосфера которая царила на 
турнире, пользуясь случаем хочу поблагодарить всех кто 
сделал этот назабываемый праздник: слаженная работа 
оргкомитета, судей, волонтеров добавляла уверенности 
что все пройдет хорошо и у меня , так и получилось, все 
комплексы дались одинаково ровно, старался сделать 
все без суеты в одном темпе. 

Безусловно, организация была на высшем уровне, это от-
мечали все атлеты, которые принимали участие в про-
шлогоднем турнире, который проводился в зале. 
Комплексы все понравились. В своих тренировках делаю 
акцент на тяжелую атлетику, поэтому уверенно прошел 
некоторые из них. 
К судейству претензий нет. 
На первое место конечно не рассчитывал, хотя после пер-
вых двух комплексов появилась надежда, но по итогам 
трех, откатился на пятое место, отрыв от лидеров был 
значительный. Во второй день рассчитывал попасть в 
тройку. Тяжелее всего дался пятый комплекс, в котором 
пришлось выложиться, он и позволил мне занять лиди-
рующую позицию. 
Сейчас прохожу отбор на Большой Кубок 2014, если по-
паду в 20-ку обязательно поеду!

Все было замечательно и площадка, и судейство! Пер-
вый раз на соревнованиях Гераклион я участвовал зи-
мой в 2014 году, тогда я занял 4 место и поставил себе 
задачу попасть в призы летом.
Подготовка проходила с любителями в Нескучном саду- 
это была промо акция от Рибок. Больше всего запомни-
лось от этих соревнований это дорога домой на метро с 
гирей в руках ))) в группе Б было всего 2 задания и при-
зом-гирей, я подозреваю, организаторы меня готовили к 
группе А. И, да, я себя обязательно попробую в группе А!

Очень хорошая организация, четкий тайминг каждого 
комплекса, никаких задержек. Судьи отработали очень 
слаженно и беспристрастно (по крайней мере мне повез-
ло). Соревнования на открытом воздухе- беспроигрыш-
ный вариант, много зрителей, драйва! хочется отметить 
и музыкальную подборку, без нее не было бы такого бо-
евого настроя. Я рассчитывала на попадание в призы, 
удалось реализовать даже больше.  Тяжелее всего мне 
дался комплекс с канатом и санями, легче всего- та (ры-
вок и взятия). Следующие соревнования, в которых пла-
нирую участвовать- это Sibirian Throwdown

Июль запомнился нам одним из значимых событий 
российского кроссфита. Фондом «Гераклион» 
в очередной раз был проведен Кубок по 
функциональному многоборью. Удался он на славу. 
Все было хорошо. И место проведения подобрано 
отлично, и организация была на уровне. Мы попросили 
победителей и призеров Летнего Кубка поделиться с 
нами впечатлениями от соревнований и вот что они 
нам рассказали:

АЛЁНА НЕМЧЕНА  
П О Б Е Д И Т Е Л Ь Н И Ц А  С О Р Е В Н О В А Н И Й  П О  Ф УН К Ц И О Н А Л Ь Н О М У  М Н О Г О Б О Р Ь Ю  В  Г Р У П П Е  Б  ( Л Ю Б И Т Е Л И )

ЭРАСТ ПАЛКИН  
П О Б Е Д И Т Ь  С Р Е Д И  М У Ж Ч И Н  Г Р У П П Ы  А  ( П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы )

ИВАН СУРИН 
П О Б Е Д И Т Е Л Ь  С О Р Е В Н О В А Н И Й  В  К АТ Е Г О Р И И  4 0 +

АННА КАЗЬМИНА  
С Е Р Е Б Р Я Н Ы Й  П Р И З Е Р  К У Б А  П О  Ф УН К Ц И О Н А Л Ь Н О М У  М Н О Г О Б О Р Ь Ю 

ЕГОР ШЛЫКОВ 
П О Б Е Д И Т Е Л Ь  С Р Е Д И  М У Ж Ч И Н  Л Ю Б И Т Е Л Е Й

ФОТОГРАФ:  ПЕТР НИКИТИН
 PETR-NIKITIN.RU



 
Crossfit Games – самое ожидаемое, самое 
зрелищное, самое масштабное событие в 
мире кроссфита! 
Каждый увлекающийся этим видом 
фитнеса человек мечтает стать участником 
этого праздника, в качестве зрителя, 
волонтера, судьи или атлета. Это поистине 
захватывающее зрелище! 
Июль прошел для нас под знаком Games. 
Мы стали свидетелями битвы между 
сильнейшими людьми Планеты за звание 
лучшего из лучших!

reebok 
crossfit 

games 
2014



 

Сoревнования 
2014 года выявили в 
Фронинге обычного человека, 
со своими слабостями, которые проя-
вились на второй день состязаний. Однако он 
вернулся в форму этим же днем, и набирал 
обороты по ходу событий. Когда остальные за-
пинались, он становился все сильнее, превратив 
свои 5 баллов в 50 за считанные часы. 

Рич заявил, что не будет участвовать в индиви-
дуальном зачете в следующем году и покидает 
соревнования после беспрецедентного ряда 
побед. Вне сомнений, этот атлет заложил стан-
дарты, на которые будут равняться все последу-
ющие чемпионы CrossFit Games.

Фронинг является лидирующим Кроссфит-атлетом 
с 2011 года, и блистает на подиуме с 2010. В течение 
пяти лет участия он выиграл 16 ивентов- больше чем 
любой другой участник, и 45 раз заканчивал упраж-
нение в первой десятке.

Самый худший его результат был на прошлых 
Играх, когда он пришел 30-м в The Pool. Это был 
единственный аномальный промах и, в итоге, Рич вы-
играл 3 финальных упражнения, обойдя конкурентов 
с 72 баллами в кармане.

В 2014 путь к пьедесталу казался уже проложен-
ным, когда Фронинг закончил восьмым в The Beach и 
первым в Overhead Squat. Очевидно, плавание больше 
не его слабое место.

Но все изменилось на второй день. После гребли 
на три тысячи метров и трехсот двойных прыжков на 
скакалке, Фронинг выдохся на следующем за ними 
беге. В какой-то момент он совершенно остановил-
ся. Но затем начал заново, осторожно, несколько раз 
переходя на шаг перед финишной чертой, плетясь в 
хвосте группы. По словам Фронинга, он почувствовал 
головокружение, не уделял достаточное внимание 
бегу и вообще “превратился в тряпку”. Когда он закон-
чил 15-м и 27-м толкание саней, многие были готовы 
искать нового короля 2014 года. А Родни Дангерфилд 
посчитал его недостойным уважения.

Фронинг исправил положение, выполняя третий 
комплекс в пятницу, и установил лучшее время в 
упражнении. После чего он разместился в зоне раз-
минки, наблюдая за своими соперниками, которые 
пытались преодолеть его планку. Однако никто не по-
дошел даже близко.

Долгий третий 
день принес 13-е и 15-е 
места в двух упражнениях,  но эти 
цифры  не могут рассказать всю историю. Фро-
нинг набирал обороты и выглядел максимально сфо-
кусированным, олицетворяя собой самого сильного 
человека на планете. В то время как его конкуренты 
выглядели неуверенно. 
Сюжет 2013 года начал повторяться, когда на суббот-
них финальных упражнениях Рич закончил девятым 
и первым, покидая стадион с пяти очковым переве-
сом против Мэтью Фрейзера.

Воскресный день Фронинг открыл очередной побе-
дой. Перед началом задания камера приблизила лицо 
чемпиона, которое выражало решительность, близ-
кую к злости. На радость толпы, он вырвался вперед 
на втором сэте выпадов со штангой над головой. Зри-
тели с криком вскочили с мест, когда Рич закончил 
упражнение за 5:25, на 35 секунд обойдя Фрэйзера.

Как бы драматично не начал соревнования Фро-
нинг, закончил он более чем уверенно. Чемпион со-
брался и выиграл два финальных комплекса дня, 
благодаря чему преодолел все поставленные задачи. 
Он обошел Фрэйзера всего на 18 секунд в задании № 
12, и не дал возможности Джэйсону Калипе выхва-
тить победу в 13-м. Фрэйзер обосновался на втором 
месте пьедестала, в то время как Калипа поднялся на 
третье. В конце концов, Фронинг обошел второе место 
на 50 очков, тем самым подтвердив свой четвертый 
титул. После этого события, не пытаясь оправдаться, 
Рич поведал, что был болен на этой неделе. По его 
словам, мигрень и боли в животе могли привести к 
обезвоживанию во время выполнения Triple 3, упраж-
нения, которое дезориентировало атлета. Фронинг, 
был также болен вовремя Региональных Игр, но оста-
вался позитивным, несмотря ни на что. “Я никогда 
не падал духом,” - заявил спортсмен. Он сказал себе: 
“Если этому не суждено быть, значит не суждено. 
Значит это время кого-то другого.” Однако, четвертый 
год подряд это было время для его побед. 

Среди 
женщин победила 

пятикратная участница Игр 
Камилла Леблан-Базинет. Она сме-

нила Сэм Бриггз на чемпионском посту, став 
первой канадкой, поднявшейся на пьедестал. 

Леблан-Базинет стала звездой кроссфита в первом 
упражнении на своих первых играх. Она стала одним из 
первых атлетов, кто выполнил Аманду на играх в 2010, а 
ее несокрушимые выходы под светом прожеторов стали 
частью фитнесс легенды. В 2010 году она закончила де-
вятой, поднялась до восьмого места в 2011, и до шестого 
в 2012. Она упала до 16-го в 2013 году, однако верну-
лась в форму в 2014, доказав это вторым местом на Оу-
пен и выиграв Региональные.

На Играх она закончила три из пяти программ в де-
сятке лидеров, и даже второй в Overhead Squat. Как и 
Фронинг, она заявила о претензии на главный титул, 
выиграв 21-15-9 комплекс во второй день, используя не-
вероятные гимнастические способности соединять pull-
ups, chest-to-bar pull-ups and bar muscle-ups.

В ее, так называемом, фирменном упражнении, она 
пришла к финишу второй в Muscle-up Biathlon, а не-
большая заминка в Sprint Carry была компенсирована 
тремя шестыми местами в последующих заданиях. Она 
вышла к двум финальным подходам с 92-мя очками в 
кармане. Камилла завершила упражнение №12 только 
двенадцатой и отдала 32 очка Энни Торисдоттир, одна-
ко, она могла пожертвовать ими и сохранить при этом 
непреодолимое преимущество в 60 очков в Double Grace. 
В «полтинниках» она проиграла очередные 20 очков То-
рисдоттир, и все-таки вышла с победными 40 баллами. 
Энни заняла второе место пьедестала, а Джули Фуше 
третье.

Новую чемпионку, которая все еще была в слезах, по-
здравила в туннеле под стадионом семикратная участни-
ца Игр, Бэкка Войт и пригласила на кружку пива после 
церемонии награждения.

Базинет знала, что у нее все под контролем, когда шла 
на Thick ‘n Quick, у нее была простая стратегия: “Кам, 
просто не облажайся.” И этого не произошло.

По ее словам, разница между этим годом и прошлым 
заключалась в умном подходе к тренировкам и тяжелой 
работе. 

“Я больше сфокусировалась на своих слабостях. Я тре-
нировалась до потери пульса. С каждым годом ты ста-
новишься лучше в борьбе со своими слабыми местами,” 
- утверждает атлетка. 

Да 
здравствует 

Король!

королева 
севера

 

 
 

 

П О Б Е Д И Т Е Л И 
К Р О С С Ф И Т  И Г Р :

М У Ж Ч И Н Ы :  R I C H  F R O N I N G  ( U . S . A . ) 
Ж Е Н Щ И Н Ы :  C A M I L L E  L E B L A N C - B A Z I N E T  ( C A N A D A )
К О М А Н Д А :  C R O S S F I T  I N V I C T U S  ( U . S . A . )

М А С Т Е РА  М У Ж Ч И Н Ы  4 0 - 4 4 :  
S H A W N  R A M I R E Z  ( U . S . A . ) 

М А С Т Е РА  Ж Е Н Щ И Н Ы  4 0 - 4 4 : 
A M A N D A  A L L E N  ( A U S T R A L I A )  

М А С Т Е РА  М У Ж Ч И Н Ы  4 5 - 4 9 : 
J E R R Y  H I L L  ( U . S . A . )  

М А С Т Е РА  Ж Е Н Щ И Н Ы  4 5 - 4 9 :  
K I M  H O L W AY  ( U . S . A . )

М А С Т Е РА  М У Ж Ч И Н Ы  5 0 - 5 4 : 
W I L L  P O W E L L  ( U . S . A . ) 

М А С Т Е РА  Ж Е Н Щ И Н Ы  5 0 - 5 4 :  
M A R Y  B E T H  L I T S H E I M  ( U . S . A . ) 

М А С Т Е РА  М У Ж Ч И Н Ы  5 5 - 5 9 :  
S T E V E  H A M M I N G  ( U . S . A . ) 

М А С Т Е РА  Ж Е Н Щ И Н Ы  5 5 - 5 9 :  
S U S A N  C L A R K E  ( C A N A D A )

М А С Т Е РА  М У Ж Ч И Н Ы  6 0 + :  
S C O T T  O L S O N  ( U . S . A . ) 

М А С Т Е РА  Ж Е Н Щ И Н Ы  6 0 + :  
K A R E N  W AT T I E R  ( U . S . A . )

Д У Х  Ц Е Р Е М О Н И И  Н А Г РА Ж Д Е Н И Я :  B E C C A  V O I G T
О Т К Р Ы Т И Е  Г О Д А :  M AT H E W  F R A S E R .
С А М Ы Й  П Р О Г Р Е С С И Р У Ю Щ И Й  У Ч А С Т Н И К :  
C A S S I DY  L A N C E



«У меня же драматическая история попадания на 
Игры. Я после Opens занял 14 место, во время про-
хождения отбора потянул заднюю поверхность левого 
бедра на становой тяге. Потом квалификацию объя-
вили, а у меня травма была вращательной манжеты 
правого плеча: отжиматься на кольцах я не могу, лю-
бой упор - я падаю. И когда выпадает Аманда, я ее 
делаю, и мало того, что травмируюсь, выясняется, что 
на четвертой минуте выключается камера, а переде-
лать я ее не могу. Второй комплекс был Squat Clean: 
я на одной ноге, на одной руке беру120 кг в сед. По 
итогам занимаю 4 место. Теперь со страхом жду, ка-
кое они попросят подтверждение. Они просят Аман-
ду, а Аманда короткая. Что делать? Пишем с сыном 
письмо, что произошла такая беда, камера останови-
лась, но останавливаться я не стал, потому что было 
хорошее время и надо было доделать. Переписка там 
была очень длинная. Они говорят: предоставляйте 
видео. Я ответил, что переделать я могу, но мне нуж-
но заморозить плечо и спрашиваю, когда прислать. 
На что последовал ответ, что дэдлайн уже прошел. 
Ну я выкладываю в фэйсбуке все свои программы, 
ссылки на видео, пишу в группу поддержки и лично  

Стефану Роше - это директор судейской группы. Он го-
ворит: ну извини, я думал, у тебя есть другое видео, 
чтобы прислать, а переделывать поздно. Ну все. Надо 
идти бухать. Не пошел бухать, пошел тренироваться. И 
всем уже написал, что приеду только зрителем. Утром 
просыпаюсь, беру телефон, там письмо: «Вы пригла-
шены на Игры». И потом личное письмо от Стефана 
Роше:

Вадим,
Мы пересмотрели Ваше видео.  Мы ненавидим ситуа-
ции, когда из-за проблемы с видео приходится дисква-
лифицировать топ-атлета. Ваше видео, несмотря на 
то, что оно укорочено, демонстрирует потрясающее 
мастерство и способности. Мы изменили решение и 
принимаем видео, поэтому Ваши очки будут отобра-
жены в общем лидерборде. Я знаю, что Вы травмиро-
вались. Надеюсь, в скором времени Вы поправитесь и 
вновь сможете тренироваться. 
Вы должны были получить письмо с подтверждением 
того, что мы принимаем Ваше видео.  
Желаю всего хорошего, 
Стефан

C.W.: Как Вы готовились к выполнению комплексов?

В.Д.: Я старый, мне ничего не надо. У меня мало 
сил, я их экономлю. Все бегут, а я иду. Коди Андер-
сон в 21 год 75 кг весит. Он очень хорошо выступил: 
занял первое место в комплексе с выходами и рвал 
тяжелые веса. Он священник. Для него что предпи-
сано, то и будет, он ни о чем не думает. Я так же ни 
о чем не думаю. Попробуйте.

C.W.: Какой комплекс Вам дался тяжелее всего?

В.Д..: Да плакать-то везде хотелось. Вот представь-
те себе: первое - становая тяга. Я больше 160 кг 
не поднимал, потому что задняя поверхность бе-
дра у меня вся была потянута (на спринтах, когда 
дома тренировался). Вот как выходить и думать: «А 
вдруг?». Страшно. 
  Потом - ходьба на руках. А я на руках никогда не хо-
дил. Вообще. Я узнал об этом комплексе за два дня, 
когда их объявили, пошел на улицу и начал трени-
роваться, потом в зале.
Бег, канаты:  ну бегать мне всегда было тяжело, 
лучше пешком ходить, 
а  канаты достаточно  
легко пошли. 
Второй день, где «2007» 
- это коронка моя, под-
тягивания – это просто. 
А второй комплекс был 
мячи и бёрпи. Мяч я в 
жизни не поднимал. 
В зале был 150 фунтов, не 80. Я его сначала под-
нять-то не мог, потом три раза сделал - научился. И 
тут готовился, чтоб последние девять бёрпи делать 
быстро, а судья взял меня и засадил: я три бёрпи 
сделал за две секунды, а он мне три ноурепа подряд 
- вроде как я не разгибался до конца. Но это было 
не тяжело. 
Самый тяжелый был полтиники. Отжиматься мне 
тяжело на кольцах, плечо травмировано, а там нуж-
но чтоб кисть в подмышку упиралась. И мяч кидать 
тяжело - солнце в глаза светит, надо попасть еще в 
мишень. Жарко было. Все горело. Это одно из самых 
тяжелых. Ну и выходы тяжело дались. Единствен-
ное, о чем я молился, это чтоб не было выходов.

 

C.W.: А как Вы себя мотивируете во время комплекса? 

В.Д.: Никак я не мотивирую! Я просто делаю то, что 
нужно делать. Есть такое правило, рыцарский де-
виз, и я его всегда использую: «Делай, что надо, и 
будь, что будет!». Я никогда ни о чем не думаю. Не 
важно, как ты делаешь, быстро или медленно, пло-
хо или хорошо. Никто ничего не оценивает. И я не 
оцениваю, быстро ли делаю и надо ускоряться, или 
медленно, и надо мне бросить, потому что уже все 
равно никого не обгоню.

C.W.: Придерживаетесь ли Вы намеченной стратегии? 

В.Д.: Стратегия, безусловно, должна быть. Я считаю, 
что на сильных местах нужно ускоряться, на сла-
бых- отдыхать. Например, в комплексе «бег-кана-
ты», я не бегал быстро потому, что я не могу бегать, 
и естественно, я старался быстрее залезть на канат. 

Стратегия обязательна!!! У кого ее нет, тот выходит 
и потом в тошнотворном состоянии себя преодоле-
вает. 

C.W.:  Как обстоят там дела с судейством? 

В.Д.: Очень-очень строго. Не придирчиво, но строго, 
четко, квалифицированно! Никаких спорных ситуа-
ций не было. Если ты не можешь - ты не можешь, 
никто ничего не оспаривает. 

 
C.W.: Как Вы думаете, изменится ли количество рос-
сийских болельщиков на Играх в следующем году? 

В.Д.: Вообще, люди, которые занимаются кроссфи-
том, должны ездить на Игры. Понятно, что это до-
рого, но это стоит того. Лучше в Турцию не поехать 
пару лет, а туда слетать посмотреть, хотя бы раз в 
два года. 

C.W.: Болели ли вы за молодежь? И есть у Вас среди 
них фавориты?

В.Д.: Молодежные игры смотрел. С 9 утра я сидел, 
не вставая, до трех, потом переполз на теннисный 

стадион и сидел до вечера. Нет такого, чтоб 
за кого-то болел. Я их всех люблю. Хотелось, 
конечно, чтоб Фронинг победил, так жалко 
его было. И Спиллера было жалко, они ре-
ально умирали. Прям видно, как они уже 
взрослеют, им тяжело. 
Они все уникальные там ребята. Мне хоте-
лось, чтобы Джеймс Ховард хорошо высту-
пил. У него тренер Бэн Бержерон, я тоже 

по его программам занимаюсь. Больше всего меня 
поразил Коди Андерсон - фантастический пацан. Я 
уж не знаю, будет он продолжать соревноваться или 
нет. Ему 21-22 года, он 75 кг весит, но что он вытво-
ряет с таким весом: 140кг, БАМ ,на грудь, выходы 
все анброукн , за 10 с чем-то закончил комплекс, 
ближайшее к нему время 13 минут было. 

ва дим 
дарчинов 

делай, что на до,  
и будь, что будет! 

Нам посчастливилось пообщаться с гордостью российского  кроссфит-сообщества,  
с первым россиянином, поехавшим на Crossfit Games и показавшим там более чем достойный 

результат. Вадим Дарчинов рассказал журналу «CROSSWORLD» о том, как обстоят дела за океаном, как 
организованы главные Игры, что далось тяжелее всего и дал ценные советы атлетам, 

 мечтающим попасть на Crossfit Games. 



C.W.: Что бы Вы посоветовали ребятам, которые меч-
тают попасть на Игры? Тем, кто уже попал на Регион? 
Оксане Пикмуловой, команде клуба Idol? Стоит ли 
участвовать в каких-то еще соревнованиях?

В.Д.: Вообще не участвовать нигде! Зачем? С кем 
соревноваться-то? Соревноваться надо с сильнейши-
ми. А где можно с сильнейшими посоревноваться? 
На East Coast Championship можно, где есть атлеты 
Игр. Понятно, что на этих европейских throwdowns 
могут быть какие-то сложные задания, там могут 
быть атлеты, которые на региональных какие-то ме-
ста занимали, все равно смысла нет. Если ты хочешь 
пройти какой-то этап, ты должен готовиться к про-
хождению именно этого уровня! Не распыляться!! 
Ведь тренировочный цикл рассчитан на год, от со-
ревнования к соревнованию. Любые промежуточные 
турниры выбивают тебя из графика. Нужно грамот-
но подвестись, а после должен быть рекреационный 
период. Я неделю вот ничего не делаю, начну с по-
недельника. Хочется уже что-то делать, но заставлю 
себя еще отдохнуть.  

C.W.: А как же получить соревновательный опыт? По-
чувствовать атмосферу, так сказать. 

В.Д.: Поймите, соревновательный опыт заключает-
ся в стратегических вещах. Первое - это планирова-
ние и выполнение программы, второе – правильный 
психологический настрой на выполнение задания, 
третье - умение правильно восстановиться после вы-
полнения программы до начала следующей! Все!
Если это многодневный соревновательный период, 
2-3 дня, то нужно продумать, как так сделать, чтоб 
нормально спать, полноценно восстанавливаться но-
чью, правильно просыпаться утром, что есть утром, 
что есть днем - вот это и есть соревновательный 
опыт. Есть какие-то соревнования, где надо уча-
ствовать. Олимпийцы тоже ведь перед олимпиа-
дой на кубках мира участвуют. Но экономить силы 
тоже надо, они ж не 
бесконечные! Если 
надо на Региональные 
отобраться, то нужно 
так подвестись, чтобы 
максимально выстре-
лить. Потому что, если 
бы ты на одной ноге 
проходил оупенс, по-
нятно, если бы ты на 
одной ноге проходил 
региональные, или 
хотя бы на двух - тоже понятно, а тут же на четве-
реньках никто не может пройти ни то, ни другое. По-
нятно, что наши российские соревнования обеднеют, 
если все будут готовиться туда. Ну ладно! Другие 
пусть побеждают. А нашим надо готовиться! И ни-
какой пользы от того, что они соревнуются здесь, у 
них нет. 

C.W.: Мешает ли работа тренировочному процессу? 

В.Д.: Я работаю менеджером сети фитнес клубов в 
Татарстане – это первое, второе - я работаю персо-
нальным тренером у меня куча клиентов. 
Естественно, перед подготовкой я значительно со-
кратил количество тренировок и большую часть 

времени посвятил подготовке, тем не менее, работа 
есть, я работаю с 7 утра до 5 вечера, позже я никого 
не брал, сейчас уже, наверное, начну. Были и по две, 
и по три тренировки в день. Спать я ложусь в 20:30, 
встаю в 4:30 утра. Ем я очень строго, правильную 
еду. Палео. Иногда только белый рис. Естественно, 
это режим питания, режим сна, режим тренировок. 

C.W.: Планируете ли Вы участвовать в будущем в рос-
сийский соревнованиях, или теперь только в междуна-
родных?

В.Д.: Нет. Теперь только Crossfit Games. Промежу-
точные только в штатах, где есть градация катего-
рии мастеров. 
На самом деле неинтересно часто соревноваться. 
Соревноваться надо редко, а часто - не имеет смыс-
ла, это только изнашивает организм и травмирует 
нервную систему, незачем распыляться. Человек без 
соревновательного опыта может его и наберет, но 
главное - это тренировать психику, психологическую 
устойчивость. В российских теперь буду участвовать 
если только будет градация мастеров, а так нет. Мо-
жет и надо, но зачем? Цикл подготовки годичный. 
А чтобы пройти на Игры надо пройти Оупенс - это 
месяц, квалификация - еще 2 недели, потом подго-
товка к играм. Это кусок жизни, начинать буянить 
надо уже с декабря. Так что Кубки это все хорошо, 
но приоритет за Играми. Задача выступать каждый 
год, и в 60+

C.W.: У команды Идола под руководством Евгения Эк-
штайна был опыт с зарубежными соревнованиями. Ре-
бята спрашивают, были ли проблемы с акклиматиза-
цией, как перестроить организм и за сколько дней до 
старта лучше приезжать на место соревнований?

В.Д.: За 5 дней. Лично у меня не было никакой ак-
климатизации, не было проблем с переменой ча-
совых поясов. На следующее утро мы уже пошли в 

зал. 5 дней вполне достаточно, 
чтобы привыкнуть. Я, например, 
на Игры уже шел, как будто не 
уезжал. 

C.W.: Так же интересуются, были 
ли проблемы с обезвоживани-
ем, учитывая какой жаркий там  
климат?

В.Д.: Даже у нас, любой потею-
щий спортсмен, если он не диле-
тант, знает, что надо пить воду с 

электролитами или хотя бы гидровит детский, кото-
рый в аптеке стоит копейки, потому что жара 40 гра-
дусов, ты потеешь, вода испаряется, густеет кровь. 
Один атлет из Швеции, который в нашей категории 
занял 3 место, на второй день получил судороги, по-
тому что невнимательно подошел к этому вопросу. 

C.W.: Как Вы восстанавливались между комплексами?

В.Д.: После комплекса сразу же принимал энер-
гетический гель по 2-3 порции, то есть порядка 
50 гр. быстрых углеводов сразу. Далее растворял в 
электролитическом напитке с кофеином 1 мерную 
ложку BCAA, грамм аскорбинки. На самом деле 
BCAA даже не требуется, потому что азот тормозит 
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работоспособность, я лично начинаю потом печень  
чувствовать. Зависит от длительности перерыва, но 
сразу же отдыхаешь, лежишь, спишь, потом опять 
разминка, все как положено. 

C.W.: На Вашей странице Вы писали, что для всех 
участников организована восстановительная зона со 
всеми необходимыми услугами, которые бесплатны.  
То есть нет необходимости в личной команде масса-
жистов, медиков, специалистов по тейпированию?

В.Д.: Действительно, для атлетов отводится огром-
ный кондиционированный шатер, где есть необхо-
димые специалисты: физиотерапевты, массажисты, 
которые по 20 минут работают с каждым спортсме-
ном, команда тейпистов, медиков, которые занима-
ются травмами, содранными руками, отдельно ко-
манда медиков, которые стоят наготове, на случай, 
если кому-то станет плохо. Организована заминоч-
ная зона, со всем необходимым инвентарем. Так же 
есть специалисты по электростимуляции - через 
специальные клипсы подается ток в мышцы и улуч-
шается кровоснабжение тканей. Все это абсолютно 
бесплатно. Можно даже поставить капельницу, если 
кому-то нужны гипоксанты, или глюкоза. 
Организация на высшем уровне, есть все! 
В разминочной зоне достаточное количество все-
го, что нужно. Еда. Палео еда: яйца, смесь орехов, 
миндальная паста, бананы, смесь ягод - все это хо-
лодное. Стоят аппараты с водой, холодной. Когда 
произошла какая-то техническая заминка - не ох-
лаждалась вода, ее носили ящиками, где бутылочки 
лежали во льду. 

C.W.: Организовывали ли участникам проживание?

В.Д.: Нет. Жилье снимали сами. Мы жили за 30 км, 
ездили каждый день туда-сюда по 40-45 минут, аб-
солютно не напрягает. 

C.W.: Какое отношение было к Вам, как к единствен-
ному российскому атлету?

В.Д.: Ждали на самом деле, очень радовались, теп-
ло принимали. С атлетами знакомы по фэйсбуку. 
Следим за выступлениями друг друга. 
Зал был в 5 минутах ходьбы от места, где мы жили, 
я туда написал, что по прилету мне нужно будет 
тренироваться, ответили: «Приедешь, решим этот 
вопрос». И мы бесплатно неделю ходили туда тре-
нировались, относились к нам, как к родным, очень 
дружелюбно, гостеприимно. Нет там атмосферы со-
ревнования, каждый делает, как может, все стара-
ются, все поддерживают друг друга. Сам подход к 
кроссфиту отличается от нашего. Надо ехать туда, 
дышать этим воздухом, учиться. 

C.W.: Как с возрастом меняется тренировочный про-
цесс, подготовка к соревнованиям? 

В.Д.: Задачи перед каждым возрастом стоят раз-
ные совершенно, в том числе силовые задачи. На-
пример, после 40-ка лет сильно упирать в силовые 
показатели не нужно. Потому что, если в 50 лет 
ты поднимаешь МНОГО, это ведь может быть и не 
нужно. Лучше поднимать меньше, но дольше бе-
гать, или дольше поднимать меньший вес. А очень 
часто люди, которые готовятся, начинают делать то, 
что им нравится, то, что легче получается, от чего 
они получают большее удовлетворение. Мало кто  

получает удовольствие от метаболических трениро-
вок, или тренировок на выносливость.

C.W.: Стоит ли разделять кроссфит на соревнователь-
ный и несоревновательный? 

В.Д.: Конечно. Есть кроссфит for life (для жизни), есть 
for fitness (для хоршей физической формы) и есть 
competition (для соревнований). Для разных задач 
нужно по-разному 
тренироваться. То 
есть то время, ко-
торое вы уделяете 
развитию опреде-
ленных качеств, ра-
боте над слабостя-
ми и навыками, оно 
везде разнится. 
Если для жизни, 
то вы приходите и 
делаете все равно 
что; получаете от 
этого удовольствие. 
Это все равно, что 
ходить в фитнес 
клуб на разные 
программы, иногда 
заходить в тренажерный зал, иногда на бокс, на пила-
тес и тому подобное.
Кроссфит для фитнесса- это уже более требовательно, 
так как это уже подготовленность. Опять же, это не 
подразумевает то, что человек может соревноваться. 

C.W.: Вот, занимаешься ты, занимаешься, достигаешь 
каких-то, по твоему мнению, высот, нужно ли пробовать 
себя в соревнованиях, хотя бы в любительских?

В.Д.: Соревноваться не имеет смысла, если вы не вла-
деете всеми движениями. Я считаю, что любитель-
ские соревнования не должны существовать. Человек, 
который не может полноценно выполнять движение, 
соответственно, не может выполнять его безопас-
но, тем более, с высокой интенсивностью, тем более, 
с высокой интенсивностью на фоне утомления. Как 
следствие, он может травмироваться. Если человек 
не может подтянуться на перекладине силовыми три 
раза, ему нельзя давать киппинг. На амортизаторе он 
что-ли будет подтягиваться на соревнованиях? Все на 
одинаковом амортизаторе?  
Зачем? Бегайте 60м на время, в чапаевцев играйте, 
соревнуйтесь. Это приводит к чему? Кроссфит облада-
ет определенным свойством - он накапливает стресс, 
при неграмотном программировании, если дается 
одинаковый стресс, то он очень травмирует нервную 
систему. Емкость нервной системы и способность пе-
реносить стресс у каждого своя.  
Мое глубокое убеждение, что соревноваться не нужно. 
Ни к чему это. Соревнование для неумелых, неподго-
товленных людей, это только возможность погладить 
свое эго. А правило должно быть такое: “Эго оставляй 
за порогом, потому что ребенок в средней школе раз-
минается с таким весом, который ты поднимаешь на 
один раз” – это было написано в Crossfit 818. Хочешь 
проверить, что ты можешь, поставь себе таймер и 
проверь. А я и так могу сказать, если делаешь Фрэн 

дольше пяти минут – не готова. Что сравнивать то? С 
инвалидами другими? В группе инвалидов я самый 
инвалидский инвалид. Это популизм, и он не нужен. 
Соревнование для неподготовленного — человека - 
это стресс! Можно командное какое-то сделать, типа 
веселые старты, где нет этой ответственности. Потому 
что когда человек приходит и получает этот стресс, он 
не готов, а переживает как будто готов. А он даже и 

не способен, ни один любитель не способен. 
Пробежать 60 метров, и то травмироваться 
можно, если плохо разомнешься. Я катего-
рический противник всяческих самодель-
ных соревнований. 
Оупэнс, пожалуйста! Все участвуйте там! 
Это единственные соревнования, в которых 
должны участвовать все! Регистрироваться, 
делать один бросок мяча и стоять; выходы 
не можешь - все, стоишь. И это единствен-
ная проверка умений и вашей пригодности. 
Ни одни соревнования не дадут этого.  
Никакого популизма быть не должно. Это 
должно быть очень дорого и очень непро-
сто доступно. Это понимать надо. 

C.W.: Ваша ученица, Тансу, заняла первое 
место в отборе на Летний кубок в любите-

лях. Вы ее готовите на блжайшие соревнования?

В.Д.: Нет, конечно. Пока она не будет делать все дви-
жения: не будет делать выходы на кольцах, выполнять 
квалифицированно оупенс. Я планирую, что она будет 
участвовать на Чемпионате Мира – на Игры ее пла-
нирую, на самом деле. Но пока на оупенс она не бу-
дет входить в 50 или хотя бы в 100 в Европе, смысл 
то какой выступать? Сорваться где-то? Нет. Не нужно 
это! Если человек соревнуется для спорта, то он делает 
это для спорта! Ей 17 лет еще, так что думаю, годам к 
20-ти. 

C.W.: Как бы вы объяснили незнающему человеку, что 
такое кроссфит?

В.Д.: Кроссфит - это когда сочетаются упражнения 
из тяжелой атлетики, из легкой атлетики и из гим-
настики, в разном сочетании и максимально быстро. 
Максимально быстро - это для каждого человека свое. 
Так, чтоб не вредить здоровью. 

C.W.: Чем кроссфит лучше тренажерного зала?

В.Д.: Человеческий организм управляется в основном 
двумя системами: эндокринная и нервная. Все изме-
нения в организме этим двум системам подчиняются. 
Работа на тренажере не дает такого выброса гормонов, 
которые влияют на адаптацию, на ожидаемые измене-
ния. Кроссфит дает тот дозированный стресс, который 
вызывает максимально быстрые изменения и адапта-
цию к условиям, а так как это постоянно изменяющи-
еся программы, организм к ним не успевает привы-
кать и адаптируется каждый раз.  В общем, простым 
языком, кроссфит - это самое эффективное стрессовое 
воздействие на организм, которое без вреда для здо-
ровья позволяет человеку стать атлетически сложен-
ным, выносливым, быстрым и развить все качества, 
которые существуют в человеческом организме.   

ФОТОГРАФ: ИЛЬЯ КАРАСЕВ
 KARASEV-STUDIO.COM



к р о с с ф и т 

в  ш к о л а х

КроссФит постепенно приживается в школе по не-
скольким причинам: школьники уходят с урока вы-

житые как лимон, что в последствии им стало нравит-
ся; благодаря этому появился рост физических качеств; 
приходит осознание, что занятия спортом улучшают 
самочувствие, которое влияет на образовательный про-
цесс и т.д. 

Теперь расскажу свою практику внедрения Кроссфита в 
школе. Я преподаю в средних и старших классах. По на-
чалу было трудно работать, т.к. технически правильные 
приседания у детей вызывали недоумение и насмешки. 
Но со временем у них стало приходить понимание, смех 
пропал, появился интерес к работе. На первом этапе я 
научил правильно выполнять упражнения, в дальней-
шем стал составлять комплексы с этими упражнениями 
и включать в разминку.

Принимать зачеты в формате КроссФит комплексов. 
Любимый зачет с Wod burpee kill, ученики стали его 
тренировать даже дома, это простое упражнение силь-
но улучшило у них выносливость. 

Регулярно на разминке включаю Табату (20 сек. Работы 
10сек. Отдых и так от 6-8 отрезков) с разными упраж-
нениями (приседания, прыжки на скакалке, берпи, 
челночный бег и т.д.) Во время курса легкой атлетики, 
постепенно усложняю простой бег, добавляя после каж-
дого круга по стадиону разные упражнения. 

Интерес ребят к физкультуре конечно вырос, благодаря 
нестандартным урокам с применением КроссФита. Ну 
и, конечно, я как учитель личным примером показываю 
к чему нужно стремиться. 

На самом деле многие зачеты по физической культу-
ре устарели и их нужно менять, в плане трудности их 
приема и травмоопасности. Вот один из них- Пресс на 

время: один ученик держит ноги, а другой поднимает 
туловище с большим прогибом в пояснице, давая на-
грузку на поясничный отдел позвоночника. И все учи-
теля в школах принимают этот норматив. Я усложнил 
его, подняв согнутые ноги и вставив их в шведскую 
стенку, что исключило нагрузку на поясницу. Только 
после этого многие ребята почувствовали работу сво-
его пресса. Поэтому мое личное предложение- менять 
систему приема зачета, добавить элементы КроссФита 
и исключить оценочную систему, а внедрить зачет, не-
зачет. 

Это исключит страх получения плохой оценки, а не 
стандартные уроки поднимут интерес школьников к 
урокам физкультуры.

Ни для кого не секрет, что в наше время остро 
стоит вопрос низкой физической активности 
у детей и подростков. Как повысить интерес 
школьников к урокам физкультуры? Очень 
просто! Показать им, что такое кроссфит. В 
одной из школ города Железнодорожный 
дети под руководством Сергея Колтовского 
уже умеют правильно приседать и знают, 
что такое бёрпи и табата. 

Вся жизнь - борьба! Мы живем и развиваемся толь-
ко, когда преодолеваем поставленные перед собой 

задачи. Первый вдох и крик младенца - преодоление 
земной гравитации новорожденным; первый шаг, паде-
ние и снова шаг - так мы учимся ходить.

Преодоление свойственно для любой сферы жизнедея-
тельности человека. Так, например, ходьба или бег воз-
можны только благодаря действию сил сопротивления 
той физической среды, с которой мы соприкасаемся и 
от которой отталкиваемся. Движение корабля по воде 
достигается за счет сопротивления воды, а полет само-
лета за счет сопротивления воздуха. В живой природе 
растения стремятся к солнцу, борясь с земным тяготе-
нием.

Для человека характерно преодолевать обыденное. В 
истории мы знаем много ярких личностей в мире на-
уки, искусства, спорта. Это те люди, которые перешли 
рубеж привычного и известного.

Спортивные достижения во многом определяются 
умениями спортсменов справляться с различными 
экстремальными ситуациями. Спортивное соревнова-
ние- идеальная модель экстремальности, которая ха-
рактеризуется наличием значительных физических и 
психологических нагрузок, высоким накалом соперни-
чества.

Кроссфит требует от атлета проявления практически 
всех видов физических качеств: сила, взрывная сила, 
скорость, силовая выносливость, ловкость и координа-
ция. Этот спорт можно назвать «ядерной смесью чело-
веческих пределов».

Но человеку свойственно ставить себе планки, мерки, 
ограничения. Зачастую именно это мешает начинаю-
щим спортсменам выйти на серьезный уровень. Тем, 
кто уже вкусил разрушение границ и пределов своего 
тела и разума это свойство не страшно. 
А ведь это под силу каждому, и данную закономерность 
психики я не раз демонстрировал юным спортсменам 
в различных видах спорта. Эксперименты были согла-
сованы с тренерами и врачами, проводились под их 
пристальным наблюдением. Спортсмену давалось за-
дание отжаться от пола столько, сколько он может. Он 
отжимался, предварительно озвучив свой возможный 
максимум. Когда спортсмен заканчивал упражнение 
его просили отжаться еще один или два раза, говоря, 
что после этого задание закончится. Но задание про-
должалось и следовала еще одна просьба отжаться два 
- три раза и т.д. В результате, ребята выполняли в два 
- три раза больше повторений от заявленного максиму-
ма. Опыт преодоления собственных рамок производил 
огромное впечатление на подрастающих чемпионов. 

Кстати, многим уже профессиональным спортсменам и 
людям серьезно занимающимся фитнесом необходима 
такая помощь тренера. 

Существуют различные пути развития способности 
преодоления собственных пределов: один из них - регу-
лярная практика творческого созидания чего-то нового 
из пустоты. Это может быть рисование, пение, игра на 
музыкальных инструментах, лепка и т.п. Именно ре-
гулярная креативная практика помогает создавать и 
представлять свою спортивную цель, себя идеального, а 
также приучает осознавать и брать ответственность на 
себя за происходящее вокруг и внутри своей личности.

ПРЕОДОЛЕНИЕ 

СЕБЯ

АВТОР:  ТИМУР СУЛТАНОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ПСИХОЛОГ,  
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК



 Голиков Семен:

“ Это наш первый опыт проведения подобно-
го мероприятия, и, конечно, этого бы не про-
изошло без помощи и поддержки директора 
стадиона "Металлург", где проходят наши 
тренировки и соревнования - Игоря Викто-
ровича Панкрушина. Также хотелось бы вы-
разить благодарность ребятам из команды 
ROCKOUT за установку оборудования.
Показательные выступления на Дне моло-
дежи принесли свои плоды. Сразу после меро-
приятия к нам начали подходить молодые 
люди, заинтересовавшиеся этим видом спор-
та. Наша цель – наглядно показать, что та-
кое кроссфит, как это работает, и что этот 
вид спорта доступен для любого желающего 
- была достигнута. Нашим следующим ша-
гом в развитии и популяризации кроссфита 
в Солнечногорске станет начало открытых 
тренировок на стадионе "Металлург". А с 7 
июля мы открываем группу ВКонтакте, где 
будем размещать WOD и результаты, что-
бы наглядно доказать, что каждый может 
придти попробовать себя в этом виде спор-
та и узнать предел своих способностей.
  В ближайшем будущем мы планируем 
учесть все недочеты и организовать сорев-
нования по кроссфиту не для начинающих, а 
для более подготовленных спортсменов. Ко-
нечно, комплекс будет посложней, но и призы 
посолидней. Ждем достойных соперников и 
зрителей у нас в Солнечногорске!”

  28 Июня в рамках празднования Дня Молодежи в Подмосковном Солнечногорске прошли показательные высту-
пления по кроссфиту, а также соревнования для желающих поучаствовать зрителей.
Кроссфит – относительно молодой вид спорта, стремительно набирающий популярность. Все больше и больше лю-
дей заинтересовываются им, пробуют свои силы и переходят в кроссфит из других видов спорта. Но в Солнечногор-
ске ребята начали заниматься кроссфитом еще до того, как это стало модным.
  Данила Шохин – Чемпион России по кроссфиту 2012, родился и вырос в Солнечногорске. Наверное, первый в на-
шем городе начал тренироваться по такой системе, вдохновив многих последователей. 
  Тем временем в местных залах стали появляться люди, тренирующиеся по системе кроссфит. В ход шёл весь 
годный инвентарь. В зале появились канаты, кольца, wall balls; гири, которые раньше не пользовались особой по-
пулярностью, стали использовать гораздо чаще. На стадионе тоже произошли изменения. Там, где раньше был 
пустырь, появилась силовая рама, из душного зала тренировки перешли на свежий воздух. Многие люди не совсем 
понимали суть кроссфит-тренировок, подходили и спрашивали, как это работает, и что надо сделать, чтобы тоже 
начать заниматься. Так родилась идея проведения показательных выступлений. 
  В показательных выступлениях на Днем Молодежи наша команда состояла из 6 человек. Чтобы сделать высту-
пление более зрелищным и показать все разнообразие этого вида спорта, мы разбились на пары, и каждая пара 
выполняла свой комплекс. 

СЕМЕН И МАША ГОЛИКОВЫ:

AMRAP 15 мин
Швунги гирей 24/16 кг по 5 на каждую 
руку
10 отжиманий с отрывом ладоней в 
нижней точке
15 ударов кувалдой на каждую руку
За 15 минут Семен сделал 6 полных 
кругов + гиря и отжимания, Маша 
закрыла 7 полных кругов.

Для мужчин:
AMRAP 10 мин
5 подтягиваний
10 отжиманий 
15 приседаний

Для девушек:
AMRAP 15 мин
5 отжиманий
10 пресс  
(подъем туло-
вища)
15 приседаний

Конечно, среди зрителей были желающие не только посмотреть, но и поучаство-
вать. Для зрителей был предложен несложный комплекс, выполнить который 
может любой, даже не самый спортивный человек. Ведь целью мероприятия 
было продвижение кроссфита, поэтому организаторы постарались показать, что 
это под силу каждому. На площадку вышли 18 добровольцев: 14 парней и 4 де-
вушки. Им было предложено выбрать комплекс показательных выступлений или 
гимнастический комплекс “для всех желающих”, состоящие из технически не-
сложных элементов. Также 2 ребят проявили инициативу и выполнили комплекс  
Ленара и Тимура.

ЛЕНАР САБИРОВ И ТИМУР БОДРОВ:

21/15/9
Бурпи с подтягиванием
Махи гирей 24 кг
Тимур сделал комплекс за 5:20 (16кг) 
Ленар сделал комплекс за 6:17 (24кг)

РОМАН АРЦМАН И КИРИЛЛ ФУРАЕВ:

AMRAP 15
30 двойных прыжков
20 пресс
10 толчков 40 кг
Ребята выполнили 5 кругов. 

История о том, как группа энтузиастов, во главе 
с человеком, ставящим перед собой серьезные, 
хорошие цели, может добиться многого. История 
возникновения Кроссфита в Солнечногорске, 
его спортивная и околоспортивная жизнь в этой 
рубрике. «Разруха- не в клозетах! Разруха - в 
головах!»,- говорил профессор Преображенский. А 
в Солнечногорских головах все в полном порядке!

Зарождение кроссфита в 
солнечногорске



До Большого Кубка на звание самого подготовленного человека остались счи-
таные дни. Атлеты в предвкушении этого радостного события, ими пройден 
тяжелейший пятинедельный онлайн-отбор, который выявил двадцатку самых 
подготовленных мужчин и женщин в возрастной категории 18-40, по десять в 
дивизионе 40+, а также десятку сильнейших команд, которые теперь будут бить-
ся за звание лучшего из лучших. 

Организаторами проделана огромная работа. В этом году, в связи с добавлением 
новой категории «команды» всем пришлось нелегко, появились дополнительные 
сложности в организации и распределении атлетов в разные зачеты. 

«Дистанционно очень сложно организовать оперативную обратную связь с атле-
тами со всей России»,- поделился с нами один из организаторов турнира, Иван 
Филиппов. 

   «Отборочный этап сопровождался эмоциями и переживаниями! Целых пять 
комплексов, как отдельные соревнования. Введение командного зачета увели-
чило число финалистов и добавило свои особенности. Атлетам приходилось при-
нимать решение, в какую категорию засчитывать результат».

Теперь участников ждет двухдневный очный финал. В первый день 16го августа 
3 комплекса во всех категориях, по результатам которых будет отсеяна половина 
претендентов на победу. Во второй день для атлетов будет еще два задания, по 
итогам которых и будут выявлены самые подготовленные.

Большой кубок 
2014

МУЖЧИНЫ:
1, ГРИЩЕНКО РОМАН

2. КРУГЛОВ АЛЕКСАНДР

3. ПЕТРУЧЕНЯ ПАВЕЛ

ЖЕНЩИНЫ:
1, ПИКМУЛОВА ОКСАНА

2. ИЛЬИНА ЕКАТЕРИНА

3. ГАНИНА АНАСТАСИЯ

МУЖЧИНЫ 40+:
1, ФЕДОРОВ СЕРГЕЙ

2. КОНОНЕЦ ДМИТРИЙ

3. МУСТАФИН ИЛЬДАР

ЖЕНЩИНЫ 40+:
1, ИМШЕНЕЦКАЯ НАТАЛЬЯ

2. САДКОВА ТАТЬЯНА

3. НОВОСЕЛОВА НАДЕЖДА

КОМАНДЫ:
1, SIBERIAN BEARS

2. GERAKLION

3. КОМАНДА N

Л И Д Е Р Ы  О Н Л А Й Н  О Т Б О Р А



САЛАТ ИЗ САРДИН

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 Һ  3 СРЕДНИХ ПОМИДОРА, НАРЕЗАННЫХ 

 Һ   1 БОЛЬШОЙ СТЕБЕЛЬ СЕЛЬДЕРЕЯ, НАРЕЗАННЫЙ 

КУБИКАМИ 

 Һ 1 ГОЛОВКА САЛАТА РОМЭН, РУБЛЕНАЯ, 

 Һ  1/4 ЧАШКИ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ 

 Һ  1 ЧАШКА ШИНКОВАННОЙ КАПУСТЫ 

 Һ   2 МАЛЕНЬКИХ АВОКАДО, НАРЕЗАННЫХ КУБИКАМИ 

 Һ 1 БАНКА САРДИН В МАСЛЕ (ДОБАВИТЬ 

1 СТ.Л. ОЛИВКОВОГО МАСЛА, ЕСЛИ                                                                                                                                      

САРДИНЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ В ВОДЕ)

 Һ 1 СТОЛОВАЯ ЛОЖКА БАЛЬЗАМИЧЕСКОГО УКСУСА 

 Һ СОК 1/2 ЛАЙМА 

 Һ 1 Ч.Л. ДИЖОНСКОЙ ГОРЧИЦЫ 

 Һ 1/4 ЧАЙНОЙ ЛОЖКИ МОРСКОЙ СОЛИ, ПРИ ЖЕЛАНИИ ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

 ̛  Разогрейте духовку до 180 градусов.

 ̛  Соедините все сухие ингредиенты (кроме 
мускатного ореха) в миске и хорошо 
перемешайте. 

 ̛  В отдельной миске смешайте кокосовое 
масло, мед, яйцо и ванильный экстракт 
(по желанию) хорошо перемешайте. 
Добавьте полученную смесь к сухим 
ингредиентам, перемешайте. Добавьте 
яблоки. Вылейте тесто в кастрюлю, 
смазанную кокосовым маслом. Посыпьте 
тертым мускатным орехом. 

 ̛  Выложите в форму, выпекайте 30 минут. 
Если вы делаете кексы, их следует 
поставить в духовку на 14 минут. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ̛  В кухонном комбайне, смешайте 

авокадо, сок грейпфрута, чеснок и 
горячую воду. Отложите. 

 ̛  Разогрейте сковороду с высокими 
бортами, добавьте кокосовое масло. 

 ̛  Тушите грибы, сладкий перец, лук, 
помидоры, и базилик, пока они не 
станут мягкими. 

 ̛  Влейте смесь с авокадо и держите на 
огне до полного приготовления (около 
7 минут)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

 ̛  Соединить все ингредиенты, 
перемешать. 

ГРИБНОЙ КРЕМ-СУП 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 Һ 2 АВОКАДО, ОЧИЩЕННЫХ И БЕЗ КОСТОЧЕК 

 Һ СОК ИЗ 1/2 ГРЕЙПФРУТА 

 Һ 1 ЗУБЧИК ЧЕСНОКА 

 Һ 2 ЧАШКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

 Һ 1 СТОЛОВАЯ ЛОЖКА КОКОСОВОГО МАСЛА 

 Һ 1 ЧАШКА ГРИБОВ, НАРЕЗАННЫЕ 

 Һ 1 КРАСНЫЙ СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ, НАРЕЗАННЫЙ 

КУБИКАМИ 

 Һ ¼ ЛУКОВИЦЫ, МЕЛКО РУБЛЕНОГО 

 Һ 2 ПОМИДОРА, НАРЕЗАННЫЕ 

 Һ 3-4 ВЕТОЧКИ СВЕЖЕГО БАЗИЛИКА

ТОРТ ЯБЛОКО С КОРИЦЕЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 Һ  2 ЧАШКИ МИНДАЛЬНОЙ МУКИ 

 Һ 1/2 ЧАЙНОЙ ЛОЖКИ МОРСКОЙ СОЛИ 

 Һ 1/2 ЧАЙНОЙ ЛОЖКИ РАЗРЫХЛИТЕЛЯ ТЕСТА

 Һ 1 ЧАЙНАЯ ЛОЖКА КОРИЦЫ 

 Һ 1/4 ЧАШКИ КОКОСОВОГО МАСЛА

 Һ 1/2 ЧАШКИ МЕДА 

 Һ 1 ЯЙЦО 

 Һ 1 СРЕДНЕЕ ЯБЛОКО, ОЧИЩЕННОЕ,  

НАРЕЗАННОЕ КУБИКАМИ 

 Һ 1 СТОЛОВАЯ ЛОЖКА ВАНИЛЬНОГО  

ЭКСТРАКТА (ОПЦИОНАЛЬНО) 

 Һ ТЕРТЫЙ МУСКАТНЫЕ ОРЕХ

рецепты



Вот Ты и добрался до последней страницы, дорогой 
читатель! Надеемся, что тебе понравилось. 

А если появились вопросы или предложения, мы будем 
 рады, если ты с нами свяжешься:

 Тел.: 8 929 544 75 04
Группа Вк:  http://vk.com/vokrugcrossfit

Страница Вк: http://vk.com/vokrugcrossfita
Эл. Почта: vokrug.crossfita@gmail.com

Выражаем благодарность всем тем, кто в той или иной мере  
помогал в создании этого номера, без вас ничего бы не получилось.  

Также хотим сказать спасибо  фотографам, которые любезно  
предоставили нам фотоматериал:

Илья Карасев

Петр Никитин

Юлия Кундера

Вера Голосова




