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



CROSSWORL: Расскажите о своем роде занятий вне Кроссфита? 
Кем Вы работаете? Или чем занимаетесь? Читателям будет ин-
тересно, где можно встретить Кроссфитера в повседневной жиз-
ни?

Т.Г.: Я работаю в магазине товаров Средневековья «Донжон». 
Мы продаем исторические доспехи, оружие, костюмы, укра-
шения и прочую атрибутику средневековья. (donjon.ru) Так-
же, я работаю тренером по кроссфиту в зале Bayard.

C.W.: Как Вы пришли в Кроссфит? С чьей руки произошло ваше  
знакомство?

Т.Г.: Много лет назад, кажется в 2010 году, когда про кросс-
фит еще никто не знал, мы вели тренировки по историческо-
му фехтованию в Паладине на Курской. Как-то к нам в зал 
пришли Илья Карягин и Евгений Богачев, небезызвестные 
ныне кроссфит-деятели, и рассказали про мир Большого 
Спорта. 
Мы попробовали, ничего не поняли и продолжили фехто-
вать. Осенью того же года в Паладин переехал Егор Голубев 
и малая часть оборудования из его домашнего зала. Он-то и 
втянул нас в волшебный мир кроссфита.
В декабре 2010 года мы приняли участие в первых зимних 
соревнованиях по кроссфиту, проходивших на холоде на ули-
це, и собравших невообразимое количество участников - че-
ловек 30, где заняли призовые места и получили в качестве 
приза бесплатную спортивную одежду от компании Reebok. 
Кажется, именно любовь ко всему бесплатному и жажда вы-
игрывать хотя бы среди малого количества спортсменов за-
ставила нас продолжать тренировки.

C.W.: Каковы Ваши дальнейшие планы в КФ?  Относитесь ли Вы 
к нему профессионально? Или же больше рассматриваете КФ, 
как способ держать себя в боевой форме?

ДОСТИЖЕНИЯ:
2 МЕСТО НА ЗИМНИХ ИГРАХ 2010 ГОДА

3 МЕСТО НА БОЛЬШОМ КУБКЕ 2012
2 МЕСТО НА ОНЛАЙН – ИГРАХ 2012

2 МЕСТО НА БОЛЬШОМ КУБКЕ В КОМАНДЕ BAYARD 2014

ВОЗРАСТ: 29    РОСТ: 164    ВЕС: 63

Т.Г.: В январе я вместе с Paladin Group открываю спортивный 
центр, станция метро «Юго-Западная», который будет включать 
в себя большой кроссфит-зал и зал для единоборств. 
Я долго к этому шла и надеюсь, что все получится!

Так что в планах —  
нести кроссфит в массы.
А что касается спор-
тивной части – активно 
выступать на соревно-
ваниях и, конечно же, 
постараться пробиться 
на Европейские регио-
нальные, а там уж как  
пойдет.

C.W.: Только кроссфит 
занимает Вас или есть 
еще что воодушевляет?

Т.Г.: Помимо кроссфи-
та и работы я танцую 
рок-н-ролл и вышиваю 
крестиком. Последнее, 
кстати, не шутка.
Больше 10 лет я 

занималась историческим фехтованием — рыцарскими  
боями в доспехах., выступала на турнирах. В этом году, 
не фехтуя больше 3 лет и занимаясь только кроссфи-
том, за несколько месяцев я вошла в форму и выиграла  
Чемпионат Мира по историческому фехтованию в женской  
номинации – «Битва Наций». Также наша команда по квидди-
чу «Палящие Пушки» является четырёхкратным Чемпионом  
России. Квиддич – это как в Гарри Поттере, только без метел 

C.W.: Что для Вас является мотивацией к тренировкам?

Т.Г.: Я не люблю мотивационные ролики и картинки, которыми 
пестрит интернет. Лучшая мотивация – это понимать, что в то 
время, когда ты решила схалявить и полениться, твои соперни-
ки тренируются и становятся лучше. А ты нет.



Вы уже знаете, как навыки, полу-
ченные на занятиях в кроссфит-зале 
переносить в повседневную жизнь. 
В этой статье мы хотим рассказать 
вам о том, какие уроки можно выне-
сти для успешного ведения бизнеса. 

Сергей Гламазда поделился своим 
опытом в этом вопросе. 

Инвестиции в себя – вклад в акции, цен-
ность которых всегда будет продолжать уве-
личиваться.

Начиная заниматься Кроссфитом, я осозна-
вал, что делаю вклад в свое здоровье, силу, 
моральный дух – графа «ожидания» была 
заполнена еще до начала тренировок. Уча-
стие в тренировочном процессе с остальны-
ми его участниками, наблюдая, как работает 
тренерский состав, как 
проходят соревнования, 
я стал получать ценные 
уроки, которые в итоге 
начал применять в сво-
ей работе.
Динамика современного 
бизнеса требует от тебя 
быть эффективнее каж-
дый день и на 2 шага 
вперед продумывать свои действия, если 
ты, конечно, хочешь находиться на призо-
вом пьедестале.

Ниже я представил ключевые выводы, сде-
ланные мной на данный момент:

1. ГИБКОСТЬ РЕШАЕТ.
Если ты только сильный или только лов-
кий, это  тебя не сделает лучшим атлетом. 
Многогранность твоего развития – вот что 
определяет твой успех. Каждая тренировка 
(WOD) представляет собой набор всевозмож-
ных упражнений и требует от тебя навыка 
сделать каждое из них за максимально ко-
роткий промежуток времени. Аналогичный 
принцип применим и к бизнесу. Это очень 
хорошо, что ты специалист в мире аналити-
ки, или «обладатель черного пояса» по опти-
мизации бизнес-процессов, но этого уже не 
достаточно. Утром ты проснешься, а рыноч-
ные условия изменились, и если ты не мо-
жешь быстро адаптироваться – ты проиграл.

2. ТРЕНЕР ЗНАЕТ ЛУЧШЕ.
На Кроссфите, пожалуй, я впервые упако-
вал свои личные мнения в далекий ящик. 
Бывают моменты, когда ты хочешь просто 

упасть, выплюнуть внутрен-
ние органы и никогда не воз-
вращаться к этому снова, и 
как раз это те самые момен-
ты, когда ты просто слуша-
ешь, что тебе говорит тренер 
и следуешь его указаниям. 
Твой мозг устроен таким об-
разом, чтобы максимально 
защитить тебя. Это и есть 

причина многих барьеров, которые встре-
чаются на твоем пути. Твой тренер (руково-
дитель) видит в тебе потенциал и знает тебя 
намного лучше, чем ты сам это можешь 
себе представить. К тому же у него есть все 
инструменты для того, чтобы возможный 
потенциал преобразовать в реальные ре-
зультаты. Доверяй ему и прислушивайся. 
Как говорится, тренер есть - нефиг лезть.

3.  НАГРАЖДАЙ ЗА ПРОЯВЛЕННЫЕ  
УСИЛИЯ.

Спортивный дух – это не только апло-
дисменты победителю, но и поддержка 
того, кто финиширует последним. Трудно 
представить через какую физическую и мо-
ральную боль проходит человек в течение 
соревнований, поэтому поддержка болель-
щиков всегда так необходима. В мире биз-
неса мы используем шаблоны вроде: «Твои 
рабочие показатели находятся за чертой 
установленных норм, потому мы тебя ме-
няем». Несомненно, ты должен принимать 
жесткие решения, и это нормально. Только 
в следующий момент, просто скажи спа-
сибо этому человеку за проявленные уси-
лия, труд и силу воли. Мы живем в мире 
Human2Human, а не Robot2Robot.

4. УВАЖАЙ СВОЙ ЗАЛ.
Зал дает тебе возможность становиться 
лучше каждый день. Ты сидишь на лавке, 
когда устал, бросаешь штангу на пол, когда 
мышцы отказывает тебе, принимаешь душ, 
чтобы освежить свое сознание и тело. Твоя 
работа помогает тебе сталь лучше так же. 
Либо уважай ее, либо ищи новую.

С уважением,

Сергей

sabosg.wordpress.com



Привет, друзья! Совсем недавно отгремел 
турнир Siberian Showdown 2014, в котором 
мне посчастливилось принять участие в ка-
честве атлета. Это был мой первый старт 
после обострения тяжелой травмы, поэтому 
хочется поделиться с вами впечатлениями 
от самого события и мыслями о подготовке 
к нему.
Начнем с того, что организация была на выс-
шем уровне. Всех спортсменов встречали из 
аэропорта и доставляли до гостиницы (нас 
встретил сам Алексей Снурницын, мой хо-
роший друг и главный организатор турни-
ра, по совместительству самый первый сер-
тифицированный тренер России). До места 
проведения мероприятия участников так же 
подвозили на автобусе, и это было совсем 
не лишним, учитывая, что наша гостиница 
была весьма далеко от экспоцентра. Вну-
три все было организовано очень достойно: 
большая светлая арена, огромная зона атле-
тов, оснащенная достаточным количеством 
оборудования для разминки. Я припоминаю 
турниры прошлых лет, так вот, на одном из 
них нам приходилось разминаться на двух 

штангах, а минимальный диск был 15 кг, 
что не очень удобно, особенно девушкам. В 
общем, мне, как одному из организаторов 
Большого Кубка 2014, было что почерпнуть у 
друзей из Сибири.
В любом отчете о соревнованиях принято го-
ворить о судействе, причем после некоторых 
бывают даже целые скандалы. Здесь тоже 
было к чему придраться, но не больше, чем 
везде. Так что говорить об этом бессмыслен-
но, пока у нас нет профессиональной колле-
гии судей. Спортивный судья – это такая же 
профессия, как и все остальные, в которой 
много тонкостей, и даже есть нравственный 
аспект.
Комплексы для турнира составлял Вадим 
Дарчинов, и, что касается индивидуалов, их 
порадовали разнообразием движений и ре-
жимов работы. Командам досталось немного 
больше штанги, чем гимнастики, а так хоте-
лось выполнить  на арене заявленные отжи-
мания в стойке на руках на кольцах…  Зна-
чит, в следующий раз.
А теперь немного подробнее о самих ком-
плексах. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
Первыми шли трастеры. За 8 минут нужно 
было найти двухповторный максимум для 
всех участников команды. Это было настоя-
щее испытание для нервной системы. Ведь 
мы проснулись в 3 часа ночи, а вышли на 
арену в 6 утра по Москве, учитывая ритм 
жизни, когда многие из нас только с рабо-
ты приходят за полночь, это было тяжело. 
Так что вес, которым я легко размялся в 
зоне атлетов, не покорился мне на арене, то 
же самое и у моего сокомандника Алексея 
Найденова, и только Юля Охинковская от-
работала на отлично. Поэтому мы приняли 
решение максимально снизить веса, чтобы 
заработать хоть какие-то очки, ведь время 
неумолимо. С меньшими весами справи-
лись легко, но времени на новые попытки 
не было. Когда я веду семинары, то расска-
зываю о том, как важно варьировать время 
тренировки, имея в виду время суток. За 2 
недели до соревнований я настоятельно ре-
комендую всем переходить на утренние тре-
нировки, чтобы адаптироваться к раннему 
включению в работу. Но, к сожалению, нам 

не удалось перейти на утренний режим в 
связи с плотными рабочими графиками. В 
итоге, не очень высокий результат в первом 
задании. Если у вас есть возможность до со-
ревнований переключиться на ранние тре-
нировки, дерзайте - не пожалеете.
Второй комплекс - командный ДТ. Штанга 
70 кг для ребят и 50 для девушек, надо вы-
полнить максимально быстро 12 становых, 
9 взятий с виса, 6 швунгов. Причем делать 
мог только один участник команды, остав-
шие двое держали статику финальной пози-
ции упражнения, выполнявшегося в данный 
момент. Я придумал для выполнения этого 
задания очень хитрую схему, и, пока она ра-
ботала, мы шли первыми вплоть до четвер-
того раунда. Но после того как произошла 
ошибка, у нас не было плана «Б» и заминка 
стоила нам невосполнимых секунд. Так что 
на будущее: всегда нужно иметь несколько 
отработанных вариантов. Будем предусмо-
трительнее.



Третий комплекс – чипер.
60 рывков штанги 60 кг
90 подъемов ног к турнику
120 к гребли
150 бросков мяча в стену 9 и 6 кг соответ-
ственно.

Сразу скажу, что в этом комплексе мы бы лег-
ко взяли первое место, но судейство, которое 
мы договорились не обсуждать, не позволило. 
Да и разночтения в условиях комплекса тоже 
были. За день до соревнований на брифин-
ге было сказано, что все может сделать хоть 
один человек, но обязательно после закрытия 
станции нужно прибегать на место распо-
ложения команды, а на самих соревновани-
ях это условие оказалось необязательным. В 
итоге, мы набегали лишнего, а от станции до 
расположения команды было метров сорок. 
Но даже при таких раскладах, мы отстали от 
первого места на 10 бросков, а от второго - на 
3 броска мяча. Здесь, с точки зрения работы 
атлетов, все было сделано на 5 баллов, очень 
хорошие показатели выносливости позволили 
нам легко справиться с заданием. Да и к тому 
же, по Москве было уже 13.00, мы в это время 
обычно тренируемся.

ДЕНЬ ВТОРОЙ.
Первым комплексом второго дня был очень 
хороший меткон, который все участники 
должны были делать одновременно

50 двойных прыжков на скакалке
21-15-9
Рывки гантели 32,5 кг/24 кг
Берпи
50 двойных прыжков на скакалке

Тут все было просто: «газ в пол»и только тер-
пи. Единственное условие - начинать станцию 
надо вместе. В этом задании все очень хорошо 
себя проявили. Приятно выполнять упражне-
ния и не думать о тактике. Я очень люблю та-
кой «олдскул» кроссфит!

Второй комплекс
8 Взятий на грудь+толчок штанги 70/45
8 отрезков челночного бега
6 Взятий на грудь+толчок штанги 80/50
6 отрезков челночного бега
4 Взятия на грудь+толчок штанги 90/55
4 отрезка челночного бега
2 Взятия на грудь+толчок штанги 100/60
2 отрезка челночного бега

Участники по очереди должны проходить 
станции этого задания. Здесь нужно было 
правильно расставить нашу троицу. Ведь 
количество повторов в упражнениях умень-
шается, а значит, третий участник будет 
отдыхать меньше всех. Мы выбрали такую 
последовательность: первая Юля, второй 
Леша Найденов и третим шел я. Мне доста-
лось менять вес на снарядах, но чего только 
не сделаешь для команды. Комплекс так же 
без подводных камней, только взрывайся и 
терпи. Все отработали на высоком уровне, 
но усталость уже сказывалась. Поэтому моя 
установка делать штангу «touch and go» не 
всегда выполнялась. В этом задании очень 
важно было четко работать в отбив от гру-
ди после взятия. Это своеобразная техника, 
которой надо уделять много внимания, она 
позволяет не только экономить время, но и 
силы, за счет использования энергии упру-
гой деформации и инерции. 

Третий комплекс - финальный. Очень кра-
сивое задание, которое просто хотелось сде-
лать.
21 приседание со штангой над головой 60/45
21 подтягивание
15 приседаний со штангой над головой 70/50
15 подтягиваний до груди
9 приседаний со штангой над головой 80/55
9 выходов на турнике

Схема выполнения такая же как и в преды-
дущем задании. Сразу скажу, что даже если 
бы мы выиграли этот комплекс, на первое 
место мы бы не переместились. И я дал ре-
бятам установку спокойно отработать, без 
волнения, адреналина и спешки, просто в 
свое удовольствие. Здесь так же убывающая 
прогрессия, и также третий отдыхает мень-
ше всех, в итоге расстановка сил, как и во 
втором задании: Юля, Леша, я. И это было 
моей ошибкой: я не заметил, что Алексей 
порядком устал и на станции из 15 повто-
рений он остановился и не смог продолжать 
приседать дальше, а это была пятая станция. 
Если бы я поставил его третьим номером, то 
мы бы встали, по крайней мере, на шестой 
станции. Но, как я и говорил, это не измени-
ло нашего места в турнирной таблице, так 
как первая пятерка шла очень плотно, а от 
ближаших преследователей нас отделял хо-
роший запас очков.

Сразу после окончания комплекса нам при-
шлось срочно собираться и бежать в аэро-
порт, пропустив награждение. Мы увозили с 
собой 5 место и много мыслей об оптимиза-
ции тренировочного процесса.



Сегодня многие желают иметь прекрасное и здоровое тело. Однако, часто приходит-
ся слышать, как люди говорят о своем теле и о себе в отдельности. Как бы разде-
ляя себя на два компонента - голова (олицетворяющая личность, сущность) и тело. 
Причем тело находится в подчинении у головы, являясь «исполнительным органом».  
Такое суждение присуще даже тем, кто занимается спортом. Однако, такое мышле-
ние губительно. 

Данная особенность связана с тем, что люди с увеличивающейся силой ограничи-
вают себя к способности ощущать свое тело. В современных странах людей с дет-
ства приучают чрезмерно много думать в противовес чувствам. В словах родителей 
преобладают глаголы, связанные с суждениями, а не чувствами. Ставится акцент 
на внешних проявлениях и действиях личности, а не на внутренних ощущениях  

и намерениях. Усугубляет ситуацию и то, что люди живут шаблонами, готовой  
информацией в больших объемах поступающей в сознание из СМИ. Конечно, вы-
несенный из оперативного мышления процесс упрощает выполнение рутинных и 
обыденных действий. Но со временем все больше действий переводится на уровень 
стереотипа, а сознание привыкает к главенствующей роли над ощущениями. При-
чем сознание становится настолько сильным и автономным, что уже не подчиняется 
воле его носителя. Доказательством этому является ответ многих на вопрос: «От кого 
(чего) зависит твое настроение, эмоциональное и функциональное состояние?» От-
вечая на него, обратите внимание на следующее: если влияет погода, мода, друзья, 
окружение и обстановка, это показатель того, что Ваше сознание «живет автономно» 
от Вас, а Вы с трудом сможете почувствовать, что сейчас в Вашем теле. Если же Вы 
являетесь инициатором вышеперечисленных компонентов, то это говорит о Вашей 
индивидуальности и спортивном (личностном) потенциале.

Такое гипериспользование сознания, интеллекта, полное или частичное «закры-
тие глаз» на ощущения тела ведет к конфликту между сознанием и подсознанием.  
Отчего и возникают сбои системы организма в виде заболеваний сердечно-сосуди-
стой, кардио-респираторной, мочевыделительной и других систем, а также травм.

Быть в балансе со своим телом и разумом - это одно из главных направлений работы 
над собой для человека желающего быть здоровым, успешным и счастливым. Среди 
элиты спорта много примеров такого гармоничного сотрудничества тела и сознания. 
Это можно заметить в виде невероятных способностей - эти люди как будто «видят 
спиной», предугадывают действия соперника, ловко управляют будто «живым и дру-
жественным» снарядом, а вес штанги и вовсе не ощущается со стороны во время их 
исполнения движения. В процессе общения с некоторыми из них выяснялось, что и 
видят они как бы в замедленной съемке, поэтому успевают предпринять эффектив-
ные действия, работая с соперником, снарядом. А связано это с ускорением работы 
нервной системы и увеличением скорости обработки сигнала зрительными анализа-
торами в экстремальной, но привлекательной для спортсмена обстановке.

Добиться такой слаженной и приносящий удовольствие работы можно. Начните с 
осознанного подхода к своим действиям на тренировке и вне ее. Приходя в раздевал-
ку перед тренировкой, оставьте свои мысли о работе и делах. Время переодевания 
можно использовать для включения своих ощущений и настройки внимания на свое 
тело. Во время тренировки направляйте свое внимание (не воспоминание и не зна-
ние) на работающие мышцы, движения и собственные ощущения.

Перестать бороться против себя и разделять мозг и тело поможет осознание того, что 
мозг является частью тела, как и рука или нога, следовательно, он не может жить 
отдельно от тела. Изучайте себя, свои ощущения, желания и намерения - Ваше тело 
многое Вам расскажет, подскажет, многому научит.

Чем и притягателен кроссфит для людей - он дает возможность прочувствовать свое 
тело и получить бесценный опыт проживания полной жизни.

тело находится в подчинении у головы, являясь 

«исполнительным органом».

ТИМУР СУЛТАНОВ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ПСИХОЛОГ,  
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК.  

VK.COM/SPORTSPSYCHOLOGIST



Мы — это СЕМЬЯ, в которой чтят 
спортивные традиции и при этом  

не боятся нововведений.  
Мы ищем, создаем, пробуем. 

Заброшенное здание со спортивным 
залом для игровых видов  

спорта стало для нас настоящим 
домом, двери которого открыты 

вот уже 15 лет.
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Мы являемся частью спортивной 
базы подготовки Олимпийских ат-
летов «Академия тяжелой атлети-
ки им. Д. Ригерта», что дает нам воз-
можность тренироваться бок о бок с 
сильнейшими спортсменами Мира, 
такими как Дмитрий Клоков и  
Хаджимурат Аккаев (тяжелая ат-
летика), Асламбек Хуштов и Заур  
Курмагомедов (греко-римская борь-
ба), Оксана Савченко (плавание), Дми-
трий Лапиков и Андрей Деманов (тяже-
лая  атлетика).
Идея создания зала принадлежит мо-
ему отцу – Ригерт Давыду Адамови-
чу, а я продолжатель традиций, слег-
ка переиначивающий их на свой лад.
Идея создания зала функционально-
го развития пришла сама собой. Зал в 
большей степени создал себя сам, он 
словно живет своей жизнью, а мы – 
механизмы, поддерживающие в нем 
жизнь.
В зале «RigertWorkout», который до 
этого был просто зал №2 «Акаде-
мии т/а им. Д. Ригерта», я занимаю 
должность тренера вот уже 7 лет. За 
это время я занимался не только в 
направлении тяжелая атлетика. Так 
получалось, что ко мне обращались 
друзья с просьбой о помощи в подго-
товке к соревнованиям в несвойствен-
ных для меня видах спорта, таких как 
кик-боксинг, греко-римская и воль-
ная борьба, легкая атлетика, гандбол, 
плавание, хоккей. Мы работали, ис-
кали и создавали способы применять 
наши совместные знания и опыт. Вре-

мя шло, рука набивалась. Появились 
системы и методики, успешно про-
являющие себя в бою на помосте и в 
ринге, на дорожке и в зале, на татами 
и ковре.
А название клуба «RigertWorkout» по-
явилось всего лишь год назад, как и 
наше активное участие в соревнова-
тельной деятельности в Кроссфит как 
в виде спорта.
Наша целевая аудитория – это люди 
с желанием побеждать, в первую оче-
редь – над собой.
Прежде всего, я все-таки детский 
тренер, и моя задача привлекать как 
можно больше детей в секции, будь 
то тяжелая атлетика, функциональ-
ная тренировка или просто началь-
ная физподготовка. А дети – это са-
мая сложная аудитория, здесь нет 
компромиссов, дети ждут от тренера 
только полной самоотдачи, и то, чего 
он тоже будет требовать от них. Детей 
до 15 лет мы тренируем бесплатно, 
все, что требуется от ребенка – это 
желание тренироваться и удобная 
спортивная обувь. Юные атлеты – это 
сердце нашего зала: звонкое и радостное. 
Следующая группа людей, которую 
я привлекаю – это «жители спорта», 
люди, которые живут в параллельной 
реальности под названием «Спорт», 
люди, отдающие себя спорту и попу-
ляризации его. Для любого тренера, 
преподавателя физкультуры, фит-
несс-инструктора вход в наш зал со-
вершенно свободный, мастера спорта 
также имеют такую возможность.

И, наконец, просто желающие что-то 
изменить в своей жизни, победить 
свои комплексы и слабости, бойцы в 
душе. Люди, желающие хоть на пару 
часов в день чувствовать себя насто-
ящими гладиаторами, вступившими 
в неравную 
схватку с са-
мим собой, и 
каждый раз 
выходить по-
бедителем.
И не стоит 
забывать, что 
мы являемся 
частью спор-
тивной базы 
Олимпийской 
подготовки и, 
соответственно, 
еще один спектр услуг, который мы 
охватываем, это проведение учеб-
но-тренировочных сборов по функци-
ональному многоборью, тяжелой ат-
летике и многим другим видам.
Популяризировать зал? Я не мастер 
рекламы, я мастер спорта и просто 
тренер, знающий свое дело, и я ду-
маю, будут результаты, показанные 
нашими атлетами на крупных стар-
тах, будет и популяризация!
Наши дальнейшие планы, конечно 
же, как минимум наполеоновские!!! 
Ну а если серьезно, то это привле-
чение новой крови в наши ряды че-
рез соревнования, открытые уроки и  
лекции. 

Мы активно сотрудничаем с залами 
и активистами кроссфит-движения 
как в Таганроге, так и по Ростовской  
области.
Привлечение большего количества 
приезжающих на УТС к нам на базу, 

ведь этим летом к 
нам уже приезжа-
ли на сборы ребя-
та из Питерского 
клуба «Плюшевая 
борода» во главе 
с Семеном Кокот-
ливым и Еленой 
Комаровой, также 
с нами тренирова-
лись Сергей Кол-
товскойи Евгения  
Серебренникова, 
ждем осеннего ви-

зита от Евгения Экштайна с командой 
«Crossfit IDOL».
Да, кoнечно. Непосредственно в зале 
«RigertWorkout» мы проводим до 
6 стартов в год, на нашем счету как 
соревнования по тяжелой атлетике 
различного уровня от городских пер-
венств до чемпионата Федерального 
округа, так и по функциональному 
многоборью открытые первенства 
клуба и кубки Ростовской области.
Вот и 27 сентября мы готовимся про-
вести турнир по функциональному 
многоборью, уже заявилось более 50 
человек на участие, в том числе из 
Адлера, Волгограда, Донецка (Украина), 
Майкопа, Москвы.



Хотелось бы особенно отметить Рос-
сийский офис компании Reebok, ко-
торому мы очень благодарны за их 
понимание и участие в развитии на-
шего движения в Таганроге. Я был 
приятно удивлен, что при первом же 
обращении к Евгении Верещак о по-
мощи в развитии детского спорта и 
фитнеса, реакция была незамедли-
тельная, другими словами, теперь 
детско-юношеские группы экипи-
рованы куда серьезней, чем наши 
взрослые клиенты!
Еще хотелось бы воспользоваться 
возможностью и высказать благо-
дарность Еремину Сергею Алексан-
дровичу и Сливенко Оксане. Дело в 
том, что именно эти люди, скажем 
так, «дотолкнули» меня в функцио-
нальное многоборье, именно после 
посещения клуба Crossfit Geraklion и 
общения с Сергеем Александровичем 
я окончательно решил, что именно 
этот вид спорта близок мне по духу.
За тяжелую атлетику я болею всей 
душой, тем более, что костяк сбор-
ной это подопечные моего отца (он 
являлся главным тренером сборной 
России с 2002 по 2012) и мои хоро-
шие друзья: Олег Чен, Апти Аухадов, 
Ренат Киреев, Максим Шейко, Ан-
дрей Деманов, Александр Иванов и 
еще многие, и многие…
Штанга в России вновь набирает 
популярность, и кроссфит сыграл 
в этом далеко не последнюю роль. 
Именно с появлением этого движе-
ния в России резко возрос интерес 
как к штангистам, так и к методи-

кам подготовки тяжелоатлетов, а это 
не может не радовать. К сожалению, 
последнее время отечественные СМИ 
недостаточно уделяют внимания ос-
вещению спорта и тяжелой атлетики 
в частности (если, конечно, не брать в 
расчет футбол), а вот кроссфит спро-
воцировал рост интереса настояще-
го, не навязанного. Насколько было 
приятно, общаясь с ребятами, в се-
рьез занимающимися кроссфитом, 
узнавать, что большинство из них 
очень хорошо подкованы в знании 
истории тяжелой атлетики, методик  
тренировки.
Хотелось бы отметить ту важную 
роль, что сыграл Дима Клоков в по-
пуляризации как ТА, так и КФ, ну и, 
конечно, моего зала и «Академии 
т/а им.Д Ригерта», именно отсюда 
началась его спортивная карьера, 
да и на канале youtube тоже первые 
видео были из нашего зала. Он стал 
тем связующим звеном между лю-
бителем тяжелой атлетики и миром 
штанги вне помоста с его плюсами и 
минусами.
Весь секрет в том, что его просто нет, 
и его не надо искать! 

Будьте смелыми и азартными!



Редакция журнала CROSSWORLD нашла 
пожарную часть, в которой тренируются 

по системе кроссфит, и узнала как 
происходит подготовка героев.



CROSSWORLD: Андрей, расскажите немного о 
себе? В детстве, к примеру, кем хотели стать? 

А.К.: Я всегда был достаточно активным 
ребенком. Ни одно происшествие не прохо-
дило мимо меня. Постоянно рвался в гущу 
событий.  Наверное, поэтому последние 10 
лет я несу службу пожарным. Пожарным, а 
не пожарником, попрошу не 
путать! Это тоже самое, что 
моряку сказать, что его суд-
но поплывет... 
Работаю я в должности На-
чальника караула  в 55-й по-
жарно-спасательной части, 
которая находится в СЗАО, 
р-н Куркино. Параллельно 
профессионально увлекаюсь 
фотографией.

C.W.: А как Ваша семья и дру-
зья относятся к вашей профес-
сии?

А.К.: Переживают конечно, а 
как еще? Но всё же, все мои 
родные к выбранной мной профессии отно-
сятся с уважением и очень гордятся тем, что 
я занимаюсь спасением людей. 

C.W.: Как пришла в голову идея применять ме-
тодику CrossFit в тренировках? Почему именно 
CrossFit?

А.К.: Все очень просто. Моя жизнь так, или 
иначе, была связана со спортом. Раньше я 

вместе со своей женой профессионально за-
нимался сноубордингом.  После рождения 
детей занятия пришлось отложить. И мало-
подвижный образ жизни дал свои плоды. Но 
этим летом я решил поменять отношение к 
своему телу и спорту в целом: изменил ре-
жим питания, стал контролировать количе-
ство потребляемой жидкости, нужно было 

также поменять и режим 
тренировок, тут то я и ре-
шил попробовать CrossFit. 
Зацепила эта система тем, 
что нужно всего 30 минут, 
чтобы проработать все 
группы мышц. А спустя 
некоторое время я заме-
тил, что у меня увеличи-
лась выносливость, про-
пала одышка, я стал более 
подвижным и жизнера-
достным. Учитывая свой 
положительный опыт, я 
решил ввести CrossFit в 
тренировки своих товари-
щей по службе, ведь наша 
работа связана с чрезмер-

ными нагрузками и требует колоссальной 
выносливости и хорошей физической подго-
товки. 

C.W.: Как часто и где проходят тренировки? Кто 
составляет программу, и как она выглядит в об-
щих чертах?

А.К.: Тренировки в части проходят минимум 
2 раза в месяц: один раз без использования 

дыхательного аппарата, один раз с ним. Про-
граммы тренировок составляю я сам, учиты-
вая те действия, которые скорее всего при-
дется выполнять на пожаре.

ПРИМЕР ПРОГРАММЫ:
Два подхода:
1. отжимания 20 раз; 
2. удары по колесу кувалдой  15 раз; 
3. подъем на 4 этаж с двумя 16 кг гирями; 
4. подтягивание веревки с грузом  40 кг;
5. спуск на 1 этажа с двумя 16 кг гирями;
6. перекантовка колеса 28 раз, вес около 100 кг;
7. подъем ног на пресс 20 раз; 
8. махи гири 15 раз, вес 20 кг;
9. бег с 20 кг грузом — 400 м.

C.W.: Скажите, а все ли могут принять участие в 
таких тренировках, например, простые обыватели?

А.К.: Если тренировка проходит в части, то 
для тех, кто не работает в системе, нужно 
разрешение начальства. А если занимаемся 
на нейтральной территории, то в трениров-
ке может принять участие любой физически 
здоровый и в меру подготовленный человек.

C.W.: Получаете ли вы помощь, поддержку от 
официальных лиц, например?

А.К.: В данный момент организовываю и 
провожу тренировки я один. На них приез-
жают ребята из разных пожарных частей, как 
Москвы, так и области.

C.W.: А какие взаимоотношения у вас с началь-
ством? Поддерживают ли идею?

А.К.: С начальством взаимоотношения очень 
хорошие. И наше начинание руководство 
поддерживает и не препятствует нам, так как 
результат налицо и на тело в том числе.

C.W.: Поделитесь Вашими дальнейшими планами? 
Может видите какую-то перспективу развития? 

А.К.: В планах устраивать такие CrossFit-
тренировки как можно чаще, делать их 
более разнообразными и увлекательными. 
Хотелось бы, чтобы была возможность 
тренироваться в выходные дни на специально 
оборудованной площадке или в зале. Благо, 
жизнь свела меня с замечательными и 
увлеченными спортом людьми, которые 
тоже воодушевлены тем, чтобы в силовых 
структурах России применялась система 
CrossFit тренировок. Очень хотелось бы, 
чтобы были разработаны тренировочные 
комплексы как для обычного кроссфита, но 
с внесенными дополнениями для пожарных 
или полицейских.

C.W.: Произошли ли какие-то изменения или 
возможно трансформация с приходом CrossFit в 
Вашу жизнь?

А.К.: Да, до решения меняться я весил 92 
кг, сейчас мой вес — 74 кг, и это мой нор-
мальный вес. Я вижу свое тело красивым и 
подтянутым, а главное, здоровым и сильным. 
Поэтому у меня есть ежедневный дополни-
тельный стимул тренироваться дальше. 



C.W.: Как товарищи по службе относятся к Ва-
шим нововведениям? Довольны? Как охотно по-
сещают занятия? 

 
А.К.: Ребята, которые занимаются физкуль-
турой на регулярной основе, идею, конечно, 
поддержали. И посещают все тренировки с 
большим удовольствием. Есть те, кому тяже-
ло в силу слабой физической подготовки. Но 
равнодушных нет, даже наоборот!

C.W.: Можно небольшой Ваш совет: с чего  
начать?

А.К.: В первую очередь, нужно убрать в го-
лове все страхи и сомнения и просто начать 
что-то делать! И, конечно, уделить боль-
шое внимание технике выполнения движе-
ний, желательно под присмотром опытного  
тренера. 

 C.W.: В заключение может расскажете  
какую-нибудь историю или случай на службе?

А.К.: На Новый год в 2012 году был выезд по 
заявке: мужчина застрял в заборе! Приехали 
на место, а там картина: пьяный узбек пере-
лезал через забор и, зацепившись штаниной, 
повис. К нашему приезду он спал вниз го-
ловой при температуре -15. Мы сняли его и 
передали медикам для осмотра. Оказалось, 
что у него есть небольшое обморожение рук 
и ног, но если бы он так провисел еще минут 
30, то было бы уже поздно. 
Другая история случилась летом 2014 года, 
тогда тоже был выезд по заявке: мальчик 
провалился в колодец. По приезду видим 
такую картину: открытый колодец, а на дне 
стоит парень восьми лет. Глубина колодца 
—10 метров. Я спустился туда, осмотрел пар-
ня. На нем было всего пару ссадин. Я снял с 
себя куртку боевой одежды и каску, надел на 
него, после чего обвязал его ремнём с при-
вязанной веревкой и дал команду на подъ-
ем на верх. По заключению медиков у парня 
было обнаружено пара ссадин и подозрение 
на растяжение. Повезло парнишке! 

Берегите себя и не балуйтесь с огнем!

НА ВОПРОСЫ CW ОТВЕЧАЛ: АНДРЕЙ КУЗЬМИН
ФОТО: АНДРЕЙ КУЗЬМИ



Фотограф: Дмитрий Киф

Октябрь 2010 - апрель 2011 года был самым сложным 
периодом в тренировочном процессе. 2 ребенка, бессон-
ные ночи и большой объем нагрузок, но я знала на что 
иду, очень хотелось медаль.
В мае 11года  я с напарницей Верой Бардак поехала на 
Кубок Мира в Дуйсбург, где мы заняли третье место, 
после в июне на Чемпионате Европы завоевано тоже 
третье место. Далее, для отбора в июне мы сменили на-
парницу на Марасанову Наталью и начали готовиться к  
Чемпионату России. На Чемпионате мы стали первыми 
и начали подготовку уже к Чемпионату Мира в августе 
под руководством моего мужа. Процентное содержание 
жира перед Чемпионатом Мира - 8%. 
Венгрия, Сегед, 2011 год,  Чемпионат Мира, 2-е место

2012 год олимпийский. Нет чемпионата мира, нет пол-
ноценной подготовки. Муж готовился к олимпиаде, а 
мы сами по себе. Подготовка была хаотичная, больше 
силовых нагрузок. В медальной копилке у меня 2 куб-
ка мира, 1 и 2 места, и 1 место на  Чемпионате России. 
Муж участвовал на олимпиаде запасным, а мы с напар-
ницей поехали на женский Кубок Мира по каноэ, где 
одержали победу.

В 2013 году мы решили добавить мне сборов с водой, 
и я, оставив детей на мужа и маму, уехала на сборы 
(март, апрель, май). Всего - 3 Кубка Мира, где мы заво-
евали 2, 2 и 3 места. Далее в июне на Чемпионате Ев-
ропы мы заняли 2 место, в июле на Чемпионате России 
опять стали первыми. После этого мы начали подготов-
ку к Чемпионату Мира, выступили на котором мы неу-
дачно - только 6-е место.

В 2014 году моя напарница сменила меня на Ромасенко 
Олесю, а я стала больше заниматься кроссфитом.
Совмещать было сложно, так как получилось, что в де-
кабре и феврале соревнования по кроссфиту, март-а-
прель - Open, в мае - региональные, и на все это нало-
жились отборы в марте и апреле по гребле. На Кубке 
России по гребле я заняла 2-е место с другой напарни-

цей, Казаковой Марией. Приехав с региональных игр, 
мы начали готовится только к Чемпионату России по 
гребле... Меня мучили боли в спине, которые проявля-
лись и раньше (защемляла и мешала грыжа). Я даже 
подумала, что больше не буду выступать. Но на  Чем-
пионате России я заняла 7-е место в одиночке. В июле я 
заняла 3-е место на летнем Кубке Гераклион,  в августе 
– 5-е на Большом Кубке России по кроссфиту, в финаль-
ный день которого я узнала, что снова беременна. После 
кубка на следующий день я гонялась на Чемпионате 
Москвы по гребле и прошла в эстафету на командную 
Россию... В начале сентября мы поехали на соревнова-
ния, но поучаствовать так и не удалось - тренера забы-
ли заявить об участии. Таким образом, сезон закончил-
ся досрочно, и я уехала  на море. 

Месяц я не тренировалась вообще, и вот в октябре на-
чала понемногу приходить в зал. На данном этапе за-
дач на медали по гребле нет, так как роды назначены 
на апрель. Если и успею подготовиться, то только к лету 
к Чемпионату России. Но есть долгосрочный настрой на 
ОИ 2020г 200м. Возможно,  ближайшие годы я посвящу  
больше времени кроссфиту, чтобы стать мощней.

Из тренировок на сегодняшний день: плавание 2 раза в 
неделю по 1,5 км, 3 раза в неделю - тренажерный зал. 
Тренировочный процесс немного хаотичен, занятия в 
тренажерах и легкие силовые тренировки: жим лежа, 
жим ногами, различные подтягивания, имитация рыв-
ка и толчка, гребля, зашагивания, выпады, гиперэкстен-
зия, ходьба в гору.

Рекомендации по поводу тренировок - каждая женщи-
на должна оценивать свои силы самостоятельно и про-
водить тренировки под присмотром профессионального 
тренера с опытом работы с беременными и контролем 
врача. 
2008 и 2014год

Подготовила Анастасия Ганина

КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ ЗА 7 ЛЕТ

Шел 2007 год, я работала в офисе и почти не трениро-
валась, а когда забеременела, муж запретил посещать 
тренировки до родов. В первую беременность регуляр-
но появлялся тонус. Скорее всего, это было связано с 
сидячей работой. Так как я не тренировалась, то зако-
номерно набрала 12 кг. Через две недели после родов, в 
июле 2008 года, вес снизился до 53 кг, хотя тренировки 
я так же не возобновляла. Мы с мужем думали, что на-
грузка плохо влияет на лактацию, но, как выяснилось 
позже, тренировки не мешают кормлению, правда, при-
ходилось во время бега придерживать грудь руками.
В первые месяцы я тренировалась со своим весом, 
чаще всего тренировки включали упражнения на тур-
нике, скамейке и бег на стадионе, пока ребенок спит на 
улице во время прогулок, что, кстати, очень удобно.
Зимой мне позвонил тренер и сообщил, что с 2009 в 
России вводят женское каноэ, отправят одиночку и 
двойку в Канаду, и мы решили готовиться... В марте и 
потом в апреле мы все вместе поехали на отбор в Крас-
нодар, ребенок тогда еще был на грудном вскармлива-
нии. В итоге я была второй.

К 2010 году нужна была уже более серьезная подго-
товка. Мы приобрели карту в клуб Ситифитнесс, где ра-
ботает тренером мой муж. Там мы пробовали разные 
методики тренировок, новые течения и направления в 
фитнессе, такие как баланс на фитболе, упражнения с 
медболом, TRX, йога и др. Как ни странно, но силовых 
тренировок было мало.

Весной 2010 года мы снова поехали на мартовские со-
ревнования, где я снова заняла второе место, что дает 
возможность участвовать в соревнованиях на кубок 
мира. Но вскре я узнала, что опять беременна. Я не-
много расстроилась, так как была в хорошей форме. 
Поэтому, принимая во внимание первую беремен-
ность и отсутствие тренировок в продолжение такого  

длительного периода времени, мы принимаем реше-
ние готовиться дальше, постепенно снижая нагрузку. 
Самое забавное, что большинство лекарств и спортив-
ных добавок беременным принимать нельзя, к приме-
ру, мази от болей в  мышцах или спине, креатин и мно-
гое другое. Без хорошей поддержки сложно сохранить  
хорошую физическую форму.

В мае я поехала на кубок мира в Виши, город во Фран-
ции и заняла там пятое место, после этого завоевала 
второе место на Чемпионате России и на данном этапе 
прекратила тренировки на воде.

В зале же я продолжаю активные тренировки. Это был 
и сайкл, и йога, и ходьба по дорожке  в гору, и легкие 
тренировки на тренажерах... Прервал мой тренировоч-
ный процесс московский СМОГ в июле-августе, что 
впоследствии, конечно, сказалось на ребенке - она ро-
дилась на 4 недели раньше с воспалением легких. В 
сентябре я продолжила тренировки в зале. 

Во время второй  беременности мне ничего не мешало 
в животе, и тонуса не чувствовала, поэтому и трениро-
валась. Я старалась  сохранить хоть какую-то форму, 
чтоб сократить время восстановления, так как на 2011 
год стояла задача попасть на Чемпионат Мира. Позже 
выяснилось, что это легче сделать в двойке.

Роды пришлись на 22 октября 2010 г. За вторую бере-
менность я  набрала 4 кг – мой вес стал 60 кг. Кормле-
ние второго ребенка закончилось через месяц, так как 
она была в больнице первые 3 недели.

На пятый день после родов, после того, когда выпусти-
ли из роддома, я уже начала тренировки в зале. Посте-
пенно количество тренировок увеличилось с 1 до 6 раз 
в неделю, далее - 2 тренировки в день. 



2014 был насыщен событиями и интересен: открылось много новых 
клубов, наши поехали на Регион и даже на Геймс, появилось много новых 
звездочек, а российские соревнования перешли на более высокий уровень.
Провожая этот чудесный год, хочется вспомнить, что же происходило в 
кроссфит-сообществе в 2014 году. 

Итак, открылся соревновательный сезон 2014 года в 
феврале, начало ему положил Зимний кубок Гераклиона. 
На соревнованиях, организованных Фондом, была впервые 
введена категория «Любители», которая завоевала интерес 
участников и стала постоянной. Также за право быть 
самым подготовленным поборолись дети и подростки. 

Regionals CrossFit Games 2014. Копенгаген, Дания. 
Впервые на Региональный этап поехало такое количество 
спортсменов из нашей страны! Оксана Сливенко и Оксана Пик-
мулова выступили в личном зачете. Дмитрий Трушкин, Ан-
дрей Ганин, Максим Боломожнов, Екатерина Ильина, Анаста-
сия Ганина и Мария Князева, под предводительством Евгения 
Экштайна, защищали честь нашей страны в командном зачете. 
Оксана Сливенко показала высокий уровень своей подготовки, 
став 5-й, совсем чуть-чуть уступив чемпионке Кроссфит Геймс 
2014, Сэм Бриггз

Летний кубок Гераклиона. 
Один из самых зрелищных и хорошо организованных тур-
ниров 2014 года. Действие происходило в Парке Победы. За 
право стать самым подготовленным боролись лучшие атлеты 
нашей страны. 
Результаты кроссфит-битвы под палящим солнцем были сле-
дующими: у женщин первой стала Елена Комарова, выиграв-
шая почти все комплексы, на вторую ступеньку поднялась 
Анна Казьмина и третье место заняла Анастасия Ганина. 
Среди мужчин лучшим стал Эраст Палкин, втрое место поко-
рилось Федору Серкову и третий приз забрал Расул Ахмедов.

Crossfit Games 2014
Самое значимое событие для кроссфитеров всего мира! И в 2014 
наш атлет впервые ступил на арену Геймс. В категории мастера 
выступал Вадим Дарчинов! Вадим показал, что и в нашей стра-
не есть настоящий кроссфит и что мы можем конкурировать с 
заокеанскими товарищами. Гордимся.

Большой Кубок за звание самого физически подготовленного 
человека 2014.г
В этом году организаторы порадовали спортсменов интересны-
ми заданиями и новой для нашей страны категорией «Коман-
ды». Введение командного зачета получило большой отклик в 
сердцах кроссфитеров нашей необъятной Родины. 
И здесь мы наблюдаем, как феерично дебютировавший на Лет-
нем Кубке Гераклиона Эраст Палкин, вновь завоевывает наи-
высшую ступень пьедестала. Вторым становится, вернувшийся 
в конкурентную среду и показавший, что он в восхитительной 
форме Данила Шохин. Третье место занял Титулованный спор-
тсмен Андрей Ганин. У девушек ситуация сложилась следую-
щим образом: тройку победительниц возглавила Екатерина 
Ильина, немного ей уступив, второй стала Оксана Пикмулова 
и третье место в нелегкой борьбе отвоевала Мария Филиппова.
А что же команды? Там борьба тоже развернулась нешуточная. 
И первое место вырвала команда Навуходоносор, вторыми ста-
ли ребята в составе команды Баярд и третьими атлеты из клуба 
Гераклион

Фит - Лига. Москва
Первый тур зрелищного турнира, организованного Фондом 
Гераклион, прошел 26 октября в легкоатлетическом манеже 
РГУФКа. На одной площадке собрались самые сильные мужчи-
ны и женщины России. Им предстояло выполнить холодящие 
кровь задания, все это под светом прожекторов, дымом и сотней 
пристально следящих глаз. В этот раз лучшими стали Сергей 
Колтовской и Екатерина Ильина.

ВСПОМИНАЯ 2014



Siberian Showdown. 2014. Новосибирск
Еще одно знаковое и любимое всеми атлетами событие. Меж-
дународный турнир, проходивший в Новосибирске, собрал 
большое количество высококлассных атлетов, в том числе и 
зарубежных. Борьба развернулась нешуточная. Первое место 
у мужчин уверенно взял чемпион Regionals CrossFit Games 
2014 Джони Коски. Данила Шохин вновь стал вторым, а тре-
тью ступень занял Дмитрий Трушкин. У девушек же, россий-
ские атлетки смогли подняться лишь на вторую строчку тур-
нирной таблицы в лице Оксаны Сливенко. 
Среди команд места распределились следующим образом: 
1- Geraklion, 2- Idol 1, 3 - РАЖ

Любительские командные соревнования «Гераклион»
Полюбившийся командный формат на этот раз прошел среди ат-
летов, не входящих в топ 20 на крупных турнирах. И, надо отме-
тить, прошел очень успешно, выявив большой потенциал у спор-
тсменов категории «любители». Первое и третье места отвоевали 
команды клуба Баярд, на второй ступени разместилась четверка 
из клуба Гераклион.

Открытый Чемпионат Северо-Западного Федерального 
Округа по функциональному многоборью, силовой и общей 
физической подготовке.

Турнир, проводившийся в Санкт-Петербурге в этом году со-
брал около 300 атлетов в нескольких категориях. Организа-
торы удивили участников необычными заданиями, такими, 
например, как двойные прыжки на одной ноге.

Гран-при ФИТ-Лиги «Гераклион». Итоговое событие года 
собрало ведущих атлетов России, которые сразились друг с 
другом в ярком спортивном шоу! Турнир прошел в рамках 
недавно успешно запущенной ФИТ-Лиги и стал финальным 
аккордом дебютного сезона-2014! Лучшими по версии Гран 
При Гераклион стали Анна Казьмина и Сергей Колтовской.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

 ̛  Разогреть духовку до 180 градусов.  
В маленькой миске взбейте яйца, 
соль и перец. Добавьте рубленые 
овощи.

 ̛  Смажьте форму маслом. Залейте 
смесь из яиц и овощей и выпекайте 
в течение 25-30 минут или пока 
яйца не будут готовы. Снимите с 
огня и дайте постоять 5 минут перед 
подачей на стол. Посыпьте рубленой 
петрушкой.

БРОККОЛИ С ЯЙЦАМИ, 
ЗАПЕЧЁННЫЕ В ДУХОВКЕ.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 Һ 8 ЯИЦ
 Һ 1/2 РЕПЧАТОГО ЛУКА, НАРЕЗАННОГО 

КУБИКАМИ
 Һ 2 СРЕДНИХ ЦУККИНИ, НАРЕЗАННЫХ 

КУБИКАМИ
 Һ 1 СРЕДНИЙ БРОККОЛИ, НАРЕЗАННЫЙ
 Һ 1 ЧАЙНАЯ ЛОЖКА СОЛИ
 Һ 1/2 ЧАЙНОЙ ЛОЖКИ СВЕЖЕМОЛОТОГО 

ЧЕРНОГО ПЕРЦА
 Һ 1 СТОЛОВАЯ ЛОЖКА СВЕЖЕЙ ПЕТРУШКИ, 

МЕЛКО НАРЕЗАННОЙ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

 ̛  Разогреть духовку до 180 градусов. 
Формочки для выпекания смазать 
маслом.

 ̛  Взбейте вместе кокосовую муку, 
разрыхлитель и соль в большой 
миске. Добавьте оставшиеся 
ингредиенты, хорошо пере мешайте 
до однородной массы.

 ̛  Вылейте тесто в формочки. 
Выпекать в течение 17-20 минут, 
пока зубочистка, вставленная в 
центр, не будет чистой. Поставьте 
остужаться на 10 минут. Выньте из 
формочек и дайте полностью остыть 
перед подачей. Украсьте взбитыми 
сливками, или шоколадом, по 
желанию.

КЕКСЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 Һ 1/2 ЧАШКИ КОКОСОВОЙ МУКИ
 Һ 1/2 ЧАЙНОЙ ЛОЖКИ РАЗРЫХЛИТЕЛЯ 

ТЕСТА
 Һ 1/4 ЧАЙНОЙ ЛОЖКИ СОЛИ
 Һ 4 ЯЙЦА
 Һ 1/3 ЧАШКИ КЛЕНОВОГО СИРОПА
 Һ 1/3 ЧАШКИ КОКОСОВОГО МАСЛА, РАСТО-

ПЛЕННОГО
 Һ 2 СТОЛОВЫЕ ЛОЖКИ МИНДАЛЬНОГО 

МОЛОКА
 Һ 1 1/2 ЧАЙНОЙ ЛОЖКИ ВАНИЛЬНОГО 

ЭКСТРАКТА 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

 ̛  Смешайте чеснок, орегано, 
розмарин, горчицу, уксус, мед и 
оливковое масло.

 ̛  Посолите и поперчите стейк 
и поместите в неглубокую 
посуду, залейте маринадом. 
Накрыть крышкой и поставьте в 
холодильник на 3-12 часов.

 ̛  Чтобы приготовить стейк, 
нагрейте гриль до средней 
температуры и жарьте с каждой 
стороны около 4-5 минут. Дайте 
постоять около 5 минут, прежде 
чем нарезать ломтиками и подат

ТОМАТЫ НА ЗАКУСКУ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 Һ 4 СРЕДНИХ СПЕЛЫХ ПОМИДОРА 
 Һ 1/4 ЧАШКИ МАСЛИН, НАРЕЗАННЫХ
 Һ 1 ЛУКОВИЦА, НАРЕЗАННАЯ МЕЛКИМИ 

КУБИКАМИ
 Һ 1/2 ЗЕЛЕНОГО ПЕРЦА, УДАЛИТЬ СЕМЕНА И 

НАРЕЗАТЬ
 Һ 1/2 ХАЛАПЕНЬО, УДАЛИТЬ СЕМЕНА И МЕЛКО 

НАРЕЗАТЬ
 Һ 2 ЗУБЧИКА ЧЕСНОКА, ИЗМЕЛЬЧИТЬ
 Һ 1 СТОЛОВАЯ ЛОЖКА СВЕЖЕЙ КИНЗЫ, 

НАРЕЗАННОЙ
 Һ 1 СТОЛОВАЯ ЛОЖКА МАСЛА ИЗ ВИНОГРАДНЫХ 

КОСТОЧЕК
 Һ 2 ЧАЙНЫЕ ЛОЖКИ БАЛЬЗАМИЧЕСКОГО УКСУСА
 Һ СОЛЬ И ПЕРЕЦ ПО ВКУСУ

СТЕЙК 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 Һ 1 КГ ПАШИНЫ
 Һ СОЛЬ И ПЕРЕЦ
 Һ 2 ЗУБЧИКА ЧЕСНОКА, ИЗМЕЛЬЧИТЬ
 Һ 1/2 СТ Л ОРЕГАНО
 Һ 1/2 СТ Л РОЗМАРИНА
 Һ 1 ЧАЙНАЯ ЛОЖКА ГОРЧИЦЫ
 Һ 1/4 ЧАШКИ БАЛЬЗАМИЧЕСКОГО УКСУСА
 Һ 1 ЧАЙНАЯ ЛОЖКА МЕДА
 Һ 1/2 ЧАШКИ ОЛИВКОВОГО МАСЛА

рецепты




