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Уважаемый Читатель! 

Предлагаем на твой суд  
первый номер ежемесячника  

«Вокруг Кроссфита»! Его могло бы и не быть, но 
положительные рецензии о пилотном номере, 

советы, предложения и поддержка не оставили нам  
сомнений касательно выпуска 1-го номера журнала.

Конечно же была и критика, логичная и вполне справедливая.  
За нее мы тоже выражаем благодарность, ведь  

во время создания любого информационного ресурса, одним из 
основных стимулирующих факторов, является мнение сообщества. 

Не будем ссылаться на цейтнот (он у всех и всегда, нечего, как 
говориться, на зеркало пенять, коли семь пядей во лбу).  

Вместо этого мы постарались подойти к созданию этого номера 
более взвешено, уделить внимание внешнему облику, 

добавить ярких красок и, постепенно начать расширять 
географию наших очерков, все-таки гордое название 

«Вокруг Кроссфита», обязывает нас искать 
Кроссфит, даже в самых труднодоступных  

местах, и нести его в еще более  
труднодоступные! УРА!



плюшевая 
борода

айс, айсбокс

план 
тренировок 
на месяц 
от алексея 
немцова

профайлы 
российских 
топ-атлетов

региональный 
этап:
Н А Ш И  Н А  И Г РА Х ,  
К РАТ К И Й  О Б З О Р, 
Р Е З У Л Ь ТАТ Ы

кроссфит!  я 
ненавижу тебя!

что?  
где?  
когда? 
Г Л А В Н Ы Е  С О Б Ы Т И Я 
Л Е ТА  В  Р О С С И Й С К О М 
К Р О С С Ф И Т Е 

рецепты

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



п л ю ш е в а я 
б о р о д а

стальные мышцы

Кроссфит-клуб с берегов Невы – Плюшевая 
Борода. Самобытное сообщество, регулярно 
поставляющее конкурентоспособных атлетов 
и организовывающее собственные соревнова-
ния. Ребят отличает независимость и неповто-
римый почерк. О себе они согласились расска-
зать в форме интервью, за что им отдельное 
«спасибо».

ВОКРУГ КРОССФИТА: Расскажите читателям о 
Вашем клубе? Кто автор идеи его основания?

 ПЛЮШЕВАЯ БОРОДА: Клуб «Плюшевая Боро-
да» начал свою работу 2 апреля 2013 года 
в стенах легендарной школы олимпийского 
резерва общества "Динамо", известной все-
му миру знаменитым советским гимнастом 
Александром Дитятиным, трехкратным 
олимпийским чемпионом, семикратным 
чемпионом мира, одним из лучших гимна-
стов всех времен. Дух спортивного упорства, 
силы воли и победы и по сей день не поки-
дают стены спортивного комплекса и заря-
жают энергией нынешних атлетов Бороды!
  Основатель, руководитель, спортсмен и 
главный тренер СК " Плюшевая Борода" - Ко-
котлив Семён - КМС по спортивной гимна-
стике, КМС по многоборью, МС по рукопаш-
ному спорту.

ВОКРУГ КРОССФИТА: Как родилась сама идея? 
Наверняка, она родилась не спонтанно.

 ПЛЮШЕВАЯ БОРОДА : Идея создания родилась 
в 2012 году, в условиях тотального игнори-
рования со стороны руководства прежнего 
клуба начать развитие нового направления- 
кроссфит. Было принято решения организо-
вать свою отдельную секцию по кф, которая 
затем разродилась в создание спортивного 
клуба "Борода".

В.К.: Как правило, Клуб создается с целью при-
влечь в свои ряды определенную аудиторию. 
Потом его популяризировать, чтобы эти самые 
ряды пополнить. Какова целевая аудитория Ва-
шего клуба? Как Вы планируете его популяри-
зировать?

 П.Б.: "Борода" - это уже небольшое государ-
ство, численность населения которого неу-
клонно увеличивается, а направленность ин-
тересов и деятельности атлетов абсолютно 
полярны. Среди атлетов есть и школьники, 
и руководители крупных компаний. Среди 
нас: геофизики, юристы, капитаны, брокеры, 
тренеры, домохозяйки и бухгалтеры, фото-
графы, врачи, предприниматели, студенты. 
Мы тренируемся бок о бок, общаемся и про-
водим свободное время в нашей дружной и 
многогранной команде!

В.К.: Познакомьте нас с планами развития 
Вашего детища? Как Вы планируете сделать 
Кроссфит, еще более популярным в Вашем ре-
гионе?

 П.Б.:  В задумках на ближайшее будущее от-
крытие филиалов "Плюшевой Бороды" в дру-
гих регионах России. 

среди нас: 
геофизики, 
юристы, капитаны, 
брокеры, тренеры, 
домохозяйки 
и бухгалтеры, 
фотографы, врачи, 
предприниматели, 
студенты. 



В.К.:  Планируете ли Вы организовывать со-
ревнования и мероприятия под эгидой Вашего 
клуба?

 П.Б. 29 марта 2014 года на базе СК "Плюш-
евая Борода" был организован и проведен 
Открытый Чемпионат по общей физической 
подготовке, в котором приняло участие бо-
лее 200 человек. Атлеты соревновались в 
четырех категориях: "Мужчины группа А", 
"Женщины группа А", "Мужчины группа 
Б" и "Женщины группа Б". Планируем про-
ведение следующего чемпионата осенью 
этого года. 

В.К.:  Кто Вам помогает в осуществлении Ваше-
го проекта? Ощущаете ли Вы поддержку со сто-
роны официальных лиц?

 П.Б. : Клуб создавался с нуля в полуживом 
гимнастическом комплексе, открытом в 60 х 
годах, реставрированном в 90-х и с тех пор 
забытом администрацией города. Тонны не-
нужной утвари, по неизвестным причинам 
хранившейся в зале, были собственноручно 
вынесены и утилизированы; гимнастические 
дорожки заменены на новые; в закромах 
пыльного чердака найдены и смонтированы 
гимнастические кольца; яма с поролоном, 
на четверть затопленная водой, вычищена, 
гидроизолирована и набита чистым поро-
лоном. Все делали своими руками и с помо-
щью наших ребят-спортсменов, благо у всех 
руки золотые! Смонтированы четыре вось-
миметровых каната и четыре пары высоких 

гимнастических колец; собраны коробки для 
прыжков. Все убирали, мыли, чистили, при-
водили в порядок. Стены украсили суперге-
рои из Марвеловских комиксов. Работа до 
сих пор идет полным ходом.

В.К. :  Какие советы и пожелания Вы можете 
дать начинающим Кроссфитерам? Поделитесь 
секретами. С чего начать организацию своего 
зала? Поделитесь опытом.

 П.Б.:  Совет один - задайтесь целью и набе-
ритесь терпения: своим трудом можно мно-
го добиться, и наша "Борода" тому наглядное 
подтверждение. Зал для кроссфита - это не 
розовый зал из глянцевых журналов, это не 
наполированные тренажеры с известным 
логотипом сбоку, это не красивые реклам-
ные листовки, это не пурпурные раздевал-
ки с зеркалами для миллиона селфи. У нас 
нет зеркал, у нас нет времени фотографи-
роваться, мы тренируемся без перерыва на 
фейсбук и вк. Зал для кроссфит - это место, 
где ты можешь с друзьями бороться со сво-
ими слабостями и открывать новые грани  
человеческих возможностей!

Зал для кроссфита –
это место, где ты 
можешь с друзьями 
бороться со своими 
слабостями и 
открывать новые 
грани человеческих 
возможностей!

АДРЕС: 
,Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  
СМ СК «ПЛЮШЕВАЯ БОРОДА»  
ПИСКАРЕВСКИЙ ПРОСП., 23 
+7 (960) 274 77 03



В.К.:  Расскажите читателям о  Вашем Кроссфит-клубе. Кто 
автор идеи его основания? Кто работает в клубе, как вы по-
знакомились друг с другом? 

МАКСИМ: CrossFit IceBox является частью RigaFit, 
клуба который принадлежит мне и моему партнеру 
Джейсону Сениору. Мы с Джейсоном друзья и уже на 
протяжении 15 лет работаем вместе. В Crossfit IceBox 
занятия проводят 5 инструкторов первого уровня, и мы 
будем продолжать развивать нашу команду.

В.К.:  Из каких видов спорта вы пришли в Кроссфит? Чем 
вы занимались до основания клуба? Как добывали хлеб  
насущный? 

М.Т.:  Джейсон и я – топ менеджеры крупнейшего опе-
ратора наружной рекламы России. Мы никогда не были 
профессиональными спортсменами, но спорт всегда 
был неотъемлемой частью нашей жизни. Среди наших 
интересов в разное время были: единоборства, игровые 
виды спорта, плавание, катание на всех видах досок. В 
течение многих лет мы были членами одного из пер-
вых московских фитнес клубов с мировым именем, 
пока не открыли для себя CrossFit.

В.К.:  Как родилась сама идея? Навряд ли она родилась 
спонтанно. 

М.Т.:  Все началось с того, что мы искали место для сво-
их тренировок. Бегать по залу и бросать штангу на пол 
в тренажерке спортивного клуба, членами которого мы 

Знакомство с клубами, 
пропагандирующими 
Кроссфит и здоровый образ 
жизни, мы продолжаем 
вместе с командой адептов 
Кроссфита из клуба Icebox. 
Как они живут, как видят 
себя Вокруг Кроссфита и 
как видят Кроссфит вокруг 
себя! Все это в интервью с 
Максимом Ткачевым.

являлись на тот момент, было затруднительно, поэ-
тому мы решили искать себе новый клуб.
Просмотрев несколько залов, мы убедились, что 
лучший из них - клуб Riga Fit в 50 метрах от нашего 
офиса. Следующие несколько месяцев мы потрати-
ли на то, чтобы убедить его менеджмент разрешить 
нам установить оборудование и проводить заня-
тия по CrossFit в углу тренажерного зала. Занятия 
быстро стали популярными среди членов клуба, и 
через некоторое время мы открыли отдельный зал 
CrossFit, немного позже договорились о покупке  
всего клуба.

В.К.:  Как правило, Клуб, созда-
ется с целью привлечь, в свои 
ряды, определенную аудито-
рию. Потом его популяризи-
ровать, чтобы эти самые ряды 
пополнить. Какова целевая ау-
дитория Вашего клуба? Как Вы 
планируете его популяризиро-
вать? Есть ли у вас какая-ни-
будь особенная "фишка"? 

М.Т.:  Мы считаем, что CrossFit подходит для любого 
пола и возраста. Наш слоган “Riga Fit - Территория 
личных рекордов”, а занятия CrossFit – самый эф-
фективный способ ставить такие рекорды каждый 
день, получая радость и чувство удовлетворения от 
процесса их достижения. Именно такую философию 
мы будем нести членам нашего клуба и надеемся, 
что она окажется для них привлекательной. Безус-

ловно, наши двери открыты и для профессиональ-
ных спортсменов, но основная цель заключается 
в том, чтобы донести философию CrossFit до мак-
симального количества обычных людей, таких же 
представителей среднего класса, вместе с которы-
ми я работаю в Russ Outdoor, до их родителей, де-
тей, дедушек и бабушек - всех, кто хотел бы увидеть 
ощутимые улучшения здоровья и добиться резуль-
татов в фитнесе. 

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

М.Т.:В первую очередь мы бу-
дем популяризировать CrossFit, 
показывая реальную пользу 
тренировок на примере членов 
нашего клуба, благо их у нас 
уже больше тысячи. Их коллеги 
и друзья не смогут не заметить 
разницу во внешнем виде и вну-
треннем самочувствии наших 

спортсменов, уже через несколько месяцев занятий 
и захотят такого же преображения. Кто-то приведет 
товарища по работе, кто-то друга, кто-то свою маму 
или сына.
Дополнительный плюс в том, что наш клуб находит-
ся на территории бизнес-парка и мы будем делать 
ставку на корпоративный CrossFit. Наш опыт заня-
тий в группах, состоящих из наших коллег из Russ 
Outdoor показывает насколько хорошо CrossFit под-

наш опыт занятий в 
группах показывает 
насколько хорошо 
CrossFit подходит 
для укрепления 
отношений 
и сплочения 
команды.



ходит для укрепления отношений и спло-
чения команды. Уверен, что опыт Russ 
Outdoor обязательно будет востребован 
другими работодателями, которые забо-
тятся о сплоченности своей компании и 
нефинансовых способах мотивации со-
трудников.

В.К.:  Планируете ли Вы организовывать со-
ревнования и мероприятия под эгидой Ва-
шего клуба? 

М.Т.:100%. Мы будем организовывать со-
ревнования на постоянной основе для на-
ших членов, а также периодически при-
глашать других спортсменов из CrossFit 
на соревнования и развлекательные ме-
роприятия. Надеемся также устраивать 
корпоративные соревнования: матчи 
между различными компаниями.

В.К.:  Кто Вам помогает в осуществлении Ва-
шего проекта? Ощущаете ли Вы поддержку 
со стороны официальных лиц?

М.Т.:  В бизнесе мы привыкли рассчиты-
вать на себя, наших сотрудников и клиен-
тов. Считаю, что основная поддержка со 
стороны официальных лиц в том, чтобы 
не мешать бизнесу.

В.К.:  Каким Вы видите будущее Кроссфита в 
России? Будем ли мы кричать »Россия-чем-
пион» на международных турнирах по КФ? 

М.Т.:  Абсолютно, но скорее всего не в 
ближайшие несколько лет. Пройдет вре-
мя, прежде чем в российском CrossFit 
появится поколение профессиональных 
спортсменов мирового уровня. Другие 
страны сейчас нас опережают, поэтому 
будем догонять!
Надеюсь, что это в CrossFit получится бы-
стрее, чем в футболе.

В.К.:  Какие советы и пожелания Вы можете 
дать начинающим Кроссфитерам? Подели-
тесь секретами. 

М.Т.:Просто придите в наш клуб. Если 
придете, то мы гарантируем, что Вам не 
будет скучно, Вы узнаете много нового, 
познакомитесь с большим количеством 
красивых и интересных людей и, конеч-
но, ПОСТАВИТЕ МНОГО ЛИЧНЫХ РЕКОР-
ДОВ. Но ничего из этого не произойдет, 
если Вы не придете в клуб. 

В.К.:  С чего начать организацию своег зала? 
Поделитесь опытом 

М.Т.:  Чтобы не начинать дело с ошибок, 
лучше всего посмотреть на чужой опыт. 
Мы посетили много боксов по всему 
миру, потренировались в них, составили 
список из того, что понравилось и нет и 
только после этого приступили к органи-
зации зала. Мы сделали заказы у лучших 
международных компаний-поставщиков, 
сами спланировали зал и сейчас мы на 
100% уверены, что у нас есть все необ-
ходимое для развитие потенциала, как 
начинающего спортсмена, так и профес-
сионального атлета.
Также любому владельцу зала стоит хо-
рошо подумать о портрете своего клиен-
та и почему он должен прийти именно 
к Вам. Ну и, конечно, надо верить в свое 
дело и относиться к нему с вниманием и 
любовью.

АДРЕС: 
Г.МОСКВА
CROSSFIT ICEBOX
М.О. КРАСНОГОРСКИЙ Р-Н 26 КМ. 
АВТОДОРОГИ «БАЛТИЯ» БЦ РИГА ЛЕНД
7903 790-5343



Бывает и такое: тренируешься, тре-
нируешься, но где-то не доразмялся, 
где-то переоценил свои возможности 
и, после ослепительного момента пер-
вых болевых ощущений, растут подо-
зрения, что сами собой они не пройдут 
и подорожник не может. Что делать? 
И кто поможет? Об этом нам поведает 
медицинская страничка нашего аль-
манаха! 
Людям нравится бить по Кроссфиту. 
На моем опыте, основная критика от-
носилась к высокому уровню травма-
тизма. Я не буду вступать в дискуссии 
по поводу того, что люди травмируют-
ся в равной степени, как в Кроссфите, 
так и в обычном зале. Правда я, на 
своем личном опыте, убедился в том, 
что в Кроссфите атлеты зачастую пе-
ресекают тонкую грань своих возмож-
ностей в процессе тренировок и сорев-
нований. С другой стороны, Кроссфит 
может из хорошего спортсмена 
сделать великолепного спортсмена, 
а из ленивой задницы, которая не 
хочет заниматься, сделать мотиви-
рованного и старательного атлета, 
достигшего достойного уровня фи-
зической подготовки.
Имея это ввиду, на многое ли спо-
собны тренеры для предотвраще-
ния травм, которые вы можете 
получить? Просто нужно знать 
разницу между работой на пре-
деле, которая поможет вам до-
стичь элитного уровня физической 
подготовки и работой на преде-
ле, при помощи которой, вы до-
стигнете какой-нибудь элитной 
травмы. В некоторых упражнениях 
эта грань заметна и достаточно про-
сто находиться с правильной ее сто-
роны. В других же далеко не все так 
понятно и очевидно. Особенно прямо 
в середине ВОДа, когда сердце сту-
чит и эндорфины маскируют при-
знаки боли, которой в полной мере 
я смогу насладиться только в конце  
воркаута. Итог: После 4 недель успеш-
ной карьеры в Кроссфите, я травмиро-
вал плечо.
А вот каким образом, я мог бы избе-
жать этой травмы.
Ваши бедра могут выписать чек, ко-
торый не смогут обналичить Ваши 
плечи. Все начинается с киппинга. 
Киппинг- гимначстическое движе-
ние. Интегрирование гимнастических 
упражнений- один из моих самых лю-
бимых процессов в программирова-
нии занятий Кроссфитом.Такого рода 
упражнения помогают сохранять ба-
ланс между: «Ух ты ж, помоги мне Го-

споди» ощущениями от Олимпийского 
жима и занятия гирями с не силовы-
ми упражнениями, способными при-
носить радость и удовольствие.
Вернемся к киппингу. Это горизон-
тальное движение бедрами, прила-
гаемое к вертикальному движению, 
осуществляемому на перекладине или 
кольцах.
Один из моих первых инструкторов 
Кроссфит молвил мне, чтобы я был ак-
куратен с киппингом. Про чек и пле-
чи – это его слова! Жаль, я не уточнил, 
что он имел в виду… Ноющая боль где-
то в моем плече Пока я не уверен на 
100 %, когда именно начались пробле-
мы с моим плечом. Я полагал, что я не 
очень удачно спал долгое время, что 
привело к минимальным нарушениям 
в плечевом суставе, что резко усугуби-
лось в момент совершения поднятий 
тяжести над своей головой. Возможно, 

повреждение произошло во вращаю-
щей манжете плеча. Началось все с 
маленькой ноющей боли, на которую 
я не обращал внимания, я не завязал 
с Кроссфитерскими ВОДами. В неко-
торых из них использовались упраж-
нения, выполняемые на кольцах, или 
перекладине. Силы у меня- огого!! В 
спине и в бедрах, я – Сила Пудович в 
миниатюре, и в процессе выполнения 
упражнений, я целиком полагался на 
эти части своего тела. При этом трав-
мировал плечо сильнее и сильнее, так 
как в момент вертикального падения 
от перекладины, столь характерного 
для киппинга, нагрузка на плечи бо-
лее чем серьезная. И если Ваше тело 
не говорит Вам о том, что Ваши плечи 
участвуют в процессе на полных пра-
вах, то Вам уж следовало бы быть в 
курсе, значит будьте. 
Всегда контролируйте свои плечи, и 
плечами своими контролируйте то, 
что Вы делаете всем остальным.

Основная задача, чтобы Ваши пле-
чи остались живы, когда будете под-
тягиваться киппингом. Не давайте 
фазе снижения превращаться в фазу 
падения, таким образом избегая 
рвущих ударов по структуре плече-
вого сустава, его связок и мышеч-
ного пояса. Это не значит, что нель-
зя делать быстро! Нельзя делать 
бесконтрольно! Плечи, как мы выяс-
нили, все равно очень активно уча-
ствуют в каше сей. Нормально делай, 
нормально будет, и плечи Ваши в 
боевой готовности будут прибывать.  
Истину говорю. Учитесь на моих ошиб-
ках. Если ваши плечи в момент ис-
полнения подтягиваний, или под-
нятий ног к перекладине устали до 
изнеможения, слезте с перекладины 
и отдохните!! Не сходите, с ума, с 
киппингом будет больно и нехорошо.
Реабилитация плеч, или того что от 

них осталось.
И вот завтра мне идти к спортив-
ному врачу, который скажет мне 
что я – дурак и как мне лечиться 
теперь. Я принял кое-какие меры 
для того, чтобы начать реабилита-
цию и дабы избежать усугубления 
травмы.
1. Отдых. Я стараюсь избегать 
движений над головой: подтяги-
ваний, стойки на руках. Чертовски 
жаль, но зато я могу продолжать 
работать со становой и олимпий-
ской тягами.
2. Мобильность.  Стараюсь по-
немногу фиксировать плечо при 
любых нагрузках.

3. Ни льда, ни болеутоляющих  .          
Лед-  вреден. Поверьте, или проверьте. 
Никакого льда. Также никакого Тайле-
нола, Адвила и так далее. Неужели вы 
думаете, что естественная реакция Ва-
шего организма ошибочна? Организм 
решил пошутить, мол, пустяки дело 
житейское?
4. Витамины и добавки. Я в 3 раза 
увеличил потребление Витамина Ц и 
стал принимать Коллаген. Коллаген 
- натуральный протеин, который вос-
станавливает большинство соедини-
тельных тканей в Вашем организме, 
связки и кожу, кости, кровеносные 
сосуды и межпозвоночные диски. В 
общем, все что может помочь Вашему 
плечу восстановиться после повреж-
дения. 
5. Упражнения. Я выбрал несколько 
хороших упражнений для реабилита-
ции, но пока не получу диагноза от 
толкового Эскулапа, постараюсь воз-
держаться от нагрузок на плечо. 

 Иностранные гуру Кроссфита разложили 
по полочкам, как использовать киппинг в 
тех, или иных случаях! В данном случае 
речь пойдет о том, как подтягиваться, ис-
пользуя этот прием. 
Предлагаем Вашему вниманию перевод 
статьи из WOD TALK. 

Говоря о Кроссфите, нельзя избежать 
оживленных дискуссий о
киппинге. Киппинг- это сила, которая ге-
нерируется бедрами. Обычно он исполь-
зуется в подтягиваниях, отжиманиях в 
кольцах и подъемах штанги. Киппинг 
позволяет совершать большее количе-
ство повторений с прямой траекторией  
движений.
Давайте протестируем его на подтягива-
ниях. Если Вы подтягиваетесь 
таким образом, что подбородок у Вас 
выше перекладины без киппинга, то
этот метод повышено нагружает спину и 
сумку локтевого сустава и, в итоге, с'est 
la vie, силы покидают Вас. Используя 
бедра в подтягивании, Вы напрягается 
меньшее количество мышц и, как след-
ствие, можете сделать большее количе-
ство повторений, значительно большее,  
что характерно.
Использование всего тела в подтягива-
ниях частично переносит нагрузку с си-
ловой стороны на сторону аэробики, ибо 
у них печеньки. (шутка) Сердце бьется 
сильнее и дыхание сбивается проще.

ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ???
В подтягиваниях киппинг требует контро-
ля над своим телом, особенно в плечах и в 
грудном отделе позвоночника. Если спор-
тсмен плохо готов, то лучше не помещать 
тело в экстремальные позы, особенно, 
которые предусматривают повышенное 
напряжение и некомфортные движения. 
Нужна значительная сила, чтобы выпол-
нять вышеперечисленные упражнения и 
другие, в которых применяется киппинг. 
Я советую начинающим сначала сконцен-
трироваться на обычных подтягиваниях, 
пока они не окрепнут достаточно, чтобы 
перейти к выполнению данных упражне-
ний с киппингом.
А также следует наблюдать за подвижно-
стью плеч и грудного отдела позвоночни-
ка. Когда новичок сможет нормально под-

тянуться, можно переходить к киппингу.
Такие же правила применимы к отжима-
ниям в стойке на руках. Если вы не може-
те поднять сое тело даже на сантиметр 
в стойке на руках, то лучше начать с от-
жиманий от бокса. Но, с другой стороны, 
если упражнения должны приносить ра-
дость и удовольствие и быть разнообраз-
ными при том, если нет боли и затрудне-
ния в движениях, почему не попробовать 
киппингом? И в самом деле… Для многих 
подтягивание, само по себе, успех. И не 
важно, как они этого достигли, киппин-
гом или нет. 

НЕ МУХЛЮЕШЬ ЛИ ТЫ?

Сила лучше всего развивается, когда 
Вы выполняете упражнение чисто, но 
Кроссфит также вид спорта, в котором 
упражнения выполняются на время. Пра-
вильная техника позволяет экономить 
секунды и даже целые минуты. Я считаю 
глупым читать мантры о мухляже. Как 
мухляж, если правилами киппинг- разре-
шен? Если разрешен- пожалуйста!! 
Высказывания типа: «Ты только полома-
ешься, и глупо будешь выглядеть», абсо-
лютно неуместны. Так можно поломаться, 
вставая с кровати, да и выполняя любое 
упражнение, используя неверную техни-
ку. Да и везде так.

ПОМОЩЬ ТРЕНЕРА

Киппинг, как и другие упражнения, име-
ет основополагающее
правило: не делай то, что тебе вредит и 
причиняет боль. А вот сбитое дыхание, 
пот и мышечная боль- вполне нормаль-
ное явление. Так что прислушивайтесь к 
своему телу, слушайтесь тренера, мучай-
те его, чтобы правильную технику
показывал. И помните, чтобы развивать 
силу сбалансированно, нужно все упраж-
нения выполнять, еще и обычным спосо-
бом.

Перевел А.В.



Привет! Сегодня мы поговорим о том, как 
тренироваться новичку, который освоил 
технику выполнения базовых движений 
CrossFit.  Нашей основной задачей на дан-
ном этапе будет построение силовой базы, а 
значит скажем «Нет» длинным комплексам. 
Мы будем тренироваться три раза в неделю, 
чтобы давать достаточное восстановление 
основной тренируемой функции.  Разобьем 
движения на 3 основных вида: движения с 
активным участием таза и коленей (присе-
дания, выпады и т д), движения с активным 
участием таза и менее активным участием 
коленей (становая тяга, махи гирей и т д) и 
движения, где таз и колени мало активны 
или же работают как стабилизаторы (жим 
стоя, подтягивания, швунги и т д). Само со-

бой, будут и циклические движения, вроде 
скакалки, бега, а также движения, в которых 
трудно четко определить вектор, например, 
бёрпи. Техническая сложность движений 
будет расти от недели к неделе. 
Подобное разделение я применял в про-
граммировании зала Reebok CrossFit 
495, применяю его и сейчас в составле-
нии тренировок клубов CrossFit Idol и  
CrossFit ARMA S.M.C. Подобный подход по-
зволяет нам давать достаточный отдых ра-
ботающим суставам, дабы избежать уста-
лостных травм. Эта программа не подойдет 
идеально всем, придется прочитать статьи 
о масштабировании. Само собой, не забы-
вайте о разминке в начале тренировки, и 
заминке, раскатке, растяжке в конце

неделя 1

неделя 2

неделя 3

неделя 4

   ДЕНЬ 1

1.   Отработка двойных 
прыжков на скакалке

2.   Приседания со штангой на 
спине 3 подхода по  
8 повторений

3.     5-7 раундов:
      20 выпадов шагами
    10 подъемов ног к турнику

   ДЕНЬ 1

1.  Отработка двойных прыжков 
на скакалке

2. Фронтальные приседания  
3 по 8

3.  5-7 раундов
    10 прыжков на коробку
     10 прыгающих выпадов  

(по 5 на каждую ногу)
    10 подъемов ног к турнику

   ДЕНЬ 1

1.  Отработка двойных прыжков на 
скакалке

2.  Выпады со штангой над головой 
3 подхода по 6 повторений на 
каждую ногу (начинаем подго-
тавливать плечи к «оверхэдам»)

3.  5-7 раундов
    7 Трастеров  
     21-40 повторов двойных  

прыжков на скакалке

   ДЕНЬ 1

1.  Отработка двойных прыжков  
на скакалке

2. Выпады со штангой на груди 
3 подхода по 6 повторений на 
каждую ногу

3.  5-7 раундов:
     15 бросков мяча в  

стену (wall ball)
     15-30 двойных  

прыжков на скакалке

   ДЕНЬ 2

1. Oтработка киппинга
2. Жимовой швунг 3 по 8
3.     21-15-9
     Жимовой швунг
    Подтягивания
    Подъемы корпуса лежа

   ДЕНЬ 3

1. Толчковая тяга 4 по 6
2.     ЗКМБР 10 минут
     10 тяг сумо до подбородка
      5 берпи с прыжком через 

штангу

   ДЕНЬ 2

1.  Жим штанги стоя+ строгие подтя-
гивания обратным хватом 3 по 8 
(суперсерия)

2.    ЗКМБР 10 минут
        10 горизонтальных подтяги                   

ваний на кольцах
    10 отжиманий от пола с  
       отрывом ладоней
   100 м бег

   ДЕНЬ 2

1.  Жим штанги лежа+ строгие под-
тягивания прямым хватом 3 по 8 
(суперсерия)

2.  ЗКМБР 12 минут
    12 тяг гирь в наклоне поочередно
     12 отжиманий от колец в упоре 

(кольца висят у пола)
     Челночный бег 4 отрезка  

по 20 метров

   ДЕНЬ 2

1. Отработка киппинга
2. Толчковый швунг 3 по 8
3.  21-15-9
    Отжимания на кольцах/брусьях
    Подтягивания
     Раскладушка (одновременный 

подъем ног и корпуса лежа на полу)

   ДЕНЬ 3

1.  Становая тяга 3 по 8
2.      21-15-9
     Махи гирей (вес подбираем 

такой, чтобы первый сет махов 
сделать «unbroken»)

     Берпи

  ДЕНЬ 3

1. Становая тяга 3 по 8
2.  21-15-9
    Русские махи двумя гирями
     Броски мяча в пол  

(slam ball) или удары кувалдой 
по покрышке

    Берпи

  ДЕНЬ 3

1. Рывковая тяга до груди 4 по 6
2.  ЗКМБР 10 минут
     10 тяг сумо до подбородка  

с гирей
    5 берпи+прыжок на коробку



МУЖЧИНЫ РОССИЙСКОГО КРОССФИТА

Продолжаем знакомство с ударной силой Российского 
Кроссфита. Яркие персоналии, обладатели широкой души, 
за широкой грудью, рассказали нам о том, как пришли в 

кроссфит, чем занимаются в повседневной жизни и дали советы 
начинающим атлетам. 

Метафизический диспут двух сестер на 
тему целесообразности бега на марафон-
ские дистанции. В процесс 
диалога вмешиваются авто-
ритетные авторы, марафон 
побеждает неуверенность. 
Все счастливы. Итак, почему 
Вы должны бегать, если вы  
ненавидите бег?

Моя сестра Натали позвонила мне 
месяц назад, и сказала: «Я поду-
мываю над тем, чтобы пробежать 
марафон». Достаточно удивитель-
ное заявление для человека, ко-
торый пробежав 5 км за мою ко-
манду по бегу в Старшей школе, 
сказал: «Это было глупо!». Она вы-
глядела абсолютно недовольной и 
по дороге домой издавала невнят-
ные звуки и ругательства суть ко-
торых сводилась к тому, что она  
ненавидит бег.
Само собой, ее заявление о мара-
фоне меня повергло в шок. И тут 
она начинает перечислять почему 
ей не надо было бы бежать мара-
фон, что-то типа – бла, бла, бла. Я 
молча слушаю и закатываю глаза, 
как Роберт Дауни Младший. В ито-
ге, она говорит: «А это вообще хоро-
шо для меня? Я себе, мол, ничего 
не поломаю в организме?». В прин-
ципе, эту формулировку расшиф-
ровать несложно: она переживает 
за свое физическое благополучие. 
За последний год, который она за-
нималась Кроссфитом ее физические показатели 
резко пошли в гору и ее поведение- это просто-на-
просто опасение, что марафон уничтожит ее суста-
вы и заберет силу, и съест ее.
«Нормально все!» - говорю я. На самом деле, даже 
после марафона, ты будешь такая же сильная! А 
сама закипаю внутри (она знает, что уже два года 
я практикую и преподаю Кроссфит-Выносливость). 
Впрочем, она сама понимает, что ищет причину от-
казаться от этого марафона, тут уж приходится ей 
напомнить, что это была ЕЕ идея в нем поучаство-
вать. Чего греха таить, ей не понравится бежать 26,2 
мили… Она возненавидит эту дистанцию. Однако 
сам факт, что в ее мозг была приглашена эта идея 
об участии в марафоне уже говорит о многом.

Она хочет доказать самой себе! Хочет проверить 
себя! Хочет пригласить к себе в гости страх и неуве-
ренность… чтобы разнести их вдребезги!
И я хочу этого для нее. По правде, единственное 
чего я хочу в жизни - это помогать людям, таким 
как моя сестра! Помогать им, с помощью силы и 
упорства, преодолевать страхи, стоящие у них на 
пути. Ни к воем случае не хочу рисовать картину, 
на которой моя сестра была бы изображена слабой 
и беззащитной! Это далеко не так! Она преодолева-
ла вещи по круче марафона, гораздо.
И она мне позвонила не потому что хотела, чтобы 
я ее отговорила, мол, не надо бежать этот глупый 
марафон, занимайся Кроссфитом и все, ты и так ме-
гапуперкрутая. Нет, она как раз знала, что я не дам 

ей отговорить саму себя от уча-
стия в этом забеге. И насколь-
ко бы страшным ей не казался 
этот марафон, она хочет, чтобы 
я помогла ей понять, что это 
ей нужно. Я как раз закончила 
читать книгу, в которой упоми-
нался Брайан Макензи (Основа-
тель Кроссфит-выносливости). 
Там Тим Феррис (автор книги) 
обсуждает со Скоттом хоро-
шо или же плохо влияет бег на 
длинные дистанции. И, хотя, 
они рассуждали о забеге на 50 
миль, что в два раза длиннее 
марафона, их разговор тесно 
переплетался с тем, что про-
исходил у меня с Натали. Сло-
ва Брайана из книги были еще 
свежи в моей памяти, поэтому 
я быстро нашла нужные слова, 
для своей сестры.
Хорошо ли это для тебя физи-
чески пробежать 26,2 мили? 
Нет. Но ты восстановишься. И я 
обещаю, после финиша ты уже 
никогда не будешь тем челове-
ком, что на старте. На другом 
конце трубки зависла тишина. 
Я ждала. И стала улыбаться. 
Эта тишина мне хорошо знако-
ма. Это тишина зовется «У меня 
больше нет оправданий». Когда 
она снова заговорила, в ее тоне 

не было ни намека на самозащиту или панику. Она 
больше не напоминала рассерженную школьни-
цу, которую заставили пробежать 5 км. Она успо-
коилась и сказала, что на это ей нечего возразить. 
Еще раз я ей напомнила, что я не уговаривала ее 
бежать марафон, это была ее идея и именно с собой 
она вступила в полемику, в которой она прибегла 
к моей помощи. И тут она сказала, что все решено! 
Она побежит. И видно стало, как червь сомнения 
делится на части лопатой ее растущей уверенности! 
Ната уже 4 недели как тренируется. На прошлых 
выходных, она пробежала 15 км. И сделал это на 
10 минут быстрее, чем в прошлом году! Мы на пра-
вильном пути! И я с нетерпением жду, когда она пе-
ресечет финишную черту!
Сара Уилсон

Сара- соревнующийся атлет и тренер 

по Кроссфит-Выносливости, участвует в 

соревнованиях регионального уровня и 

выступает на Мировом уровне со сборной 

США в спортивном Дуатлоне 

(бег\велосипед\бег)

Сергей колтовской

Максим Максимов

Павел петрученя  

Дмитрий Трушкин 

Федор Серков



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

Я работаю учителем физической 
культуры в подмосковном городе 
Железнодорожный. Узнал о Кросс-
Фит случайно в зале от одного 
клиента, который пытался делать 
КроссФит Wod. Также он рассказал 
о предстоя-
щем чемпио-
нате России в 
2012 года, это 
меня зацепи-
ло. Занимаюсь 
с 2012 г., с мая 
месяца. Счи-
таю, чем рань-
ше вы начнете 
заниматься 
КроссФит, тем 
быстрее вы 
будете развивать свое тело во всех 
физических отношениях и у вас бу-
дет преимущество перед другими 
атлетами.
Очень хочется относиться к Кросс-
Фит профессионально, но без спон-
сора или какой-то поддержки со 
стороны, это не возможно, я думаю 
с этим многие согласятся. Безуслов-

но, КроссФит держит меня в боевой 
готовности и с каждым днем Кросс-
Фит помогает совершенствовать 
себя. 
Совет для новичков: не гонитесь за 
сильными атлетами, дабы не трав-

мироваться. Следите 
за техникой выпол-
нения движений и 
учитесь новым дви-
жениям. 
Если все получает-
ся – это здорово. Но 
знай, что в соседнем 
зале тренируется та-
кой же атлет, но с 
весами на порядок 
больше!
А для тех, у кого не 

получается, скажу так: не бывает 
побед без поражений. Проиграв, 
надо сделать определенные выво-
ды и двигаться дальше к новым 
вершинам!!!

Проиграв, 
надо сделать 
определенные 
выводы и 
двигаться 
дальше к новым 
вершинам

В Е С :  9 1  К Г

Р О С Т :  1 8 1  С М

В О З РА С Т :  2 7  Л Е Т

 Һ �6-Е�МЕСТО, 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО КРОСС-
ФИТ,�2012�Г.
 Һ �1-Е�МЕСТО, 
ЛЕТНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИГРЫ ГЕРАКЛИОН, 2013�Г.
 Һ �3-Е�МЕСТО,� 
БОЛЬШОЙ КУБОК ЗА ЗВАНИЕ 
САМОГО ФИЗИЧЕСКИ  
ПОДГОТОВЛЕННОГО  
ЧЕЛОВЕКА,�2013�Г.�
 Һ �1-Е�МЕСТО,� 
ЗИМНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИГРЫ ГЕРАКЛИОН,�2014�Г.
 Һ  1-Е МЕСТО,  
APHRODITE GAMES, 2014 Г.

Я работаю фитнес-инструкто-
ром в клубе «Старт7» на крас-
ногвардейском бульваре. Люблю  
ходить в кино и проводить время  
со своей  
семьей.

С КроссФитом 
познакомился 
в 2012 году, 
друг позвал по-
смотреть Чем-
пионат России 
в парке Горько-
го, там первый раз 
попробовал, что такое wod!!!! 

Ранее 9 лет профессионально за-
нимался гандболом. Функциональ-
ный тренинг, считаю, необходимо 
практиковать со школьной скамьи.  

Дальнейшие планы – 
идти вперед и совер-
шенствоваться. Считаю 
кроссфит профессио-
нальным видом спор-
та, для себя!

Совет начинающим 
кроссфитерам: не 

бойтесь проигрывать и тренинг,  
тренинг и еще раз тренинг. 

ВЕС : � 77 �КГ
РОСТ : � 174 � СМ
ВОЗРАСТ : � 30 �ЛЕТ

 Һ �1-Е�МЕСТОБ 
 ГРАН-ПРИ ГЕРАКЛИОН,� 
2013�Г.
 Һ �10-Е�МЕСТО,� 
БОЛЬШОЙ КУБОК,  
2013�Г.
 Һ �7-Е�МЕСТО,� 
ЛЕТНИЙ КУБОК  
ГЕРАКЛИОН,�2013�Г.
 Һ �8-Е�МЕСТО, 
 ЗИМНИЙ КУБОК  
ГЕРАКЛИОН,�2014�Г.

не бойтесь 
проигрывать и 
тренинг,  
тренинг и еще 
раз тренинг.



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

Работаю тренером-инструктором в 
Berlog'е. Сейчас полным ходом идет 
подготовка к Большому Кубку, поэ-
тому просто живу в зале. Единствен-
ное, чем занимаюсь помимо Кросс-
фита- это пишу диплом, в этом году  
заканчиваю ВУЗ. 

До Кроссфита была база: немного 
пауэрлифтинга и немного самбо.  
А потом близкий друг показал видео 
про Кроссфит. Многие его, наверное, 
видели. На первых секундах там по-
казывают мужчину тучных форм, 
крутящего велотренажер и обильно 
поливающего себя из пульвериза-
тора. Так вот, друг сказал, что хо-
чет заниматься этим видом спорта. 
Видимо где-то в моей подкорке те-
плилась мысль тоже попробовать,  

но только через год или чуть мень-
ше она вылилась в геройскую по-
пытку выполнить комплекс Cindy, 
после прочтения статьи в известном 
мужском журнале.  
После тех адо-
вых 20-ти минут я  
заболел Кроссфи-
том.

В кроссфите 2 года. 
Если иметь гра-
мотного тренера, 
а лучше команду тренеров, специ-
ализирующихся каждый на своем 
направлении, то думаю своего ре-
бенка я бы отдал лет с 5-6. До этого 
возраста плавание и, скорее всего, 
гимнастика. Кроссфит очень непред-
сказуем. Сегодня ты на коне, а зав-
тра плохо размялся и уже с травмой 
пропускаешь сезон. Я планирую свя-
зать с Кроссфитом всю свою жизнь, 
а как пойдет, профессионально или 
нет, поживем-увидим. 

Начинающим посоветую не хватать-
ся за все сразу и не брать большие 
веса, не бояться масштабировать 

комплексы и делать их 3-4 раза в 
неделю, чтобы хорошо восстанав-
ливаться. Обязательно вести днев-
ник тренировок. Успеха в Кроссфите 

достиг только 
Фронинг. Когда 
поднимешься 
до его уровня, 
тогда ты успеш-
ный Кроссфит-
тер. А неудачи 
должны воспри-
ниматься кон-

структивно. В финале была Фран 
и вышло так, что проиграл?  
Работай над подтягива-
ниями и выносливостью  
квадрицепсов. 

После тех 
адовых 20-ти 
минут я заболел 
Кроссфитом. 

В Е С :  9 8  К Г

Р О С Т :  1 8 6  С М

В О З РА С Т :  2 3  Г ОД А

 Һ ЧЕМПИОН�РОССИИ,�2013�Г.�
 Һ �ОБЛАДАТЕЛЬ�КУБКА�ВЫЗОВА� 
CROSSFIT BERLOGA  
SIBERIAN HEALTH.

Я работаю тренером в клубе Crossfit 
Idol, встретить меня можно чаще 
там. Профессиональной спортив-
ной базы до кроссфита нет. Про 
него узнал случайно, наткнув-
шись в интернете на объявление, 
что в Нескучном саду в Москве 
проходят открытые тренировки, 
стало интересно, пришел, затяну-
ло. На данный момент занимаюсь 
кроссфитом ровно 2 года, с конца  
мая 2012. 

Считаю, что практико-
вать функциональный 
тренинг нужно начи-
нать с раннего детства.

Кроссфит для меня- 
это вид, в котором я 
хочу реализоваться как 
спортсмен не только 
на российском на и на 
международном уровне, безусловно  
я отношусь к нему профессионально.

Начинающим заниматься кросс-
фитом я бы посоветовал сразу не 
гнаться за результатами, глядя на 

мировых атлетов, а развиваться по-
степенно, в первую очередь осваи-
вая технику движений.

Успехи нужно воспринимать спо-
койно и просто работать даль-
ше, а неудачи использовать лишь 
для того что бы понять свои сла-
бые стороны и в дальнейшем  
их устранить.

ВЕС : � 96 �КГ
РОСТ : � 185 � СМ
ВОЗРАСТ : � 22 � ГОДА

 Һ �2-Е�МЕСТО� 
SIBERIAN SHOWDOWN,  
2013�Г.
 Һ �7-Е�МЕСТО� 
БОЛЬШОЙ КУБОК,�2013�Г.
 Һ �4-Е�МЕСТО� 
CENTRAL EUROPE THROWDOWN,�
2014�Г.
 Һ �8-Е�МЕСТО 
 FANATIC ADRIATIC THROWDOWN,�
2014�Г.

Успехи нужно 
воспринимать 
спокойно и 
просто работать 
дальше.



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

 Һ �ОБЛАДАТЕЛЬ�СЕРТИФИКАТА�CROSSFIT�LVL.1;
 Һ �2-Е�МЕСТО,� 

 ЧЕМПИОНАТА КЛУБА  
REEBOK CROSSFIT STOLITSA,�2011

 Һ  3-Е�МЕСТО,� 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО КРОССФИТУ,�2012�Г.

 Һ  1-Е�МЕСТО,� 
ЗИМНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ  
ПО КРОССФИТУ,�2013�Г.

 Һ �2-Е�МЕСТО,� 
ЛЕТНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ  
ПО КРОССФИТУ,�2013�Г.

 Һ �1-Е�МЕСТО,� 
SIBERIAN SHOWDOWN,�2013�Г.

 Һ  2-Е�МЕСТО,� 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ТУРНИР  
«ГРАН-ПРИ «ГЕРАКЛИОН»,�2013�Г.

 Һ �ЛУЧШИЙ�АТЛЕТ�РОССИИ�И�СТРАН�СНГ�2013�
ГОДА�В�РЕЙТИНГАХ� 
REEBOK CROSSFIT GAMES (США);  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ  
КРОССФИТА GERAKLION (РОССИЯ).

«СКВОЗЬ»
СКВОЗЬ�СЛЕЗЫ,

СКВОЗЬ�УСТАЛОСТЬ,
СКВОЗЬ�РУКИ�ОПУЩЕННЫ,

СКВОЗЬ�БОЛЬ,
СКВОЗЬ�СОН,

СКВОЗЬ�РАДОСТЬ,
СКВОЗЬ�УТРО,�НОЧЬ�И�ВЕЧЕР,

СКВОЗЬ�ГОРЕЧЬ,
И�СКВОЗЬ�СЛАДОСТЬ,

СКВОЗЬ�ГАДКИЕ�ПРИВЫЧКИ,
СКВОЗЬ�ВСЕХ�ПОСТУПКОВ�

ПОДЛОСТЬ,
СКВОЗЬ�ТОНКИЕ�РАЗЛИЧЬЯ,
СКВОЗЬ�ГОРДОСТЬ,�СПЕСЬ�И�

ПАФОС,
СКВОЗЬ�МОЛОДОСТЬ�

И�СТАРОСТЬ,
СКВОЗЬ�СЛЕЗЫ,

СКВОЗЬ�УСТАЛОСТЬ,
ПРИДЕШЬ�К�СВОИМ�ПОБЕДАМ.

СКВОЗЬ�БОЛЬ,�
ТОСКУ�И�РАДОСТЬ.

Кроссфит - вещь 
универсальная. 
Все дело в 
том, как мы 
адаптируем 
его под нужды, 
состояние 
здоровья того 
или иного 
индивидуума

В Е С :  8 9 К Г

Р О С Т :  1 7 6  С М

В О З РА С Т :  2 2  Г ОД А

Кроссфит - вещь универсальная. Все 
дело в том, как мы адаптируем его 
под нужды, состояние здоровья того 
или иного индивидуума. В каком 
возрасте можно начинать совершать 
рациональные телодвижения? В лю-
бом, верно? Именно поэтому практи-
ковать кроссфит можно всем. 
И каждому.

Я отношусь к кроссфиту профессио-
нально. Не только с позиций атлета, 
но и с позиции девелопера и промо-
утера данного направления. Провожу 
семинары в городах и весях нашей 
Матушки, где делюсь тренерским 
опытом, рассказываю, как наладить 
тренерскую работу и проводить 
групповые тренировки с их много-
численными стресс-факторами. 
Боевая форма - наше все.
Для начинающих я хочу сказать, 
что нет ничего невозможного. Нет 
ни одной суперавторитетной вели-
чины. Работайте. Настолько много и 
тяжело, насколько можете. И тогда 
успех не заставит себя долго ждать. 
Думайте мозгами. Осваивайте фун-

даментальные естественные науки, 
теорию спорта и физической культу-
ры, обязательно читайте блоги аме-
риканских практиков. Обязательно. 
Каждый день, а лучше - каждую 
минуту. Шутка.

У меня голова не закружится, уверяю 
смело. В трезвости меня держит бес-
конечная самоирония. Я ни разу не 
был доволен выступлениями. Всегда 
были просчеты, ошибки. Это злило, 
но, вместе с тем, вселяло жизнь. Я 
рад, что разрыв между нами и Евро-
пой, Америкой, постоянно сокраща-
ется. Он станет минимален, а затем 
мы превзойдем. Уверяю.

Я желаю всем кроссфитерам мощи, 
здоровья, позитивного настрое-
ния и, самое главное, простого  
человеческого счастья!
Плюс, прикладываю свое 
стихотворение «сквозь».

На текущее время я являюсь глав-
ным тренером крупнейшего ураль-
ского кроссфит-клуба Reebok CrossFit 
EKB, базирующегося в городе-герое 
Екатеринбурге. Соответственно, тре-
нерская деятельность, которой я 
всецело отдаюсь, требует не только 
времени, но и внимания, постоян-
ного роста над собой и повышением 
квалификации. По основному об-
разованию я политолог, занимаюсь 
политологией для 
души и психоэмо-
циональной раз-
грузки. Описывая 
все в двух словах, 
мне весело и ин-
тересно, а значит 
- продуктивно. К 
тому же, у меня 
есть ряд хобби, не 
затрагивающих 
сферу двигатель-
ной активности 
в какой бы то ни 
было комбинации.

Не из какого спор-
та в КроссФит не 
приходил и никуда не уйду. Зани-
маться, чтобы на самом деле зани-
маться я начал 9 мая 2011 года.

Помню, как шел с работы, навстре-
чу мне двигались пьяные толпы, но 
я впал в состояние измененного со-
знания, решив раз и навсегда, что это 
(кроссфит) - мое!

Знакомство с кроссфитом случи-
лось в 2009 году, тогда же на скорую 
руку во дворе моего дома состоялась 
оглушительная премьера. Спасибо 
Егору Голубеву! Я до сих пор пре-

красно помню, на-
сколько старательно 
и рачительно Егор 
доносил крупи-
цы информации о 
кроссфите до необъ-
ятных аудиторий. 
Нет, по-видимому, 
ни одного ресурса в 
интернете, качков-
ского, бойцовского, 
околоспортивного, 
где бы в свое время 
Егор не разводил 
диспут, полемику 
и не сеял бы зерна 
Здравого. Занима-
юсь я 3 года, если не 

плюсовать сюда эпизодические эк-
зерсисы, практиковавшиеся до этого. 



Для успешного выступления в Копенгагене 
не обязательно нужна борода, ну если 
только "плюшевая". Как шли дела у наших 
парней и девушек, в подозрительной 
Дании на Региональных соревнованиях, 
насколько оправдались их ожидания, что 
из себя представляли их оппоненты и как 
там за океаном прошел региональный 
этап-  все в этом информационном блоке, 
с интервью, фотографиями экспертными 
мнениями, и иностранными источниками.



В.К.: Представлять честь страны на международных 
соревнованиях- большая честь для любого спортсмена. 
Есть ли дополнительная ответственность за результат? 
Каковы ощущения перед началом соревнований? Какие 
настроения внутри сборной? 

  НАСТЯ ГАНИНА: Во-первых, мы представляем не 
только Россию, но и наш клуб Crossfit Idol, который 
впервые попал на такие крупные соревнования по 
кроссфиту! Я чувствую ответственность перед моей 
командой, наверное, также, как и другие ее члены. 
Что касается ответственности за Россию, я уже не 
первый год защищаю честь нашей страны на между-
народном уровне в составе сборной России по гребле 
на байдарках и каноэ! B Open мы заняли 26-е место и 
попали в 30-ку сильнейших команд Европы- это зна-
чит, что мы будем бороться за 10-ку сильнейших, а 
дальше, как повезет. Ощущения позитивные, хочется 
увидеть и ощутить настоящие соревнования по кросс-
фиту. У нас очень дружный коллектив, все работают 
на износ.

 МАША КНЯЗЕВА : Есть дополнительная ответствен-
ность за результат перед всей командой, это сложнее. 
Я стараюсь успокоиться и настроиться на серьезную 
борьбу, это мои вторые соревнования по кроссфиту.

В.К.: Представители других стран тоже тщательно го-
товились к Региональным соревнованиям. Есть ли ка-
кая-нибудь информация из стана соперников? Поддер-
живают ли участники Российской команды отношения, с 
кем-нибудь из оппонентов? 

 Н.Г . : За две недели до игр мы увидели комплексы 
и старались подточить все из них...Думаю, надо смо-
треть прежде всего на себя и свою команду... Всегда 
найдется кто- то, кто сможет лучше... Но это мы уже 
узнаем только на соревнованиях .

 М.К.: Сейчас наблюдаем за тем как проходят стар-
танувшие OPEN в других регионах и настраиваемся 
на свой этап. Я совсем недавно в кроссфите, так что 
познакомиться с Фронингом еще не успела (шутка). 
Если честно, хотелось бы наладить какие-то контакты 
со спортсменами других стран в будущем.

В.К.: Как Вы расцениваете шансы Российской дружины 
на этих соревнованиях? Каков уровень наших на фоне 
конкурентов? Ставятся ли перед командой какие-нибудь 
четкие цели и задачи?

 Н.Г.: Я думаю выступить впервые на региональных- 
это уже большой шанс, тем более для таких начинаю-
щих кроссфитеров как мы. Все зависит от комплексов, 
где -то мы, например, не входили в 30-ку, а на 4-ом 
комплексе заняли 3-е место. Задача четко выполнить 
те элементы, которые умеем и не получить серьезных 
травм.

 М.К . : Мне кажется, что команда Crossfit Idol уже на 
онлайн этапе показала свой уровень и подготовку, за-
няв 25 место, надеюсь, что на играх получится улуч-
шить результат.

В.К . : Кто Вам помогает в тренировочном процессе и в 
подготовке к соревнованиям? Хотели ли бы Вы передать 
кому-нибудь привет? Какие советы Вы могли бы дать 
начинающим кроссфитеров для достижения их целей?

 М.К. : Хочу сказать спасибо всем, кто сделал меня 
частью кроссфита, за возможность быть частью ко-
манды!

 Н.Г.:  В первую очередь, мой муж, Ганин Андрей- один 
из участников команды, Женя Экштайн, которому 
взбрендило в голову построить клуб у меня в районе, 
благодаря чему мы и стали заниматься кроссфитом, 
он так же меня подбадривает когда надо и, опять же, 
Дима, Катя, Максим, Маша, мы все у друг друга че-
му-то учимся- это очень помогает. Хотела бы пере-
дать привет нашим ребятам со сборной России, они 
в эти выходные(16-18.05) участвуют в кубке Мира по 
гребле на б/к , родителям и детям моим.
 Начинающим советую не гнаться за высоким резуль-
татом с первых дней тренировок, расти постепенно, 
подготавливать связки и суставы к нагрузке, вовремя 
кушать после тренировки, отдыхать, не употреблять 
допинг, не сдаваться и верить в победу! Еще четко по-
ставить себе цель в Кроссфите! Удачи!

Россия прочно заявила о себе, как о стране, в которой есть Кроссфит! Мы знали, что он 
у нас есть, но группа людей, которых можно было бы назвать адептами Кроссфита пока 
еще очень малочисленна! 

События мая месяца заставляют верить в то, что ситуация в скором времени драматически 
изменится в лучшую сторону. Наши замечательные девушки, Оксаны: Сливенко и 
Пикмулова, а также лучший, на данный момент, Кроссфит-бэнд- команда Идол, с 
бессменным лидером, Евгением Экштайном во главе, героически боролись с лучшими 
атлетами континента.

Кроссфит – вид спорта, где соперники болеют друг за друга, помогают друг другу! Их 
глаза светятся силой и взаимоуважением. В других видах спорта болельщики порой 
живут по принципу нам мало быть первыми, надо чтобы все остальные умерли еще. Тут 
все иначе: если ты споткнулся, тебе помогут подняться, напоят горячим чаем. 
Кроссфит-марафон в Копенгагене закончился. Зрители, наверняка, будут скучать 
по полюбившимся атлетам, а атлеты по зрителям и организаторам, столь успешно 
справившимся с задачей проведения такого масштабного мероприятия! Даже мы, смотря 
интернет-трансляции на своих компьютерах, ощущали какой труд заложен в создание 
такого спортивного праздника! Очень хочется, чтоб и на наших улицах, регулярно, 
проходили такие праздники!

А теперь вспомним как это было. Что говорили наши атлеты перед отлетом в Копенгаген, 
какие эмоции испытывали и что сказали, когда уже отгремела церемония награждения. 



 

 

В.К.: Оксана! Поздравляем тебя с выступлением на Реги-
ональных соревнованиях по Кроссфиту! Мы очень пере-
живали и болели за тебя! Три дня сидели возле монитора.  
А теперь, еще немного помучаем тебя вопросами, если ты  
не против.
Опиши, пожалуйста, свои ощущения от соревнований? 
Насколько они отличаются от тех, которые были перед 
вылетом в Копенгаген? Насколько сложно было высту-
пать, бок о бок, с такими серьезными именитыми сопер-
никами?

О.П.: Куча эмоций, конечно. Перед вылетом я вооб-
ще не понимала четко, куда я направляюсь. Особенно 
и не переживала!!! Самая трясучка началась перед 
первым комплексом! Казалось, что трясется все тело! 
А еще и штангу надо над головой держать!!!! Ух...за-
дачка. На какой-то момент я даже забыла, как раз-
минаться...Не ожидала, что так на меня все повлияет.

В.К.: Какие отношения были у Российской делегации с 
иностранными атлетами? Как вообще атлеты из разных 
стран относятся друг к другу? Ощущали ли Вы поддерж-
ку со стороны коллег по команде? А также из дома?

О.П.: Все такие дружелюбные. Все ходят и, просто 
столкнувшись взглядом, улыбаются тебе. Языка я не 
знаю, поэтому общаться было сложно, но, по возмож-
ности, при помощи Евгении Верещак, я перекидыва-
лась фразами с Энни Торисдоттир, желала ей удачи, 
и она меня поддерживала:-) Менялись браслетами с 
другими спортсменками, ну а вообще, вы сами все 
видели, во втором комплексе весь мой заход меня 
поддерживал, когда я, как сосиска, болталась на 
кольцах. Сама Саманта Бриггс похлопала меня по 
плечу.

В.К. Какие отношения существуют внутри Российской 
команды? Как поддержка внутри сборной? Ведь в Дании 
вы выступали, как сборная команда страны, Вы держа-
лись все вместе, или старались сосредоточиться каждый 
на своих выступлениях?

 

О.П.: Ну, мы не то что бы сборная страны, это не 
олимпийский вид спорта. Мы просто все больны од-
ним делом и все из одной страны, и нас это объеди-
няет. Конечно, мы все друг за друга болели.  Команда 
ИДОЛ всегда оставалась после своих выступлений 
поддержать. Также еще были ребята, которые про-
сто приехали поболеть. Поддержка была сумасшед-
шей!!! Семья, любимый, весь мой кроссфит клуб, куча 
знакомых и не знакомых мне людей, все смотрели 
трансляцию, всячески желали удачи, поддерживали, 
даже присылали фотографии на фоне телевизора с 
трансляцией региональных игр

В.К. : Все ли получилось у датчан, как у организаторов 
соревнований? Было ли ощущение, что принимаешь уча-
стие в спортивном форуме ранга чемпионата Европы?

О.П.: Организация на уровне! Все четко! Все посе-
кундно! Никаких заминок:-) Команда судей работала 
синхронно и оперативно:-) Казалось даже, что они 
все знают, что куда положить, наклеить и т.п.😊

В.К.: Оксана, есть ли впечатление, что в Европе к Кросс-
фиту уже относятся, как к профессиональному виду 
спорта? Интернет-трансляции показали, что на трибунах 
накал страстей царил - нешуточный.

О.П.: В Европе быстрыми темпами растёт популяр-
ность кроссфита! Даже обычные люди, не увлекаю-
щиеся спортом, и то могут сказать, что они знают, 
что такое кроссфит. Я считаю, в кроссфите каждый 
сам себе выбирает, как будет относиться к этому на-
правлению, либо профессионально, либо ты просто 
решил похудеть и подкачаться.

В.К.: И напоследок, какие планы на ближайшее время? 
Отдохнуть и взять паузу после тяжелых соревнований? 
Или сразу к тренировкам, новым соревнованиям и к 
подготовке к Региональным в будущем году?

О.П.: Я, честно признаться, уже несколько дней бал-
дею: ем сладости, и даже совесть не мучает. Еще 
чуть понаслаждаюсь и, конечно, начну подготовку, 
по началу к ближайшим стартам, а там видно будет!

Перед отъездом в Копенгаген, 
Оксана поделилась с 
нашей редакцией своими 
впечатлениями, ожиданиями 
и планами. 

ПОСЛЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА. ДО РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА. 
В.К. : Оксана, Вы представляете нашу страну в индиви-
дуальных соревнованиях, является ли это дополнитель-
ным грузом ответственности, или наоборот облегчает 
задачу?

О.П.: Привет! Не могу сказать, что груз и также не 
могу сказать, что облегчает задачу... Конечно, в ко-
манде выступать- это дополнительная ответствен-
ность потому, что ты часть чего-то целого. В индиви-
дуальном зачете в этом плане, наверное, полегче, но 
я- частичка России, и часть ее за меня болеет и под-
держивает меня...Они и есть моя команда!!!! Поэтому 
ответственность все равно чувствуется

В.К.: Понятно, что для кроссфитера не существует про-
блем с мотивацией. Однако, есть ли у Вас какие-нибудь 
дополнительные ее источники? Как Вы планируете себя 
"заводить" перед началом состязаний? 

О.П.: Мои слова внутри себя перед комплексом или 
просто в трудный момент комплекса: "Кто то может, 
а я что хуже?!!!"

В.К.: Ставит ли Оксана Пикмулова перед собой задачи 
бороться за самые высокие места? Или это репетиция 
для того, чтобы оценить силы соперниц и к следующим 
международным стартам подойти во все оружия? Какой 
результат Вы посчитаете успешным?

О.П.: Я смотрю реально на вещи и прекрасно по-
нимаю, что регион Европа имеет много сильных 
спортсменов! Многие умеют больше чем я и в чем-
то сильнее меня, но, опять же, не забываем, что это 
кроссфит и соревнования будут идти три дня без вы-
лета! И тут надо будет проявить все свои качества, а 
это не только навыки движений, но и выносливость, 
терпение, стойкость, чтобы быть среди лидеров!!! Од-
ним словом, я буду бороться до конца!!! И результат 
для меня- это достойно пройти все три дня. Чтобы не 
было ощущения что, эх могла бы лучше!!!!

В.К.: Сколько нужно заниматься Кроссфитом, чтобы вы-
йти на международный уровень?

О.П.: Я не знаю сколько нужно заниматься!!!! Надо 
этого хотеть, любить кроссфит и видеть его частью 
своей жизни!!! И результат не заставит долго ждать.

В.К.: Соревнования будут проходить несколько дней. Кто 
занимается размещением атлетов? Питанием? Подготов-
кой к соревнованиям, непосредственно в месте их прове-
дения?

О.П.:  К сожалению, мой тренер, Сергей Федоров, не 
смог со мной поехать, но, к счастью, со мной летит, 
живет, помогает в языке и просто поддерживает моя 
подруга, которая то же активно участвует в кросс-
фит-соревнованиях, Евгения Верещак.

В.К.: И напоследок, один несерьезный вопрос. Учитывая 
место проведения соревнований, Копенгаген, не следует 
ли для гарантированной победы, наклеить небольшую 
бороду на время соревнований?) 

О.П.: Бороду? (смеется) Я подумаю над  
предложением.



Выступление Оксаны на CrossFit Games Regionals 
очень порадовало! Если в 2013 году она только де-

бютировала на соревнованиях по CrossFit, и сказался 
недостаток специфичного опыта, необходимого в подоб-
ных соревнованиях, то в этом году Оксана заявила о себе 
на весь мир как атлет высочайшего уровня, чьи силь-
ные стороны не ограничиваются показателями в тяже-
лоатлетических движениях, а включают и продвинутые 
гимнастические навыки и, продолжающие расти пока-
затели общей и специальной выносливости. Постоянное 
сопровождение в Лаборатории спортивной медицины и 
физиологии «Гераклион», в процессе которого мы осу-
ществляли постоянный мониторинг функциональных 
показателей мышц ног, плечевого пояса и рук, позволи-
ло поднять уровень выносливости без ущерба силовым 
показателям.

Итоговое место в пятерке атлетов, двое из которых за-
нимали высшее место на подиуме последние три года 
– такой результат нельзя оценить иначе как отличный!
Надо сказать, что весь кроссфит-мир ожидал рекордов 
в рывке со стороны Оксаны, но мало кто думал, что она 
выдаст подобные показатели в довольно продолжитель-
ных заданиях, тестирующих общую и специальную вы-
носливость. Надо было видеть лица тренеров и атлетов 
в разминочной зоне, особенно к концу второго дня, кото-
рый Оксана закончила в тройке лучших!

Не все прошло так, как мы рассчитывали. Мы предвиде-
ли трудности при выполнении шестого задания и некий 
откат в таблице по его итогам,
поскольку уровень общей выносливости еще не настоль-
ко высок, чтобы конкурировать с «киборгами» вроде Са-
манты Бриггс в длинных высокообъемных заданиях, и 
выбрали определенную тактику. Однако в силу целого 
ряда незначительных событий эту тактику соблюсти не 
удалось, в результате чего шанс поехать на финал Игр 
был упущен. 

Работоспособность в рамках длительных временных 
интервалов – приоритет работы на ближайшую пер-
спективу. Также необходимо продолжать работать над 
эффективностью выполнения специфичных для CrossFit 
движений, доводя технику до совершенства и макси-
мальной экономичности.

Впечатления о соревнованиях двойственные. С одной 
стороны, организация, соблюдение тайминга, слажен-
ность работы персонала, уровень атлетов из лидиру-
ющей группы вызывали восхищение. С другой - состав 
участников очень уж разнороден и радикально отлича-
ется по уровню подготовки между атлетами в первой 
десятке и последней. Первые – действительно сорев-
нуются между собой, в то время как последние – ста-
раются «выжить» в рамках отведенного на выполнение 
задания времени. Это обстоятельство дает много пищи 
для размышлений, в том числе по поводу необходимого 
минимума физической, технической и тактической под-
готовки, при котором ты не только проходишь отбор, но 
и выглядишь достойно в процессе соревнования.

В этом году, когда атлеты команды CrossFit Geraklion 
участвовали в CrossFit Games Open, у нас вместо трех 
мужчин и трех женщин, необходимых для полноцен-
ной команды, участвовали лишь три мужчины и одна 
женщина, поэтому об отборе на Региональные не мог-
ло быть и речи. В планах – полное укомплектование ко-
манды и доведение ее до конкурентоспособного уровня, 
благо, все необходимые для этого интеллектуальные и 
материальные ресурсы у нас имеются!

В целом, приятно, что Россия теперь представлена в ми-
ровой элите CrossFit. Впереди еще много работы, но я 
надеюсь, в следующем году поклонники CrossFit из Рос-
сии будут болеть в финале CrossFit Games не только за 
атлета из категории Masters!



Шокирующее завершение Европейских региональ-
ных: победительница прошлых Crossfit Games, 

Саманта Бриггс, финишировала 4-ой и не отобралась 
на Игры этого года. Она выиграла три этапа, но плохой 
результат во втором комплексе (ходьба на руках) стоил 
ей слишком дорого. Она добралась до 4-го места, одна-
ко 8-й результат на заключительном этапе заставил ее 
сойти с трона победительницы Кроссфит Геймз, то есть 
чемпион в этом году будет уже другой.

Энни Торисдоттир, пропустившая сезон 2013 года из-за 
травмы, финишировала первой, а в Калифорнию вместе 
с ней полетят Бъёрк Одинсдоттир и Кристин Холт. Так-
же от Европы на Игры в мужском дивизионе будут де-
легированы три малоизвестных молодых атлета: Йонне 
Коски, Лукас Хёгберг и Бъёргвин Карл Гудмундсон.
Девушки 6- ой Этап.

5 Регионов отрядили девушек на 6-й Этап, но ни одной 
из них не удалось завершить 450 повторений, предло-
женных организаторами. 

Рут Андерсон Хоррелл установила рекорд этапа. 18 мая 
в Австралии, добравшись до повторной гребли, она сде-
лала 19 калорий и время вышло. 

Бриггс доминировала на подобном этапе в 2013 году и 
ожидалось что и тут наступит ее Звездный Час. Длин-
ный «туда-обратно» комплекс, известный как «Fifties». 
В конце второго дня Бриггс сказала, что выиграв забег, 
ей будет необходимо выиграть и 7-й этап тоже, чтобы 
всерьез претендовать на призовую тройку и попасть на 
Игры. 

Бриггс стала уходить в отрыв от соперниц на первом 
раунде становой и больше не оборачивалась. С пробле-
мами она не столкнулась и на кольцах, выдавая серии 
по 5 и 6 повторений, ближе к концу делая по 2 и по 1. 
После того, как Саманта закончила второй заход бро-
сков медбола и пятьдесят становых, ближайшие ее кон-
курентки еще не успели прикоснуться к грифу. Прав-
да силы стали покидать ее на втором сете прыжков 

на бокс. «Я пыталась еще поднажать, но сил уже было 
мало», - говорит Бриггс. «Я хотела выполнить весь ком-
плекс!». Тем не менее она добралась до гребли, когда на 
таймере еще не высветилась отметка 20 минут, и есть 
рекорд этапа! Результат Австралийки пал под натиском 
Бриггс, она ожидаемо победила, но попадание в тройку 
по итогу всех соревнований осталось под вопросом.

Кристин Холт, у которой было такое же количество оч-
ков перед началом 6-го этапа, как и у Бриггс, осталась 
в гонке за тройку, финишировав второй. «Я счастлива! 
Мне удалось держаться наравне с Самантой. А она са-
мая лучшая»,- сказала Холт. «Мне нравятся такие вор-
кауты. Это- мое!» Результаты поставили Холт и Бриггс 
на расстояние одного очка друг от друга. Бриггс укре-
пилась на 4-ом месте за один этап до финиша.

Оксана Сливенко, занимавшая третье место перед 6 за-
данием, не смогла полностью проявить себя на длин-
ном этапе, испытав трудности с медболами. 

Наибольшую выгоду от 6-го комплекса получила Энни 
Торисдоттир, занявшая третье место и перебравшаяся 
на первое по сумме выступлений. Представительница 
Исландии подошла к финальному этапу, с отрывом в 5 
очков. 

Бъёрк Одинсдоттир заняла 9-ое место и поднялась на 
второе в сумме.  Каролина Фрикланд финишировав 12-
ой и опустилась на третье место в общем зачете. Холт с 
надеждой смотрит на финальный этап: «Он, мне подхо-
дит!». Она планирует подтягиваться в три захода – 30, 
20 и 14 раз.

7-Й ЭТАП (ФИНАЛ)

Вопрос был скорее не в том, кто выиграет этот этап, а 
в том, кто его проиграет. До начала упражнения всем 
было ясно, что Бриггс, идущей на 4-м месте, нужно 
было выигрывать последний этап и надеется, что все 
ее конкурентки проявят себя не с лучшей стороны. Худ-
ший сценарий подразумевал, что Холт ее обойдет и в 

Несколько слов о 
Регионе Европа от 
американских коллег.

Уважаемые читатели! На тот случай, если в 
силу причин личного характера, или природных 
катаклизмов, кто-то пропустил трансляции 
с Региональных соревнований по Кроссфиту, 
предлагаем познакомиться с их резюме. 

комплексе, и в общем зачете. На подтягиваниях обра-
зовалась волна из тел и хотя Холт не смогла выполнить 
свое обещание (30-20-14), это не помешало ей финиширо-
вать в подтягиваниях первой.
«Выбилась из ритма», -сказала Холт.

Одновременно с ней к штангам подбежали: Торисдоттир, 
Катрин Таня Давидсдоттир и Бъёрк Одинсдоттир. По сло-
вам Холт, она не знала насколько близко Давидсдоттир 
и Одинсдоттир, но прибежала к финишу она первой, а 
соперницы лишь спустя несколько секунд. Все смотрели 
на Бриггс, которая совершив несколько грубых ошибок, 
и потеряв время на подтягиваниях, потеряла шансы ото-
браться на Игры.

«Я должна была отдать себя всю, но, к сожалению, я трав-
мировала кисть на кольцах на предыдущем этапе, что 
создавало мне чувство дискомфорта»,- сказала Бриггс, 
пока судьи все еще подсчитывали очки.

«Дважды я сбилась. Я не знаю какое у меня будет место 
в итоговом протоколе, но я полностью выложилась за эти 
три дня и ничего уже не изменишь.»

Холт также не понимала, какое место она занимает после 
всех перестановок.

«Я не думаю, что я попала, но если это так- я не верю! 
Если я не попала, я сделала все, что смогла»,- сказала 
Холт, глядя на табло в ожидании результатов. Она была 
ошарашена, когда стало ясно, что она третья!

«Я все еще не верю! Мечты сбываются! Я лечу в Калифор-
нию!»,- сказала Холт.

Торисдоттир, побеждавшая на Региональных соревнова-
ниях в период с 2010 по 2012 год, финишировала 5-ой, 
что позволило ей принести победу Исландии в итоговом 
протоколе. Она попадает на Игры, спустя год перерыва, 
связанного с травмой.

«Это все, что меня интересовало»,-сказала она, о возвра-
щении на Игры. «Я очень переживала, когда не смогла 
принять участие в прошлом году»

И в этом, кстати, для нее не обошлось без приключений. 
В 2013 спина не позволила ей принять участие в Регио-
нальных, в этом году, за два дня до начала стартов, Ис-
ландка травмировала колено и не скрывает, что это за-
ставило ее понервничать. Она добавила: «Я просто хочу 
нормально тренироваться, снова» 



Два года назад Рич Фронинг и Джулия Фуше завое-
вали первые места на подиуме 2012 Central East 

Regional. Сегодня этот дуэт вернул нас во времени на два 
года назад, завоевав два первых места в 2014Central East 
Regional.. Для Фронинга победа на Региональных стала 
третьей подряд. И хотя болельщики на Центрально- Вос-
точных никогда не устают от того, что наблюдают как 
чемпион делает свои чемпионские штуки: выигрывает 5 
из 7 этапов, а в одном ставит рекорд, в мужском дивизи-
оне эти Региональные стали бенефисом Скотта Панчика.
Финишируя вторым во второй раз подряд, в своих тре-
тьих выступлениях на Региональных, Скотт занял одно 
деленное первое место, 3 вторых. С 10-ю очками отстава-
ния от Фронинга, Панчик подобрался ближе всех с 2012 
года, когда Дан Бейли занял второе место.

Мы увидели несколько новых лиц, присоединившихся к 
опытным спортсменам в 2014 году. Участвуя во второй 
раз, в Региональных, Уилл Мурад финишировал третьим, 
опередив Грэхэма Холмберга всего на одно очко.
В женском дивизионе Джулия Фуше совершает триум-
фальное возвращение. После того, как она провела год, 
с книгой в библиотеке, отдавая предпочтение учебе, она 
вернула себе лидирующие позиции, набрав 14 очков. По 
дороге выиграв 4 этапа из 7. На втором месте Николь 
Холкомб- новичок соревнований, из клуба CrossFit812, 
она дебютирует на Кроссфит Играх в Калифорнии, ком-
панию им составила ветеран Мишель Кинни, которая 
обошла Алису Риччи всего на три очка.
«Очередная мечта стала реальностью»,- заявила Кинни. «Я 
невероятно ценю каждую поездку на Игры- это как чудо,  
каждый раз»

МУЖЧИНЫ 6 ЭТАП
Финальный забег 6-го этапа выглядел как «голые про-
тив одетых», атлеты на линиях по середине оголили свою 
грудь для комплекса из 450 повторений. И четвертый 
раз на этих выходных Панчик пытался угнаться за Фро-
нингом, как Том за Джерри, не отставая больше чем на 
несколько повторений на протяжении всего комплекса. 
Эти двое и стали единственными из региона, которым 
удалось завершить комплекс в отведенные на эти цели  
21 минуту.

«Я старался не начинать очень быстро»,- сказал Панчик.
«Я всегда могу увеличить свой темп, но если ты начал 
слишком быстро, тебе сложнее восстановиться и взять 
ситуацию под контроль».

Когда Фронинг и Панчик добрались до колец, они обо-
шли на этом упражнении, идущего на тот момент пер-
вым, Мурада. Фронинг делал идентичные сеты повторе-
ний по 5 раз, Панчик не отставал. Нельзя сказать, что 
эти два атлета чувствовали себя будто на прогулке. Ког-
да Фронинг снова добрался до становых, ему пришлось 
восстанавливать сбившееся дыхание. За ними Холмберг, 
Маркус Хендрен и Мурад сцепились в борьбе за третье 
место, находясь в 10 повторениях друг от друга, и закон-
чив становые перешли на боксы.

А тем временем, арена рукоплескала Фронингу, кото-
рый добрался до гребли, когда таймер показывал 18:30. 
Панчик не отставал, Фронинг завершил упражнение в 
20:29, а Панчик в 20:53. На третьем месте Тристан Мур 
из третьего забега с результатом, на который повлияло 
штрафное время, 21:12 Когда Фронинг покидал арену 
после пятой победы на этапе, он забросил свою майку 
поддерживавшим его фанатам.

Мурад занял деленное 11-ое место и сократил разрыв 
между ним и Холмбергом, он сказал, что ему нравит-
ся соревноваться.  «Так и должно быть, хорошие атлеты 
должны делать друг друга сильнее»,- сказал Мурад.

ЭТАП 7
Чемпион не выиграл финальный этап.
Хотя Холмберг установил рекорд этапа, как молния про-
несшись сквозь комплекс из подтягиваний и приседов 
за 1:42, этого оказалось недостаточно, чтобы взобраться 
на подиум в итоговом протоколе.

Когда спортсмены из последнего забега вышли на аре-
ну, толпа впала в неистовство. И хотя зрители уже стали 
свидетелями 6-и этапов фитнес-комплексов мирового 
класса, пикантная комбинация подтягиваний и присе-
даний со штангой над головой была той вишенкой на 
торте, которую никто не хотел упустить. 
Никто не смог подтянуться за один раз, Фронинг спры-
гнул, за долю секунды перед Холмбергом. Да и вообще 

начался хаос, так как все добежали до штанг одновре-
менно. Самому подготовленному мужчине в Централь-
но- Восточном регионе 205-и фунтовая штанга не доста-
вила хлопот. Холмберг, Джералд Сассер и Фронинг без 
пауз сделали свои повторения и на финише расставляли 
приоритеты по потребностям. Холмберга только что не 
сводило от решимости финишировать первым и, отбро-
сив штангу, он телепортировался на мат, с временем 
1:42, закончив сезон в лучах славы. Сассер и Фронинг 
финишировали через 1 и 2 секунды, соответственно.

 «Так и должно быть, 
хорошие атлеты 
должны делать  

друг друга сильнее»



EUROPE

AUSTRALIAASIAAFRICA

LATIN AMERICA MID ATLANTIC

NORTH CENTRAL SOUTHERN CALIFORNIA

MEN
1 (54)QUINTON Z VAN ROOYEN 
2 (58)ANDRE GADNEY 
3 (61)RICHARD SMITH
WOMEN
1 (19)  CELESTIE 

ENGELBRECHT 
2 (20) NICOLE SEYMOUR 
3 (37) ANNEKE DE BEER

MEN
1 (46) ERIC CARMODY 
2 (46) PHIL HESKETH 
3 (48) MICHAEL 
MOGARD 
WOMEN
1 (25) MARLENE 
ANDERSSON 
2 (29) CANDICE FORD
3 (31) YUKO SAKUYAMA

MEN
1 (42) ROB FORTE 
2 (45) BRANDON SWAN
3 (69) KHAN PORTER
WOMEN
1 (26) DENAE BROWN 
2 (27) KARA WEBB 
3 (35) PIP MALONE

MEN
1 (40) JONNE KOSKI 
2 (58) LUKAS HÖGBERG 
3 (58)  BJÖRGVIN KARL  

GUÐMUNDSSON
WOMEN
1 (30) ANNIE THORISDOTTIR 
2 (35) BJORK ODINSDOTTIR 
3 (38) KRISTIN HOLTE

MEN
1 (56)   EMMANUEL 

MALDONADO 
2 (65) CONOR MURPHY 
3 (71) MARK DESIN
WOMEN
1 (23) WANDA BRENTON 
2 (25)  YAZMIN ARROYO 

LOAIZA 
3 (28) ANTONELLI NICOLE

MEN
1 (33) BEN SMITH 
2 (38) NATE SCHRADER 
3 (61) JORDAN TROYAN
WOMEN
1 (37)  GRETCHEN 

KITTELBERGER 
2 (43) CHRISTY ADKINS 
3 (43) ANNA TUNNICLIFFE

MEN
1 (36) KYLE KASPERBAUER
2 (44) JACOB HEPPNER
3 (47) ALEX NETTEY
WOMEN
1 (31)  ALEXANDRA 

LACHANCE 
2 (32) ELISABETH AKINWALE 
3 (46) KELLEY JACKSON

MEN
1 (31) KENNETH LEVERICH 
2 (36) JOSH BRIDGES 
3 (51) DAN BAILEY
WOMEN
1 (21) VALERIE VOBORIL
2 (29) REBECCA VOIGT 
3 (30) LAUREN FISHER

CANADA EAST CENTRAL EASTCANADA WEST

SOUTH WEST

NORTHERN CALIFORNIANORTH EAST NORTH WEST

SOUTH CENTRAL

MEN
1 (38)  ALBERT-DOMINIC  

LAROUCHE 
2 (56) PAUL TREMBLAY 
3 (56) ALEX VIGNEAULT
WOMEN
1 (8)      CAMILLE 

LEBLANC-BAZINET 
2 (23) MICHELE LETENDRE 
3 (28) KRISTINE ANDALI

MEN
1 (19) LUCAS PARKER 
2 (37) TYSON 
TAKASAKI 
3 (38) BRENT FIKOWSKI
WOMEN
1 (44) EMILY ABBOTT 
2 (51) EMILY BEERS 
3 (53) ALEX PARKER

MEN
1 (10) RICH FRONING 
2 (20) SCOTT PANCHIK 
3 (38) WILL MOORAD 
WOMEN
1 (14)JULIE FOUCHER 
2 (25) NICOLE HOLCOMB 
(3 (52) MICHELLE KINNEY

MEN
1 (18) MATHEW FRASER
2 (47) JAMES HOBART 
3 (48) CRAIG KENNEY
WOMEN
1 (26) DANI HORAN 
2 (32) SHEILA BARDEN 
3 (39) RACHEL MARTINEZ

MEN
1 (19) COLE SAGER 
2 (24) CODY ANDERSON 
3 (35) BEN STONEBERG 
WOMEN
1 (14) EMILY CAROTHERS
2 (38) REGAN HUCKABY
3 (40) RORY ZAMBARD

MEN
1 (35) JASON KHALIPA 
2 (44) NEAL MADDOX 
3 (44) MARCUS FILLY
WOMEN
1 (32) ALESSANDRA PICHELLI 
2 (32) CHYNA CHO 
3 (40) MARGAUX ALVAREZ

MEN
1 (62) JORDAN COOK
2 (78) JEFF GERMOND
3 (81)  RICHARD BOHLKEN 
WOMEN
1 (29) JENN JONES 
 (39) CASSIDY 
LANCE 
3 (41) AMANDA SCHWARTZ

MEN
1 (35) TOMMY HACKENBRUCK 
2 (45) CHRIS SPEALLER 
3 (56) PATRICK BURKE
WOMEN
1 (23) AMANDA GOODMAN 
2 (26) TIFFANY HENDRICKSON 
3 (38) MANDI JANOWITZ



домашний кроссфит зал. особенности

В жизни многих атлетов, занимающихся кроссфитом и 
имеющих соревновательные амбиции, с разной степенью 
периодичности возникает вопрос: «А почему бы мне не на-
чать тренироваться самому?». Действительно, не зависеть 
от расписания фитнес клуба, ограничений в них, не ездить 
далеко на тренировки. Оборудовать место для тренировок 
именно так, как вы мечтаете и получать от своих воркау-
тов истинное удовольствие, казалось бы тут одни плюсы. И 
вы уже решили твердо, что готовы пахать до седьмого пота 
только в компании с пукки в своем персональном храме 
боли и прогресса. Но... У такого подхода есть несколько 
особенностей, и мы с вами их сейчас рассмотрим.

ПЕРВАЯ ОСОБЕННОСТЬ- МЕСТО

Для занятия кроссфитом необходимо место, которое мы 
будем оборудовать. Как минимум, оно должно быть разме-
ром 3х3 метра, а лучше больше, чтобы тренировки были 
комфортней и полноценней. Я бы порекомендовал обору-
довать гараж. Отсутствие соседей снизу позволит вам ра-
ботать с ТА лифтами на полную катушку и не бояться исте-
ричных соседей, оббивающих ваш порог. При тренировках 
в многоквартирном доме о тяжелой атлетике придется за-
быть. Точнее, о поднятии достаточно крупных весов. Дома 
можно просто оборудовать себе место, которое быстро при-
водится в боевую готовность путем убирания из него всего 
лишнего. И лучше, чтобы это проходило быстро, дабы не 
терять тренировочный настрой.

ВТОРАЯ ОСОБЕННОСТЬ- ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ 

Самостоятельные кроссфит-тренировки- это ДОРОГО! Го-
товьте свой карман. Он опустеет минимум на 50 тысяч, а 
то и на 100 и 150. Все зависит от степени полноценности 
тренировок, которые вы хотите себе обеспечить. Вот вкрат-
це список оборудования который вам нужен:

1.  Гриф. Только олимпийский! Никаких литых диаметром 
25мм и 30мм. Работать с такими, делая тяжелоатлети-
ческие движения, которые часто встречаются в метко-
нах- мука и убийство правильной техники. Нормальную 
Та с ним поставить невозможно! Лучше брать качествен-
ный, чтобы он прослужил вам верой и правдой долгое 
время

2.   Диски для грифа. Брать надо бампера. Благо, что сейчас 
их можно заказать и у нас, в России. Даже если вы реши-

ли заниматься дома и клятвенно пообещали себе гриф 
не ронять, на метконах ронять его вы БУДЕТЕ. Я бы реко-
мендовал взять набор дисков до 150-170кг. 

3.  Покрытие. Резиновое покрытие (минимум по метру ква-
дратному с каждой стороны) упростит вам жизнь, более 
того, продлит ее дискам и грифу и, быть может, спасет 
соседей от инфаркта.

4.  Турник. Ровный, достаточно длинный и далеко отстав-
ленный от стены. 

5. Кольца. Настоятельно рекомендую не экономить и взять 
деревянные. Работать на них намного приятнее.

6. Гири.  

7.  Скакалки. Лучше сразу несколько, так как они ломаются 
часто. Хотя бы пару из них — скоростные.

8.  Набор резиновых петель. Очень пригодится в трениров-
ках и облегчит жизнь. Однозначно, нужны.

9.     Тумба. 50/60/80 см - экономия денег и универсальность.

10.   Несколько хороших медболов разного веса.
Остальное по наличию средств и желания: Гантели, 
GHD, Концепт, канат и т. д.

Допустим, данные проблемы решены, далее нас поджида-
ет несколько подводных камней домашнего тренинга, ко-
торые могут усложнить жизнь и являются его основными 
минусами.

1) ИЗОЛЯЦИЯ: основной плюс домашних тренировок явля-
ется и его основным минусом. Лишив себя возможности 
консультации со специалистами: возможности продемон-
стрировать им технику, вы обязательно закрепите себе 
неверное выполнение хотя бы одного из многочисленных 
кроссфит-упражнений. И хорошо если это будет не трав-
моопасно, а просто вас немного будет замедлять. Из чего 
следует вывод: вам обязательно надо «выходить в свет» и 
перенимать опыт других людей.

2) МОТИВАЦИЯ: основной плюс зала — это готовая рабочая 
атмосфера и люди в нем. Поверьте, это очень настраивает 
на рабочий лад. Когда вы начнете тренироваться одни вы 
поймете, что дома мало того, что нет той самой атмосфе-
ры, так еще есть и отвлекающие факторы такие как интер-
нет, телевизор и банальный диван... Усталость, тяжелый 
день на работе, вы заходите и так и хочется отдохнуть, но 
надо еще тяжело потренироваться, и эта мысль дятлом 
стучит вам в висок весь день, а ближе к тренировке стано-

Нет�времени�посещать�зал?�Вообще�нет�
зала�в�твоем�городе?!�Не�беда!�Занимать-
ся�Кроссфитом�можно�и�одному,�в�домаш-
них�условиях.�Нужно�собраться�с�мыс-
лями,�задаться�целью,�и�добавить�пару�
секретных�ингредиентов.�О�том,�каких�
именно,�нам�рассказал�Влад�Абкадыров.�

Само собой, я не первый кто вырисовывает поло-
жительную динамику при занятиях Кроссфитом 
в сочетании с практикой Йоги. Более того, это 
своего рода тренд, особенно на Западном Побере-
жье среди некоторых залов и отдельных атлетов. 
В сознании Кроссфитеров разбавление йогой их 
обычных занятий – это идеальный Инь, для их су-
пер-интенсивного Яня. 
Говоря про тех атлетов, которые считают Кросс-
фит своим стилем жизни, здоровья и фитне-
са, нельзя не согласиться с темой про Инь и 
Янь. Хотя, я считаю, что оба этих занятия более 
сложные организмы, чем йога- тренировка для 
растяжки и восстановления, и Кроссфит – сило-
вой трейнинг в отдельности. В паре, они- огого!!, в 
смысле, пользы больше принесут.
Дебби Стейнджессер, из Сан-Францисского Кросс-
фит-клуба приходит мне на ум в качестве иде-
ального примера одинаково прокаченного спор-
тсмена, как в йоге, так и в силовой подготовке. 
В этом Сан-Фрацисском клубе Деби ведет заня-
тия «Йога для атлетов Кроссфита» каждое воскре-
сенье. Вход свободен для членов клуба, но также 
занятия могут посещать все заинтересовавшиеся. 
Свой стиль (а у нее есть Свой стиль!) она назы-
вает Виншаса, со специфическими темами и фо-
кусом на телах своих подопечных. Как активная 
участница клуба, она даже учитывает количество 
учеников для программирования тренировок и 
общей мобильности группы, готовясь к занятиям. 
Она уделяет много внимания дыханию в состоя-
нии покоя и во время движения. Учит управлять 
своим телом в моменты перегрузок, посланных 
милостью Кроссфита. На ее занятиях много хоро-
шей музыки, трешового юмора и смеха.
Дебби считает (а мы и не спорим), что отношения 
между Йогой и Кроссфитом, развиваются весьма 
стремительно. Что очень логично потому, что они 
подходят друг другу как сыр к маслу. Недавно 
она основала сайт YogiWOD.com, где повеству-
ет о том, как найти гармонию между Йогой и 
Кроссфитом. По ее словам реакция и интерес со 
стороны учителей йоги во всем мире, которые бы 
хотели приобщить к своим занятиям практику 
Кроссфита и наоборот, просто потрясающая! Про-
сто они не знают с чего начать, а она знает, так 
-то вот.
Когда дело доходит до использования йоги у вас 
в зале, не просто делайте это, а делайте это – хо ро 
шо! А Дебби нас прикроет из Сан-Франциско (там 
у нас все в порядке). Мало того, она еще и делится 
с нами своими умопомрачительными успехами.  
Такая вот, молодец.
Автор: Логан Гелбрих
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вится просто невыносимой. Надо научиться настраивать себя на 
тренировку не смотря ни на что, иначе фиаско вам обеспечено. 
Я бы рекомендовал громкую музыку. Просмотр роликов с сорев-
нований и ПРЕДТРЕНИК! Поверьте, настроение — это важно.

3) ОДИНОЧЕСТВО: вы ДОЛЖНЫ привыкнуть тренироваться в 
одиночку. И бороться не с соперниками, а только с собой и с тай-
мером. Это тяжелее. Но ничего невозможного в этом нет. Каж-
дый кто хочет прогресса, должен уметь тренироваться один и 
быть готов что 80-90% тренировок будут таковыми.

4) БЛИЗКИЕ : они вас скорее всего не поймут. Вместо того что-
бы помочь в быту: убраться, выкинуть мусор и т. д., вы таскаете 
свои штанги. Это может стать причиной ссор и раздражения в 
доме и выход из этого только один- подсадить своих домашних 
на кроссфит. Но... тогда ваш зал перестанет быть только вашим, 
и вы столкнетесь с тем, что придя тренироваться, вы обнаружите 
что зал занят. Но, поверьте, это ИДЕАЛЬНЫЙ вариант. Осталь-
ные альтернативы намного хуже. Вы должны отстоять свое свя-
тое право на тренировки. Ради этого возможно придется чем-то 
пожертвовать, но как мы знаем прогресс в кроссфите, как и в 
любом спорте требует полной самоотдачи и жертв.

Если и подводные камни домашних тренировок для вас не по-
меха, то поздравляю вас с правильным решением. Теперь оста-
лось решить дело с программой тренировок: будете ли вы ее за-
казывать у тренера, брать из интернета и адаптировать под себя 
или, может, писать ее сами. Это тема для отдельной большой 
дискуссии которую мы поднимем позже. 

Вместо Заключения я могу дать несколько полезных ссылок на 
производителей оборудования для кроссфита которое вам обя-
зательно понадобится.

http://rockout.pro/ —   рамы, грифы, диски, медболы, 
сендбеги, скакалки, покрытие и прочее 
оборудование

http://yousteel.ru/ —   рамы, грифы, диски, медболы  
и прочее оборудование

http://www.rubber4power.com/ —  резиновые петли,  
сендбеги, скакалки

Всем продуктивных тренировок, без спешки и с го-
ловой, помните, что терпение и труд бьют та-
лант. И в случае с Тренингом- это аксиома. Ну и,  
конечно, любите Кроссфит.

Статью подготовил Владислав Абкадыров.



«Вне зависимости 
от уровня вашего 
мастерства, цели 
являются ключевым 
фактором»

Конечно, это очень печальный факт. Однако, как 
говорится, ни что не воробей, кроме воробья. Т.е. 
никто не Рич Фронинг, кроме Рича Фронинга. А 
статья о том, как свыкнуться с этой мыслью. Так 
сказать, пережить этот тяжелый удар судьбы, про-
должить практику Кроссфита и стать не Ричем 
Фронингом, а Анатолием Кузнецовым, например. 
Подстеречь Рича и побить его.
Мечтать о большем, но оставаться на Земле. Путь 
в Кроссфит начинается с разных причин. Кто-то 
старается скинуть несколь-
ко лишних кило, а кто-то 
старается вывести уровень 
физической готовности на 
новую орбиту. Как и во всех 
видах спорта, в Кроссфите 
есть люди, которые по праву 
могут считаться профессиона-
лами, а есть те, кто относится 
к Кроссфиту с полным усер-
дием, но ни как к виду спор-
та, а как к стимулирующему и 
оздоровительному фактору. Развитие вкуса сорев-
нований и прогресса результатов – является есте-
ственным продуктом занятий Кроссфитом и часто 
приводит к достижению серьезных атлетических 
достижений. Ничего на свете лучше не-е-е-е-туу… 
Чем достичь полного потенциала и мечтать о боль-
шем- это прекрасная вещь, но важно реально отно-
ситься к своим спортивным перспективам, чтобы 
сохранить позитивный психологический настрой.
Давайте на секунду отступим от непрекращающих-
ся утверждений, что вы можете сделать все что угод-
но. Потому что вы можете сделать ПОЧТИ все что 
угодно. Давайте оставаться реалистами. Усердие и 
тяжелая работа могут помочь преодолеть ПОЧТИ 
все вершины. Но когда речь идет о некоторых гене-
тических или физических предрасположенностях, 
просто существует определенный предел, преодолеть 
 который нельзя.
Не хочу кого-то расстраивать, но для того, чтобы 
понять личный потенциал, атлеты должны сна-
чала внимательно изучить свое биологическое 
строение. Если вы от природы маленький атлет, 
то, возможно, вам не удастся выжать 220 кг, хотя 
никто не сомневается, что вы приложите к этому 
максимум усилий. И если вы- Человек-Гора, рука-
ми останавливающий поезд, то, пожалуй, стоить 
забыть о цели стать самым быстрым человеком на 
Земле или хотя бы осознать, что это не вполне воз-
можно.
Кроссфитеры, как правило, указывают на тот факт, 
что они могут сделать больше, чем изначально рас-
считывали. Однако иногда эта новая уверенность 
заставляет пытаться добиваться большего, чем 

позволяет им их природный потенциал. Пробле-
ма тут, конечно, не в том, что у них есть Большая 
Мечта, а в том, как это влияет на ежедневное отно-
шение к процессу. Преследование целей, которые 
постоянно находятся вне зоны досягаемости может 
привнести хаос в психику. Когда речь идет о том, 
чтобы быть самым лучшим, нужно понимать, что 
не все обладают строением и физическими данны-
ми для этого и ничего страшного в этом нет. Если, 
пока вы старались достичь сверх результата, у вас 

отвалилась пятая точ-
ка, однако вы так и не 
достигли его, то это 
не должно считаться 
поражением. Конеч-
но, Рич Фронинг, ра-
ботает очень тяжело, 
правильно питается, 
храбр как лев, и мыс-
ли его исключительно 
об Играх, однако не-
обходимо понимать, 

что он также невероятно генетически одарен. Боль-
шинство людей не сможет, соревноваться с ним на 
равных именно ввиду его генетической предраспо-
ложенности и Суперменности.
Однако не все так плохо. Вне зависимости от уров-
ня вашего мастерства, цели являются ключевым 
фактором. Очень важно, чтобы цели лимитирова-
лись и варьировались вместе с прогрессом, кото-
рого добивается тот или иной атлет. Ведь каждый 
может выступать на разного рода соревнованиях. 
Шаг за шагом улучшайте свои достижения. Про-
граммируйте свои тренировочные vпроцессы, пи-
тание, соревновательную активность. Создавайте 
цели, которые поддаются вашему контролю.  За-
нимайтесь пять раз в неделю, добавьте греблю, 
велоспорт. Может быть используйте двухразовые 
тренировки, если вы чувствуете, что останетесь 
в живых после этого. И самое главное- сохраняй-
те соревновательный дух, участвуйте в локальных 
состязаниях. Упражняйтесь как можно сильнее, и 
не давайте поражениям победить себя. Помните 
об этом! Усложняйте свои цели, это будет вас мо-
тивировать стараться сильнее! Вы будете добивать-
ся пределов, назначенных вам природой, а это не 
меньше достойно уважения, чем победа на 
CrossFit Games!

Вы будете добиваться 
пределов, 

назначенных вам 
природой, а это не 
меньше достойно 

уважения, чем победа 
на Crossfit games!



Эй, Кроссфит! Иди 
сюда! Я тебя ненавижу! 

Хочешь узнать за 
что?!! Я даже список 

составил!

Автор: Грег Нельсон

Грег Нельсон отец пятерых 
детей, муж хозяйки бокса. 

Жена Лиза привела его 
туда. Теперь Грег Левел 1 и 

сертифицированный тренер  КФ 
для детей в Южной Дакоте

1
Кроссфит, я ненавижу тебя за 
то, что ты сделал меня жадным. 
Раньше я был 38-го размера в 
талии, а после твоих воркаутов 
и, вкусив «современной Палео», я 

похудел на пять размеров и стал 33-го. 
Затем устаканился на 34. Но этого мне 
показалось мало. Я захотел снова стать 
обладателем 33-го размера. Больше си-
ловых…больше кардио… Мне Надо Боль-
ше. А теперь я хочу больше и больше. 
Разве я этого не заслужил,  
тысяча чертей?

2
Кроссфит, 
я ненавижу 
тебя! Ты сде-
лал мою жену 
сильной…и 
уверенной в 
себе…И стре-
мящейся к совершенствованию. Моя 
жизнь была бы проще, если бы у меня 
была жена, которой можно было бы про-
сто говорить, что я хочу. И это бы шустро 
делалось. Она была бы таким своего 
рода отвечающим партнером: «Да, доро-
гой», и только мои интересы и амбиции 
были бы важны для нее…У меня не было 
такой жены и до Кроссфита, а теперь из-
за тебя все настолько серьезно, что такой 
жены мне не видать, как своих ушей. 

3
Кроссфит, я ненавижу тебя за 
то, что я осуждаю Американ-
скую систему массового пи-
тания. Я все еще ем фастфуд и 
довольно часто, но я всегда ста-

раюсь комбинировать то что я ем. Я не-
годую, что вместо того, чтобы наполнять 
энергией тела, данные нам, мы их гро-
бим неправильной пищей и сам попада-
юсь в эту ловушку. За эту неделю я сло-
пал пиццу, чизкейк, пивасик, буррито, 
34-ый размер, не за углом… Но все равно, 
я ненавижу тебя.

4
Кроссфит, 
я ненавижу 
тебя за то, что 
ты сделал так, 
чтобы я хотел 
всех видеть 
занимающи-
мися тобой. 

Почему это не так? Ненавижу. Я не по-
нимаю, почему атлет не тренируется 
еще сильнее. Почему человек с плохой 
фигурой даже не пытается начать тре-
нироваться. В любом возрасте, ребенок 
ты или прапрадедушка. Каждый может, 
поверьте, учитывая сколько силы воли я 
потратил, чтобы начать…Может каждый. 
Оборудования доступно, занимайся где 
хочешь. Оправданий нет и быть не мо-
жет. И вот поэтому, Кроссфит, я подозре-
ваю, что все должны тобой заниматься.
Я тебя ненавижу, и придумаю еще пово-
дов кучу и если кто-то хочет поделиться 
своей ненавистью- пишите, будем вместе 
ненавидеть!



ЧТО? 

Летний Кубок Гераклион 
Организатором мероприятия выступает Обще-
российская общественная организация "Феде-
рация функционального многоборья". В турнире 
примут участие 130 мужчин и 60 женщин. Атле-
ты будут соревноваться в трех категориях:
Продвинутый уровень (группа А),  
мужчины и женщины в возрасте 18-40 лет
Начинающий уровень (группа Б),  
мужчины и женщины в возрасте 18-40 лет
Мастера (группа 40+), мужчины и женщины в 
возрасте 40+

ГДЕ?
Парк Победы на Поклонной горе (входная пло-
щадь). г. Москва

КОГДА? 
19-20 июля 2014 года.

Как стать участником?
Чтобы стать участником, необходимо до 22 июня 
зарегистрироваться на официальном сайте меро-
приятия (http://www.cup.geraklion.ru/) и пройти 
онлайн-отбор, то есть выполнить предложенные 
организатором задания, сняв процесс их выпол-
нения на видео.  

В�июле�и�августе�пройдут�два�самых�знаковых�
события�для�российского�кроссфит-сообщества:�
Летний�Кубок�Гераклион�и�Большой�Кубок�2014.�
Что�это�за�события�и�как�стать�участником?�

Задания отборочного этапа:

Группа «А»

В течение 12 минут выполнить:

 ̛ А.  Максимум двойных 
прыжков через скакалку 
за 1 минуту.

 ̛ Б. 3 раунда на время:
 ̛ 10 подтягиваний до груди
 ̛ 15 бросков мяча 9/6 кг
 ̛  В.  За оставшееся до 12 

минут время установить 
3ПМ в подъеме на грудь в 
стойку и толчке штанги

Группа «Б»

ЗКМБР за 8 минут:

 ̛  5/3 подтягиваний к 
перекладине

 ̛  12 приседаний с 
 весом тела

ЧТО?

Большой кубок 2014
Поистине, событие общероссийского масштаба. 
Самый ожидаемый отечественными атлетами 
турнир. Спортсмены съезжаются со всех уголков 
России, приезжают ребята и из Украины.
В этом году в финале примут участие 90 чело-
век!  Нас ждет нововведение - это командные со-
ревнования. 10 команд, состоящих из 2 Мужчин 
и 1 Женщины сразятся за звание самой физиче-
ски подготовленной команды. 

ГДЕ?
До настоящего момента место проведение точ-
но не определено. Но уже сейчас мы можем 
вам сказать, что это будет либо Парк Горького,  
либо ВВЦ.

КОГДА?
16-17 августа 2014 года.

Как стать участником?
Чтобы поучаствовать, необходимо зарегистриро-
ваться на официальном сайте мероприятия (http://
cfft.ru/championship) и пройти онлайн-отбор, ко-
торый продлится 5 недель с 26 июня по 28 июля.  
По результатам отбора в Финал будут приглаше-
ны по 20 индивидуалов в категориях Мужчины 
и Женщины, по 10 Ветеранов 40+ в категории 
Мужчины и Женщины и 10 команд.

Записанное видео необходимо разместить на 
YouTube, а ссылку выложить на стене личного 
кабинета на сайте Летнего Кубка «Гераклион», 
указав в названии имя, фамилию и группу.
По результатам отборочного этапа на финал бу-
дут приглашены 50 мужчин и 20 женщин в ка-
тегории «Профессионалы» и 60 мужчин и 30 
женщин в категории «Любители». Для категории 
«Мастера» онлайн отбор проводится не будет. 

ЧТО?  
ГДЕ? 
КОГДА?

Каковы главные критерии популярности того или ино-
го вида спорта? Конечно же, в первую очередь – это 
количество занимающихся им людей! Во-вторых, коли-
чество атлетов, принимающих участие в соревнованиях 
по данному виду спорта. И третий, немаловажный кри-
терий – количество зрителей на данных соревнованиях.
CrossFit в России по всем трем критериям за послед-
ние три-четыре года увеличил свою популярность в не-
сколько раз!
В первом всероссийском турнире 
RCFFC 2012 приняла участие са-
мая активная часть кроссфитеров 
России. Сообщество наше было еще 
слишком разноуровневым и неста-
бильным. На Большом Кубке 2013 
уже пришлось вводить категорию 
Ветеранов для атлетов 40 лет и 
старше. Появились свои лидеры, со-
общество значительно расширилось. 
Текущий же 2014 год можно охарактеризовать как 
взрывной для российского кроссфит-сообщества! Аф-
филированные клубы появляются уже как грибы после 
дождя! Сообщество ширится и растет стремительней-
шими темпами! Уровень наших атлетов возрос уже на-
столько, что можно смело заявлять, что мы можем кон-
курировать с более опытными атлетами Европы! Мы 
уверенно присоединились к мировому кроссфит-сооб-
ществу. Все эти обстоятельства конечно же не могут не 
отразиться на Большом Кубке. 
Одним из преимуществ спорта, которым мы занима-

емся является неповторимое чувство общности, кото-
рое ощущают атлеты, “пережив” ту или иную трениров-
ку вместе. Наверное, ни один, даже игровой, вид спорта 
не сравнится в способности объединять людей так, как 
это делает CrossFit! Воплощением силы духа того или 
иного афилята является его команда. Соревнования 
среди команд разных клубов – это всегда проверка 
сплоченности, всегда повышенные эмоции и каждый 

раз неповторимое шоу! Так вот, 
в этом году в программу Боль-
шого Кубка, наконец, можно бу-
дет назвать всеобъемлющей. Мы 
вводим в программу командную 
категорию. 
С появлением командных сорев-
нований для российских Кросс-
Фит-клубов наступает то время, 
когда занятия в группах наконец 
получают полноценную осмыс-

ленность. Сплоченный коллектив атлетов клуба нако-
нец может воплотить свой потенциал, выставив самых 
лучших своих представителей в команде. Тренер клуба 
теперь должен думать не только об индивидуальной 
подготовке того или иного атлета, но и применять ме-
тодики командной подготовки. 
Я искренне уверен в том, что Большой Кубок поспособ-
ствует развитию наших атлетов до мирового уровня в 
том числе и в командном зачете. Всем атлетам и ко-
мандам желаю удачи!
Статью подготовил Филиппов Иван. 

О предстоящем 
Большом Кубке 

2014.
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что за фрукт(оза)?
Познакомимся с негативными моментами потребления 
продуктов с содержанием фруктозы, глюкозы и прочих 
«Волшебников страны Оз». Никакого фруктового шовиниз-
ма, просто рассмотрим процессы, происходящие внутри 
организма в момент потребления определенных продук-
тов и попадания в кровь определенных веществ. Ну, мо-
жет быть, небольшой суд Линча над фастфудом, но это  в 
порядке вещей.

Фруктоза - по-простому, фруктовый сахар. Мы все о нем 
слышали: хорошее (нечасто), плохое (чаще всего), сомнева-
ющееся (нерегулярно). На самом деле, плохой парень тут 
не обычная растительная фруктоза, а его злой контрагент 
– высоко фруктозный кукурузный сироп (ВФКС). А вот этот 
тип уже может привести к диабету, ожирению, атероскле-
розу, камням в почках и метаболическому синдрому!
Перед тем, как рассмотреть под микроскопом значение 
слова под буквой «Ф» (фруктоза), давайте посмотрим на 
не такую уж и сладкую статистику сахара. Они (Американ-
цы) потребляют в среднем 38 чайных ложек сахара, что 
составляет до 130 фунтов в год этого продукта; 36% по-
требляется из энергетических напитков, лимонада и спор-
тивных напитков. 
А теперь возвращаемся к фруктозе и ВФКС. Так что же они 
за такое, и насколько они хуже друг друга? Фруктоза – это 
«простой сахар» (моносахарид), прямо как глюкоза или 
галактоза. У всех троих вряд ли наберется 15 калорий на 
чайную ложку. А вот комбинация простых сахаров, образу-
ет другие – озы (сукроза или столовый сахар- комбинация 
фруктозы и глюкозы)  По сравнению с глюкозой, которая 
является основным источником питания организма и ис-
пользуется для получения энергии, фруктоза метаболи-
зируется не так просто. Давайте на минутку углубимся 
в научные дебри. Глюкоза, предпочитаемый организмом 
источник энергии, использует инсулин в качестве шатла, 
чтобы добраться до клеток, где она используется для энер-
гии. Инсулин контролирует единовременное содержание 
глюкозы в крови. А вот фруктоза, к сожалению, требует 
большего внимания, и работы затрачивается на нее боль-
ше. Она не регулируется инсулином и не транспортиру-
ется в клетки для дальнейшего использования. Фруктоза 
доставляется в печень специальным транспортным проте-
ином, который зовется Глут-2. Печень расщепляет фрукто-
зу на множество разных штук, включая гликоген, тригли-
церид, ЛДЛ холестерол и уриновую кислоту. Это именно 
те процессы, которые негативно отражаются на здоровье. 
А теперь к конфликтной ситуации. Одни говорят, что ВФКС 
это хорошо, а другие плохо…В чем дело? Теперь, когда мы 
видим, как расщепляется фруктоза и другие подсластите-
ли, хуже ли ВФКС чем растительная фруктоза, столовый 
сахар, мед и т.д. ВФКС и столовый сахар содержат пример-
но одинаковое количество фруктозы. Столовый сахар (су-
кроза) состоит на 50 % из фруктозы и на 50 из глюкозы, в 
ВФКС делится на две группы: одна из них состоит на 55% 
из фруктозы и на 42 из глюкозы, а другая состоит на 42% 
из фруктозы и на 53% из
глюкозы (используется в йогуртах и т.д) Даже в безо-
бидной клубнике – 52 % фруктозы. Короче, итог такой: 
во всех фруктах, сиропах, соках, сахаросодержащих про-
дуктах и т.д. содержится фруктоза, которая попадает  
напрямую в печень и усложняет и без того сложные про-
цессы в организме. И если разбираться в том, что вреднее 
всего, единственный ответ, который приходит на ум- все 
вредно в одинаковой степени, поэтому лучше не злоупо-
треблять, и для того чтобы подойти к лету в максимально 
идеальной форме, по возможности, исключить фруктозосо-
держащие продукты.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

 ̛  Поместите яйца в небольшую 
кастрюлю, залейте холодной водой, 
накройте крышкой и поставьте на 
сильный огнь, доведя до кипения. 
Снимите с огня и дайте постоять 
под крышкой в   течение 13 минут. 
Немедленно залейте холодной водой, 
очистите яйца и отложите в сторону. 

 ̛ Почистите сладкий картофель. 

 ̛  Разогрейте сковородку на среднем 
огне, добавьте бекон и обжарьте 
в течение 5 минут. Добавьте 
нарезанный кубиками сладкий 
картофель, готовьте пока картофель 
не станет мягким. 

 ̛  В небольшой миске смешайте укроп, 
майонез и лимонный сок. 

 ̛  Добавьте яйца, сладкий картофель 
и бекон, и перемешайте. Подавать 
можно как теплым, так и холодным.

САЛАТ ИЗ СЛАДКОГО 
КАРТОФЕЛЯ, БЕКОНА И ЯИЦ. *МАЙОНЕЗ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 Һ 2�ШТ�СРЕДНЕГО�СЛАДКОГО�КАРТОФЕЛЯ,�
НАРЕЗАТЬ�КУБИКАМИ�

 Һ 2�ЯЙЦА�
 Һ 8�ЛОМТИКОВ�БЕКОНА,�НАРЕЗАТЬ�
КУБИКАМИ�

 Һ 4�СТОЛОВЫЕ�ЛОЖКИ�УКРОПА,�МЕЛКО�
НАРЕЗАТЬ�

 Һ 2�СТОЛОВЫЕ�ЛОЖКИ�МАЙОНЕЗА�
(ВЫ�МОЖЕТЕ�СДЕЛАТЬ�МАЙОНЕЗ�
САМОСТОЯТЕЛЬНО)�

 Һ 2�СТОЛОВЫЕ�ЛОЖКИ�ЛИМОННОГО�СОКА

 Һ ИНГРЕДИЕНТЫ�
 Һ 1�ЖЕЛТОК
 Һ ½�СТАКАНА�ОЛИВКОВОГО�МАСЛА�
 Һ ½�СТАКАНА�ЛЬНЯНОГО�МАСЛА�(ИЛИ�
ЗАМЕНИТЬ�ОЛИВКОВЫМ)�

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

 ̛  Смешайте яичный желток и 
лимонный сок в блендере. 

 ̛  Добавьте 1 каплю оливкового 
масла и продолжайте 
смешивать на высокой скорости 
в течение 30 секунд. 

 ̛  Добавьте еще 2 капли 
оливкового масла и смешивайте 
в течение 30 секунд. 

 ̛  Добавьте еще 5 капель 
оливкового масла и смешивайте 
в течение 30 секунд. 

 ̛  Продолжайте медленно 
включать оливковое масло 
небольшими порциями (около 
1-ой столовой ложки за один 
раз). 

 ̛  Когда оливковое масло 
полностью включено, медленно 
влейте льняное масло в блендер 
и хорошо перемешайте. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

 ̛  Отбивные из телятины обвалять 
в морской соли (по желанию), 
орегано и свежемолотом черном 
перце. 

 ̛  Разогреть большую сковороду на 
сильном огне. Добавить кокосовое 
масло. 

 ̛  Выложить отбивные и жарить с 
обеих сторон, пока они не станут 
коричневого цвета.

 ̛  Уменьшите огонь и добавить 
чеснок. Обжаривайте, пока чеснок 
не начнет коричневеть. 

 ̛  Добавьте помидоры и петрушку, 
накройте крышкой, уменьшите 
огонь до минимума и тушите пока 
телятина не станет мягкой (около 
2 часов).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

 ̛  Разогреть духовку до 180 
градусов. 

 ̛  В большой миске смешайте муку, 
пищевую соду, соль и корицу. 

 ̛  В кухонном комбайне смешайте 
бананы, яйца, уксус и масло. 

 ̛  Добавьте смесь из кухонного 
комбайна к сухой смеси в 
большую миску и тщательно 
перемешайте. 

 ̛ Смешайте морковь и орехи. 

 ̛  Выложите в форму> смесь 
из орехов и моркови, сверху 
выложите тесто.  

 ̛  Выпекать при температуре 180 ° С 
в течение 25 минут.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

 ̛  Растопить кокосовое масло в 
большой кастрюле на среднем огне. 

 ̛  Добавить лук и сельдерей и 
обжаривать (помешивая) пока лук 
не станет полупрозрачным (около 
15 минут). Влить бульон.

 ̛  Добавить имбирь и кунжутное 
масло. Довести до кипения. 
Добавить морскую соль по вкусу, 
при желании. 

 ̛  Смешайте маранта порошок с водой 
до получения однородной массы. 
Налейте в суп и продолжайте 
варить до того момента, пока он не 
загустеет (около 10 минут). 

 ̛  Между тем, взбейте яйца. После 
того, как суп загустеет, влейте 
яйца периодически помешивая.  
Подавать в горячем виде. 

СУП СО ВЗБИТЫМИ ЯЙЦАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 Һ �1�СРЕДНИЙ�ЖЕЛТЫЙ�ЛУК,�НАРЕЗАННЫЙ�
КУБИКАМИ�

 Һ �2�СТЕБЛЯ�СЕЛЬДЕРЕЯ,�НАРЕЗАННЫЕ�КУБИ-
КАМИ�(ПО�ЖЕЛАНИЮ)�

 Һ �1�СТОЛОВАЯ�ЛОЖКА�КОКОСОВОГО�МАСЛА�
 Һ �8�ЧАШЕК�КУРИНОГО�БУЛЬОНА�(ИЛИ�ХОРОШО�
СОЛЕНАЯ�ВОДА)�

 Һ �1/4�ЧАЙНОЙ�ЛОЖКИ�СВЕЖЕГО�КОРНЯ�ИМ-
БИРЯ,�ТЕРТЫЙ�

 Һ �1/4�ЧАЙНОЙ�ЛОЖКИ�КУНЖУТНОГО�МАСЛА�
 Һ МОРСКАЯ�СОЛЬ�ПО�ВКУСУ�(ПО�ЖЕЛАНИЮ)�
 Һ 3�СТОЛОВЫЕ�ЛОЖКИ�МАРАНТА�ПОРОШОК�
+�3�СТ.Л.�ВОДЫ�

 Һ 6�ЯИЦ�

ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ОТБИВНЫЕ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 Һ 4�ТЕЛЯЧЬИ�ОТБИВНЫЕ�
 Һ 1/2�Ч.Л.�МОРСКОЙ�СОЛИ�(НЕ�ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО)�

 Һ 2�Ч.Л.�ОРЕГАНО�
 Һ 1/4�ЧАЙНОЙ�ЛОЖКИ�СВЕЖЕМОЛОТОГО�
ЧЕРНОГО�ПЕРЦА�

 Һ 1�СТОЛОВАЯ�ЛОЖКА�КОКОСОВОГО�
МАСЛА�

 Һ 2�СТОЛОВЫЕ�ЛОЖКИ�СВЕЖЕЙ�ПЕТРУШ-
КИ,�НАРЕЗАННОЙ�

 Һ 2�ЗУБЧИКА�ЧЕСНОКА,�ИЗМЕЛЬЧИТЬ�
 Һ 1�ПОМИДОР,�НАРЕЗАННЫЙ�КУБИКАМИ�

МОРКОВНО-БАНАНОВЫЕ 
МАФФИНЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 Һ 2�СТАКАНА�МИНДАЛЬНОЙ�МУКИ�
 Һ 2�ЧАЙНОЙ�ЛОЖКИ�СОДЫ
 Һ 1�ЧАЙНАЯ�ЛОЖКА�МОРСКОЙ�СОЛИ�
 Һ 1�СТ.Л.�КОРИЦЫ�
 Һ 3�СПЕЛЫХ�БАНАНА�
 Һ 3�ЯЙЦА�
 Һ 1�ЧАЙНАЯ�ЛОЖКА�ЯБЛОЧНОГО�УКСУСА�
 Һ 1/4�СТАКАНА�КОКОСОВОГО�МАСЛА,�
РАСТОПЛЕННОГО�

 Һ 1�½�ЧАШКИ�МОРКОВИ,�ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ
 Һ ¾�СТАКАНА�ГРЕЦКИХ�ОРЕХОВ,�ИЗМЕЛЬ-
ЧИТЬ�

рецепты



Таким он был, первый номер 
ежемесячника 

«Вокруг Кроссфита».
Мы постарались задействовать, как можно больше 

представителей МИРА КРОССФИТА в
создании этого номера. Заочно удалось перекинуть мост через 
Атлантику и убедиться, в том, что Кроссфит широко шагает не 

только между двумя столицами нашей Родины.
Конечно, с каждым годом Кроссфит будет становиться сложнее, требовать 
особого отношения к себе, возрастут разного рода требования, появятся 

процессуальные акты и т.д. Но мы готовы к этому! Мы молоды, честолюбивы, 
предприимчивы и энергичны, а значит нам все по плечу! Мы - команда 

журнала  «Вокруг Кроссфита», торжественно клянемся объективно оценивать 
происходящее вокруг Кроссфита, освещать все возможные мероприятия от 

Вашингтона до Усть-Каменогорска, сохранять бодрость духа, вслушиваться в 
советы соседей по палате и описывать  

его со всех сторон, то есть вокруг!

Благодарим Всех, кто в той или ной мере принимал участие в
создании этого выпуска. Само собой, без Вас у нас бы мало что получилось! 

P.S. Как и в прошлый раз, рассчитываем на Твой
интерес, оживленные дискуссии, конструктивную критику и диалог. Если 

есть желание завязать с нами сотрудничество, предоставить материал или 
готовую статью, то мы с радостью рассмотрим предложения.

Наши контакты: 
Тел.: 8 929 544 75 04

Группа Вк:  http://vk.com/vokrugcrossfit
Страница Вк: http://vk.com/vokrugcrossfita 

www.aroundcrossfit.ru 
Эл. Почта: vokrug.crossfita@gmail.

com




