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Продолжая путешествие по нашей огромной стране, мы
отправляемся в славный город Санкт-Петербург, чтобы узнать,
как появился очередной кроссфит бокс на берегах Невы.
О том, как появилась идея создания Sever Crossfit и о планах
клуба на будущее , нам рассказал Евгений Канунников- владелец
и по совместительству главный тренер зала.

кроссфит за лы
Всем привет! Идея учреждения клуба
Sever Crossfit принадлежит мне. Как она
родилась? Наверное, за год до открытия,
я начал думать над возможностью создания собственного зала. Но на тот момент я
еще работал в одном из кроссфит-боксов, и
мечты оставались мечтами.
Сам я начал заниматься кроссфитом в
обычном фитнес-зале, где в то время и
работал. Так случилось, что через некоторое время я попал в команду Nova Arena,
как раз тогда только открывался зал NA
Crossfit. Можно сказать, что вместе с Андреем Одинцом, я стоял у истоков открытия
первого аффилиата в
Питере. Уже тогда я
отметил, как сильно
кроссфит отличается
от «качалки» , а самое
главное, очень сильно отличаются люди,
увлекающиеся кроссфитом, от посетителей
фитнес-клубов. Люди
приходили с горящими глазами, на тренировках всегда чувствовалась страсть. После занятия никто не
разбегался: было общение между людьми,
многие подружились буквально за час.
Проработав там чуть меньше года и получив массу знаний и опыта, я покинул это
место, передо мной встал вопрос: «Что делать дальше?»
Внутри себя я понимал, что готов повести
людей за собой, ведь я жил и дышал кроссфитом.
Было решено искать помещение!
Конечно, здесь не обошлось без помощи
моего брата, который поверил в меня и
видел, что это действительно мне интересно. Я ему безмерно благодарен, как и
все ребята, которые тренируются сейчас в
Sever. Если бы тогда он не помог, все могло бы быть по- другому.
Все остальное было делом техники. На поиск помещения мы потратили два месяца,

на ремонт — один. И 23 февраля 2015 года
мы официально открылись!
Я рад всем посетителям нашего зала. У
нас занимаются люди разного возрастного контингента, с разной физической
подготовкой. Есть новички и есть профессиональные атлеты. Конечно, пока большинство ребят в возрасте 23-33 лет, но
тенденция начинает меняться, и приходят
люди, которым за 40. И это здорово! Одно
дело, когда человек молодой и может с
легкостью выполнять многие упражнения, быстро овладевает новыми навыками, но совсем другое,
когда взрослый человек начинает прогрессировать. Тогда не
только он сам, но и ты
чувствуешь гордость
и радость за него. Ты
заставляешь его поверить в свои силы,
забыть про возраст,
почувствовать
себя
снова молодым.
Мне хочется обратится ко всем читателям,
которые не занимались кроссфитом. Послушайте, не важно сколько вам лет, в какой вы физической форме! Просто придите, попробуйте. Уверен, что большинству
из вас это понравится!
Если говорить о спортивной составляющей, то мы хотим видеть и обязательно
увидим своих атлетов на будущих соревнованиях. Будет определенный упор, на
перспективных ребят, которые стремятся
к выступлениям. Недавно мы уже проводили внутриклубные соревнования
на приз от Sever Crossfit. В дальнейшем
планируем постоянно проводить это мероприятие, а может в будущем выйдем на
более масштабный уровень.
Нашему клубу всего 6 месяцев, но численность участников быстро растет, и мы не
планируем останавливаться. Большинство людей, пришедших к нам в зал просто
попробовать себя в кроссфите, остаются с
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нами. Для многих из них зал стал вторым
домом. У нас царит своя теплая атмосфера, которую люди с легкостью ощущают.
Наша кроссфит-семья постоянно участвует в различных спортивных мероприятиях, ну и, как полагается, всем нормальным
семьям, мы водим хороводы и едим торт,
если у нашего члена семьи День Рождения.
В последнее время мы
активно сотрудничаем с
компанией Reebok. Это
очень ценный партнер,
которого мы уважаем,
и с которым стараемся
поддерживать
дружеские отношения.
Если давать советы по
поводу открытия своего
зала, я скажу одно, если
ваша цель — деньги, то сразу мимо. Это
не тот бизнес, на котором можно быстро
заработать. Большинство клубов работает
в минус, но мне кажется, что это нормально. Так как кроссфит в России находится
на стадии зарождения. И сейчас идет ак-

тивная популяризация данной дисциплины по всей стране.
А если серьезно, то я выделю 2 аспекта от
которых зависит успех клуба:
1. Помещение. На сегодняшний день маленьким подвалом уже никого не удивишь. Обязательно пол на который можно кидать штанги.
Рабочая зона, я считаю,
должна быть не менее
150 кв м, качественное
оборудование в достаточном количестве.
2. Команда тренеров.
Мне бы особенно хотелось обратить ваше
внимание на
этот
пункт. Очень многое в
работе зала будет зависеть от этих людей. За
счет них будет формироваться сообщество и развиваться клуб.

Текст: Евгений Канунников
Фото: Григорий Оноприенко
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ЛЮДИ
КРОССФИТА
Продолжаем знакомство с сильными мира
сего в постоянной рубрике CW “Люди
кроссфита”. Сегодня кратко поговорим о том,
как успех в тяжелой атлетике приводит к
успеху в кроссфите. А героями этого выпуска
стали Мэтью Фрейзер и Лорен Фишер.
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ЛЮДИ КРОССФИТА

МЭТЬЮ
ФРЕИЗЕР
Т

яжелая атлетика — вот та причина, по
которой я добился успеха в кроссфите”,- говорит Мэтью Фрейзер — бывший
Олимпийской надеждой США в тяжелой
атлетике. Сейчас же он звезда кроссфита.
Напомним, что Мэтью дважды становился вторым на Crossfit Games в Карсоне
(2014 и 2015 года).
“Хорошие показатели
в тяжелоатлетических
упражнениях — это
очень много, это практически все, что нужно
для того, чтобы стать
успешным в кроссфите. Я знаю, что многие
люди считают, что это
всего лишь рывок или
толчок, на самом деле- это много составляющих: координация, техника, сила.
Если вы действительно знаете, как правильно поднять вес, не создавая помех ногам, как правильно принять штангу, где
нужно начать разгоняться и как выполнять подрыв, то у вас есть ключ к успеху. ”
Бывший безусловный победитель в категории 77 кг, Мэтью Фрейзер, начал заниматься тяжелой атлетикой в возрасте
12 лет. Он трижды становился национальным чемпионом и получил место в
сборной США в 2009 году. Еще Фрейзер
прошел серьезную подготовку в центре
подготовки к Олимпийским Играм. Но, к
сожалению, в 2010 году Мэтт получил се-

рьезную травму позвоночника (перелом
одного из позвонков) и перенес тяжелую
операцию, упустив шанс побороться за
приз на Олимпийских Играх 2016 года.
Однако, он не пал духом, а пересмотрел свои спортивные планы. С двумя
пластинами и шестью болтами в теле,
Фрейзер возобновил тренировки по ТА,
а спустя некоторое время,
открыл для себя кроссфит.
В 2013 году он уже участвовал в своих первых крупных
соревнованиях. Это был Региональный этап Кроссфит
Игр. И уже здесь он проявил
себя, выиграв одно из заданий у трехкратного чемпиона Crossfit Games, это были приседания со
штангой над головой. Так тяжелоатлетическое прошлое помогло Фрейзеру сразу
же попасть в топ кроссфит атлетов мира.
“Этот вес не был даже близким к моему
максимуму”,- сказал Фрейзер (занявший
пятое место на Региональном этапе 2013
года, а затем выигравший регион в 2014)
о приседаниях, в которых он установил
мировой рекорд.
“Вот какую пользу дала мне тяжелая атлетика”.
Автор: Ryan Lucas

Ф

ЛОРЕН
ФИШЕР

ишер начала использовать кроссфит
для подготовки к выступлениям за
школьные команды по волейболу и баскетболу. И увлеклась им более серьезно, поступив в колледж. Три года назад

Лорен добавила в свои тренировки тяжелую атлетику и в 2013 году забрала
серебряную медаль с национального
чемпионата среди юниоров, а еще через
год взяла золото в категории до 63 кг.
В итоге ее достижения в тяжелой
атлетике
привели
к
большим
возможностям
в
кроссфите.
“Техника в тяжелой атлетике играет
роль значительно большую, чем сила.
Это то, чего не хватает большинству
топ-атлеток кроссфита”,- говорит Фишер.
“Во время соревнований многим девчонкам нужен большой отдых между тяжелыми подходами, слишком большой. Мое
преимущество в том, что я могу подойти
к следующему весу практически сразу после выполнения повтора.”
Автор: Ryan Lucas
crossworld
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ВЕРНУТЬСЯ
И ПООБЕДИТЬ
Начиная заниматься спортом, люди думают о будущих достижениях. Мечты и грезы о желаемых победах, представление
себя в будущем на вершине пьедестала
почёта, обладающего определенными качествами, продуманными до мельчайших
подробностей - это очень важная и полезная составляющая Чемпиона.
Но на пути к победам, спортсмен встречается с поражением. И кто
хоть раз столкнулся с этим
«монстром», знает - проигрыш горький на вкус. Это
неприятное состояние зачастую переживается мучительно и эмоционально.
Скрытое от посторонних
взоров оно может изобиловать сожалением, обидой
на себя или других, негодованием… Или же наоборот, выражаться
показной демонстрацией своего разочарования, нежеланием что-то делать, обвинением в чужой адрес с криками и активной жестикуляцией.
Рано или поздно все имеют опыт поражения. И в этот момент, все зависит от подготовленности атлета к проигрышам, спо-

собности работать в условиях неудачи, от
имеющегося психологического багажа за
плечами. Многим известна фраза: «Чемпионом становится не тот, кто не упал ни
разу, а тот, кто после падения смог подняться и идти дальше!»
Почему даже опытные и сильные атлеты
боятся проигрыша? Почему так долго переживается неудача? И отчего так трудно
начинать все сначала? Ответ
— НАШ ОПЫТ.
Нас приучили к этому. Еще в
детстве нам
навязали этот образ мышления. Конечно, без всякого
злого умысла, а только пользы ради - из-за беспокойства
за нашу безопасность, потому что «как лучше хотели»…
Если не родители, то воспитатели, не воспитатели, так учителя или тренеры, даже
совсем посторонний человек мог внести
свою лепту в становление этого страха!
Вспомните, как в детстве, Вам говорили
«только не упади» - «упадешь, больно будет», «смотри не ударься» - «ударишься,
кровь пойдет» и еще очень много разных
«не» и грозных «будет».

Внешне безобидные они постоянно несут
негативное предвосхищение и подкрепление, которые вызывают в личности человека, ничто иное, как формирование отторжения неудачи.
Кто-то, наверняка, становился объектом
наказаний в случае падения, ушиба или неудачи. Взрослые могли поругать, вызвать
чувство вины и прочие неприятные ощущения за неудачу. Как например, иногда
делали учителя – прилюдно стыдили или
кричали на ученика из-за невнимательности, или «двойки». Многие родители, подхватывая эстафету наказаний – «наезжали»
на ребенка из-за досадного промаха. Мы
не задумываемся над этим, а ведь из поколения в поколение передаются подобные
педагогические наставления детям.
Регулярная негативная оценка личности
вследствие неудачи приводит к вполне
ожидаемой реакции - не желание быть
плохим. Таким образом, большинство людей привыкает относиться к ошибкам, как
к чему-то страшному и нежелательному.
И в следующий раз, это будет заставлять
спортсмена сильно переживать из-за случившегося поражения и мешать вернуться
в строй, и идти к победам.

сокрушаться о происшедшем. Но помните,
такой подход не сделает Вас Чемпионом.
Чтобы поскорее научиться действовать
правильно и эффективно, просто спросите
себя: мне это помогает? Делает меня сильнее? Уверен ответ будет отрицательный. И
он поможет Вам в холодном анализе ошибок.
Делайте выводы, работайте над ошибками
и растите дальше. Многие не догадываются, что проигрыш таит в себе огромное количество позитивной энергии, без которой
не придешь к победам и не ощутишь ее в
полной мере.
Цените и уважайте своего соперника. Учитесь у него тому, в чем он лучше. Благодарите его за бесценные уроки. И делайте,
делайте правильные, бескомпромиссные,
беспрецедентные выводы, которые и приведут Вас к желаемым победам!
Автор: Тимур Султанов
https://vk.com/sportspsychologist

А ведь именно благодаря ошибкам, человек развивается и движется вперед.
Попытки поскорее забыть и вычеркнуть из
своей памяти момент поражения сопровождают многих спортсменов. Многих, но не
Чемпионов!
В кроссфит приходят, как правило, уже
сформированной личностью со своим багажом знаний и навыков. Речь идет не о
физических способностях, а о психологических установках, которые могут не только помогать, но и мешать спортсмену.
Но отношение к проигрышу можно и нужно менять.
Относитесь к нему как к опыту. То, что случилось, является уже прошлым, которое
изменить невозможно. Вы можете продолжать тратить эмоциональную энергию и
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КАК ТРЕНИРУЮТСЯ

ЧЕМПИОНЫ?
С трепетом наблюдаете за топовыми атлетами и
гадаете, как им удалось достичь такой формы? Наша
новая рубрика приоткроет завесу тайны. В ней мы
будем рассказывать о том, как живут, тренируются,
работают и отдыхают звезды отечественного кроссфита.
Как добиться успеха, нам рассказала успешная атлетка,
чуткая мама, очаровательная девушка с железным
характером — Мария Филиппова.

В

стает Маша не рано, ей как и обычному смертному, ничто человеческое
не чуждо. Но и долго валяться в кровати она не может: режим спортсменки
и мамы не позволяет. Утренний подъем
в семье Филипповых в 8-8:30. После завтрака и необходимых сборов, Мария с
сыном отправляются в «Unique Fitness»,
работать и тренироваться. К обеду —
домой. Обязательно поспать, а после в
родной для Маши зал — Crossﬁt Medieval,
там она ведет вечерние групповые занятия и, конечно, тренируется сама.

комплекс или занимаюсь гимнастикой,
иногда вечернюю тренировку не провожу,
отдыхаю, тут все зависит от самочувствия.
В субботу 1-2 комплекса, а последнее время у меня вообще на каждые выходные
выпадают выступления.
Питаюсь я очень строго, но в СУББОТУ позволяю себе все, что душе угодно.
ВОСКРЕСЕНЬЕ — массаж, сауна, кардио
в удовольствие, а вообще, этот день я посвящаю родным, друзьям, сыну, книгам и
дивану, а еще я люблю погулять по лесу.

Тренируется Мария 9-10 раз в неделю:
Я знаю, что моя Ахиллесова пята — это
три дня по два раза и три по одному.
“Мой недельный цикл выглядит следующим образом:
В ПОНЕДЕЛЬНИК утром бег или плавание
+ силовая тренировка, вечером комплекс +
отработка техники движений или гимнастика.
ВТОРНИК посвящен классической тяжелой
атлетике, в этот день тренируюсь днем.
СРЕДА: утром бег или велосипед+силовая,
а вечером меткон+гимнастика.
В ЧЕТВЕРГ две тренировки по тяжелой атлетике (днем и вечером).
ПЯТНИЦА проходит в более легком режиме, утром я плаваю, а вечером выполняю

тяжелая атлетика (ТА), поэтому стараюсь
уделять ей особое внимание. В приоритете работа над техникой, это очень важно,
особенно, если взять во внимание мой
небольшой вес (53-54 кг). Без серьезной
технической базы сложно конкурировать
с более тяжелыми соперницами, ведь в
кроссфите все равны и нет деления на весовые категории.

Перед Большим Летним Кубком на приз
Гераклиона я работала с тренером по тяжелой атлетике, Пашиным Александром,
хочу сказать ему огромное спасибо за то,
что благодаря грамотному подходу и вниманию, я значительно увеличила свои показатели в ТА. Сейчас, к сожалению, Саша с
кроссфитерами не работает, и я борюсь со
штангой один на один. Но о поиске трене-

чемпионский режим
Фото: Strong Box

ра, конечно, задумалась всерьез. Я считаю,
что женщине сложно в одиночку, без наставника, овладеть идеальной техникой и
взять верх над большими весами.

Что касается комплексов, их я люблю делать в компании единомышленников, поэтому с радостью тренируюсь с ребятами
в группах.

В общем, если завести речь о том, что же
мне дается тяжелее всего, то ответ однозначный — штанга. Во время высокоинтенсивных упражнений на предельных
для меня весах, ноги больно, спину больно, руки киснут, нервы сдают, хочется все
бросить, сесть и поплакать.

Я хотела бы подбодрить начавших свою
карьеру в кроссфит и строящих планы относительно соревновательного будущего. Несмотря на то,что среди нас топовых
атлетов(как нас называют), есть чемпионы Европы, Мира, Мастера спорта, мастера спорта международного класса, есть и
обычные одаренные ребята вроде меня, без громкого спортивного прошлого.
У меня, например, нет позади ни тяжелоатлетической базы, ни навыков в
гимнастике, я за штангу
то тяжелей 20 кг впервые
взялась в 25 лет. Все навыки, которыми я сейчас владею, приобретены уже в немолодом для спорта возрасте.
Практически все освоено с нуля. Так что,
если у вас есть желание и запал — дерзайте! Работайте над собой и все у вас обязательно получится! И не забудьте выбрать
правильных наставников.

Любимое мое упражнение — выходы на
кольцах. Обожаю эту
легкость чувство полета. Кстати, получилось
у меня это движение с
первого раза. Наверное,
это в крови (мой родной
брат профессиональный гимнаст)
Над гимнастикой, к слову, я тоже работаю
с тренером. Мой наставник в этом деле
Дмитрий Киф- тренер сети клубов Паладин по гимнастике. Он научил меня ходить на руках, за что ему отдельное спасибо, этот навык мне давался с большим
трудом. Мы и по сей день с Димой учимся
чему-то новому: пробуем новые интересные элементы не только из гимнастики,
но и из воркаута.

Автор: CW
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Есть только два способа получить травму.
И один из них — это несчастный случай.
Попадая в аварию, вы точно знаете, что
получили травму и когда это случилось
(падение, столкновение и т. д.), вы ощущаете боль и кричите. Это острая боль.

очень запутанной, сложной для понимания и вводящей в заблуждение. Иногда,
просто начав делать движения по-новому,
человек становится в целом сильнее, что
избавляет от боли и улучшает производительность.

В Кроссфите мы обычно не встречаемся
с таким типом боли. Чаще всего имеем
дело с болью хронической. Обычно она
продолжается долгое время, и вы потираете свое плечо после приседаний или отработки техники движений.

К сожалению, обычно я встречаю атлетов, которые уже «избиты» и кажется, что
им ничего не поможет. В прошлом году я
встретил очень много кроссфит — атлетов, страдающих от изнурительных болей
в области сухожилий бицепса, разрывов
вращательной манжеты плеча и повреждений капсуло-лабрального комплекса.

Атлеты, которые чувствуют боль в плечах, ощущают себя обреченными, словно
они изначально были снабжены плохими
плечами. Эта статья поможет нам уяснить
две вещи:
̛̛ ЭТО НЕ ТАК
̛̛ П
 ОНЯТЬ ПОЧЕМУ ЭТО НЕ ТАК ОЧЕНЬ
ПРОСТО

Моя работа заключается в том, чтобы помогать спортсменам восстанавливаться. Прежде всего, я слежу за качеством
выполнения движений. Если бы я мог
просто сказать атлету: «Не делай так!», и
его движения улучшились бы, моя задача была бы выполнена. Я понимаю,что в
наше время, которое полно различных
школ и методик, информация может быть

Для некоторых эти слова не создают в голове ясного понимания, поэтому я собираюсь вкратце связать мышечную физиологию, основные человеческие структуры и
осанку, чтобы мы могли лучшее понять то,
как мы создаем удивительные физические
образцы, а также понять причины боли,
связанные с чрезмерным использованием
плечевых суставов во время тренировок.
Чтобы понять причину происхождения
боли и травм плеч, мы должны прежде
всего понимать, как работают мышцы. На
микроуровне сокращение мышцы представляет собой систему белковых волокон,
которые взаимодействуют друг с другом,
когда мозг дает им для этого сигнал. Ча-

профил актик а травм

стью адаптационного процесса является
увеличение диаметра этих волокон, так
как тренировка требует от организма быть
сильнее, чтобы выполнить то или иное
упражнение. Мы зовем это- гипертрофией.
Принцип С.А.У.Т.
Этот принцип берет
начало еще в 536
году до нашей эры
из знаний о Милоне Кротонском. Для
тех, кто не слышал о
нем — это великий
греческий олимпийский атлет, который
передал современной
физиологии
знания о принципе прогрессивной перегрузки, когда носил на руках по городу
Кротону новорожденного бычка... день за
днем, неделю за неделей, месяц за месяцем. Постепенно бычок рос, что делало
Милона сильнее. В конечном результате
Милон стал великим греческим борцом,
который положил на лопатки многих великих кротонских атлетов.
То, что демонстрировал со своим бычком
Милон еще более двух с половиной тысяч
лет назад — принцип, который и сейчас
используется физиологами и спортивны-

ми тренерами- С.А.У.Т. Расшифровывается как Специфическая Адаптация к Установленным Требованиям. Этот принцип
наглядно показывает, почему взрывные
спринтеры имеют довольно мускулистое
тело, в то время как
выносливый бегун на
длинные
дистанции
имеет другое телосложение.
Я ни разу не видел опубликованных WODов
с использованием телят и быков, но у нас,
кроссфитеров, есть база
функциональных движений, которые мы
выбираем при составлении своих тренировок. Мы используем эти упражнения с
возрастающей прогрессией нагрузки, увеличивая дистанцию, а это практически то
же самое, что и в истории с Милоном и его
бычком.

̛̛ Ж
 им, жимовой швунг, толчок —
концентрическое сгибание плеча
̛̛ С
 тойка на руках, отжимания в
стойке на руках - концентрическое
сгибание плеча
̛̛ П
 одтягивания, подтягивания
кипингом, выходы силой —
crossworld

концентрическое разгибание плеча
(сгибание — только в конце)
̛ Трастеры, броски медбола —
концентрическое сгибание плеча
̛ Рывок и его вариации —
концентрическое сгибание плеча
̛ Махи гирей — концентрическое
сгибание плеча.
Самой распространенной причиной хронической повторяющейся боли у кроссфитеров является чрезмерное использование, и,
кажется, эта тенденция не собирается исчезать.
Чрезмерное использование означает слишком частое неправильное выполнение
упражнений и неправильная позиция костей и суставов при этом выполнении. Список, данный выше, дает общее представление о том, какую функцию выполняет
плечо во время выполнения представленных упражнений. Не нужно быть биомехаником, чтобы понимать доминирующее
действие, которое наши мышцы выполняют во время упражнений. На данном этапе,
пожалуй, самое время поделиться с вами
четырьмя наблюдениями, которые
на
моей практике наиболее часто встречаются
при работе с атлетами, страдающими болями в плечах.
1. ДОМИНИРУЮЩАЯ ВЕРХНЯЯ ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ
МЫШЦА
Каждое из представленных выше упражнений представляет различные требования к
работе плеч, но то, на что нужно обратить

особое внимание — сильное напряжение
на первом этапе «тяги». Мы должны понимать, что эта «тяга» создает сильное напряжение при «шраге». Шраг сам по себе
является ни чем иным, как поднятием
плечевого пояса вверх. Доминирующую
роль в этом движении выполняют верхние
трапеции. Данное действие необходимо
для того, чтобы успешно выполнять такие
движения как рывок, но у атлетов, страдающих болями в плечах, я заметил тенденцию чрезмерного и доминирующего
использования верхней трапециевидной
мышцы.
РЕШЕНИЕ: расслаблять верхние трапеции
2. СЛАБЫЕ НИЖНИЕ ТРАПЕЦИИ
Причиной ослабленных нижних трапеций
обычно является доминирование верхних
трапеций. Нужно понимать, что мышцы
должны работать во взаимодействии друг
с другом. Представьте, что наш организм
— это набор механизмов, которые работают взаимодействуя, чтобы выполнять
задачи, о которых просит наш мозг. Когда
одну мышцу часто просят выполнить одну
задачу , происходит эффективное «усыпление» соседней мышцы (более низкий
порог активации). Этот принцип известен
как принцип синергетического доминирования. Слабые трапеции — проблема для
плеч, так как наши лопатки несут большую
ответственность за стабильность плеч во
время выполнения большинства движений. Работа нижних трапеций — по природе своей противоположна работе верхних
трапеций — они отвечают за опускание
плечевого пояса вниз.
РЕШЕНИЕ: Изометрическая активация нижних трапеций
3. ПОДНЯТИЕ ЛОПАТОК
Наблюдаемое явление происходит в тех
случаях, когда существует дисбаланс между верхними и нижними трапециевидными мышцами. Помните, что главным
концентрическим действием верхних трапеций является поднятие плечевого пояса
верх. Когда мы теряем способность опускать наши плечи, так как наши верхние
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В прошлом году
я встретил очень
много кроссфитатлетов, страдающих
от изнурительных
болей в области
сухожилий бицепса
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трапеции слишком активны, это приводит
к перемещению плечевого пояса во фронтальном направлении —
«выпиранию»
плеч вперед. Это выглядит так, будто у нас
пара крыльев за спиной, так как лопатки
чрезмерно выпирают из спины. Причина
тому заключается в форме самих лопаток.
Этот наклон вперед влечет за сбой лопатки за счет верхней части плечевой кости и
уменьшает пространство, в котором она может двигаться. Многие владельцы слабого
плечевого пояса страдают от плечо-лопаточного болевого синдрома с ограниченной подвижностью плеча.
РЕШЕНИЕ: Работа над улучшением движения
лопаток
4. ПЛОХАЯ ОСАНКА
Конечной точкой этих наблюдений является плохая осанка. Мы должны разбираться в строении тела человека и понимать,
на сколько проста его концепция на самом
деле. Прежде всего нужно осознать, что
плечо — это совокупность плечевой кости
(руки) и лопатки. Лопатка присоединена к
грудной клетке, а грудная клетка — к позвоночнику, который крепится к противоположной стороне грудной клетки. Эта грудная клетка соединяется со второй лопаткой
и образует противоположное плечо и другую руку. То, что я хочу сказать — это если

с одной стороны тела имеется дисфункция,
то доказательством (а возможно и даже
виновником!) будет вторая сторона. Это самым хороший пример для понимая организма как кинетической цепи. Владимир
Янда и другие специалисты обозначили
общую структуру доминирования верхних
трапециевидных мышц как верхний скрещенный синдром.
РЕШЕНИЕ: Выравнивание позвоночника
улучшение мышечного баланса

и

Возможность идентифицировать этот тип
позиционирования позволяет и тренерам
и атлетам проводить профилактические
работы и принимать активные меры для
улучшения работы мышц и повышения их
производительности. В завершение, хочу
добавить, что если применить некоторые
простые методики для оценки осанки атлетов, то можно легко определить, почему
атлет травмируется и имеет плохую производительность.
Домашнее задание: запомните, мышцы делают только то, что кости позволяют им
делать. Если ваши кости не на месте, тогда
и мышцы не смогут функционировать правильно.
Автор: Jeremy McCann
Перевод и адаптация текста: Татьяна Сирык
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Когда кажется, что ты уже умер, а тебе еще толкать...
Толчок штанги от груди – одно из самых
сложных движений в тяжелой атлетике
как в техническом, так и в психологическом плане. Существует множество нюансов, способных повлиять на выполнение
этого короткого, но невероятно сложного
упражнения. Сегодня мы разберем часть
из них – это тот минимум, который обязан
знать каждый, прежде чем приступить к
выполнению толчка штанги над головой.
Начнем с позы атлета и расположения
штанги на груди. Как показано на фото 1,
атлет стоит ровно, на полной ступне, с полностью выпрямленными ногами, грудь
максимально поднята, как при глубоком
вдохе, живот втянут и напряжен. Мышцы
спины зажаты, они должны создать жесткий корсет; широчайшие расправлены, таз
немного компенсирует поднятую грудь.
Штанга лежит на груди плотно, касаясь
плеч и ключиц. Кисть руки полностью обхватывает гриф (фото 2).
Теперь ты готов к подседу! Подсед для выталкивания штанги (фото 3) совершается
исключительно работой ног. Положение
груди во время подседа неизменно, спи-

ну держать ровно – любое отклонение от
оси подседа (вертикали) приведет к значительному ухудшению выталкивания. Глубина подседа строго индивидуальна, она
варьируется от 5 до 20 сантиметров. Выталкивание штанги из положения подседа
совершается резким и полным выпрямлением ног, которое завершается выходом
на носки (фото 4).
Прием штанги над головой может выполняется двумя способами: швунг (фото 5:
стопы остаются на одной линии, при этом
возможен разброс ног в стороны), либо
толчок в ножницы (фото 6: ноги «разбрасываются» по диагонали на одинаковое
расстояние от оси центра тяжести). В обоих случаях снаряд принимается на «жесткие» прямые руки.

Автор: Владислав Ригерт
Фотограф: Кирилл Лыков
Модель: Алена Пономаренко
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АТЛЕТ, ПОМНИ:
- ТОЛКАЙ, ОПИРАЯСЬ НА ВСЮ СТОПУ.
- ГРУДЬ ВСЕГДА ПОДНЯТА И НАПРЯЖЕНА.
- НЕ СПЕШИ УХОДИТЬ ПОД СНАРЯД: ВЫТАЛКИВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОКА
ЕСТЬ КОНТАКТ С ОПОРОЙ.
- КОГДА ПРИНИМАЕШЬ ШТАНГУ НАД ГОЛОВОЙ, РУКИ И НОГИ ДОЛЖНЫ
“ВТЫКАТЬСЯ” ОДНОВРЕМЕННО: КОНТАКТ НОГ С ПОМОСТОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ЕДИНОВРЕМЕННО С ВЫХОДОМ ШТАНГИ НА ПРЯМЫЕ РУКИ.
- СНАЧАЛА НАУЧИСЬ «ШВУНГОВАТЬ», ЛИШЬ ПОТОМ ПЕРЕХОДИ К ТОЛЧКУ В
НОЖНИЦЫ.
- ПРИ ТОЛЧКЕ В НОЖНИЦЫ «ПЕРЕДНЯЯ» НОГА СТАВИТСЯ ТАК, ЧТОБЫ УГОЛ
МЕЖДУ ГОЛЕНЬЮ И ПОМОСТОМ СОСТАВЛЯЛ 90°; «ЗАДНЯЯ» НОГА ВСЕГДА
СЛЕГКА СОГНУТА, ОПИРАЙСЯ НА ПАЛЬЦЫ, ПЯТКА ДОЛЖНА БЫТЬ НАВЕСУ.
- ВЫПОЛНЯЙ ДВИЖЕНИЕ СМЕЛЕЕ.

crossworld

Сегодня мы продолжим разговор о мышцах ног и рассмотрим самые сильные из
них — мышцы передней поверхности бедра. Каждый новичок после первой тренировки ног, ощущает по утрам боль при
подъеме с кровати и при ходьбе по ступенькам, это дает о себе знать четырёхглавая мышца бедра.
Четырехглавая мышца бедра (квадрицепс)
– сильнейшая из мышц ног, она является
основным разгибателем коленного сустава и занимает всю переднюю поверхность
бедра.
Чтобы Вас не утомить, не буду слишком
глубоко вдаваться в анатомию, а кратко
расскажу из каких мышц состоит квадрицепс : латеральная широкая мышца бедра;
медиальная широкая – каплевидная мышца внутренней части бедра;

̛̛ промежуточная (средняя)
широкая мышца- самая глубокая
и слабая мышца квадрицепса;
̛̛ прямая мышца бедра. Она
сгибает бедро в тазобедренном
суставе, разгибает в коленном;

̛̛ гребенчатая;
̛̛ длинная приводящая;
̛̛ портняжная
Так вот, чтобы по утрам не было мучительно больно, после тренировки обязательно раскатываемся и тянемся — ноги
это наше всё, ну после здоровой спины,
конечно.
Перейдем непосредственно к упражнениям:
УПРАЖНЕНИЕ 1.
Лягте на живот, правую ладонь положите под лоб, левую ногу согните в колене,
захватите стопу свободной рукой и потяните к ягодицам. Повторите это с другой
ногой. Можно немного усложнить упражнение, подложив под колено работающей
ноги кирпичик или роллер.
УПРАЖНЕНИЕ 2
Исходное положение — выпад. Передняя
нога должна быть согнута в коленном суставе под углом 90 градусов — это очень
важно, стопа плотно стоит на полу, в про-

растяжк а

тивном случае может сводить икроножную
мышцу, а это, будем откровенны, не очень
приятно. Ногу, стоящую сзади, поднимаем,
сгибая в колене, при этом таз остается внизу. Чем ближе пятка к ягодице, тем сильнее натяжение. Не спешите, растягивайте
удовольствие.
УПРАЖНЕНИЕ 3
Сидя на седалищных буграх, раскрываем
ноги на комфортную ширину, и начинаем
постепенно наклоняться вперед. Вы сразу
почувствуете натяжение передней поверхности бедра, чем прямее спина тем будет
больше натяжение, поэтому если вы дошли до крайней точки и дальше опуститься не можете, то выполните следующие
действия:

Фото: Илья Карасёв

Помните, что больно — не значит хорошо , Вы должны быть аккуратны, не совершайте резких движений, иначе можно
“порваться”, в прямом смысле этого слова.
Кто хочет быть разорванным? Да, возможно, Вы сразу опуститесь грудью на пол, но,
из-за полученных микронадрывов, мышцы
станут еще менее податливыми, и это откинет ваш прогресс далеко назад.
Приятной Вам растяжки, в следующий раз
поговорим о спине и протестируем пару
девайсов для растяжки!

Автор: Памела Жизель Нгатсала

1. Поработайте стопами — вытянуть и
сократить на выдохе
2. Потянитесь животом к полу,
раскрывая грудную клетку.
3. Эти действия позволят увеличить
приятное натяжение, да- да,
именно приятное, ведь мы уже
говорили, что боли быть не должно.
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Фото: Евгений Ханай

ПОДЪЕМ ПО КАНАТУ
А Л ЕКС А Н ДР С М И РН О В
Тренер Crossfit Geraklion

Карабкаться вверх по различным поверхностям – базовый навык человека, который достался нам от наших предков. В
тренировках это перемещение чаще всего
используется в виде подъёмов по канату.
Когда мы поднимаемся по канату с помощью ног, то слабым звеном этого движения являются руки, так как они первыми
устают. Следовательно, наша цель минимизировать их работу; для этого надо повиснуть на прямых руках, подтянуть ноги
максимально вверх, не сгибая локтей,
потом зацепить канат стопами и встать,

оттолкнувшись от него ногами. Если рассмотреть подъём по канату с использованием ног как набор простых движений, то
получим подъём ног в висе и приседания
(сюрприз – не подтягивания). Получается, что основой таких подъёмов является
качественная работа ногами. Способов цеплять канат много. К сожалению, атлеты
зачастую либо выбирают плохой способ,
либо допускают ошибки в технике, из-за
чего сильно раздирают голени, но продолжают карабкаться с той же техникой,
размазывая свою кровь по канату.

crossworld

осваиваем новые движения
Рассмотрим один из способов подъёмов по канату с
использованием ног, который при ПРАВИЛЬНОЙ технике
является безопасным для ваших кожных покровов и при
этом весьма эффективным.
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ЗАХВАТ КАНАТА СТОПАМИ.
Чтобы в начале не отвлекаться на напряжение рук, имитируем вис сидя на
тумбе (рис.1). Подтягиваем колени к
груди и зажимаем канат ногами так,
чтобы одна стопа у нас стояла на нем
(преимущественно ей мы будем толкаться при подъёме), другая прижимает канат к первой стопе, чтобы он не
проскальзывал. В зависимости от подошвы обуви возможны три варианта
положения ног: стопы рядом; опорная
сверху; опорная снизу (а, б, в). Попробуйте эти методы и выберите наиболее
удобный для вас.
УЧИМСЯ ЦЕПЛЯТЬ КАНАТ В ВИСЕ.
Повисаем на прямых руках, подтягиваем колени максимально высоко и
зацепляем канат стопами (рис.4). Потребуется практика, чтобы научиться
делать это быстро и без ошибок.
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ПРОВЕРЯЕМ КАЧЕСТВО ЗАХВАТА.
Поднимаемся с тумбы, выпрямляя ноги
и одновременно подтягивая себя к канату (точно такое же движение мы будем выполнять во время подъёма). Если
вы правильно зацепили канат, то будете
уверенно стоять на нем (рис.2). В этом
можно убедиться перестав напрягать
руки (рис.3).

ПОЛНОЦЕННЫЙ ПОДЪЕМ.
Повисаем на прямых руках, подтягиваем ноги максимально вверх, руки не
сгибаем; цепляем канат стопами (рис.5);
встаем, толкаясь от каната ногами; перехватываем руки, выпрямляя их (рис.6).
Продолжаем эти циклы до тех пор, пока
не окажемся на верху. При спуске располагаем канат с внешней стороны от
колена, чтобы он не касался голеней; ослабляем сжатие стоп и перебираем руками. При этом канат у нас контролируемо
проскальзывает между стоп и мы можем
в любой момент остановиться, сжав ноги.
Помните, что при подъёме вверх
держим канат так, чтобы ноги не
соскальзывали, иначе эта ошибка
приведет к содранным голеням. Соблюдайте правильную технику и у
вас не будет никаких травм.
Для мотивации – пятиметровый
канат можно пролезть в два перехвата ногами практически при любом росте.
Будьте эффективны!
Автор: Александр Смирнов
Фото: Мария Хромова
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Ben Bergeron дважды был участником Crossfit Games, а также имел
честь тренировать выдающихся атлетов: Chris Spealer (7 раз участник
Кроссфит Игр, в 2011 году занял 3-е
место), Becca Voigt (7 раз участница
Кроссфит Игр, в 2011 году заняла
3-е место), Heather Bergeron (2 раза
участница Кроссфит Игр, в 2010 году
заняла 8-е место), Michele Letendre
(4 раза участница КроссФит Игр, в
2014 году заняла 4-е место), Brian
Curley (Чемпион категории Мастер
в 2010 году), Lisa Mikkelson (Чемпионка категории Мастер в 2012) и
команду Кроссфит из штата Новая
Англия (Мировые чемпионы в 2011
году, второе место в 2013).
Тренировка таких атлетов позволила мне
разработать самые действенные и эффективные программы. В этой статье
приведены примеры тренировок, которые лежат в основе создания моего сайта
"Competitors Training"
Ben Bergeron

ТРЕХГЛАВЫЙ МОНСТР
Основная задача — стать этим самым трехглавым монстром. Для того чтобы добиться
успехов в Кроссфите необходимо развивать
три фундаментальных качества: сила, навык и кондиция. Самое важное — одинаково кормить все три головы: то есть, следить
за равномерным развитием трех основных
качеств каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Если атлет чувствует, что какое-то из качеств отстает в развитии (одна
голова меньше двух остальных), то нужно работать над ним пока оно не догонит
остальные.
КОНДИЦИЯ
Кондиция — это «спорт в фитнесе», фитнес в
данном случае означает работоспособность.
Атлет должен уметь переносить испытания
вне зависимости от сложности поставленной задачи и, несмотря на продолжительность и усилия, которые могу быть затрачены. Многие атлеты среди мужчин могут
выполнить 10-20 приседаний со штангой на
груди с весом 102 кг, но когда они выполняют 225 приседаний без веса — их пульс
доходит до 190 ударов.

СИЛА
Кроссфит любит сильных атлетов. Ниже
приведены характеристики участников
Crossfit Games 2013. (мужчины/женщины).
Рывок: 259/153 lbs (117/69 кг);

̛̛ В
 зятие штанги на грудь и толчок:
319/187 lbs (145/85 кг);
̛̛ П
 риседание со штангой на спине:
434/247 lbs (197/112 кг);
̛̛ С
 тановая тяга: 509/311 lbs
(231/141 кг).
Cамым предсказуемым испытанием было
CJ Ladder (добавление веса каждые 90 секунд при взятии и толчке). В десятку лучших среди мужчин вошли атлеты, которые
закончили испытание со средним результатом 325 lbs (147 кг). Места с 11 по 20 распределились между атлетами с результатом 315 lbs (143 кг), а 21-30 строчки заняли
атлеты, результат которых составил 313 lbs
(142 кг).
САМОЕ ВАЖНОЕ — одинаково кормить все
три головы: то есть, следить за равномерным развитием трех основных качеств каждый день, каждую неделю, каждый месяц.
Последние 15 мест разделили атлеты, чей
результат во взятии и толчке был 295 lbs

(134 кг). Иными словами, чем сильнее атлет, тем выше его шансы на успех. Однако
это возможно лишь при наличии и достаточном развитии двух других качеств.
НАВЫКИ
Существует лишь несколько качеств, которые могут помочь отличить хорошего атлета от лучшего. Работоспособность и сила
необходимы для успеха, но совершенно неважно насколько силен атлет (становая тяга
227 кг) и насколько он вынослив (способен
пробежать 5 миль), или сколько бёрпи и махов гирей он в состоянии выполнить. Если
атлет неспособен осилить большие сеты
выходов на кольцах, отжиманий в стойке на
руках, двойных прыжков на скакалке, подтягиваний баттерфляем, то он будет вынужден остановиться там, где заканчивается арсенал его навыков.
ОТ ТРЕХГЛАВОГО МОНСТРА К ИГРОКУ
С ПЯТЬЮ ОРУЖИЯМИ
ПОДВИЖНОСТЬ
Исходя из названия понятно, что это то качество, которое позволяет двигаться с большей эффективностью и тренироваться в
большем объеме.
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МОРАЛЬНЫЙ НАСТРОЙ
Немаловажным фактором в соревнованиях
является самочувствие атлета при выступлении на публике. Контроль над психическим состоянием помогает использовать
нервы и адреналин для улучшения результата, фокусировке на задаче и игнорировании шума. Многие атлеты показывают отличные результаты во время тренировок в
зале, но на большой площадке они просто
не могут собраться в нужный момент; это
психологический барьер, через который необходимо переступить. Поэтому стоит контролировать моральный настрой во время
каждой тренировки.
Лучшим примером среди атлетов, обладающих всеми 5-ю качествами, конечно же,
является Рич Фронинг.
Он обладает всеми оружиями: силой, кондицией, навыками, подвижностью и моральной выносливостью, чтобы соревноваться в чем угодно, где угодно и на любом
уровне. Именно этого мы пытаемся достичь.
ПРИМЕРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Так строится программирование на сайте
Comprtitors Wod, тренировочные программы разделены на несколько групп.
ПОДГОТОВКА К CROSSFIT GAMES
Задача атлетов, которые прошли квалификацию на Игры, просто выжить в течение
месяцев, недель, дней между Региональными соревнованиями и Играми. Цель тренировочного процесса в данной ситуации
подготовить атлета к неизвестному.
ПОДГОТОВКА К РЕГИОНАЛЬНЫМ
Такая программа тренировок создается для
атлетов, которые уверены, что будут заявлены на Региональные соревнования. Им
не следует тратить силы на многократные
повторения испытаний The Open, вместо
этого лучше начать готовиться к Региональным. В этом процессе следует сфокусироваться на требованиях, выставленных
соревнованиями (нагрузка, движения, объем и т.д.). Наша цель в данной ситуации
равномерно развивать 5 качеств атлета.

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ЗАДАНИЕ:
а. Рывок с тяжелым весом;
б. Взятие и толчок с тяжелым
весом;
в. Различные виды приседаний;
г. Гимнастические упражнения
(отжимания, носки к
перекладине, выход на кольцах,
бурпи, пистолеты и т.д.);
2 ЗАДАНИЕ:
а. Меткон;
б. С редняя линия (гиперэкстензия,
растяжка (спина, бедра),
L-удержания, обратная
гиперэкстензия, наклоны со
штангой на спине).

СРЕДА
РАБОТА НАД ТЕХНИКОЙ

а. Рывок;
б. Взятие и толчок;
в.Приседание;
г. Гимнастические навыки;
д. Гребля;
2 ЗАДАНИЕ:
а. Меткон;
б. С редняя линия

ПЯТНИЦА
а. Работа над техникой рывка
(тяга, тяга сумо, взятие штанги
на грудь, рывок, наклону со
штангой на спине);
б. Б азовые упражнения по 20 или
100 повторений;
в. М еткон с добавлением
инвентаря (гири, мячи, веревки,
покрышки, камни, молот, и т.д.);
г. Гребля;
д. Работа над средней линией.

В ТО Т Р Н И К
а. С
 принт или прыжки (челночный
бег, спринт на 40-60-100-200м,
прыжки на тумбу, прыжки на
одной ноге, прыжки в длину);
б. Т яги (становая, сумо, наклоны со
штангой на спине, мертвая тяга,
взятие штанги на грудь с пола);
в. Б азовые упражнения по 20 или
100 повторений (взятие, толчок,
рывок, тяга, сумо, приседания и
выпады со штангой на груди, на
спине, над

ЧЕТВЕРГ
а. Р
 абота на гибкость/подвижность
(йога, разминка роликом,
растяжка, статика).
б. Д инамичное восстановление
(прогулка, гребля, велоезда,
серфинг, скалолазание и т.д.)
предпочтительно, на свежем
воздухе.

С У Б Б О ТА
1-2 КОМЛЕКСА
а. Бег на длинную дистанцию;
б. Т яжелая атлетика;
в. Гимнастические упражнения/
Меткон;
г. Работа над силовыми качествами
(подъем таза в положении лежа со
штангой, болгарские приседания с
гантелями, жим штанги лежа узким
хватом, упражнения для трицепсов,
упражнения на мышцы задней
поверхности ноги).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
День отдыха
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ТА Д В И Ж Е Н И Я
Мы включаем различные приемы рывка,
взятия и толчка в нашу тренировочную
программу: один раз в неделю с тяжелым
весом и второй раз работа над техникой выполнения. Быстрые движения со штангой
— это краеугольный камень в соревнованиях по Кроссфиту. Существует 100% вероятность того, что одно из тяжелоатлетических движений появится на следующем
соревновании, поэтому не нужно жалеть на
это времени и сил.
ПРИСЕДАНИЯ
Очень важны! Каждый атлет преуспевает
от того, что становится сильнее, и нет более
эффективного упражнения, чем приседания
со штангой. Следует выполнять различные
виды приседаний 3 раза в неделю с тяжелым и средним весом. Даже с учетом приседаний в метконе, ТА и 20 повторов при
базовых упражнениях — это лишь среднее
количество приседаний.
20 ПОВТОРОВ БАЗОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ
Мы будем чередовать движения и менять
количество повторений с 20 до 100 дважды
в неделю. 20 повторений достаточно, чтобы
убедиться в том, что мы развиваем не только максимальную силу. Работа должна быть
направлена на тренировку выносливости,
стойкости и эффективности движений. Да,
«100 повторений» звучит просто отвратительно, но во время соревнований атлет начинает вспоминать о них с благодарностью.

ТЯГИ
Вся цепь задних мышц является своеобразным двигателем. Крепкие ягодичные мышцы и эректор спины — это место, откуда
приходит вся сила. Для их развития необходимо выполнять тягу с пола. Также эти
упражнения для формирования устойчивости средней линии, что важно иметь каждому атлету вне зависимости от спорта.
ГИМНАСТИКА
Следует выполнять по 2 гимнастических
комплекса в неделю. Один для отработки
базовых упражнений и тренировки движений с использованием веса своего тела,
а другой для развития навыков, баланса и
силы.
ПРЫЖКИ
Атлеты должны обладать резкостью. Эти
плиометрические движения помогут увеличить скорость, координацию, ловкость,
добавят резкости при работе со штангой и
в конечном итоге помогут стать хорошим
атлетом. Этому есть отличный пример: при
отборе в НФЛ самым важным критерием
является вертикальный прыжок.
МЕТКОН
При удачном сочетании двух или трех
упражнений можно добиться многого.
Следует добавить к этому быстрый темп и
многократные повторения, и вот атлет уже
сильнее и выносливее 90% остальных спортсменов.

ГРЕБЛЯ
Концепт 2 восхитительно действенный инструмент для развития работоспособности
атлета: как с метаболической точки зрения,
так и с позиции выносливости, все это помогает выполнять испытания целиком без пауз.
Мой совет всем желающим стать сильнее —
больше грести.
ГИБКОСТЬ/ПОДВИЖНОСТЬ
Пожалуй, самый недооцененный из 10 компонентов в фитнесе. Подвижность (вспоминаются шары для лакросса, роллеры, резинки
и т.д.) — это здорово, но не стоит пренебрегать традиционной растяжкой.
А К Т И В Н О Е В О С С ТА Н О В Л Е Н И Е
Среда – это не день отдыха. Активный отдых
поможет быстрее восстановиться и подготовиться к следующему дню. Занятие вне зала
помогают атлету расширить кругозор, а также применить опыт тренировок в реальной
среде.
РА Б О ТА Н А Д С Р Е Д Н Е Й Л И Н И Е Й
Все, что мы делаем, зависит от силы средней линии. При нашей тренировочной программе мы будем заниматься стабилизацией
средней линии по субботам, а также во время
некоторых гимнастических упражнений по
понедельникам и четвергам.
Д Н И О ТД Ы Х А
Следует полностью оградить себя от физической и умственной нагрузки. Это необходимо
для того, чтобы оставаться свежим, здоровым и сильным.
НЕМНОГО ОБ ОБЪЕМЕ
Региональные соревнования требуют от атлета приложить максимум усилий вне зависимости от временного промежутка, веса и
упражнения. Наша тренировочная программа в состоянии подготовить атлета ко всему,
что может ожидать его на соревнованиях.

ПОДГОТОВКА К THE OPEN
Эта программа специально для атлетов, которые хотят выступить как можно лучше и
заработать себе место на Региональных соревнованиях (или в Играх квалификации
Мастер). Задача — подготовить спортсменов
к требованиям Открытых соревнований (нагрузка, движения, объем и др.)
ПОНЕДЕЛЬНИК

Меткон
ТА с тяжелым весом;
Сила.
В ТО Р Н И К

Меткон;
Работа над навыками.

СРЕДА

Меткон;
ТА работа над техникой;
Сила.
ЧЕТВЕРГ

Отдых.

ПЯТНИЦА

Меткон;
Навыки;
Сила.
С У Б Б О ТА

Меткон.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Отдых.

crossworld

философия программирования

МЕТКОН
Открытые соревнования — это в первую
очередь проверка объема работы, который
атлет в состоянии выполнить в определенный отрезок времени. 100% испытаний за
последние 3 года были основаны на проверке кондиционной подготовки. Задача
№1 для нас — это создать мощный двигатель. Метконы будут появляться в каждом
тренировочном комплексе, так как они
помогут реализовать поставленную цель.
Метконы будут основаны на выполнении
как можно больше повторений за 4-20 минут, а также состоять из движений, которые
были на прошлых соревнованиях и которые
могут появиться в следующих. Бег, ходьба
на руках, гребля, L-подтягивания, гиперэкстензия, отжимания на кольцах популярны
в Кроссфите и очень эффективны для общей
физической подготовки, но вряд ли спортсмены столкнутся с ними на Открытых соревнованиях.
ТА
Пока что на Открытых соревнованиях еще
ни разу не было задания на взятие максимального веса, но, так или иначе, следует

работать над улучшением ТА навыков. За
последние 3 года 36% элементов, подставленных на Открытых соревнованиях, являлись разновидностью рывка, взятия и
толчка.
СИЛА
Чтобы хорошо выступить на Опенах не нужно обладать супер-силой, но бесспорно сила
помогает в упражнениях с тяжелым весом.
25% всех упражнений выполняются с использованием среднего или тяжелого веса.
Стать сильнее важно, но не в ущерб другим
качествам. Не стоит делать цикл, состоящий
лишь из силовых упражнений, если задача
атлета хорошо выступить на Опенах.
НАВЫКИ
Основываясь на опыте прошлых соревнований, очень важно освоить конкретные движения: прыжки на тумбу, двойные прыжки на скакалке, выход на кольцах, носки к
перекладине, грудь к перекладине. Однако
нет никакой гарантии, что эти упражнения
появятся снова, но нужно стараться стать в
них профи.

НЕМНОГО ОБ ОБЪЕМЕ
Чтобы хорошо выступить на Открытых соревнованиях, следует выполнять 1-2 комплекса с максимальной отдачей по 4-20 минут в неделю. Это очень низкие требования
по отношению к объему. Если атлет тренируется в большом объеме в надежде пройти отбор на Региональные соревнования, то
он окажется за бортом. Вместо этого лучше
сосредоточиться интенсивности и качестве
тренировки.
ТРЕНИРОВКА И ПРАКТИКА
Очень важно видеть слабые стороны и работать над ними. Алгоритм действий, используемый для улучшения высоко неврологических движений, таких как двойные
прыжки, выход на кольцах и подтягивания
бабочкой, очень отличается от алгоритма
высоко органических движений, таких как
тяги, трастеры и прямые подтягивания.
Лучший способ тренировать неврологическую адаптацию (ловкость, баланс, координацию и точность) - это практика. Практика
включает в себя работу над навыками, таймингом и качеством выполнения. Практика
не должна производиться при мышечной и

сердечно-сосудистой нагрузке. Лучше всего проводить практику при равномерном
сердцебиении, с малым весом и в обстановке, где можно контролировать технику выполнения.
Самый эффективный способ для развития
органической адаптации (сердечно-сосудистая выносливость, сила, стойкость и
гибкость) — это тренировка. Тренировка
подразумевает интенсивную работу, с учащенным сердцебиением, тяжелым весом и
максимальной интенсивностью.
Очень важно определить причину и использовать ее для составления тренировочной программы. Например, если спортсмен
не силен в беге из-за слабого метаболизма,
то ему следует тренироваться в беге как
можно чаще. Если же спортсмен не силен
в беге из-за формы выполнения, то бег с
максимальной отдачей не даст никаких результатов. Лучше сконцентрироваться на
беговых упражнениях, которые позволят
улучшить технику выполнения.

Перевод: Кейних Кристина
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ПРОГРАММА ТРЕНИРОВОК 1,2 НЕДЕЛИ
ПОНЕДЕЛЬНИК
1.В Ы Н О С Л И В О С Т Ь
EMOMx30 мин:
КНМ*: 5 подтягиваний
+ 10 отжиманий + 15
приседаний
КЧМ*: 15 бёрпи
2. СИЛА
A. С
 тановая тяга 5 тяжелых
повторений
B. Ж
 им 5 тяжелых
повторений

В ТО Р Н И К
1 . СИЛ А
5×5 взятий на грудь, не
разбивая повторения

СРЕДА
АКТИВНОЕ
В О С С ТА Н О В Л ЕН И Е

2. ВЫНОСЛИВОСТЬ
ARMAP* 10 минут:
6 подъемов на грудь,
70 / 45 кг
12 запрыгиваний на
коробку, 60 / 50 см

3. ГРЕБЛЯ

НЕДЕЛЯ 1

A. EMOMx5 мин :

:10 сек гребля,
:50 сек отдых
B. EMOMx5: :2 0 гребля,
:40 отдых
C. EMOMx5: : 30 гребля,
:30 отдых
D. EMOMx5: : 40 гребля,
:20 отдых
Дополнительного отдыха
между сетами нет

ПОНЕДЕЛЬНИК

НЕДЕЛЯ 2

1. В Ы Н О С Л И В О С Т Ь С О
Ш ТАНГО Й
В командах по три
человека:
3 раунда за минимальное
время:
75 приседаний со штангой
на груди, вес тела, штангу
берем с пола.
50 жимов лежа, вес тела

В ТО Р Н И К

СРЕДА

1 . П О Д Ъ Е М Ы Н А Г Р УД Ь
5×5 подъемов на грудь,
не разбивая повторения.
Правило: нельзя
переставлять ноги

1 . СИЛ А
Поработайте с
трехповторными тяжелыми
приседаниями со штангой на
спине

2. ВЫНОСЛИВОСТЬ
4 раунда:
15 запрыгиваний на коробку
(60/50 см)
400 метров бегкоробку,
60 / 50 см

2. ВЫНОСЛИВОСТЬ
AMRAP 10 мин:
10 рывков, 45/30
15 калорий гребля

3. ПОДСОБНЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ
3 раунда НЕ на время:
20 подъемов корпуса на GHD
25 экстензий бедер

ЧЕТВЕРГ
1 . ВЫ Н ОСЛ И В ОСТЬ
AMRAP 10 мин:
10 тяг сумо, 52 / 36 кг
10 берпи с боковым
перепрыгиванием через
штангу

ПЯТНИЦА
1. В ЫНО С ЛИВ О СТ Ь
5 раундов:
15 подтягиваний до груди
400 м гребля

С У Б Б О ТА
АКТИВНОЕ
В О С С ТА Н О В Л Е Н И Е

ВОСКРЕСЕНЬЕ

2. ПРИСЕДАНИЯ
EMOMx10 мин : 1
приседание со штангой на
спине

О ТД Ы Х

3. ГРЕБЛЯ/РАБОТА НАД
НАВЫКОМ
Не на время:
1,000 м гребля
100 двойных прыжков на
скакалке
750 м гребля
75 двойных прыжков на
скакалке
500 м гребля
50 двойных прыжков на
скакалке

ЧЕТВЕРГ
О ТДЫХ

ПЯТНИЦА
1 . С ИЛ А
Поработайте с тяжелым
весом: Взятие в сед +
Фронтальное приседание +
Толчок
2 . ВЫ Н О СЛ И В О С Т Ь
“Always Remembered”
Работа в паре (выполняется
по очереди)
2001 метр гребля
4 раунда:
9 подъемов по кагату
11 Медведей* (70/48)
2977 метров гребля

С У Б Б О ТА
1 . В Ы Н О СЛ ИВ О СТ Ь
EMOMx20 мин
4 раунда:
:45 сек работа/ 15 сек отдых
1. Трастеры (макс
количество) 45/30 кг
2. Максимум двойных
прыжков
3. Максимум отжиманий
4. Макс русских махов
гирей, 32/24 кг
5. Отдых

ВОСКРЕСЕНЬЕ
О ТД Ы Х

crossworld

ПРОГРАММА ТРЕНИРОВОК 3,4 НЕДЕЛИ

НЕДЕЛЯ 3

ПОНЕДЕЛЬНИК
1.В Ы Н О С Л И В О С Т Ь
AMRAP 15 мин:
5 Подъемов на грудь,
70/47 кг
5 Берпи с прыжком через
штангу

1 . В Ы Н О СЛ ИВ О СТ Ь
200 двойных прыжков на
скакалке
75-калорий гребля
50 зашагиваний с
гантелями, 20/15 кг

2. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
A. 5
 ×1 Приседания со
штангой над головой с
паузой
B. 4×1 Рывковый уход
C. 3×1 Рывок с виса в сед

2. СИЛА
5×10 толчков с пола, отдых
по необходимости
12 запрыгиваний на

3. ГИМНАСТИКА
6 минут: лесенка из
подтягиваний до груди
3-6-9-12-15…
Если вы разбили
подход, начинаете с
3 повторений и снова
идете вверх.

ПОНЕДЕЛЬНИК

НЕДЕЛЯ 4

В ТО Р Н И К

3. ГРЕБЛЯ
Мужчины: 5×30 калорий
гребля, 1 минута отдых
между сетами
Женщины: 5×25 калорий
гребля, 1 минута отдых
между сетами

В ТО Р Н И К

1. В Ы НО С Л И В О С Т Ь
50 калорий гребля
50 пресс на абмате
50 становая тяга, 61/43
35 калорий гребля
35 пресс на абмате
35 становая тяга, 61/43
20 калорий гребля
20 пресс на абмате
20 становая тяга, 61/43

1. С И Л А
1 ПМ толчок

2. Р Ы ВК О В ЫЙ К О МП Л Е К С
5 сетов: Рывковая тяга +
Рывок + Приседание со
штангой над головой

3. ГРЕБЛЯ
100 калорий не на время

3. ГИМН А С Т ИК А
EMOMx20:
КНМ: 2 строгих отжимания в
стойке на руках
КЧМ: 4 отжимания в стойке
на руках киппингом

2. ВЫНОСЛИВОСТЬ
AMRAP 12 мин:
10 толчков, 61/43
10 подносов ног к
перекладине
30 двойных прыжков на
скакалке

СРЕДА
1 . Т О ТА Л
Найти одно-повторный
максимум (далее 1 ПМ) в
подъеме на грудь
Найти 1ПМ в жиме лежа
Найти 1 ПМ в приседании со
штангой над головой
2. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
A. E MOMx5: 8 рывков,
60% от 1ПМ
B. E
 MOMx5: 8 толчков
(взятие+толчок),
60% от 1 ПМ
3. ГИМНАСТИКА
EMOMx20:
КНМ: 3-6 строгие отжимания
в стойке на руках
КЧМ: 3-6 выходов на
кольцахмежду сетами

СРЕДА
1 . П Р ИСЕ Д А Н ИЯ
Работа с тяжелым
одноповторным приседом
2. ГРЕБЛЯ
Гребля 5 мин на
максимальное кол-во
метров
5 мин отдых
Гребля 3 мин на
максимальное кол-во
метров
3 мин отдых
Гребля 1 мин на
максимальное кол-во
метров
3 . Г ИМ Н А СТ ИК А
1-2-3-4-5-6-7 выходы
на кольцах, не разбивая
повторения

ЧЕТВЕРГ
О ТДЫХ

ПЯТНИЦА
1. В З Я Т И Е + Т О Л Ч О К
A. AMRAP 2:00 мин
Взятие+толчок 110 / 75
Отдых 2-3 мин
B. AMRAP 1:45 мин мин
Взятие+толчок 102/70
Отдых 2-3 мин
C. AMRAP 1:30 мин
Взятие+толчок 93/66
Отдых 2-3 мин
D. AMRAP 1:15 мин
Взятие+толчок 85/60
Отдых 2-3 мин
E. AMRAP 45 сек
Взятие+толчок 60 /43
2. ПРИСЕДАНИЯ
EMOMx10: 1 приседание со
штангой на спине

С У Б Б О ТА
1 . В Ы Н О СЛ ИВ О СТ Ь
Если ваш последний Фрэн
был быстрее, чем за 2:30, то
делайте следующее
27-21-15-9:
Подтягивания до груди
Трастеры 43/29
Если ваш последний Фрэн
занял времени больше, чем
2:30, то делайте
“Fran”
21-15-9
Трастеры 43/29
Подтягивания

ВОСКРЕСЕНЬЕ
О ТД Ы Х

3. ГРЕБЛЯ
2 раунда:
4x500 м , 30 сек отдых
между сетами
3 мин отдых между
раундами

ЧЕТВЕРГ
А КТИВ НО Е
В ОССТА НО В ЛЕ Н И Е

ПЯТНИЦА
1 . П РИ С Е Д А Н И Я
EMOMx10: 1 приседание со
штангой на спине
2 . ВЫ Н О СЛ И В О С Т Ь
AMRAP 10:
10 рывок, 48/34
10 перепрыгиваний через
коробку, 60/50 см
3 . Г РЕБЛ Я
5 раундов :20 сек гребля в
максимальном темпе, 1:40
восстановление
отдых 3 минуты
4 раунда :15 сек гребля в
максимальном темпе, 1:15
восстановление
отдых три минуты
3 раунда :10 сек гребля в
максимальном темпе, 50 сек
восстановление

С У Б Б О ТА
1 . В Ы Н О СЛ ИВ О СТ Ь
“Тест Берджерона”
EMOM так долго , как это
возможно*:
7 трастеров, 35/25
7 подтягиваний
7 бёрпи
*15 мин работыминимальное требование.
Если вы “запоролись”
раньше, чем истекли 15
минут, уменьшите число
повторений для всех трех
движений до 6. Если не
можете уложить в минуту
по 6 движений, то снизьте
до 5 и так далее.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
О ТД Ы Х
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спортивные пары

Как говорится, вместе веселее! А с поддержкой второй половинки вдвойне.
Совместные увлечения — залог здоровых отношений. В этой статье хотим
познакомить вас с выдающейся парой: пловчиха и спецназовец, атлеты The
Games, а также просто позитивные и интересные люди.
Чайна Чо и Фредди Камачо — парочка
неудержимых.
Что получится, если соединить спортсменку, которая раньше занималась плаванием
и сержанта спецназа? А получатся два замечательных атлета, участника Crossfit Games
и просто убойная пара.
Несколько лет подряд графики Чайны и
Фредди не совпадали абсолютно, но в этом
году они прошли весь путь подготовки к соревнованиям плечом к плечу, тренируясь
вместе изо дня в день. И как результат —
оба прошли отбор на Crossfit Games 2015.
Фредди Камачо — атлет категории Masters,
он занимается кроссфитом с 2006 года и 5
раз был участником Игр. Сейчас он тренируется в зале Crossfit Fremont, которым владеет вместе со своей невестой Чайной Чо .
"Любви к кроссфиту недостаточно! Нужно
постоянно выполнять чертову работу!”- говорит Фредди, когда речь заходит об у правлении залом.
Чайна Чо начала практиковать кроссфит в
качестве реабилитации после трех операций, проведенных на коленном суставе изза травмы полученной на одном из стартов
по плаванью. Услышав от врачей, что она не
сможет сгибать ногу в колене больше, чем

на 90 градусов, Чайна взбунтовалась и доказала всем, что азарт соревнований и огонь
внутри нее сильнее внешних обстоятельств.
Её первая поездка на Игры состоялась в
2010 году, и она сразу же попала в 20-ку
сильнейших женщин планеты, завоевав 14
место. С тех пор она не могла пройти дальше Регионального этапа в 2011, 2012 и 2013
годах. Она поняла, что нужно что-то менять
в своей подготовке. Чайна стала уделять гораздо больше внимания психологическому
аспекту. Она вернулась на Игры в 2014, став
15-ой в общем зачете. Но то, что она сделала
в этом году, просто невероятно! Чо заняла
итоговое 6 место, закончив четыре задания
в 10-ке сильнейших.
Фредди и Чайна атлеты-индивидуалы, но
вне тренировок “каждый за себя” — это не
про них. Дома и в быту они уравновешивают и дополняют друг друга. У Фредди напряженный график, ведь он работает в департаменте полиции, а Чайна заботится об
уюте, терпеливо ждет его, чтобы вместе с
любимым отдохнуть на новом диване после
тяжелых тренировок и рабочего дня.
P.S. присылайте нам свои истории, самые
интересные мы напечатаем в следующем
выпуске журнала.
Автор: CW

кинезиотейпирование

В нашей предыдущей статье мы рассказали о том, что такое кинезиотейп, и за
счет чего он работает. Сегодня мы остановимся более подробно на одном из
трех основных принципов воздействия тейпа на организм человека, а именно
на снижении болевой симптоматики.
Итак, немного теории.
Болевой сигнал передается в мозг по относительно медленным нервным путям. При
одновременной стимуляции болевых, проприоцептивных и прочих чувствительных
рецепторов на коже (сигналы от них быстрее
доходят до мозга, чем болевые) получается
эффект «болевого клапана».

4. После наложения интенсивно разотрите
поверхность тейпа для активации клея;
5. Удалять тейп лучше намочив его. Тяните
его плавным движением по ходу роста волос
параллельно поверхности кожи.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЙПА
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ БОЛЕВОЙ СИМПТОМАТИКИ.

Согласно теории «болевого клапана» сигналы, передаваемые по более быстрым нервным волокнам, «забивают» сигнал, идущий
по медленным нервным волокнам (болевой
сигнал), тем самым как бы закрывая «ворота»
для боли.

1 . П Р Е Д Н А Т Я Ж Е Н И Е : Кожу в тейпируемой зоне необходимо максимально растянуть перед наложением тейпа, например,
посредством сгибания или отвода в сторону
конечности, наклона туловища; иногда можно придать большее растяжение поверхности кожи руками (но не до появления боли);

По тому же принципу люди испокон веков
справляются с болью в быту. Например, если
вы ударились обо что-то твердое, вам хочется потереть больное место, а также приложить что-то холодное - от этого вам становится легче. Это можно отнести к эффекту
«болевого клапана».

2 . С Т А Б И Л И З А Ц И Я : Сохраняя максимальное растяжение поверхностных тканей в
области аппликации, накладываем «стабилизационный» тейп без натяжения через болезненную зону вдоль подлежащих тканей
(мышц);

Переходя непосредственно к практике, напомним базовые правила тейпирования из
первой статьи, добавив несколько новых:
1. Обезжирить кожу перед наклеиванием;
2. Закруглить уголки тейпа, чтобы не цеплялись за одежду;
3. Старайтесь не трогать клеевую основу руками, иначе тейп может плохо приклеиться;

3 . Д Е К О М П Р Е С С И Я : Поддерживая максимальное растяжение тканей в области аппликации, накладываем следующую полоску
тейпа («декомпрессионный» тейп) со средним-сильным натяжением (25-50%) непосредственно на эпицентр боли.
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С ТА Б И Л И З А Ц И О Н Н Ы Й Т Е Й П :

̛̛ Клеится по ходу подлежащих тканей;
̛̛ Длина полоски должна превышать
размеры проблемной зоны на 5-10см;
̛̛ Аппликация «от конца к концу» (как
показано стрелкой на фото);
̛̛ Клеится без натяжения.
ДЕКОМПРЕССИОННЫЙ ТЕЙП:

̛̛ Накладывается перпендикулярно
или под углом к стабилизационному
тейпу через эпицентр боли;
̛̛ Аппликация «от центра к концам»
(как показано стрелкой на фото);
̛̛ 25-50% натяжения;
̛̛ Нулевое натяжение на концах тейпа.
Сегодня в качестве примеров мы разберем
аппликации на область поясницы и локтевые суставы. Почему именно их? В Кроссфит огромная нагрузка идет именно на эти
зоны: Вы поднимаете штангу, выполняете
бурпи, работаете с гантелями, ходите на руках – все это и многие другие упражнения
предъявляют повышенные требования к
поясничному отделу позвоночника, мышцам спины, локтевым суставам.
Чтобы сделать тренировки более безопасными и комфортными, мы предлагаем
Вам использовать следующие протоколы
тейпирования.

ОБЛАСТЬ ПОЯСНИЦЫ
Тейп используется для снижения болевой
симптоматики, а также для создания ощущения стабильности и поддержки при выполнении различных упражнений, особенно при осевых нагрузках на позвоночник.

П О Л О Ж Е Н И Е : Стоя, наклонившись вперёд, или сидя на коленях, наклонившись
вперёд. Выгнуться в пояснице.

̛̛ Две стабилизационные полоски тейпа
клеятся вдоль мышц, выпрямляющих
позвоночник без натяжения
симметрично с двух сторон;
̛̛ Декомпрессионную полоску клеят
поперек стабилизационных лент
над областью максимальной
болезненности с натяжением 25-50%;
̛̛ Используйте тейп шириной 10
см в качестве декомпрессионного
и стабилизационного у людей с
объемными мышцами.
Если аппликация выполнена верно, то после того, как человек выпрямится, Вы увидите на пояснице небольшие складки. Если
их нет, то, вероятнее всего, Вы наложили
стабилизационные ленты с натяжением,
либо забыли сказать о том, чтобы человек
округлил максимально спину в поясничном отделе (т.е. поверхностные ткани не
были максимально растянуты).

О Б Л А С Т Ь Л О К Т Е В О Г О С У С ТА В А
Тейп используется для снижения болевой симптоматики, а также для создания
ощущения стабильности при выполнении
упражнений с нагрузкой на руки.

Б УД Ь С И Л Ь Н Ы М Д О Л Ь Ш Е !

Меры предосторожности: если после наложения аппликации не произошло заметного снижения боли,
необходимо переклеить тейп для достижения желаемого эффекта. Если
П О Л О Ж Е Н И Е : Рука выпрямлена, кисть со- боль не проходит, необходимо прогнута вниз (как на иллюстрации).
консультироваться с врачом.
̛̛ Стабилизационный тейп клеится
по ходу подлежащих тканей через
локтевой отросток;
̛̛ Декомпрессионный тейп клеится
поперек стабилизационного
тейпа через зону максимальной
болезненности с натяжением 25-50%;
̛̛ Показателем верного выполнения
аппликации служит снижение
болезненности.
В следующих статьях мы продолжим разбор
наиболее востребованных в CrossFit аппликаций, используемых для снижения болевой симптоматики в основных «проблемных зонах».

Противопоказания при использовании тейпа: онкология, нарушения
целостности кожи (ссадины, царапины, высыпания), трофические изменения кожных покровов (например,
при диабете), тромбоз, заболевания
почек и сердечно-сосудистая недостаточность. Необходимо обходить
тейпом родинки и родимые пятна, с
осторожностью применять его в области крупных лимфатических узлов
и в случае повышенной сухости кожи
(в связи с её возможной травматизацией). При появлении признаков раздражения сразу же удалите тейп и
проконсультируйтесь с врачом.

Возникающие вопросы присылайте на
edu@rocktape.ru.

Автор: Наталья Лабзова
Образовательный центр RockTape
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мамаспорт

Беременность – это период жизни, который требует тщательной фильтрации всех
негативных факторов. Окружите будущего
ребенка заботой и положительной энергией, соблюдайте двигательную активность
если нет противопоказаний. Главная задача женщины: исключить всё, что в дальнейшем может оказать плохое влияние на
стабильное протекание триместров, а также поддержать свое здоровье и здоровье
малыша.
Моя третья беременность – как и все предыдущие, особенный период в жизни. Я
хочу еще сильнее сконцентрироваться на
детях, на нашем активном досуге и, конечно же, правильном образе жизни своей
семьи. Проводить с ними почти все свое
время на протяжении периода беременности – задача выполнимая и очень интересная. Главное – правильный образ жизни,
хорошее самочувствие, взаимопонимание
с детьми и желание родить здорового малыша. Как Вы выглядите, как себя чувствуете в новом душевном амплуа «будущей мамы» - во многом будет определять
эмоциональный настрой, а уверенность в
себе будет давать силы двигаться дальше.
Поэтому наслаждайтесь этим периодом!
Как именно? Давайте разберёмся вместе!
Задайте себе правильную установку! Кстати, интуиция так же, как и здравый смысл
в оценке ситуации, очень важна. Во время
беременности слушайте свое тело, различайте потребности организма в отдыхе от
желания полениться (при отсутствии недомоганий и осложнений беременности).
Контролируйте сон, отдых, питание и образ жизни.
Своевременное посещение врачей и наблюдение за беременностью необходимо.
Чтобы не было никаких осложнений, воспользуйтесь рекомендациями, например,
к ношению компрессионного трикотажа,
бандажа для поддержки живота и други-

ми изделиями для беременных. И, конечно же, контролируйте свой вес . Ни в коем
случае не ограничивайте себя в требуемом
сбалансированном питание и в то же время не «переедайте за двоих».
Учитывайте критические периоды беременности, во время которых очень внимательно относитесь к вашему с малышом здоровью. Во время 1 и 3 триместра
готовность организма к нагрузкам будет
низкой, и только во время 2 триместра средней. При возможности полноценная
тренировка должна быть 2-3 раза в неделю. Возможна она как в зале, так и дома,
и состоит из разминки, основной части и
заключительной части (растяжка и расслабление). В основной части главные задачи
– поддержать активность будущей мамы и
улучшить циркуляцию крови в нижних конечностях. Но не забывайте о противопоказаниях (прыжки, бег, силовые упражнения,
вызывающие «натуживание»). Следите за
дыханием, контролируйте температуру
тела. С осторожностью выполняйте упражнения на гибкость с большой амплитудой
движения.
Будущая мама может поддерживать свою
физическую активность и здоровье во время прогулок или же на отдыхе. Производители детских товаров радуют нас интересными гаджетами, которые помогают маме
оставаться активной, сделать прогулки еще
интереснее и одновременно не так сильно
уставать. Больше проводите времени на
свежем воздухе, ходите пешком, плавайте,
если есть такая возможность. Получайте
удовольствие от своей беременности, ведь
это замечательный таинственный период
в жизни каждой женщины!

Автор: Виктория Кузьмина
Сайт: mamasport.ru
Фотограф: Андрей Кузьмин
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БАНАНОВЫЕ БЛИНЫ
ИНГРЕДИЕНТЫ
̛ ̛ 1 Б А Н А Н ( Д О С ТАТ О Ч Н О С П Е Л Ы Й )
̛̛ 1 ЯЙЦО
̛̛ ¼ Ч.Л. ВАНИЛИ
̛̛ 1/8 Ч.Л. КОРИЦЫ
̛̛ М
 А С Л О Д Л Я Ж А Р К И ( РА С Т И Т Е Л Ь Н О Е И Л И
КОКОСОВОЕ)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. На медленном огне нагреть сковороду для жарки блинов. Смазать маслом.
2. В кухонном мини-комбайне или блендере тщательно
смешать все ингредиенты.
3. Ложкой выкладывать бананово-яичную массу на горячую сковороду. Жарить на медленном огне с обеих
сторон.
4. Подавать с фруктами, если нет других ограничений, —
с ореховой пастой

ПОДСКАЗКА
Для того, чтобы банановые блины получились «правильными» потребуется терпение, поскольку жарятся они на медленном огне. Если постараться процесс ускорить, то блины
могут очень легко подгореть, а середина при этом останется
непропечённой.

рецепты

С А Л АТ « П Р Я Н Ы Й А Р Б У З »
ИНГРЕДИЕНТЫ
̛̛ 2-3 ЧАШКИ (250 МЛ) АРБУЗА

К О Т Л Е Т К И В А З И АТ С К О М С Т И Л Е
ИНГРЕДИЕНТЫ
̛̛ 450Г СВИНОГО ФАРША

̛̛ ЛУК-ШАЛОТ, НАРЕЗАННЫЙ

̛ ̛ 2 Ч А Ш К И П О Р У Б Л Е Н Н О Й П Е К И Н С К О Й К А П У С Т Ы
(~200Г)-

̛̛ БАЗИЛИК, МЕЛКО НАРЕЗАННЫЙ

̛̛ ¼ ЧАШКИ МЕЛКО НАРЕЗАННОГО ЗЕЛЕНОГО ЛУКА

̛ ̛ 1 М А Л Е Н Ь К И Й Х А Л А П Е Н Ь О ( П Е Р Е Ц « Ч И Л И » ) ,
МЕЛКО НАРЕЗАННЫЙ

̛ ̛ 1 С Т . Л . О Ч И Щ Е Н Н О Г О И Н АТ Е Р Т О Г О Н А Т Е Р К Е
ИМБИРЯ

̛ ̛ С О К А И Ц Е Д РА Л А Й М А
̛̛ ПЕРЕЦ, ПО ВКУСУ

̛ ̛ 1 Ч . Л . К О К О С О В Ы Й Т Е Р И Я К И С О У С ( И Л И
ОБЫЧНЫЙ, ЕСЛИ ЕДИТЕ СОУСЫ)

̛̛ ПЕТРУШКА ИЛИ КИНЗА ПО ЖЕЛАНИЮ

̛̛ 1 Ч.Л. КОКОСОВОГО УКСУСА (ИЛИ ЯБЛОЧНОГО)
̛̛ 1 Ч.Л. РЫБНОГО СОУСА
̛̛ ¼ Ч.Л. СОЛИ
̛ ̛ 2 С Т . Л . М У К И А Р Р О У Р У ТА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Смешайте все ингредиенты в миске, заправьте на
свое усмотрение и наслаждайтесь!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Разогрейте духовку до 200С.
2. Выстелите противень пергаментной бумагой.
3. Смешайте тщательно все ингредиенты.
4. Сформуйте маленькие шарики примерно по 2,5см
диаметром и выложите на пергамент.
5. Выпекайте ~12 минут или пока хорошенько не пропекутся.
6. Приятного аппетита
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