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Дмитрий Яшурин: 
«Добиться цели можно только 
через ежедневный труд»

Малые группы в тренажерном 
зале

13 октября прошла презентация новой программы Les Mills RPM
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Вступительное слово

Елена
Федотова
Управляющий клубом
«Пушкинский»

«
Елена Федотова
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«Октябрь был насыщен на события.  
Мы внедрили обновления в каждом 
подразделении, каждый день что-то 
происходило. Об этом - на страницах 
наших дневников.  Как же новое влияет на 
настроение, это практически терапия для 
коллектива сотрудников и членов клуба! 
Нам очень хотелось подарить вам такие 
эмоции и, конечно, испытать их самим. 
Я хочу поприветствовать вас одним 
примером, который оставил след в моей 
памяти после участия на осеннем форуме  
от  бизнес-тренера Михаила Москотина. 
Он разделил лист на две половины, на 
одной части листа написал  слово «ЕСТЬ»,- 
на второй слово «НЕТ».
Слову «ЕСТЬ» соответствует то, что 
реально, что подтверждено действиями, 
результатами, фактами. То, что мы имеем 
сегодня и чем пользуемся. Слову «НЕТ» 
соответствует то, что подтверждено 
мыслями, мечтами, фантазиями и 
разными бла-бла-бла. То, о чем больше 
всего говорим, тратя на это время свое и 
собеседников, но не переходим в действия, 
постоянно оправдывая себя и откладывая 
получение желаемого. На самом деле, все то, 
что для нас важно, и находится на стороне 
«ЕСТЬ», все остальное нам, на самом деле, 
неважно.   Вывод  наглядно демонстрирует, 
что мы в состоянии получить все,  что имеет 
для нас наибольшую ценность, причем 
быстро. Мы не достигаем результата в 
той области, которая еще не перешла в 
разряд приоритетов. Представляя результат 
по формуле РЕЗУЛЬТАТ = ОТСУТСТВИЕ 
РЕЗУЛЬТАТА + КРАСИВАЯ ИСТОРИЯ ОБ 
ЭТОМ. Барьеры не в цене, а в понимании, 
т.е. ценности. 

Все начинается с формулирования целей и 
обоснования важности. Вроде банальные 
вещи, миллион раз написанные и 
услышанные, но что мне вдруг стало ясно - 
все, что нам необходимо, у нас есть, а наше 
чувство неудовлетворенности - отличный  
мотиватор  для движения вперед. 
Фитнес перестает быть модным, и это 
хорошо, поскольку все, что модно, живет 
недолго. Фитнес становится осознанной 
потребностью, даже необходимостью 
успешных людей. И нам важно, чтобы от 
посещения нашего клуба каждый мог 
получить результат, азарт и удовольствие. 
Это и отличный способ разбавить рутину, 
взбодрится получить новые ощущения.  
Если это так, то значит, мы сделали свою 
работу хорошо. 

Желаю вам активного ноября, 
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Малые группы в тренажерном зале
С ноября у членов клуба появилась возможность 
заниматься в тренажерном зале в группах по 3-5 человек. 
Неужели тренер сможет всех проконтролировать? Да, сможет! 
А еще подберет каждому свою нагрузку, поможет поставить цель.
Занятия в группах – это очень интересно, весело, вы мотивируете друг друга 
и одновременно соревнуетесь. 
В октябре занятия в малых группах начали 
тестировать сотрудники клуба. Сформировали 
три группы, составили график занятий – 
три раза в неделю на протяжении месяца. 
Перед группой ставится общая установочная 
цель, к которой нужно стремиться. Первое 
и последнее занятия контрольные – сдача 
нормативов. Таким образом, мы отработали 
систему построения тренировок, которая 
будет дальше внедряться для членов клуба.

Вероника Тычинкина, 
помощник управляющего клуба:
Занятия в группе - это здорово: веселая 
атмосфера тренировок и поддержка 
единомышленников, которые собрались 
вместе, чтобы достичь результата и 
хотят работать над собой! Еще это новые 
интересные упражнения, где задействован 
каждый член команды, в одиночку ты их не 
сделаешь – и это заряд эмоций! Чувствуешь 
себя одним целым с командой; мне нравится 
это ощущение, когда ты не один на один 
с тренажером, я и за ребят переживаю. 
И тренера на всех хватает: вниманием не 
обделены, технику поправляем, похвалы или 
мотивации к действию получаем.
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Татьяна Агафонова,
ассистент отдела продаж:
Плюсы малых групп тренажерного зала World 
Class «Пушкинский» в том, что ты чувствуешь 
поддержку единомышленников, которым так 
же тяжело, как и мне, при этом получаешь 
100% внимания профессионального тренера, 
который мотивирует (когда сил уже не 
осталось), подгоняет (когда это необходимо) 
и поощряет (когда превозмогаешь свои 
возможности). Важен соревновательный 
момент. Помимо желания каждый день 
становиться лучше самого себя, хочется 
повысить планку – быть лучше других!
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Малые группы в тренажерном зале
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Тренер Михаил Голубев -
о системе тренировок в малой группе.
Цели малой группы:
1. Повышение общей физической подготовки 
2. Укрепление здоровья 
3. Повышение уровня функциональных 
способностей
4. Обучение основам техники выполнения 
упражнений 
5. Обьединение клиентов и обучение их 
слаженной  работе в команде.  

Направления:
1. Кардио-тренинг
Тренировки на кардио-оборудовании фирмы PRECOR позволяют укрепить сердечно-
сосудистую и дыхательную системы. Огромный выбор режимов – более 28 встроенных 
вариантов тренировок для достижения разных целей с учетом личных предпочтений 
каждого: тренировка сердца, выносливости, поддержка мышечного тонуса, потеря веса и 
т.д. 
Все тренажеры оснащены уникальной интернет программой Preva,  которая дает 
возможность отслеживать свой тренировочный процесс, ставить перед собой цели на 
заданный промежуток времени, достигать результата, получать виртуальные призы 
и поощрения, отслеживать свои достижения и контролировать вместе с тренером 
тренировочный процесс в любой точке мира. 

3. Силовой тренинг (круговая тренировка)
Проводится на силовых тренажерах фирм HOIST и PRECOR! Данные линейки тренажеров 
задействуют все группы мышц и подходят как новичкам, так и профессионалам! А 
с помощью программы PREVA можно синхронизировать все свои тренировки со 
смартфоном, отслеживая прогресс тренировок и делясь информацией с друзьями!

2. Функциональный тренинг:
Тренировки в функциональной зоне WC 
Пушкинский помогут вам не только укрепить 
мышцы, связки, сердечно сосудистую и дыхательную 
системы, но и научат вас работать с большим 
разнообразием функционального оборудования 
(TRX,мед.болы, фит. Болы, канаты, Viper, Bosu и 
др) и тренироваться на единственной в Нижнем 
Новгороде мульти станции функционального 
тренинга HOIST.

Михаил Голубев
инструктор тренажерного зала 

World Class Пушкинский
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Малые группы в тренажерном зале
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Тренер Михаил Голубев -
 о системе тренировок в малой группе.
Упражнения:
Тренировки на TRX SUSPENSION TRAINING дают преимущество не только профессионалам, 
они полезны для каждого, кто ищет способ безопасно и быстро улучшить физическую 
форму и достичь  при этом потрясающих результатов. TRX  также очень популярен в 
программах  тренировок для пожилых, поскольку  он дает им возможность двигаться 
без ограничений, не опасаясь падений. TRX используют для восстановительной терапии 
в реабилитационных центрах. Стоит добавить, что это любимый снаряд тренирующихся 
чемпионов и спортсменов.

Набор в малые группы уже открыт. Занятия проводят инструкторы тренажерного 
зала: Михаил Голубев, Анатолий Аникин и Дмитрий Яшурин.
Узнайте подробности у дежурного инструктора на рецепции тренажерного зала.

TRX-горизонтальная тяга
Преимущества: укрепляет 
верхнюю часть спины, 
бицепс и плечи. 

Отжимания от скамьи
Преимущества: укрепляют 
грудные мышцы, передние 
зубчатые, трицепс и плечи. 

Тяга каната в тренажере 
MARPO
Преимущества: укрепляют 
мышцы спины, бицепс, 
плечи, ноги.



Фитнес

6

Делай, как тренер!
Старт - 12 сентября. Финиш 22 декабря.

С 1 по 30 ноября все члены клубы могут попробовать свои силы в следующих 
спортивных дисциплинах:

ОТЖИМАНИЯ ОТ ГРИФА
Задача:
Отжимания от грифа штанги, один подход максимальное количество раз.
Мужчины: отжимаются от грифа, ноги находятся на тумбе.
Женщины: отжимаются от грифа, ноги стоят на полу.
Правила:
При выполнении упражнения спортсмен обязан касаться грудью грифа, в исходном положении 
локти выпрямляются полностью.  Спина и ноги прямые, поясницу не прогибать, таз не поднимать. 

ГРЕБЛЯ НА КОНЦЕПТЕ.
Задача: 
Пройти дистанцию на гребном тренажере равную 1 км. за кратчайшее время.
Правила: 
Сопротивление тренажера произвольное и выставляется спортсменом самостоятельно.
Д
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На фотографиях: Алексей Зименков – элит-тренер фитнес-клуба World Class «Пушкинский»
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Делай, как тренер!
Старт - 12 сентября. Финиш 22 декабря.

С 1 по 30 ноября все члены клубы могут попробовать свои силы в следующих 
спортивных дисциплинах:

ПЛАНКА
Задача:
В статической позе простоять максимальное количество времени.
Правила:
Упор лежа, упираясь на локти, стопы на носках, спортсмен принимает позицию прямой «планки». 
Спина и ноги прямые, поясницу не прогибать, таз не поднимать. Во время выполнения упражнения 
любое изменение положения тела запрещено.

НАКЛОН ВПЕРЕД (ГИБКОСТЬ)
Задача: 
Сидя на полу, сделать максимальный наклон корпуса вперед.
Правила: 
Сидя на полу, ноги прямые в коленном суставе, стопы ног плотно упираются в край тумбы. На 
выдохе спортсмен тянется вперед, стараясь кончиками пальцев рук дотянуться как можно дальше 
нижней части стопы. Необходимо зафиксировать положение тела на 3 секунды. Измеряется 
расстояние (в сантиметрах) от края тумбы до отметки касания кончиками пальцев. Рывковые 
движения запрещаются.

Для сдачи норматива подойдите к дежурному инструктору. Д
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Дмитрий Яшурин: 
«Добиться цели можно только через 
ежедневный труд»
Про таких говорят – увлеченный человек. И не надо путать с увлекающимся, это другое. 
Здесь – система небольших, ежедневных шагов, которые ведут к главной цели. Дмитрий 
Яшурин – фитнес-инструктор клуба World Class «Пушкинский»,  Президент спортивной 
Федерации Нижегородской области по пауэрлифтингу, чьи спортивные достижения 
перечислять можно долго. Человек, который знает, как добиваться результата самому, и 
учит делать это других. 
А еще он отличный собеседник. И слушая его 
плавную, очень грамотно выстроенную речь, 
понимаешь – он найдет очень убедительные 
аргументы, чтобы ваша тренировка прошла 
максимально результативно. 
Пауэрлифтинг – спорт сильных, спорт, где 
проявляется характер. Он, этот характер, 
закаляется вместе с мышцами и связками, 
тяжело, через ежедневные усилия. Но и без 
вознаграждения эти усилия не остаются! Когда 
пауэрлифтер поднимает большой вес, это 
вызывает восхищение и у мужчин, и у женщин. 
Кстати, и жену Дмитрий нашел тоже благодаря 
спорту, что неудивительно  – за такой накачанной 
спиной любая будет чувствовать себя под 
надежной защитой. 
Пауэрлифтинг, кстати, давно перестал быть 
мужским видом спорта. Сейчас им занимаются 
и очень много женщин, может, даже чуть 
больше, чем мужчин. Это вид спорта, который 
не портит женщину, наоборот, делает ее фигуру 
женственной, более сексуальной, придает ей 
статность, формирует осанку, подтягивает мышцы. 
Жизнь Дмитрия связана со спортом, точнее, 
с пауэрлифтингом с 15 лет, когда он пришел в 
первую свою «качалку» - в подвал вечерней 
школы, а первым тренером стал тогдашний 
рекордсмен России по жиму лежа Алексей Бабин. 
Затем институт, соревнования, выступления… 
За пять лет в университете он изучил все виды 
спорта и в теории, и на практике. В активе 
Дмитрия – знания анатомии, физиологии, 
гигиены, психологии, большой опыт работы и 
умение тренировать любого – и 20-летнего, и 
тех, кому за 60. Пол и возраст значения не имеют. 
В 2005 году пришел работать в «Пушкинский» и 
до сих пор продолжает спортивную карьеру.

«
«

 «Я – человек, который надеется только сам 
на себя, - рассказывает Дмитрий. - Если я 
перестану бороться – каждый день по чуть-
чуть, то ничего того, что я достиг в жизни, 
у меня не будет. В 2015 году Федерации 
Нижегородской области по пауэрлифтингу 
была признана лучшей в России, и сейчас мы 
боремся за право проведения на Нижегородской 
земле Чемпионата Европы. Уверен, эта цель 
осуществима». 

Слушая его, понимаешь – все его цели 
осуществимы. Его клиенты заряжаются этой 
уверенностью и тоже достигают своих целей, 
выкладываясь на его тренировках. «Я тренирую 
жестко, но в рамках здоровья, - считает он. - Да, 
я требую результата, но он основан на том, что 
человек должен прогрессировать. Ведь если сам 
человек не будет видеть результат, он потеряет 
мотивацию. У каждого человека свои цели и 
задачи, и задача тренера решать их вместе с 
клиентом. Плотность урока должна быть высокой, 
и с этим принципом я иду по жизни». 
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Поздравляем с победой!
Поздравляем элит-тренера Антона Муштанова
и его команду с победами в октябре:
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Наталья Забавина 
 Чемпионка Москвы, Чемпионка России 2016 

в категории «Бодифитнес», 
мастер спорта по бодибилдингу

Ирина Иванова
4 место в категории
«Бикини-мастера»

Ольга Игнатова 
Чемпионка Нижегородской области

 по бодифитнесу и фитнесу
 в категории «Фитнес Бикини»

Вера Кателкина 
Чемпионка Нижегородской области

 по бодибилдингу и фитнесу
 в категории «Фитнес Бикини»

Дарья Колесникова 
Чемпионка Нижегородской области 

по бодибилдингу и фитнесу 
в категории «Фитнес»

Поздравляем Елену Тихонову
 и ее мастер-тренера
 Алексея Овчинникова
 с 3-м местом в забеге

 на Кубке World Class 2016 г. в Москве
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ОФП для подростков: 
результат не заставит ждать! 

Она ведет для подростков секцию ОФП в 
тренажерном зале. Общая физическая подготовка. 
Общая, но разная для всех. 
- У кого-то проблемы со спиной, у другого – с 
весом, - рассказывает Наталья. - Кто-то знает, 
чего хочет и умеет себя заставить, другого нужно 
мотивировать.  Один может лениться и халтурить, 
а другой, наоборот, впадает в максимализм, 
свойственный этому возрасту, и пытается брать 
на себя слишком много. Поэтому очень важна 
роль тренера – и чтобы найти тот самый 
индивидуальный подход и помочь каждому, 
и чтобы проконтролировать правильность 
выполнения упражнений – это очень важно для 
достижения результата!
Результат может превзойти все ожидания – и 
ученика, и его родителей, и даже тренера! А что 
вы хотите – такой возраст. Сила в 13-15 лет растет, 
как в сказке, не по дням, а по часам! Но главное 
условие – регулярность тренировок. И лучше 
всего результат виден у тех, кто занимается не 
меньше трех раз в неделю. 

У Натальи есть много вдохновляющих историй. 
- У меня был ученик, в начале занятий совсем 
неспортивный, абсолютно! Вообще не умел 
подтягиваться, не мог и все! А за год тренировок 
добился того, что с двумя короткими перерывами 
на отдых стал подтягиваться 50 раз! Другой, не 
умевший отжиматься даже с колен, за месяц 
научился – прогресс был виден буквально на 
каждом занятии! 
У многих исправляется осанка, ведь большой 
акцент в тренировках Наталья делает именно 
на мышцы спины. Были случаи, когда решались 
проблемы с плоскостопием. А для самих юных 
спортсменов важно то, как меняется их внешний 
вид: крепкие мышцы, красивая осанка – все это 
дает и больше уверенности в себе! Кроме того, 
не секрет, что двигательная активность улучшает 
и деятельность мозга. 
Тяжело ли заниматься с подростками? – смеется 
Наталья. – Совсем нет! Скорее интересно и 
увлекательно. Я их учу, они – меня. Они все у 
меня мотивированные, как взрослые!  

Для малышей в спорте главное игра, для взрослых – мотивация. А для подростков? 
Тут очень важен индивидуальный подход и тренер, который этот подход найдет. 
Тогда и результат не заставит себя ждать, считает Наталья Гришина,
элит-тренер детского клуба World Class «Пушкинский».
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Премьера состоялась!
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13 октября прошла презентация новой программы Les Mills RPM
и новых сайклов фирмы HOIST!
RPM - это высокоинтенсивная тренировка на велосипедах в зале. Занятие длится 30-55 
минут. Все это время вы «едете на велосипеде», не останавливаясь ни на секунду, меняется 
интенсивность (скорость, тяжесть) и положение корпуса (сидя, стоя). Вы можете добавлять 
сопротивление педалей, и крутить их становится тяжелее. Всего лишь за одну тренировку 
сжигается до 900 ккал.

Ждем вас в обновленной сайкл-студии на программу Les Mills RPM:

Видеоотчет с презентации в тренажерном зале 
https://www.youtube.com/watch?v=fSx9c4Y4gtE 

Видеоотчет с презентации Les Mills RPM
 https://www.youtube.com/watch?v=lFqGWrhEDpo 

Понедельник  
     
Вторник 
        
                    
Четверг  

12:45-13:30 (Всеволод Душин) 

11:00-11:30 (Ольга Патушина) 
19:00-19:45 (Алексей Овчинников) 

18:00-18:45 (Алексей Зименков)

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfSx9c4Y4gtE
https://www.youtube.com/watch?v=lFqGWrhEDpo
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Попробуйте SUP’P –
главный фитнес-тренд этого года! 
В октябре в бассейне World Class «Пушкинский» прошла презентация новой 
программы SUP’P – «Stand up Paddle in Pool!», что значит «Встань с веслом в 
бассейне!». И многие это уже сделали – начали тренировки на этих уникальных 
серф-досках! 

SUP’P - это действительно революционная 
программа, соединяющая в себе тренировку на 
суше и в воде, при использовании комфортной 
поверхности надувной доски. Но при этом нагрузка 
получается более сложная, т.к. эта поверхность 
не стабильна. Упражнения на серф-досках 
помогают развивать мышцы-стабилизаторы и 
глубокие мышцы тела намного активнее, чем те 
же упражнения на стабильных опорах. Но самое 
главное, что SUP’P воздействует комплексно на 
весь организм: на кардиореспираторную систему 
организма и все мышечные группы. Еще одним 
плюсом функциональной тренировки на серфе 
является то, что происходит чередование и 
изменение упражнений, а значит, каждый день 
у вас будет новая программа, которая не надоест 

вам и не даст мышцам приспособиться к нагрузке.
В сети World Class занятия с использованием 
досок доступны еще в двух фитнес-клубах 
сети: «Романов» и «Кунцево». В клубе World 
Class «Пушкинский» представлено четыре вида 
тренировок на досках: Basic Surf, Super Surf, 
Surf&Balance, Mix Surf, которые подразделяются 
на разные уровни подготовки. Так же, как и аква-
фитнес в целом, SUP’P подходит для всех – без 
ограничения возраста.
SUP’P – это возможность по-новому взглянуть 
на занятия в бассейне, возможность сделать 
тренировку еще интереснее и функциональнее! 
Попробуйте главный фитнес-тренд этого года и 
убедитесь в этом сами!

Занятия проводятся в малых группах по 3 человека.
Узнайте еще больше информации у дежурных инструкторов бассейна.
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Внимание!
Представляем вам первый
и единственный в Нижнем Новгороде 
детский отель «Чип и Дейл»!

Часто возникают ситуации, когда родителям приходится работать допоздна, 
хочется сходить в спортзал или просто провести вечер с любимым наедине. При 

этом бабушек «на подхвате» нет и ребенка оставить не с кем. Как быть? 
«Чип&Дейл» спешит на помощь! 

Что такое «Чип&Дейл»? Это первый в Нижнем Новгороде круглосуточный детский отель, в 
котором Вы можете оставить ребенка и быть уверенной, что ему будет обеспечен должный 
уход и присмотр. Ваш ребенок может погостить в отеле от часа до нескольких суток в 
любое время дня и ночи.  Днем при помощи опытных воспитателей ребенок в игровой 
форме будет узнавать что-то новое. А в ночное время  специалисты мягко подготовят 
ребенка ко сну и обеспечат здоровый и безопасный сон в комфортных условиях.

Адрес: Родионова, 18
детский-отель.рф
телефон: 8 (831) 235-05-66
Мы в соцсетях:
https://vk.com/children_hotel
facebook.com/childrenhotelnn
instagram.com/children_hotel
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Также «Чип&Дейл» предлагает 
ряд дополнительных услуг. В отеле 
постоянно проводятся интересные 
мастер-классы и увлекательные 
занятия по разным направлениям!

Преимущества детского отеля «Чип&Дейл»
•  Онлайн-видеонаблюдение за ребенком. Родители 
получают доступ к камерам видеонаблюдения со своего 
смартфона на время пребывания ребенка в отеле. Если 
вам захочется пообщаться с малышом, то легко можно 
будет связаться с ним через видео-звонок в Skype. 
•  График работы отеля – круглосуточный, в связи 
с этим родители получают уникальную для Нижнего 
Новгорода возможность оставить ребенка в отеле на 
всю ночь. 
•  И, конечно, главное преимущество - замечательная 
команда профессионалов 

https://vk.com/children_hotel
http://www.facebook.com/childrenhotelnn
http://www.instagram.com/children_hotel






«Пушкинский» в Facebook и Instagram:
БУДЕМ ДРУЗЬЯМИ!
Каждый месяц, уважаемые члены клуба, вы будете получать эту информационную рассылку 
с нашими общими новостями. Но случаются они гораздо чаще, поэтому мы приглашаем вас 
подписаться на страницу клуба в социальной сети Facebook www.facebook.com/pushkinskiclub  и 
аккаунт в Instagram @pushkinskyclub Здесь вы всегда найдете самые свежие новости, фотоотчеты с 
наших мероприятия и сможете оставить оперативные отзывы о нашей работе. 
Нажмите «Нравится» и будем всегда на связи! Добавляйте свои достижения, отмечайте нас и 
ставьте хэштег #pushkinskyclub
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Ольга Патушина - элит-тренер фитнес-клуба World Class «Пушкинский».


