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Вас тренирует чемпион
в профессиональном боксе!

OUTDOORTEAM:
 от Марафона до Афин! 

Первый новогодний бал прошел в фитнес-клубе World Class «Пушкинский».

ДЕКАБРЬ 2016 г.
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«Перед фитнес-тестированием члены клуба обычно 
пишут цель своих тренировок – чего бы они хотели 
достичь в результате занятий в клубе. Недавно 
мы проанализировали ваши цели. И выяснили, 
что большинство начинают их описание со слов: 
«Надо что-то менять». 
Любые изменения начинаются именно с этих слов. 
Для этого не обязательно нужен новый год, хотя 
у многих это тесно связано. По анализу запросов 
в интернет со словом «фитнес» январь – на 
первом месте в году. А это значит, что здоровый 
образ жизни стоит в личном плане изменений на 
следующий год как минимум у 50 000 человек! И 
это здорово!
Как правило, члены клуба не знают, на что они 
способны, и не ставят себе амбициозных целей. Но 
наши тренеры точно знают, что ваши возможности 
безграничны, и они помогут вам их в себе открыть, 
будьте только к этому готовы! 

Спасибо, 2016-й…

Для меня это первый год в клубе, я довольна работой – и процессом, и результатами. И это 
приветственное слово я посвящаю всем, кто был рядом в этом году. 
Я благодарю вас, дорогие наши члены клуба. Я знаю, что многим из вас стоит титанических 
усилий найти время и прийти в клуб. Вы – большие молодцы! 
Многие открыли для себя фитнес и клуб впервые в этом году. Кто-то вернулся после перерыва 
или из другого клуба. И большинство, почти половина членов нашего клуба, сделав свой 
выбор один раз, когда-то давно, так и остались с клубом. И мы вместе делаем клуб таким, 
какой он есть! Мы очень дорожим каждым из вас. Спасибо!
Я благодарю моих коллег за работу в этом году. 
Службу эксплуатации – за значительное улучшение технического состояния клуба и 
поддержание оптимальной работы всех зон. 
Хозяйственный отдел – за то, что у нас чисто и комфортно, всегда свежие и красиво 
разложенные полотенца. 
Службу гостеприимства – отдел сервиса и рецепции, работников первой линии – за встречу 
и сопровождение членов нашего клуба, за порядок во взаимодействии членов клуба и 
подразделений.
Отдел продаж – за наших членов клуба в 3000 человек! 
Фитнес-департамент – за красивых, здоровых, спортивных, энергичных и увлеченных членов 
клуба, за мастерство, обаяние, энергию и креатив в развитии направлений.
Отдел маркетинга – за достойное представление клуба в городе, улучшение в 
информированности членов клуба о наших возможностях.
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P.S.: Еще одним открытием 2016 года стала для меня немецкая марка одежда Van Laack, в которой 
соседствует и бизнес-стиль и casual. Меня порадовали оригинальные принты, идеальные лекала и 
качественные дышащие материалы, очень приятные к телу. Что делает марку Van Laack люксовой – 
это внимательность к каждой  детали – кружево, строчки, пуговички, манжеты.

Отдел продаж рекламных возможностей – за формирование единого 
партнерского сообщества, которое дает нам возможность предлагать 
членам клуба лучшее, за объединение усилий с нашими партнерами и 
расширение тем самым возможностей клуба.

Кафе – за вкусные, практически домашние блюда, за приветливость, внимательность и 
радушие.
Институт красоты – за красоту и молодость, за внедрение новых прогрессивных решений и 
профессиональный рост сотрудников! 
Спасибо!
Я благодарю наших партнеров за поддержку и совместные проекты! Я благодарю наших 
информационных партнеров за широкие возможности для обращения к аудитории Нижнего 
Новгорода и привлечение внимания к здоровому образу жизни и клубу «Пушкинский», за 
вашу поддержку и помощь – спасибо! 
Zumba, гольф, марафон, серф, сайкл, pump, полонез… 
Спасибо, «Пушкинский», за мой 2016-й! До встречи в новом году, поверьте, будет интересно. 
Мы уже все придумали, ждем с нетерпением! 

Елена Федотова «

Участники открытия бала, танец «Полонез», постановщик: Евгений Чигирев
На фотографии: Павел Долинский, Артем Шпанцев, Дмитрий Русов, Елена Федотова, 

Антон Новожилов, Олег Лукин, Евгений Чигирев 
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Желания сбываются!

Главное – все сделать правильно. 
И тогда желания, загаданные в 
новогоднюю ночь, непременно 
сбудутся, а все цели воплотятся
в жизнь! 
Говорят, Петух будет благосклонен к тем, у 
кого большие амбиции. Поэтому в этом году 
стоит ставить перед собой действительно 
амбициозные цели и твердо верить в их 
осуществление. Но одной веры мало. Надо 
подготовиться, и не формально, а на деле. 
Астролог Василиса Володина, к примеру, 
советует обязательно подготовить к празднику 
дом – в нем должна чувствоваться праздничная 
атмосфера! Поставить елку, украсить дом, 
навести красоту. Это же относится и к 
собственной персоне. Наряжайтесь и готовьте 
себе вкусные блюда, не дожидаясь боя 
курантов. Зарядитесь энергией праздника и 
тогда желания, загаданные в новогоднюю 
ночь, обязательно сбудутся! 
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А в уходящем году стоит не только подвести итоги, но и сделать то, что давно откладывали. 
Зачем переносить невыполненные обещания в новый год? Старые и ненужные вещи в нем 
тоже не нужны, поэтому ревизия гардероба и всего дома также пойдет на пользу. Разберите 
шкафы и полки и освободите место для чего-то нового! В последних числах декабря можно 
подвести итоги, собраться с мыслями и продумать планы на 2017 год. У каждого это свой 
ритуал, главное помнить – он будет работать, если вы в него верите. 
Ведь никакого волшебства не случится, если мы не возьмем дело в свои руки! В нас самих 
и кроется самая настоящая магия. 

До конца января 2017 года в бутике Van Laack 
действует акция для членов клуба «Пушкинский»
и «Пушкинский. Избранное». Назовите кодовые 
слова «Новогодний бал» и получите скидку 40%
на любую покупку. ТЦ Этажи, 2 этаж.
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Самая титулованная спортсменка
по бодифитнесу тренируется
в «Пушкинском»! 
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Шесть стартов - шесть побед, две абсолютные категории и «Медаль тренеру 
чемпионки», девятая по счету. Осень 2016 года стала для многократной чемпионки по 
бодифитнесу Натальи Забавиной и ее тренера Антона Муштанова
по-настоящему золотой! 
Да, она всю жизнь занималась спортом, но не ради 
результатов, а тем, что нравилось. В школе это был 
волейбол (несмотря на небольшой рост) и легкая 
атлетика, в художественном училище – фитнес, и то 
нерегулярно. А потом из-за сидячей работы – Наталья по 
профессии дизайнер – начала болеть спина, по вечерам 
мучили головные боли. И она пошла в тренажерный 
зал укреплять спину. Начала заниматься, даже не думая 
о каких-то соревнованиях. Групповые программы, 
самостоятельные занятия, смотрела обучающие видео, 
постепенно вошла во вкус, тем более, что с выносливостью 
проблем не было. И именно там, в тренажерном зале, 
заметив ее успехи, ей впервые сказали, что у нее на 
редкость правильные пропорции и есть перспектива 
добиться многого в фитнес-бикини и бодифитнесе. 
Наталья посмотрела один из чемпионатов, подумала и 
решила попробовать! 
Впервые выступила в 2014 году в номинации «Фитнес-
грация (Федерация WFF), где стала Чемпионкой 
Нижегородской область и Чемпионкой России. А 
потом, уже в 2015 году, она познакомилась с Антоном 
Муштановым, под руководством которого и начала 
готовиться к своим первым соревнованиям по 
бодифитнесу. Как положено – с диетой и программой 
тренировок. И с 2015 выступает в IFBB.

«Сделать форму – это как лепить скульптуру, - считает 
Наталья. – Наверное, поэтому меня, как дизайнера, 
это и заинтересовало». В бодифитнесе очень ценятся 
пропорции тела, рельеф, четко выраженные мышцы, 
которые должны быть проработаны равномерно. 
Оценивается даже состояние волос и кожи спортсмена, 
очень важна подача себя на сцене. «Сначала это было для 
меня самым сложным, - признается Наталья. – Я впервые 
вышла на сцену именно как спортсменка, до этого опыта 
выступления не было. Заниматься, соблюдать режим 
тренировок и питания – для меня это несложно. Тем 
более, когда рядом есть огромная поддержка от тренера! 
Антон всегда видел во мне потенциал. Кроме того, он 
настоящий профессионал своего дела, я тренируюсь по 
его программе, которую он разработал специально для 
меня. Для меня он – самый главный тренер, и все мои 

победы – это наши победы! И еще я очень признательна 
World Class «Пушкинский» за комфортные условия для 
тренировок, приятную атмосферу клуба и до мелочей 
продуманный сервис. Для меня это – самый лучший 
фитнес-клуб!». 

элит-тренер World Class «Пушкинский»
 Антон Муштанов и Наталья Забавина 

Наталья – самая титулованная спортсменка по 
бодифитнесу. Ее список побед внушителен: 
1) Чемпионат Нижегородской области (бодифитнес, 
абсолютная категория) 
2) Чемпионат г. Москва (бодифитнес  до 158 см) 
3) Открытый Чемпионат России г. Екатеринбург 
(бодифитнес до 158 см). Выполнила норматив 
мастера спорта и принесла медаль тренеру
4) Olympia Amateur World Showdown 2016 (1 место в 
категории до 163 см) 
5) Чемпионат Южного Федерального округа 
«Самсон» г. Краснодар (бодифитнес до 163 см ) 
6) Турнир GRAND PRIX SOCHI г. Адлер (бодифитнес 
до 163см ) и Абсолютная чемпионка турнира в 
категории бодифитнес
И самая главная победа - OVERALL WINNER 
(абсолютная), которая дала Наталье право на 
получение PRO карты с прямой квалификацией 
на Olympia в Лас Вегасе! Именно PRO CARD дает 
право Наталье перейти из любительского спора в 
профессиональный и выступать на коммерческих 
турнирах в Америке с самыми сильнейшими 
спортсменами планеты. Так что впереди у нее, мы 
уверены, еще много самых громких титулов! 



Достижения

6

Лучший тренерский сезон
Антона Муштанова 
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Ирина Иванова, член клуба «Пушкинский», завоевала титул 
Чемпионки, став бронзовым призером турнира «Арнольд 
Классик Европа» в Барселоне! Член клуба «Пушкинский» 
Игнатова Ольга, инструкторы Наталья Забавина и Дарья 
Колесникова, член клуба «Физкульт-Мещера» Вера Котелкина 
стали Чемпионками Нижегородской области, они – золотые 
призеры Чемпионата Нижегородской  области! 
Наталья Забавина принесла своему тренеру не только 
многочисленные награды за победы в Чемпионате Москвы, 
Открытом Чемпионате России, Чемпионате «Самсон», на 
турнире GRAND PRIX SOCHI и престижном Olympia Amateur 
World Showdown 2016... Но еще и золотую тренерскую медаль! 
Ту, которую Антон Муштанов добивался уже пять лет. Высота 
взята. Сейчас Антон готовит Наталью к выступлению на Olympia 
PRO в Лас Вегас. И это будет новая веха и для спортсменки, и 
для тренера – теперь уже в профессиональном спорте.

2016 год для элит-тренера клуба World Class «Пушкинский» Антона Муштанова, как для 
спортсмена, получился одним из самых результативных – он стал Чемпионом России и 
Вице-Чемпионом Европы по фитнесу. Но еще более успешным уходящий год был для него, 
как для тренера: многочисленные победы его спортсменов – лучшее тому доказательство!

Медалей за собственные заслуги, естественно, намного больше. Но завоевав множество наград и званий 
(например, Антон – Вице-Чемпион мира по кикбоксингу), он сначала из единоборств переключился на 
бодибилдинг и фитнес, чтобы скорректировать фигуру, а потом стал все больше времени отдавать тренерской 
работе. И получается, судя по результатам, неплохо!

«В данный момент награды моих подопечных для 
меня важнее, - считает Антон. Характеристика 
хорошего тренера – это прогресс его спортсменов и 
тех, кто тренируется для себя. Если они меняются 
и внешне, и внутренне – ты все делаешь правильно. 
Тренеру крайне важны хорошие предметные знания, 
полученные на собственном опыте, которые он, 
адаптировав, может применить к другому человеку. 
Это совершенно другой уровень. Одно дело самому 
тренироваться и развиваться, как спортсмен, а 
другое – на языке своего ученика сделать информацию 
доступной, понятной и суметь его замотивировать 
так, чтобы он шел дальше, не сдавался и не 
останавливался!». 

Еще одна гордость тренера Антона Муштанова – член клуба «Пушкинский. Избранное» Эвелина  Кулагина, 
которая первый раз пришла в зал в феврале 2016 года. «Она работает над собой всего 10 месяцев, преобра-
зилась, заметно похудела, - рассказывает Антон. - Но ей всегда хотелось рельефное тело, и мы начали рабо-
тать в этом направлении. Мы решили готовиться к весеннему сезону и планируем категорию «Бодифитнес», 
сейчас она активно тренируется. Уверен, она добьется великолепных результатов, судя по ее работе в зале. 
Меня искренне восхищает, что она совмещает серьезную работу, активные тренировки и семью! Многие счи-
тают, что это невозможно. Члены нашего клуба  доказывают обратное». 
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OUTDOORTEAM: от Марафона до Афин! 
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13 ноября 2016 года команда OUTDOORTEAM World Class
«Пушкинский» в составе 14 человек (10 участников и 4 болельщиков)
приняла участие в знаменитом Афинском марафоне. О достижениях 
команды рассказал элит-тренер World Class «Пушкинский» Павел Гудовский, 
руководитель направления OUTDOORTEAM и персональный тренер клуба. 

История Афинского классического марафона 
начинается с предания о греческом герое 
Фидиппиде, который бежал от Марафона до 
Афин, чтобы возвестить о победе греков над 
персами в битве под Марафоном. Впервые в 
истории современного спорта соревнования 
по марафонскому бегу состоялись на Первых 
Олимпийских играх 1896 года в Афинах. В 2016 
году прошел уже 120-й юбилейный марафон!  
В нем приняли участие около 50 000 человек. 
21 000 человек бежали марафон, то есть 
дистанцию 42 километра. Остальные бежали 5 и 
10 километров.
Из всех участников марафона россиян было 150 
человек. И 10 из них – представители Нижнего 
Новгорода, а именно World Class «Пушкинский».

«Я очень горжусь результатами нашей 
команды, всех, без исключения! – 
рассказывает Павел Гудовский. – Все 
выложились по полной, показали себя, 
как настоящие марафонцы! Лучший 
результат в нашей команде среди женщин 
– у инструктора нашего детского клуба 
Светланы Халяминой. Среди участниц 
из России она заняла первое место в своей 
категории! А в общем зачете, среди всех 
участниц она стала 15-той! Это очень 
достойный результат». 

Сам Павел стал 1096-м среди всех участников, 
среди той самой 21 000 человек со всего мира, 
куда входит и так называемая «элита», например, 
бегуны из Кении. Среди мужчин своей возрастной 
категории он стал 108-м. И это результат, которым 
действительно стоит гордиться! Но с особой 
гордостью он рассказывает про Владислава 
Шевченко. Член клуба «Пушкинский» и команды 
OUTDOORTEAM, который когда-то начал 
тренироваться у Павла, смог обогнать своего 
тренера!  Результат Павла – 3 часа 31 минута, 
Владислава – 3 часа 27 минут. Как говорится, 
ученик превзошел учителя. 



Достижения

8

«
«

OUTDOORTEAM: от Марафона до Афин! 
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  Узнайте еще больше о программах OUTDOOR TEAM Пушкинский
по тел. 8 953 415 75 97 Павел Гудовский

«19 ноября 2017 года мы бежим марафон в 
Испании в Валенсии, - рассказывает Павел. - 
Сейчас уже 15 человек подтвердили, что будут 
готовиться, думаю, летом желающих добавится. 
Если у вас есть за плечами опыт полумарафонов, 
то есть все шансы пробежать через год марафон. 
Для этого надо расписать план тренировок и четко 
ему следовать. Тренировки у нас проходит 4-5 
раз в неделю. Цель первого марафона – просто 
добежать. Финишировать, причем все равно, с 
каким результатом. А вот на втором, третьем 
марафоне уже можно ставить цель – улучшение 
результатов и тренировать скоростной бег. 
Бегом сейчас занимается очень много 
бизнесменов. Как правило, это очень успешные 
люди.

«И марафоны делают людей еще успешнее, - 
уверен Павел. - Бизнес и спорт взаимосвязаны, 
здесь многое зависит от дисциплины и 
самоорганизации. Я знаю очень много людей, у 
которых вместе со спортом идет рост в карьере 
и бизнесе, появляется умение держать баланс 
работы, семьи и спорта».

1. Шевченко Владислав 3:27:44
2. Гудовский Павел 3:31:50
3. Халямина Светлана 3:36:40
4. Братанов Дмитрий 3:51:25

5. Бреус Александр 4:33:39
6. Халямин Александр 4:39:58
7. Ларин Максим 5:04:55
8. Иванова Анна (10 км) 58:21

Результаты команды OUTDOORTEAM на Афинском марафоне:

World Class «Пушкинский» и команда OUTDOOR TEAM благодарит партнера, 
официального дилера VOLVO БЦР Моторс,

 теперь нашу команду будет видно издалека.

За плечами у каждого из команды – почти полгода упорных тренировок. 
И год впереди, чтобы подготовиться к следующему. 
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Вас тренирует чемпион
в профессиональном боксе!
У членов клуба World Class «Пушкинский» есть возможность тренироваться
у действующего чемпиона в профессиональном боксе! Сироткин Андрей, инструктор по боксу и 
кикбоксингу, первый нижегородский Чемпион в профессиональном боксе, он знает, какой путь 
надо пройти от занятий в детской секции до громких титулов и побед.  
В 8 лет он начал заниматься кикбоксингом. Без особого 
удовольствия, правда, душа больше лежала к футболу. 
Но регулярные тренировки и настойчивость родителей 
сделали свое дело – первые соревнования принесли 
вкус победы и желание двигаться дальше. А дальше 
были победы на чемпионатах области и Приволжского 
федерального округа, России, Европы, Кубке мира. 
Андрей – Чемпион России, Мира, трехкратный 
Чемпион Кубка мира, обладатель звания «Мастер 
спорта России международного класса».
А в 2014 году Андрей перешел в профессиональный 
бокс, решив, что для него это более перспективное 
направление. «Я шел за серьезными победами, - 
рассказывает Андрей. - Мне всегда важно победить. 
В сентябре боксировал в Воронеже, выиграл нокаутом 
в 3 раунде. Недавно был бой в Екатеринбурге за 
титулы WBC Asian и WBC Eurasia Pacific. Теперь цель – 
побороться за титул Чемпиона мира». 
В «Пушкинском» Андрей тренирует и взрослых, и 
детей. Детям Андрей советует начинать заниматься 
не раньше 8-10 лет. До этого более полезна будет 
общефизическая подготовка, плавание, легкая 
атлетика. Тренировки по боксу требуют много 
внимания и концентрации, а маленький ребенок не 
всегда способен сконцентрироваться.
Для взрослых ограничений нет. Ни по возрасту, ни по 
полу. «Часто приходят заниматься те, кто хотел 
заниматься боксом в детстве, но не получилось, - 
рассказывает Андрей. – В клубе со мной занимаются 
и мужчины, и женщины. Как фитнес кикбоксинг, я 
считаю, лучшая аэробная нагрузка на все группы мышц, 
которая позволяет держать себя в форме. Многие 
после тренировок отмечают, что подобной проработки 
мышц не могли достичь в тренажерном зале! А вот 
участвовать в соревнованиях, мне кажется, не женское 
занятие».
Помимо тренерской работы, Андрей и сам ежедневно 
занимается физподготовкой с инструктором клуба 
Андреем Дмитриевым и боксом - с Валерием 
Пономаревым. «Я очень благодарен им, они 
профессионально выполняют свою работу, - считает 
Андрей. – И клубу, конечно же, тоже! Лучше места для 
тренировок, чем «Пушкинский», я считаю, не найти. 
Здесь созданы все условия!».
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Узнайте еще больше о тренировках
по боксу по тел. 8 920 051 66 66
Андрей Сироткин

Супруга Андрея Марина в прошлом тоже 
спортсменка. Благодаря и ее поддержке карьера 
Андрея, как профессионального боксера идет 
вверх! Сборы, поездки, тренировки, бои – все это 
требует много сил. «Которые я черпаю от того, что 
рядом – моя супруга,- рассказывает Андрей. – Она 
ездит со мной на все бои, переживает за меня, 
поддерживает и все это дает мне больше уверенности 
в собственных силах!».
Есть рейтинг профессиональных боксеров. По 
весовой категории, в которой выступает Андрей, 
зарегистрировано 1200-1300 действующих боксеров. 
И в этом рейтинге у Андрея Сироткина – 71 место! 
Чтобы боксировать за титул Чемпиона мира, нужно 
в этом рейтинге быть не ниже 15 строчки. Так что 
пройдет еще какое-то время, и у членов клуба будет 
возможность брать уроки бокса у Чемпиона мира по 
профессиональному боксу!

Андрей Сироткин
элит-тренер World Class «Пушкинский»
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Русская красавица Юлия Ступишина:
три конкурса три победы!
12 конкурсных дней, за которыми многочасовая подготовка
и многочисленные выступления. И заслуженная победа – нижегородка Юлия 
Ступишина, член клуба World Class «Пушкинский. Избранное», завоевала 
титул «Первая вице-миссис Земной шар» на конкурсе среди 60 других 
участниц. 
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Дебют Юлии, как участницы конкурса красоты, состоялся в июне этого года. Сначала на конкурсе «Миссис 
Нижний Новгород», затем в Москве – на «Миссис Россия». И в декабре 2016 – уже на «Миссис Земной шар». 
Три конкурса – три победы. Пожалуй, самый головокружительный взлет из всех возможных! 
В Китае другие участницы конкурса не верили, что Юлия – не профессиональная модель, как казалось со 
стороны. Да, модельного прошлого у Юлии не было, зато была хорошая спортивная подготовка и характер. 

Только вернувшись домой с победой Юлия поняла, 
каким нелегким был для нее конкурс в Китае. 
Напряжение было очень сильным. Репетиции, 
тренировки, примерки, выступления, интервью – и 
все это сменяя друг друга, в условиях цейтнота. 
«Мы рассчитывали на победу, - признается Юлия. – Со 
мной была мега-профессиональная команда, каждый из 
нас выложился по максимуму. Мы были нацелены на 
результат!». 
Костюмы для конкурса готовила официальный 
дизайнер российской делегации «Миссис Земной 
шар» Ольга Рыхлова-Парле. В костюмах были 
воплощены известные образы — Царевна-лебедь, 
Снегурочка, Екатерина II, использовались мотивы 
народных художественных промыслов. И все Юлины 
наряды были отмечены как членами жюри, так и 
участницами конкурса. Для финального выхода было 
подготовлено роскошное платье из шелка Армани, а 
белое платье-«лебедь», которое широко обсуждалось 
в соцсетях, вообще уникально: каждое «перо» из 
ткани создавалось вручную.
Одним из самых эффектных выходов для Юлии стал 
творческий номер в презентации своей страны, в 
котором ее пышное белоснежное платье прямо на 
сцене за одно мгновение превратилось в вечерний 
наряд цвета российского триколора. Со стороны 
казалось – волшебство. И только сама Юлия и вся 
российская команда знали, чего им стоила эта легкость.

«До конкурса я почти каждый день 
тренировалась в World Class – пять раз 
в неделю минимум со своим любимым 
тренером Светланой Деминой, - 
рассказывает Юлия. – Мы работали над 
красивым рельефом, перед конкурсом это 
особенно важно».

Первыми с победой поздравили муж и сын, 
конечно же. Сын, правда, был немного удивлен – а 
почему не первое место? Мама же – самая лучшая! 
Но на этом конкурсе предпочтение отдается тем, у кого 
больше детей и кто старше по возрасту. Так что у Юлии 
есть еще время вернуться и снова претендовать на 
громкий титул. Хотя перед ней самой такой цели не 
стоит. «Я больше не планирую участвовать в конкурсах, 
- говорит она. – На конкурсе были девушки, для которых 
выступления и соревнования – уже часть жизни. У 
меня в планах несколько благотворительных проектов. 
Думаю, это важнее». 
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Ваш малыш может стать мастером спорта 
по грудничковому плаванию! 
Если бы был такой предмет – любовь к детям, 
его с легкостью могла бы преподавать Алена Галанина. Инструктор водных 
программ и сертифицированный тренер по грудничковому плаванию, она  может 
часами говорить о самых маленьких спортсменах World Class «Пушкинский».
Многим из них нет еще и года, они не умеют говорить, 
но Алена знает, как найти общий язык. Со стороны 
кажется – все просто. Опустил ребенка в воду – 
поднял, вниз-вверх, влево-вправо. На самом деле, 
все гораздо глубже. Главное – попасть в настроение 
ребенка. Уловить нюансы. Сегодня он делает все 
упражнения на раз-два, а завтра поднимает рев и 
вообще не хочет в воду. Надо слышать детей и уметь 
с ними договариваться. 
«Даже в таком маленьком возрасте нужно им 
предлагать, а не заставлять, - уверена Алена. – Мы 
предлагаем нырнуть, а не опускаем в воду насильно. 
Иногда своим плачем ребенок говорит нам не 
о нежелании заниматься, а совсем о другом. Он 
соскучился по маме, хочет кушать или же ему передается 
настроение мамы, которая опаздывала на тренировку 
и нервничала из-за этого. В наших занятиях главное 
– не желание родителя научить малыша плавать. На 
первом плане сам малыш. Он сам даст знаки, когда 
захочет нырнуть, когда захочет проплыть под водой. У 
них есть сигналы, которые надо понимать».  
Алене всего 26, но она уже имеет международную 
категорию тренера по грудничковому плаванию. Она 
– настоящий профессионал, постоянно стремящийся к 
новым знаниям. В детстве мечтала стать неонатологом, 
закончила Муромский медицинский колледж, потом 
ушла в спорт, окончила вуз, увлеклась аквааэробикой, 
а потом начала активно интересоваться грудничковым 
плаванием. Как, что и зачем – ответы на вопросы 
сначала искала в интернете, потом училась в Нижнем 
Новгороде, а затем прошла обучение и аттестацию 
по английской методике Birthlight и получила 
международную квалификацию. Сейчас она занимается 
исследовательской работой, чтобы отправить ее в 
Англию и стать полноправным преподавателем школы 
Birthlight.  
«У нас удивительный клуб, не похожий на другие, - 
считает Алена. – Есть много программ для детей. 
Сейчас планируем набирать группу мам с малышами, 
чтобы заниматься с ними по методике именно 
Birthlight. Уникальность ее в том, что метод обучения 
более мягкий, и акцент делается на связь родителя 
и малыша. Все движения и практики, которые мы 
там используем, основаны на осознанности, доверии, 
принятии себя. Именно это помогает нам сделать 
путешествие в неизведанное более безопасным и 
комфортным для малыша».

Многие считают, что грудничковое плавание — 
очередной модный тренд. Но это не так. Начало 
этому было положено в 60-х годах 20 века! Ведь 
грудничковое плавание очень полезно и для малыша, 
и для мамы. Это закаливание, повышение иммунитета, 
стимуляция обменных процессов в организме, 
укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, опорно-двигательного аппарата, повышение 
общего тонуса. Плавание помогает улучшить сон 
и аппетит малыша, а уж как это способствует 
спокойствию мамы – и говорить не приходится! 
В ноябре в World Class «Пушкинский» прошли 
первые соревнования по грудничковому плаванию. 
Спортсмены выполняли определенный комплекс 
упражнений, который родителям выдали заранее, 
чтобы все могли подготовиться, как следует. Кто-
то занимался самостоятельно, кто-то с тренером. В 
программе были элементы плавания, малышам нужно 
было проплыть в обруч, доплыть до мамы, собрать 
колечки со дна, проплыть на спинке, поймать мячики. 
Проигравших, что характерно, не было. Всем были 
присвоены разряды: 1, 2 и 3 грудничковый разряд, 
кандидат в мастера спорта по грудничковому плаванию 
и мастер спорта. Причем и родители выполняли то, 
чего они не делают обычно на занятиях, например, 
ныряли вместе с детьми, а потом удивлялись: «У него 
открыты глаза, он улыбается!». Довольны остались все 
– и спортсмены, и родители!
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Узнайте еще больше о грудничковом плавании 
по тел. 8 930 805 09 03 Алена Галанина

Алена Галанина 
мастер-тренер World Class «Пушкинский» 
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Первые соревнования 
по грудничковому 
плаванию
26 ноября в фитнес-клубе 
World Class «Пушкинский» 
прошли первые соревнования 

по грудничковому плаванию в 

которых приняли участие дети 

от 5 месяцев до 3 лет. 

Партнер мероприятия:
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Полный фотоотчет по ссылке

Соревнования по волейболу

Итоги:
I место

 Команда фитнес-клуба World Class 
«Пушкинский»(Русов Дмитрий, Новожилов Антон, Воробьев Дмитрий, Щепин Сергей, Смульский Владимир, Карпов Юрий, Кошечкин Сергей)

II место
 Команда фитнес-клуба «Сормович»

III место Команда фитнес-клуба «Физклуьт.Деловая»

29 октября в фитнес-клубе World Class «Пушкинский.Избранное» прошли соревнования по волейболу, в которых приняли участие 5 команд из Нижнего Новгорода.
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https://www.facebook.com/pg/pushkinskiclub/photos/?tab=album&album_id=701699193339094 
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Соревнования по настольному теннису

19 ноября в фитнес-клубе World Class 

«Пушкинский.Избранное» прошли 

соревнования по настольному теннису. 

В соревнованиях приняли участие 42 

человека из разных клубов города.

Мужчины

I Место Кушнир Андрей 

– World Class «Пушкинский»;

II Место Пигаев Герман 

– World Class «Пушкинский»;

III Место Крючков Юрий 

– World Class «Пушкинский»;

Женщины

I Место Бесова Светлана 

– World Class «Пушкинский»;

II Место Чернышева Татьяна 

– «Физкульт Советская»

III Место Михеева Елена

 – «Физкульт Спорт»

Итоги:
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В Новый год – самые дорогие подарки!
В декабре и январе компания «Мария» дарит покупателям мойку, столешницу из 
искусственного камня и скидки до 40%. И это лишь малая часть бонусов – вас ждет 
целый мешок щедрых новогодних предложений, все подробности на сайте или в 
кухонных студиях «Мария».

Адреса студий в г. Н. Новгороде:
ул. Белинского, 15
ул. Родионова, 191
ул. Бетанкура, 2
ТЦ «Открытый материк», ул. Ларина, 7/3
ТЦ «Мебельный базар», ул. Гордеевская, 7
MARYA.RU  тел. 8 800 100 31 31
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Согласитесь, при выборе мебели отдавать предпочтение надежным производителям 
и признанным брендам – это всегда правильное решение. Компания «Мария», лидер 
изготовления кухонь в России, выполняет самые сложные проекты. В линейке около 30 
моделей в трех самых популярных стилях: классика, неоклассика и модерн, которые отражают 
последние тренды мебельной моды, заявленные на международной выставке Eurocucina-2016 
в Милане. 
Мебельная фабрика «Мария» – это инновационное оборудование, современные технологии 
и надежные поставщики. В производстве используются лучшие материалы и комплектующие 
крупных мировых брендов, таких, например, как Egger и Hettich.
«Мария» единственная в России применяет влагостойкую ДСП для изготовления каркасов 
кухонь, что позволило увеличить гарантийный срок до 10 лет.
За 17 лет работы компания разработала и воплотила в жизнь 350 000 кухонь, каждая из них 
– это не только индивидуальный проект, но и итог работы большого дружного коллектива 
профессионалов. Наша команда точно знает, как создать кухню Вашей мечты и 
воплотить ее в жизнь.
В ноябре 2016 года бренд «Мария» был в третий раз признан «Маркой № 1 в России» - это 
явный показатель высокого уровня доверия у покупателей.  

Кухонные студии «Мария» ждут вас!
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Zumba Fitness Party 

19 ноября в фитнес-клубе World 

Class «Пушкинский» прошло 

совершенно УНИКАЛЬНОЕ 

событие в Нижнем Новгороде! 

На одной сцене в этот вечер 

были международный презентер, 

обучающий специалист России 

(ZES) ВИКТОР АВЕРЮШКИН, 10 

лицензированных инструкторов 

(ZIN) и бессменный инструктор 

World Class «Пушкинский» Евгений 

Чигирев. 

Полный фотоотчет по ссылке
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https://www.facebook.com/pg/pushkinskiclub/photos/?tab=album&album_id=700897570085923
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Новогодний Бал
14 декабря в Milo Concert Hall прошло одно из самых ожидаемых 
светских мероприятий города - Новогодний бал.

Гостей встречал красиво украшенный белоснежный зал и классическая музыка, которая 
звучала в исполнении оркестра «Солисты Нижнего». С появлением на сцене ведущего, 
одетого по моде придворного королевского двора 18 века, праздник начался.  Ожил 
танцпол: размеренный вальс сменяло чувственное  танго, зажигательное ча-ча-ча сменялся 
торжественным полонезом.  Многие танцоры были из числа членов фитнес-клуба World Class 
«Пушкинский». Они подготовились к балу, разучили бальные танцы, причем качество их 
исполнения нисколько не уступало танцам профессионалов!
В завершение танцевальной программы был проведен мастер-класс, и всех желающих, кто 
не успел разучить бальный танец до бала, научили танцевать его прямо здесь на вечере. 
Совместно с благотворительным фондом НОНЦ был проведен аукцион подарков. А в 
завершение вечера был презентован новый автомобиль Porsche Panamera. 
Финальной точкой Новогоднего Пушкинского бала стала зажигательная дискотека от DJ 
Topchy!

Полный фотоотчет по ссылке
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https://www.facebook.com/pg/pushkinskiclub/photos/?ref=page_internal 
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Новогодний Бал
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Скоро наступит Новый год и январские праздники.
 Мы поздравляем Вас и предлагаем долгожданное снижение цены.

Не пропустите возможность купить самую популярную спортивную одежду 
от самых известных марок.

Fitness Style

Эффективные спортивные образы от Deha

Стильный фитнес – образ от Casall.

Магазин Fitness Style
ФК «Пушкинский», 1 этаж
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Говорят, что если хотите что-то изменить в своей жизни - начните с себя. 

Специалисты Института красоты «Пушкинский» - врачи-косметологи, парикмахеры-
стилисты, массажисты, мастера ногтевого сервиса - приложат максимум усилий 
для достижения желаемого вами результата. С октября мастера Института красоты 
«Пушкинский» помогают героиням  проекта «Фабрика счастья» обрести новый 
образ, преобразиться и стать чуточку счастливее.
Выпуски программы с участием команды профессионалов Института красоты 
Пушкинский смотрите в программе «Фабрика счастья» в эфире ТК Волга по 
вторникам  в 22.20 и субботам в 12:12 и на сайте fabrikaschastya.ru

Институт красоты в проекте «Фабрика счастья»

http://fabrikaschastya.ru/




«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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Евгений Чигирев - элит-тренер фитнес-клуба World Class «Пушкинский».

http://www.facebook.com/pushkinskiclub

