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«
С 1 сентября в нашей команде будут работать Алексей 

Зименков и Ольга Заремба, ищите их тренировки в 

новом расписании групповых программ! А еще один 

новый член нашей команды –  Андрей Сапегин – будет 

ждать вас на занятиях в игровом зале.

Летом шел ремонт клуба. За это время мы реализовали 

большую часть всего плана ремонтных и косметических 

работ.  Самая главная и сложнейшая установка – 

вентиляция – была под особым контролем. Осталось 

дождаться начала осени, чтобы произвести остановку 

и запустить второй контур для бесперебойной работы. 

Но даже в самые жаркие дни лета мы в ручном режиме 

старались обеспечивать комфортный воздух в клубе.

Да, к  открытию нового фитнес-сезона мы готовы!

Р.S.  В августе я открыла для себя аквааэробику. 

Сначала в теории – во время обучения по фитнесу я 

узнала много новой информации о пользе занятий в 

воде, их великое множество, кстати!! А с открытием 

бассейна проверила это сама. После занятия чувствую 

себя, как после сеанса хорошего массажа, и очень вам 

рекомендую!  

К открытию нового сезона готовы! 

Август – месяц урожая. Все, что в мае было 

цветочками в виде прекрасных перспектив и планов, 

в августе мы собираем в корзинку. «Что посеешь – 

то и пожнешь» говорит пословица, и значение ее 

гораздо шире, чем область сельского хозяйства. 

Чтобы достичь успеха, нужно вложить в него свой 

труд, свои усилия. Если нам кажется, что на кого-то 

прямо с неба сыпятся подарки судьбы, то, скорее 

всего, человек очень много для этого сделал.

Мы вручали много сертификатов и благодарственных 

писем. За лето наш коллектив прошел несколько 

программ обучения. Углубленно изучали фитнес, 

как продукт, тренировали технику речи и навыки 

общения, сотрудники каждого подразделения 

прошли профессиональное обучение. Мы 

совершенствуемся, чтобы профессионально и 

грамотно  ориентировать вас в мире фитнеса в 

«Пушкинском» и здорового образа жизни в целом. А 

также были внимательными и доброжелательными, 

дарили вам хорошее настроение.

Мы подписали договор франчайзинга с «Русской 

Фитнес Группой» на использование бренда World 

Class. Клуб «Пушкинский» получил статус Black и 

был присоединен к закрытой системе категории 

LUXEклубов – это высший уровень качества и 

профессионализма в фитнесе!

Мы обновили  фитнес-программы и отдельные 

проекты. Внесли изменения в работу с детьми в 

Детском развивающем центре и детском клубе, а 

также клубе единоборств. Мы уже закупили и ждем 

поставки в ближайшее время, точнее в начале 

октября, нового оборудования для сайкл-студии, 

тренажерного зала VIP-клуба, бассейна.
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Вкус стройности
«Мы – то, что мы едим». Светлана Березина,
персональный тренер, инструктор по классической 
хатха-йоге, полностью согласна с известным изречением Гиппократа. 
Впрочем, эту аксиому она вполне может добавить своей: «В выстраивании 
принципов питания важно прислушиваться к интуиции».
- Не существует двух абсолютно одинаковых людей, 
- говорит Светлана, - точно так же не существует и 
одной, идеально подходящей всем системы питания. 
Кому-то ближе белково-углеводная диета, кто-то 
остановится на вегетарианстве или веганстве, кто-
то сделает акцент на мясо… Важно прислушиваться 
к своему организму и понимать, что именно ему 
требуется.
О том, как правильно питаться, чтобы и здоровье, 
и отражение в зеркале радовало, а сил хватало на 
все, она рассказывала на специальной лекции для 
посетителей «Пушкинского». Впрочем, лекцией в ее 
институтском понимании это сложно было бы назвать. 
Скорее, беседа, в которой ни один вопрос не остался 
без ответа.
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- Нужно четко понимать, для чего вы едите тот или иной продукт. И если вдруг захотелось сладкого 
пончика, прежде чем его есть, нужно спросить себя: «Я действительно хочу пончик? Или же моему 
организму не хватает глюкозы, и я могу ее получить из гораздо более полезных продуктов?» На 
мой взгляд, чем проще готовое блюдо, тем оно полезнее. И тем быстрее происходит насыщение. 
Ведь организму требуется определенный набор витаминов и микроэлементов в день. Сколько их 
присутствует, например, в фастфуде? Да практически нисколько. Поэтому, проглотив и переварив 
фастфуд, организм вновь запросит еды: потребность в витаминах-то никуда не делась!

Чтобы нормализовать питание, Светлана 
Березина предлагает в первую очередь 
обратиться к аюрведе, акцентирующейся
на PH-уровне желудка.
Утром кислотность в желудке нейтральная, 
поэтому на завтрак наиболее качественно и 
быстро будут усваиваться быстрые углеводы 
(можно даже съесть любимую сладость, если без 
нее жизнь не мила), кисломолочные продукты, 
творог. 
В обед кислотность повышается, поэтому 
логичнее всего восстанавливать запас энергии 
при помощи медленных углеводов – в первую 
очередь каш, калорийных овощей и хлеба 
из муки грубого помола, макарон из твердых 
сортов пшеницы, салатов.

Вечером, при самой высокой кислотности, лучше 
поужинать белковой пищей, причем не так 
важно, растительные или животные белки. 
При этом не стоит забывать, что и белки, и 
жиры, и углеводы присутствуют одновременно 
практически во всех продуктах, разница лишь в 
пропорциях.
- И не забывайте пить много чистой некипяченой 
воды, - напоминает Светлана Березина. – Она 
нашему организму нужна не меньше, чем пища. 

Светлана Березина – фитнес-инструктор
8-903-849-17-23

Светлана Березина
фитнес-иструктор

World Class Пушкинский

Следите за новыми лекциями Светланы 
Березиной в клубе!
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Василисса Буйная: 
 «Я усиленно работаю, чтобы попасть на 
Олимпийские игры в Токио»
Юная нижегородская чемпионка по плаванию Василисса Буйная поделилась 
своей историей и рассказала, как фитнес-клуб «Пушкинский» повлиял на ее 
спортивные достижения.

Я не умела плавать, и мама решила отдать меня в 
секцию по плаванию в фитнес-клуб «Пушкинский», 
чтобы я научилась держаться на воде. Моим 
первым тренером была Екатерина Курникова, 
которая научила меня плавать и через какое-то 
время она увидела во мне потенциал и передала 
более опытному тренеру Евгении Тесленко. 
Евгения поставила всю базу, научила правильной, 
профессиональной технике, мы начали выходить 
на соревнования города, области и России. Мне 
захотелось развиваться и достигать новых целей, 
я мечтала попасть в сборную России и перешла в 
училище олимпийского резерва. Сейчас мой тренер 
Наталья Александровна Романова. Я благодарна 
«Пушкинскому» и моим первым тренерам, которые 
привили мне любовь к плаванию.

Василисса, расскажи, пожалуйста, как ты 
начала плавать? 

Где ты занимаешься сейчас?

К чему ты стремишься? 

Как тебе удается совмещать спорт и учебу?

Каких результатов ты уже достигла? 
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Когда бываю в Нижнем Новгороде, тренируюсь 
и в «Пушкинском», и в бассейне «Дельфин», 
но основные тренировки проходят в Москве, 
Волгограде, а иногда в Армении.

Сейчас я перешла в 11 класс. Учусь дистанционно 
и занимаюсь с репетиторами по интернету. 
Учителя в школе привыкли и к моим пропускам 
относятся лояльно. Я приезжаю, и все задания сдаю 
индивидуально.

За последние два года я побывала на Первых 
Европейских Олимпийских Играх в Баку, 
с которых я привезла 4 золотых медали. 
В том же году я побывала на Первенстве 
Мира в Сингапуре, откуда привезла 
золотую и серебряную медали, а также 
дважды участвовала в Первенстве России и 
завоевала 4 золотых медали. А в этом году 
я стала рекордсменкой Нижегородской 
области, трижды чемпионкой ПФО, дважды 
чемпионкой Первенства России. Также 
приняла участие в Первенстве Европы в 
Венгрии, откуда привезла две золотые и две 
серебряные медали. Я вхожу в юношескую 
сборную России по плаванию и буду 
подавать заявку в основной состав.

Каждый спортсмен стремится стать 
олимпийским чемпионом, и у меня сейчас 
начнется четырехлетняя подготовка к 
Олимпийским играм в Токио. Я буду усиленно 
тренироваться, чтобы попасть на Олимпиаду!
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 «Успешный руководитель компании 
обязан заниматься спортом»
На спортивной карте Нижнего Новгорода «Пушкинский» -
далеко не новичок. Среди тех, кто занимается в клубе с момента его 
открытия – Ольга Никитина. Хрупкая и изящная, она привыкла к победам не 
только в жизни, но и в спорте.  Именно здесь Ольга смогла реализовать свои 
спортивные амбиции с присущей ей энергией и настойчивостью.
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- У меня закончился абонемент в другом 
спортивном центре, и я узнала, что в 
«Пушкинском» открывается VIP-зона. Перешла 
сюда и ни разу не пожалела. 

Спортом Ольга Никитина начала заниматься 
еще в детстве, когда посещала занятия по 
художественной гимнастике и аэробике. 
Последнюю, кстати, позднее уже сама 
преподавала в группах. Так что работу 
инструкторов «Пушкинского» она может 
оценить, как никто другой.

- Они – настоящие профессионалы, - говорит 
Ольга Никитина, - уровень их подготовки выше 
всяких похвал, в чем мне доводилось убеждаться 
неоднократно. 

В спорте она, если можно так сказать, 
«полиглот»: охотно занимается йогой – 
классической и воздушной, силовыми 
упражнениями, любит посещать тренажерный
зал. Но главная любовь – большой теннис. Этот 
роман у Ольги Никитиной длится уже семь лет. И 
он, несомненно, счастливый.
- Приятно, что для членов клуба в «Пушкинском» 
периодически устраивают соревнования: 
настоящему спортсмену обязательно нужен 
элемент состязательности. Если я иду на корт, 
то обязательно с целью выиграть. «Просто 
поучаствовать» - это не для меня.

- Давайте будем честными с самими собой: 
мужчины оценивают женщин не только за их ум, 
но и за внешность, - говорит Ольга Никитина.
– Поэтому я, как руководитель в компании, 
занимающейся «мужским» инжиниринговым
бизнесом, обязана выглядеть хорошо: ухоженно 
и подтянуто. Более того: руководитель компании 

Ольга Никитина 
Председатель Совета Директоров ГК «Симона», 

член фитнес-клуба
 World Class «Пушкинский.Избранное»

не может себе позволить много болеть, быть 
вечно уставшим – это обязательно отразится на 
его бизнесе. Так что спорт мне необходим, это 
одна из составляющих  моего успеха. У меня два 
сына, и я рада, что они гордятся своей мамой. 
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Гольф в «Пушкинском»: пропуск в лучшие 
гольф-клубы мира
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Что для вас гольф? Удовольствие? Стиль жизни? Или эта игра пока 
остается для вас недостижимой мечтой? Можно превратить мечту в 
реальность, удовольствие – в стиль жизни или забраться на вершину – 
стать постоянным членом лучших гольф-клубов мира. Клубов для избранных, 
куда нельзя со стороны заглянуть вот так, на партию гольфа.
У  членов клуба World Class «Пушкинский» есть 

уникальная возможность получить специальное 

удостоверение  «Гандикап» от Ассоциации Гольфа 

России. Это не простой документ! С его помощью вы 

можете попасть в те самые лучшие гольф-клубы мира, 

клубы для тех, кто уже умеет играть в гольф. Начните 

играть у нас в «Пушкинском» на единственном гольф-

симуляторе в Нижнем Новгороде!

Что он вам даст?

Реалистичность игры - от комплекса измерений до 

визуальной передачи графики. Отличная имитация 

поверхности травы и песка, рельеф местности – у 

вас будет ощущение, что вы на настоящем поле для 

гольфа!

И не на одном. Есть большое количество полей 

и разные варианты игр. У вас будет возможность 

выбрать профессиональный уровень вашего 

противника, игрокам разного уровня играть вместе 

зачастую интереснее, согласитесь? Ну, и сохранение 

результатов игр тоже заложено в программу – чтобы 

видеть, как растут ваши успехи!

Дополнительные аксессуары, например 

автоматическая система подачи мячей, которая 

позволяет регулировать и запоминать высоту “tee”, 

видеосистема, подключение к интернет и возможность 

организации онлайн-турниров. То, что вы точно 

оцените.

И конечно, надежность системы для игры от и до 

без сбоев и потери результатов. Мы не говорим 

«никогда», ведь техника - есть техника, но у хороших 

производителей (а у нас именно такой!) количество 

сбоев минимально.

На гольф-симуляторе возможна и индивидуальная 

тренировка, которая познакомит с правилами 

игры, этикетом и самой игрой новичков, научит 

контролировать дистанцию и траекторию мяча, а  

профессионалам поможет довести до совершенства 

основные удары и даст возможность претендовать на 

победу в турнире!

Кстати, с 17 октября 2016 по 23 апреля 2017 будет 

проходить всероссийский онлайн-тур “Golfzon Indoor 

Максим Кузнецов 
инструктор по гольфу

Open”. Организатор турнира – Ассоциация скрин-

гольфа – подготовила в новом сезоне множество 

нововведений, которые должны сделать турнир 

максимально интересным.

Турнирная сетка: две серии по пять этапов c 

Рождественским Турниром в январе и финальными 

играми в апреле. Квалификационные группы: для 

женщин-гольфистов Ladies Tour и детей Juniors Tour. 

Зачет без учета гандикапа Stroke Tour для игроков 

группы Premier. Будет разыграно более 500 призов 

и наград от организаторов турнира и спонсоров.

Начните играть в «Пушкинском» и чувствуйте себя 

уверенно на настоящих гольф-полях! 

Начинается набор участников для участия во 

всероссийском онлайн-турнире! 

Запись до 7 октября.

Узнайте больше о гольф-симуляторе: 
Максим Кузнецов 8 920 029 22 66
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Зимой – лыжи, летом – ролики!
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Светлана Халямина, элит-тренер, тренер детского клуба,
действующая спортсменка, мастер спорта по лыжным гонкам, на вопрос, 
насколько важен для нее «Пушкинский», отвечает просто: «Мы здесь живем».

Шутит? Да, шутит. Но лишь немного. «Она 
посвящает себя детям» - давно затертая 
фраза, но в данном случае лучше вряд ли 
сформулируешь. Школьники буквально бегут 
на ее тренировки, а сама она, едва заходит 
разговор о ее подопечных, будто светится 
изнутри.
- Вообще, в «Пушкинском» любой ребенок 
найдет занятие себе по душе, - говорит 
Светлана, - у нас могут заниматься ребята от 
14 месяцев до 18 лет. Плавание, гимнастика, 
акробатика, танцевальные секции – от хип-
хопа до бальных танцев, настольный теннис, 
«Здоровая спина» и множество других.
Сама Светлана ведет секции формата Outdoor: 
зимой дети тренируются на лыжах, весной 
и осенью развивают функциональный бег, а 
лето – эпоха роликов.

Светлана Халямина 
элит-тренер,

 тренер детского клуба 

«
«

- На лыжи мы начинаем ставить детей с 
трех лет, - рассказывает она, - катаемся 
рядом с клубом, в садике имени Пушкина. 
Причем получается так забавно: родители, 
как правило, не видят занятий детей – они 
приводят малышей в наш детсад, вечером их 
забирают, а тренировки у нас проходят днем. 
И когда через два-три месяца мы устраиваем 
открытый урок, мамы и папы оказываются 
в приятном шоке: «Мой так здорово умеет 
ездить на лыжах?!» - Умеет! «Мой скатится с 
этой горки?!» - Да запросто!

Узнайте больше информации о детских 
секциях по тел. 8 930 700 17 90 (Детский клуб)

Ребята постарше тренируются на Щелоковском 
хуторе. Светлана, сама постоянная участница 
всероссийских и областных лыжных марафонов, 
готовит их для будущих стартов – и дети 
«Пушкинского» практически всегда оказываются в 
группе лидеров.
Одно из последних достижений – победа Егора 
Швачко на соревнованиях «Кремлевская стена» – 
он занял 1 место в беге на 500 метров.
Впрочем, главной целью Светлана Халямина видит 
не медали, а здоровье ребят. 

- Моя задача – привить им любовь к физической 
активности, - объясняет она. – Поэтому летом, 
например, мы не только занимаемся бегом, 
роликами и велосипедными гонками, но еще 
и походами. Исходили всю Нижегородскую 
область, в этом году ездили с ребятами в 
Карелию, сплавлялись по местным рекам. 
Романтика песен у костра и ночевок в палатке 
оказалась не то, что не чужда детям 21 века. 
Они признавались, что поход – это круче, чем 
все пляжи жарких стран, вместе взятые. И 
спрашивали, какой маршрут будет проложен 
летом-2017. В том, что он будет, дети нисколько 
не сомневаются.







Club-event. Фотохроника

Zumba Fitness Party в «Пушкинском»
11 августа в фитнес-клубе World Class Пушкинский
прошло мероприятие по зумбе.
Специальными гостями стали ZIN Sasha Lagransky из Израиля и элит-тренер 
«Пушкинского» Евгений Чигирев.  Следующая Zumba пройдет 17 сентября и 
начнется в 12:00! Следите за новостями в клубе! 
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Партнеры

Открытие концертного сезона
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Олимпийское величие и размах ожидает открытие 22-го концертного сезона «Солистов 
Нижнего Новгорода».  На магистрали музыкальных событий культурной столицы новый релиз 
Камерного оркестра выглядит безусловным фаворитом, и ваши ставки на 24 сентября в Музее 
«Усадьба Рукавишниковых» обещают надежный процент свежих эмоций в понуром сентябре. 
 
www.solistynn.ru 

Муниципальный камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода»
солист - лауреат международных конкурсов Айлен Притчин (Москва)
дирижер - лауреат международных конкурсов Максим Емельянычев (Москва)
Билеты можно заказать/приобрести через билетных операторов кассир.ру и редкасса,
информация по тел.: 8 910 8896 910

Только с 01.09 по 15.09.

SALE -50%
на все коллекции DEHA

Только с 01.09 по 15.09.

SALE -50%
на все коллекции DEHA

Магазин Fitness Style
ФК «Пушкинский», 1 этаж



19 ноября – 02 декабря 2016 года

ВЫеЗдная ПрограММа  
ПоХУденИя И оЗдороВЛенИя, 
канарСкИе оСТроВа, ТенерИФе

2 недеЛИ С ВрачоМ-
дИеТоЛогоМ 
аЛекСееМ 
коВаЛькоВЫМ

наш ИнТенСИВнЫй кУрС 
коррекцИИ ВеСа дЛя ВаС:

 Если Вы не можете контролировать количество 
употребляемой пищи.  

 Если у Вас имеется выраженная тяга к сладким и жирным 
продуктам, алкоголю.   

 Если Вы привыкли заедать неприятности и радости.
 Если Вам трудно кормить себя правильно, да и знаний 

недостаточно.

В ПроекТе рабоТаюТ:
Врач-диетолог, доктор медицинских наук,  
профессор АлЕксЕй коВАлькоВ.
Терапевт-диетолог НИИ диетологии и питания и medical 
doctor EU Malta МАрИя ФЕНЕк.
Психотерапевт, гештальт-терапевт, руководитель 
антикризисного психологического центра ИрИНА сМолярчук.
Тренер лАурА озолА – высшее спортивно-педагогическое 
образование, тренер двух сезонов реалити-шоу «Хозяйка 
своей жизни», вице-мисс конкурса «Мисс Фитнесс россии».

13 СенТября 2016 г.
Впервые! Мастер-класс  
от алексея ковалькова

ХУдееМ ВкУСно!
ресторан “Экспедиция. Северная кухня”

начаЛо В 18.30
количество билетов ограничено!

 Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры нутрициологии руДН, руководитель 
«клиники коррекции веса». Ведущий специалист в россии по лечению ожирения.

 Входит в пятерку самых популярных диетологов россии по данным журнала Lancet и в первую тройку 
самых востребованных диетологов россии по версии журнала Forbes.

 Пятнадцатилетний опыт работы в области лечения ожирения и нормализации обмена веществ. 
Автор множества научных статей и популярных книг.

 Автор уникальной комплексной методики лечения ожирения. Несколько лет назад разработав эту 
методику, сам легко похудел на 50 кг всего за полгода. сейчас по ней успешно лечатся сотни тысяч 
людей в различных странах.

В ПрограММе: 
• Выступление Алексея ковалькова.
• Презентация его книги полезных и вкусных рецептов и 

мастер-класс по приготовлению блюд. 
• Дегустация ужина от шеф-повара ресторана Владимира 

Алексеева (меню разработано на основе книги с 
рецептами Алексея ковалькова).
Вы по достоинству оцените вкус настоящих природных 

деликатесов и поймете, что полезная еда может быть вкусной!

ресторан «Экспедиция.северная кухня» - это особое место в г. Нижнем Новгороде у 
стен кремля для тех, кто любит путешествия и приключения. 
Это ресторан, где все по-настоящему, созданное и добытое своими руками, 
настоящие отношения. а значит, все вкусное и полезное.
Мастер-класс пройдет 13 сентября в 18.30 в ресторане «Экспедиция», ул.кожевенная 16Б.
Дегустационное меню и напитки входят в стоимость билетов на мастер-класс!

Подробности и заказ билетов: 282 0 911, ресторан «Экспедиция. Северная кухня»
4 100 244, организатор проекта – компания «Сто дорог. Избранное»

Дорогие друзья!

Приглашаю вас провести от-
пуск на берегу океана в ком-
пании личного диетолога. Мы 
с вами за 2 недели сможем:

 скорректировать вес,

 научиться удерживать 
результат,

 понять, что вызывает 
пищевую зависимость и 
как ее преодолеть,

 насладиться здоровым 
питанием в лучших 
ресторанах острова,

 побывать в потрясающе 
красивых местах, о 
которых не расскажут 
путеводители.

Вы научитесь жить полноцен-
ной счастливой жизнью в кра-
сивом и стройном теле! Присо-
единяйтесь!

Ваш Алексей ковальков
огранИченное коЛИчеСТВо УчаСТнИкоВ,  

ТоЛько 24 чеЛоВека!

ПарТнерЫ ПроекТа:

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ +7 (910) 790 02 44                                  www.vip-stodorog.ru
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«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


