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ПРАВИЛА ЖИЗНИ
WORLD CLASS
браслет
Браслет является пропуском в
клуб. Носите браслет в вашей
спортивной сумке.

полотенца
Применяйте полотенца по
назначению и используйте их в
разумном количестве.

бассейн
Принимайте душ перед
посещением бассейна.

обувь
Занимайтесь в спортивной обуви с
чистой подошвой.

аэрозоли
Не пользуйтесь аэрозолями.
Используйте сухие или шариковые
дезодоранты.
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парфюм
Не пользуйтесь парфюмом в
чрезмерных количествах.

сауна
Не используйте маски, скрабы и
разогревающие крема в саунах. Это
может привести к перегреву.

дети
Дети на территории клуба
обязательно должны находиться
под присмотром родителей.

сланцы
Не занимайтесь в тренажерном
зале в сланцах. Используйте
кроссовки.

тренажеры
Освобождайте тренажеры
между подходами.
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«Мой профессиональный
спорт – это бизнес»
Олег Выперайленко

Ваша программа
сбалансированного питания
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Главный тренд года –
решение целей членов клуба!
Новое оборудование, зал в фитнес-клубе или уникальная фитнес-программа – это все
не играет особой роли, если в этом процессе нет грамотного инструктора. Отличный
тренажерный зал, бассейн и множество групповых программ были и остаются в World
Class «Пушкинский» по-прежнему. Поменялось главное: концепция решения задач,
которые перед клубом ставят клиенты. В 2017 году «Пушкинский» изменил ситуацию в
плане доведения продукта до пользователя, отмечает фитнес-эксперт Дмитрий Оленев.
клубе, на составляющие, которые отвечают
конкретной потребности конкретной
группы людей. Нужно, чтобы каждый
человек получил от клуба не просто
качественный фитнес, а решение своей
собственной, индивидуальной цели».
Идея начала воплощаться еще в январе
2017 года. За полгода было проведено пять
обучающих сессий для инструкторов клуба,
в том числе с ведущими специалистами
из Москвы, в области тренажерного зала,
групповых программ, водных программ и
детского клуба.
Учиться нужно у лучших! Поэтому
Дмитрий Оленев
одним из тренеров-лекторов команды
фитнес-эксперт
«Пушкинского» стал Дмитрий Желдаков,
методист тренажерного зала сети клубов
Все, естественно, началось с анализа. Кто
World Class, элит-тренер, преподаватель
ходит в клуб, какие цели решают люди с
помощью клуба? Начинается все, конечно, Федерации фитнес-аэробики России и
школы VP Fitness, презентер российских
с фитнес-теста, который проходят члены
и международных конвенций, который
клуба. И показал он очень многое. «И
проводит обучение фитнес-инструкторов
в том числе то, что клуб тогда не мог
предложить людям, у которых есть вопросы по всему миру.
«Работа с тренерским составом клуба
со здоровьем (а они есть у каждого, только
разные), конкретного решения конкретной прошла очень результативно, - считает
задачи, - рассказывает Дмитрий. – Тренеры Дмитрий Желдаков. – Мне очень
понравилось работать с инструкторами
могли порекомендовать занятия в зале,
клуба. Открытые, грамотные, опытные и
разработать индивидуальную программу.
желающие узнавать новое – это прекрасное
И клиент двигался к своим глобальным
сочетание! Мы общались на тренингах, а
целям, просто занимаясь в клубе
затем я снова приехал в клуб, чтобы понять,
самостоятельно или с тренером. World
Class «Пушкинский» пошел дальше, поняв, как знания реализуются на практике.
И отзывы не только инструкторов, но
что необходима сегментация большого
клиентов, с которыми они занимались,
фитнес-продукта, который есть в любом
Дневники Пушкинского
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мне очень понравились! Многие из членов
клуба уже занимаются персонально с
тренерами – и этот тренд никуда не уходит,
а становится только популярнее. Но теперь
их тренеры могут предложить им еще
больше возможностей реализовать их
цели».
Теперь в «Пушкинском» есть три
группы инструкторов. Первая группа

Дмитрий Желдаков
Методист тренажерного зала сети клубов
World Class, элит-тренер, преподаватель
Федерации фитнес-аэробики России и
школы VP Fitness, презентер российских и
международных конвенций

тренеров специализируется на силовых
тренировках, вторая – на функциональных,
третья – на аэробных. В каждой группе
все инструкторы владеют своими
инструментами, решающими задачу.
Например, в силовом направлении один
– мастер пауэрлифтинга, второй – профи
в силовых тренировках по круговой
схеме, третий занимается с подростками,
четвертый – тренирует по коррекционным
программам и так далее. Каждому
инструктору клуб подготовил описание
– в чем он эксперт, и с решением какой
задачи к нему лучше обратиться. Это очень
понятно для членов клуба.

«На том же самом оборудовании, с теми
же самыми инструкторами надо уметь поновому решать задачи и менять сознание,
- говорит Дмитрий Оленев. - Никакой
новый тренажер не поможет человеку
заинтересоваться, сделать упражнения
и, главное, – продолжить заниматься. В
этом главная ценность изменений. И это
главный фитнес-тренд. Люди приходят
к людям, а не к уникальным железным
тренажерам».
Если вспомнить ту самую фразу – все
гениальное просто – то она как нельзя
лучше подходит к данной ситуации. Что
может быть актуальнее – клуб должен
решать конкретные задачи, показывать
своим клиентам те самые зоны роста,
которые клиент, может, еще сам не
осознает. В рамках фитнеса, конечно.
«Пушкинский» – не клуб реабилитации,
не медицинское и не педагогическое
учреждение, - подчеркивает Дмитрий.
- Скорее, развивающее. В планах
фитнес-клуба anti-age fitness (работа с
возрастными клиентами), коррекционное
направление – это восстановление
человека после различных жизненных
ситуаций с помощью специфических
тренировок, подходящих именно для
данной категории членов куба. Есть идеи,
как развивать реабилитационные услуги на
инверсионном столе, EMS - тренировки.
Недавно были введены консультации
по рациональному питанию и ведутся
работы над введением сбалансированного
рациона питания в кафе. В World Class
«Пушкинский» будут находить комплексные
подходы, которые дадут членам клуба
возможность по-новому посмотреть на
себя и поддерживать мотивацию в своих
занятиях!».
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Теперь важно не
просто заниматься,
а КАК, ЧЕМ и с
КЕМ? Так куда же
движется фитнес
сейчас?

Занятия собственным
здоровьем, телом
и самочувствием
– давно в тренде у
современного человека.
Фитнес – давно вышел
за рамки простой
физкультуры. Сфера
фитнеса за последние
несколько лет набрала
приличную скорость
появления новых
направлений, методик
и технологий.

ФИТНЕС-ТРЕНДОВ 2017 ГОДА
Дневники Пушкинского
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ,
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЕСЯ НА
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ОБЛАСТИ ФИТНЕСА
ТРЕНЕРЫ. Сейчас будут востребованы не
просто тренеры, которые проводят стандартные фитнес
тренировки, а тренеры-эксперты. Именно этому сейчас
и уделяется большое внимание в «Пушкинском». Нет
ничего лучше того самого индивидуального подхода
к клиенту, но на деле, а не на словах. А клуб, не
отвечающий требованиям специализации, неизбежно
будет терять клиентов.

2

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ФИТНЕС.
Большую часть клиентов клубов составляют
люди старше 30 лет. В этом возрасте человек
начинает задумываться не о кубиках на
прессе и объеме бицепса, а над общим
состоянием своего здоровья. Именно этой задаче
отвечают тренировки, проводимые в формате
восстановительного фитнеса. Классический фитнес
становится менее приоритетным, он интересен
молодой аудитории, но его тоже не следует списывать
со счетов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ФИТНЕС-ТЕСТИРОВАНИЯ. Инструктор
должен не просто тренировать, он должен
тренировать правильно. Как? Найти нужное
решение возможно только после тестирования.
Именно тесты позволяют подобрать нагрузку
максимально индивидуально, а иногда выявить
проблемы, которые не всегда лежат на поверхности и
которые нельзя определить невооруженным взглядом.
Сейчас в тренде наиболее продвинутые системы
фитнес-тестирования, которые определяют не
только состав тела, но и функциональное состояние
организма, его биологический возраст.
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ГРУППОВЫЕ КЛАССЫ. Если раньше
уроки были плодом фантазии инструктора,
то сейчас набирают популярность классы от
сетевых компаний, которые специализиуются
на разработке подобных уроков: ZUMBA,
LESMILLS, REHABFITNESS или PORTDEBRAS.
Прежде всего это связано с привлечением на занятия
членов клуба, особенно новых клиентов. И это
понятно: качественный продукт нужен всем. Этим и
объясняется бум лицензированных программ, которые
можно приобрести в готовом виде – с обучением,
музыкой, маркетинговой поддержкой и всем прочим.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ.
Возможность найти информацию в интернете
никто не отменял. Но как показывает практика
самостоятельных занятий, не все, что пишут
в сети, подходит именно вам. Именно поэтому
персональный тренинг все популярнее. Особенно, если
человек хочет получить результат от тренировки. И он
будет, если за него отвечает профессионал. Поэтому
читайте пункт 1.
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ТРЕНИРОВКИ MIND&BODY. Это
оздоровительные тренировки, которые
интегрируют и балансируют все системы
организма. Занятия развивают гибкость,
координацию и баланс, концентрацию и
внимание, растягивают позвоночник, укрепляют
все мышечные группы. MIND&BODY называют
естественным лекарством от стресса, которое приводит
тело, разум и эмоции к гармонии. Именно поэтому
подобные тренировки, групповые и индивидуальные,
пользуются стабильно высоким спросом. И спрос будет
только расти!
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ГАДЖЕТЫ. Мир фитнеса тоже развивается в
сторону электронных девайсов. Они помогают
не просто измерять пульс, показывают фазы
сна, число шагов, подъемы и спуски с горы,
но даже формируют отчеты о физической
активности и отправляют их абоненту на почту.
Их можно назвать «скрытой совестью», ведь они
напоминают о то, что есть цель! Которую вы сами
же и поставили. Оправдаться, «ой, я забыл», уже не
получится.
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ТРЕНИРОВКИ НА УЛИЦЕ OUTDOOR.
Только ленивый сейчас не занимается спортом
на открытом воздухе. А клубы, естественно,
присоединяются, ведь как говорится «Не
можешь предотвратить – возглавь!», и
вместе организуют тренировки в парках, скверах и
на набережных. Массовые пробеги, велосипедные
заезды, лыжные соревнования – участвуют и
профессиональные спортсмены, и далекие от спорта
люди!
СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ.
Любая диета предполагает ограничение
человека в каких-либо веществах и
микроэлементах, что пагубно влияет на
организм. Сбалансированное питание нечто иное. Это питание, которого человек может
придерживаться всю жизнь, при этом не толстеть,
не чувствовать голода. Поэтому наличие знаний о
сбалансированном питании у каждого тренера, а
лучше, наличие сертифицированного специалиста,
способного составить индивидуальную программу и
быть с клиентом на связи в режиме онлайн является
необходимостью для фитнес-клуба.
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НОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ: ВОДА и
ЗЕМЛЯ. Многим немного наскучил
бассейн с его традиционными
возможностями: плавание, аквааэробика.
А кому-то «приелись» тренировки в
зале. Пришло время новых сочетаний. SUP’P это действительно революционная программа,
соединяющая в себе тренировку на суше и в воде.
Надувная доска, расположенная на воде, используется
в качестве нестабильной поверхности. Это позволяет
развивать мышцы-стабилизаторы и глубокие мышцы
тела намного активнее.

Дмитрий Оленев, фитнес-эксперт
Дневники Пушкинского
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Первые результаты функциональной
тренировки!
В 2017 году все тренеры World Class «Пушкинский» проходили обучение у методиста
тренажерного зала сети клубов World Class (г. Москва) Дмитрия Желдакова. Как
новые знания применяются на практике, и каковы первые результаты обучения,
рассказывает Кирилл Громов, мастер-тренер тренажерного зала.
Что дает обучение у настоящего
профессионала своего дела?
Не только знания, но и дополнительную
мотивацию, желание двигаться вперед,
увидеть результат своих усилий. «Уже
несколько месяцев интенсивных
функциональных тренировок за
плечами, и можно говорить о первых
итогах», - считает Кирилл.

оборудования. Это идеально подходит
для всестороннего развития тела без
использования тренажёров. Кроме
того, функциональные нагрузки дают
возможность наиболее глубокой
проработки мышц за счёт включения
мышц стабилизаторов.

«Эта программа подходит
для клиентов практически
любого уровня подготовки, -

рассказывает Кирилл. – Даже тем, у кого
есть проблемы с позвоночником. Но,
конечно, при строгом контроле тренера
и соблюдении правильной техники
упражнений!».
Главная особенность функциональной
тренировки — это то, что все мышцы
тела получают нагрузку в рамках одного
занятия.
Кирилл Громов, мастер-тренер тренажерного
зала, КМС по жиму штанги лежа, призер
областных соревнований по боксу, серебряный
призер открытого чемпионата Нижнего
Новгорода-2014 по кроссфиту, победитель
открытого чемпионата г. Владимир по кроссфиту
2014.

Тренировка, которую он проводит,
направлена на проработку всех
основных мышечных групп с
использованием функционального
Дневники Пушкинского
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Попробуйте сами: эффективная программа тренировки в
формате Fullbody на один день от Кирилла Громова:
ПРИВЕДЕНИЕ КОЛЕН К ГРУДИ
В ПЕТЛЯХ TRX
4 подхода, 10-12 повторений
Цель: проработка прямой мышцы
живота и дополнительно ее нижней
трети, которая является самой
проблемной частью
Принципиальное отличие данного
движения от остальных в том, что
колени находятся строго на высоте
1см над полом на всей амплитуде
движения.

СШАГИВАНИЯ С ПЛАТФОРМЫ
4 подхода, 15-20 повторений
Цель: проработка большой
ягодичной мышцы
Полная изоляция большой ягодичной
мышцы. Исключаются из работы
мышцы передней поверхности бедра.
Нагрузки на позвоночник нет.

ПОДТЯГИВАНИЯ НА ПОЛУ
4 подхода 12-15 повторений
Цель: проработка широчайших
мышц спины
Более глубокое включение в работу
мышц спины за счёт сведения лопаток
в большей амплитуде. Исключение
нагрузки на поясничный отдел
позвоночника.
ПРИСЕДАНИЯ НА BOSU С
МЕДБОЛОМ ПО ЦЕНТРУ
4 подхода, 12-15 повторений
Цель: проработка мышц передней
поверхности бедра, большой
ягодичной, мышц задней поверхности
бедра
Усиливается дестабилизация при
выполнении движения, что приводит
к максимальному включению в работу
мышц стабилизаторов не только
бедра, но и дополнительно спины и
пресса.

ОТЖИМАНИЯ НА ГИРЯХ РУЧКАМИ ВНИЗ
4 подхода 10-12 повторений
Цель: глубокая проработка большой грудной мышцы
В работу включается максимальное количество мышц стабилизаторов за счёт
нестабильной опоры.
Дневники Пушкинского
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Роман Чапкин:
«Работать нужно с профессионалами!»
Это касается всего – и бизнеса, и спорта, уверен Роман Чапкин, член фитнес
клуба «Пушкинский». Только так можно достичь нужного результата. Особенно,
если к профессионализму тренера добавить собственную мотивацию.
- Я и раньше пробовал заниматься
в тренажерных залах, но больше
самостоятельно, надеясь только на себя,
- рассказывает Роман. - Пока не узнал от
знакомых о фитнес-клубе «Пушкинский»
и функциональных тренировках у
Кирила Громова. И вот уже полгода,

как я занимаюсь в «Пушкинском», и
сразу начал с персональных тренировок
с Кириллом. Только здесь я ощутил
на себе истинное значение слов –
клиентоориентированный подход.
Тренер сначала оценил мое физическое
состояние (у меня был перерыв в
занятиях спортом), а затем постепенно,
бережно давал все более интенсивные
упражнения. Работа была направлена
на нужные группы мышц, что за
достаточно короткий срок позволило
достичь мне хороших результатов. А
плюс функциональных тренировок
заключается в их нескучности,

незанудности. Мне всегда интересно.
По собственному бизнесу знаю,
что всегда нужно работать с
профессионалами. В запасе у Кирилла
много сложных, но выполнимых под
его контролем упражнений. В итоге
ты видишь результат. Занимаясь
самостоятельно, ты себя жалеешь, не
задумываясь о том, что на самом деле
твой организм способен на большее.
Тренер помогает, стимулирует,
показывая на личном примере то,
чего можно достичь.
За полгода индивидуальных
функциональных тренировок
в «Пушкинском» я заметил, как
сильно развил свою выносливость.
Раньше мне было сложно без
одышки подняться по лестнице.
После первых занятий мне хватало сил
только на поесть и поспать, а сейчас с
удовольствием играю с сыном, провожу
больше времени с семьей. Прогресс
заметен. Если случается уехать в отпуск
или командировку на 1-2 недели,
чувствую дискомфорт без тренировок.
Не хочется снова оказаться в прежней
физической форме. Клуб стал для меня
родным. В такой атмосфере и с таким
инструктором хочется достигать еще
больших результатов!

Дневники Пушкинского
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Стройная фигура и голод? Это несовместимо!
Фитнес – это не только спорт. Фитнес – это образ жизни, график сна бодрствования, режим
питания. Об этом очень хорошо знает Екатерина Курникова, фитнес-куратор и специалист
по фитнес-тестированию «Пушкинского».
- А питание? Ведь бывает так:
занимаешься в спортзале неделями, а
вес не уходит…
- Да, клиенты нередко просят такие
консультации. В принципе, все
наши тренеры владеют знаниями по
рациональному и спортивному питанию,
но ведь для каждого человека нужно
составлять индивидуальный рацион.
Екатерина Курникова. В фитнесе – с 2004
года, пришла в World Class «Пушкинский»
на должность инструктора водных программ.
В 2008 году участвовала в открытии World
Class «Родионова» и с командой инструкторов
руководила водной зоной. В «Пушкинский»
вернулась в 2011 году в новой должности
фитнес-менеджера. Участвовала в открытии
первого детского развивающего центра на базе
фитнес-клуба. С 2015 года стала менеджером по
обучению фитнес-инструкторов тренажерного
зала и водных программ.

- Фитнес-тест в «Пушкинском»
– это определение биологического возраста
человека, в других клубах города вы такую
услугу не найдете, – говорит Екатерина
Курникова.
- Как вы определяете биологический
возраст?
- Это сложное исследование, включающее
в себя определение соотношения жировой/
мышечной ткани и воды (т.е. состав тела).
Кроме этого - силы, выносливости и
гибкости, влияние физической нагрузки
на сердечно-сосудистую систему и
возможности органов дыхания. На
основе этих параметров можно сделать
заключение о том, какие виды тренировок
нужны человеку больше всего.

- И вы этим занимаетесь.
- Да, я по образованию врач-терапевт,
окончила Нижегородскую Медицинскую
Академию, курсы диетологии в Москве.

Консультация по
сбалансированному
питанию - это:
• советы по рекомендуемым и
запрещенным продуктам,
• советы по поддержанию
водного баланса,
• составление анкеты
клиента, где учитываются его
предпочтения в продуктах
питания и блюдах.

Дневники Пушкинского
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- В течение трех дней после консультации
мы высылаем клиенту рацион на трое
суток: 3 вида завтраков, 3 вида обедов и 3
вида ужинов плюс несколько перекусов,
- рассказывает Екатерина. -Рацион
составляем в соответствии с тем, каким
видим идеальный вес клиента - он
рассчитывается на основе результатов
DIAMANT (аппарата для определения
состава тела).
- Екатерина, а сбалансированное
питание – это вообще что?
- Фактически это питание, которого человек
может придерживаться всю жизнь, и при
этом не толстеть, не чувствовать голода и
не мучиться внезапными приступами вроде:
«Хочу шоколад! Что угодно отдам за плитку
шоколада!».
- Такое бывает?
- Конечно. Понимаете, любая диета
предполагает ограничение человека в какихлибо веществах и микроэлементах, и это
не может не влиять пагубно на организм.
Сбалансированное питание - нечто иное.
Например, как вы думаете, не есть после
шести вечера – это полезно?
- Да, но очень трудно.
- Это вредно! Такие ограничения могут
привести к нарушениям работы ЖКТ
вплоть до язвы желудка. Нужно питаться
3-5 раз в день, и последний перекус – не
меньше, чем за 3 часа до сна. А что касается
баланса… Организм не может насыщаться
одним и совсем исключить другие
полезные вещества, т.е. в пище должны
присутствовать жиры, белки, углеводы,
витамины, минералы. Так называемая
«безуглеводная» диета с отсутствием жиров
и углеводов на женщин влияет пагубно.
Ухудшается внешний вид, тускнеют волосы,
сбивается женский цикл. 4 витамина A, D,
E, K – жирорастворимые. Они не могут
усвоиться в организме без наличия жира.
- Как же есть все подряд и не

растолстеть?
- Это вам и посоветует специалист по
сбалансированному питанию. Главное это баланс в каждом приеме пищи белков,
жиров и углеводов. Употребление за один
прием пищи всей суточной калорийности
приводит к неспособности усвоения всех
питательных веществ клеткой. А значит,
остатки глюкозы будут откладываться в
виде жировой ткани. Но и съесть на завтрак
только углеводы, а на ужин только белки
нельзя.
Как питаться грамотно?
• Пейте много чистой воды, не менее 1,52 л в день. Не соки, не кофе или чай, не
газировку, а именно воду. Каждое утро
начинайте c 2 стаканов чистой воды, и
положительный результат не заставит себя
ждать.
• Исключите мучные и кондитерские
изделия, в т. ч. сахар. Если не можете пить
напитки без сахара, можно использовать
сахарозаменители. Например, стевию.
Можно добавить фрукты в рацион.
• Ограничьте соль. Соль сильно
задерживает воду в организме, способствует
образованию отеков, что очень часто
приводит к увеличению веса.
• Принимайте пищу не менее 3 раз в день,
добавляя перекусы. Просто уменьшите
объем порций. Небольшие порции лучше
усваиваются.
• Добавьте физическую активность не
менее 3 раз в неделю (силовые тренировки
+ кардионагрузки).
• Употребляйте в пищу больше салатов
из свежих овощей, зелени (клетчатки).
Клетчатка обволакивает пищу, способствует
её медленному всасыванию, т.е. медленному
усвоению. Это значит, что глюкоза
полностью усваивается, не откладываясь в
жиры.
Записаться на консультацию к Екатерине
Курниковой можно на рецепции клуба или
по телефону 2 200 305.
Дневники Пушкинского
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Эксклюзивный рецепт салата для
избранных от Екатерины Курниковой
В 100 гр. салата 112 ккал.

Ингредиенты:
Крабовое мясо – 100 гр.
Апельсин – 1 шт.
Сыр Oltermanni 17% жирности – 50 гр.
Зубчик чеснока.
Икра летучей рыбы или лососевая – 2 ст. ложки.
Белый йогурт (несладкий, без добавок) либо греческий йогурт ЭГО.

Способ приготовления:
Крабовое мясо очень мелко измельчить.
Добавить мякоть апельсина.
Сыр натереть на терке.
Все ингредиенты перемешать и заправить йогуртом.
В качестве украшения посыпать блюдо икрой.
Для любителей погорячее выдавить зубчик чеснока.

Приятного аппетита и будьте здоровы!

Дневники Пушкинского
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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

Дневники Пушкинского
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Игры «на вырост»
Дети растут – и мы растем! В сентябре в фитнес-клубе «Пушкинский» стартуют обновленные,
выстроенные в соответствии со всеми особенностями возрастной физиологии программы для
детей и подростков. Юным спортсменам предложат пойти по пути функциональных нагрузок.

Почему именно «функционал»?

Потому что детский организм находится
в стадии постоянного роста: он лишь
формируется, и навредить ему излишними
нагрузками очень легко.
Но при этом детям, несмотря на их
природную подвижность, очень нужны
регулярные занятия.
Школа с ее непременным «отсидеть шесть
уроков по 45 минут» не функциональна
для детей. Из-за того, что они подолгу
вынуждены находиться в одной позе, дети
приобретают искривление осанки, у них
слабеют мышцы, появляется лишний вес.

Елена Кузнецова
элит-тренер World Class
«Пушкинский»

Все школьные «проблемы»
можно нейтрализовать
грамотными тренировками. Обновленная
программа делает акцент на силовые
тренировки с использованием спортивного
инвентаря и веса собственного тела.
Причем инвентарь – это фитболы, степы,
амортизаторы, мячи, гимнастические
кольца - словом все то, что моделирует
движения из повседневной жизни и не
представляет вреда для растущего детского
организма.
Новое направление позволит улучшить
координацию и гибкость ребенка,
развить физическую выносливость,
избежать лишних падений и травм.
Функциональные нагрузки возвращают
телу нервно-мышечный баланс, а значит,
равновесие организму в целом, приводят
к синхронному развитию мышц, что
позволит избежать в будущем серьезных
проблем со здоровьем. Обновленная
программа рекомендуются детям с 3 до 16
лет.
Квалифицированные тренеры детского
клуба «Пушкинский» детально проработали
программу занятий и уделили внимание
всем нюансам. Разнообразие программ
даст возможность выбрать те занятия,
которые больше всего подходят вашему
ребенку по возрасту и темпераменту,
и позволят максимально реализовать
себя. Кроме этого, тренировки помогут
развить психологическую устойчивость и
самостоятельность ребенка.

Но!

Дневники Пушкинского
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МАЛЫШИ
Шаг в мир детского фитнеса для детей
от 14 месяцев до 3 лет. Разнообразные
авторские программы от физических
упражнений до йоги и творчества.

14 мес. – 2 года
«Первые шаги»
«Поиграй-ка»
2-3 года
«Шаг за шагом»
«Вырастай-ка»
«Театр рук»

ПОЧЕМУЧКИ
Особенные тренировки для детей от 3 до
5 лет. Программа учитывает особенности
данного возраста, когда ребенок получает
первый опыт общения в детском коллективе.

«Театр рук»
«Олимпик»
«Выпрямляй-ка»
«Топ-топ»
«Диско-тайм»
«Фитбол»
«Йога»
«Веселые старты»

НЕПОСЕДЫ
Занятия для детей от 5 до 8 лет. Именно
в этом возрасте ребенок получает
больше полезных умений и знаний,
которые помогут успешно существовать в
современном обществе.

«Диско-тайм»
«Топ-топ»
«Фитбол»
«ФТ»
«Школа спины»
«Йога»
«Веселые старты»

TEEN’S CLUB
Программы для подростков от 9 до 16
лет. В этом возрасте дети занимаются
искренне, с полной отдачей. Они открыты
для всего нового, поэтому мы открываем
для них мир взрослого фитнеса.

Подробное описание программ на рецепции
клуба или по телефону 2 200 305.

«Школа спины»
«ФТ»
«Круговая тренировка»
«Круговая тренировка» ( 13-16 лет)
«Данс-микс»
«Треккинг»
«Велотур»
«Фитнес-ассорти»
«Школа гибкости»
«Йога»
«ABS+ STRETCH»
Дневники Пушкинского

17

KIDSFIT

«Пушкинский. Сад» растит счастливых ребят!
Мы стараемся, чтобы время, проведенное в детском центре, радовало детей и родителей.
Малыши развиваются в спортивном, интеллектуальном и творческом направлениях.
Подготавливаются к школе, находят первых друзей, получают первые спортивные результаты,
а может, и увлечение жизни, приносят каждый день новые знания и учатся жить в коллективе.
А родители получают здоровых, умных, счастливых детей. Спасибо, что доверили нам самое
ценное!
Для каждой группы подобраны необходимые занятия, которые проходят ежедневно
в специально оборудованных помещениях под руководством профессиональных
специалистов.
Что получают дети?
Ваш малыш подготовится к школе, найдет себе первых друзей, будет удивлять вас каждый
день новыми знаниями, а самое главное - будет каждое утро бежать навстречу новому
интересному дню с улыбкой и радостью.
Что получают родители?
Здоровых, воспитанных и счастливых детей. А главное, удовольствие от их достижений!
Почему стоит выбрать именно нас?
РАСПОЛОЖЕНИЕ

БАССЕЙН

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

Центр города, лесопарковая
зона, удобная парковка.

Системные занятие в бассейне с
профессиональным тренером 2
раза в неделю. Трехступенчатая
система очистки воды.

Индивидуальные программы
для разностороннего развития
ребенка (здоровье, спорт,
развивающие, творчество)
согласно возрастной группе.

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОМПЛЕКС

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД

Видеонаблюдение, отдельная
площадка для прогулок,
пропускная система на
территорию ДРЦ.

Клуб в клубе, фитнес-зоны,
наличие услуг для детей и
родителей в одном месте
(удобный доступ, экономия
времени).

Современное оформление и
дизайн, современные технологии,
современные программы.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

РЕЖИМ РАБОТЫ

МАЛЫЕ ГРУППЫ

Опытные специалисты,
собственные программы,
сертифицированные фитнесинструкторы.

С понедельника по пятницу
08:00-18:00.

4 возрастные группы,
максимальное количество детей
в которых 15 человек. Это
позволяет найти правильный
подход к каждому ребенку.

ВНИМАНИЕ!
Объявлен набор в младшую группу «Звездочки» для малышей с 3 лет. Начало занятий с 1 сентября.
Растите счастливых ребят вместе с нами!
Уже в августе вы можете привести своих малышей для знакомства с группой и детским центром, чтобы с
сентября ребенок мог посещать наш центр полноценно. В августе действует специальная цена!
Дневники Пушкинского
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ТРЕНЕР ЗНАЕТ

Йога в воде – максимум пользы и комфорта
Акванатальная йога – за длинным названием прячется масса пользы и комфорта. Как
уже понятно из названия, в ней совмещены асаны йоги и элементы плавания. Потому
акванатальная йога идеальна для беременных и женщин после родов и именно поэтому она
проводится в World Class «Пушкинский».
целей не через напряжение мышц, а через
расслабление. Во время получения силовых
нагрузок у беременной происходит прилив
крови к мышцам и отток ее из области
плаценты, что крайне нежелательно. На
занятиях акванатальной йогой все упражнения
направлены на расслабление и позволяют
получить удовольствие от состояния ожидания
малыша.

Занятия проводит

Юлия Святкина
сертифицированный инструктор по плаванию
и аквааэробике, сертифицированный
инструктор по проведению занятий на
серф-досках STAND UP PADDLE IN POOL,
обладатель международной квалификации
по акванатальной йоге, участник
международных конвенций WWIC, WORD
CLASS.

– Акванатальная йога была разработана в
Великобритании, - рассказывает Юлия. Она отлично подходит для беременных,
независимо от их уровня физической
подготовки. Ведь вода – лучшая среда для
проведения занятий на поздних сроках.
Занятия направлены на то, чтобы период
подготовки к родам был максимально
комфортным для женщины, а сами роды
прошли легко. Кроме того, акванатальная
йога рекомендована женщинам, которые во
время беременности испытывают дискомфорт,
болевые ощущения, у которых есть отеки.
Занятия в воде снимают эти симптомы».
Многие девушки - члены клуба «Пушкинский»
- привыкли к интенсивным силовым и
функциональным нагрузкам. Акванатальная
йога в корне изменит их представление
о фитнесе. Можно достичь желаемых

В чем польза акванатальной йоги?
• нервная система функционирует
эффективней
• улучшается кровообращение в области таза
• способствует выведению токсинов и
движению жидкостей
• происходит стимуляция кожных рецепторов
• позволяет укрепить мышцы, сохранить
гибкость позвоночника и суставов
• облегчает процесс взаимодействия между
мамой и малышом
• снимает напряжение, помогает в
постнатальной депрессии
• приносит удовольствие и радость
– Перед началом занятий в воде беременным
рекомендуется проконсультироваться с
врачом, - рассказывает Юлия. – Это позволит
избежать возможных ухудшений состояния,
а также угроз для будущего ребенка. С тем,
кто впервые приходит на занятие, проводится
индивидуальная беседа с целью подбора
оптимальной нагрузки. Акванатальная йога
в фитнес-клубе «Пушкинский» проводится
персонально и в малых группах, ведь будущим
мамочкам требуется особое внимание. Малая
группа позволяет уделить внимание каждому,
а также создать особую атмосферу, позитивно
влияющую на эмоциональное состояние
женщины.
Записаться на занятие и узнать
подробности можно на рецепции клуба или
по телефону 2 200 305.
Дневники Пушкинского
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СПОРТ – ЭТО БИЗНЕС
Историей
личного успеха
делится Олег
Выперайленко

Каждую новую высоту в жизни
необходимо брать, будучи
уверенным, что твой организм
хорошо подготовлен.
Дневники Пушкинского
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Олег Выперайленко, основатель компании Koliz, – один из постоянных членов VIPклуба «Пушкинский. Избранное». Спорт – та доминанта, которая дает ему энергию,
определяет настроение и задает ритм жизни.

B

будни Олег занимается в фитнесклубе «Пушкинский. Избранное», а
в выходные проезжает по 40 км на
велосипеде, занимается горными лыжами –
говорит, что спорт позволяет находиться в
тонусе душой и телом.
«Спорт помогает отключиться и
дает прилив адреналина, заставляет
преодолевать пределы и идти вперед. Это
правило для меня применимо и в бизнесе
– рынок ежегодно меняется, ставит новые
задачи, и ты делаешь то, что раньше
казалось невозможным, силой своей
команды, ее воли и выносливости».
В отличие от бизнеса, Олег Выперайленко
не любит участвовать в спортивных
соревнованиях, а в зале занимается
исключительно с профессиональным
тренером.
- Я уверен: чтобы добиться развития,
необходимо, чтобы рядом был человек

более профессиональный в этой сфере,
чем ты сам.
Наставник, рядом с которым ты постоянно
развиваешься. И каждую новую высоту
в жизни необходимо брать, будучи
уверенным, что твой организм хорошо
подготовлен. «Я за разумный экстрим!» утверждает Олег.
Год назад ему посчастливилось совершить
полет в стратосферу на МИГ-29.
Перегрузки были очень серьезные. И смог
выдержать их благодаря тому, что организм
был натренирован.
- Ощущения, которые я испытал, запомню
надолго. Спорт для меня определяет
качество жизни, дает ощутить все ее
впечатления на морской глубине и в
небесной вышине, совершить то, о чем
давно мечтал.

Спорт задает ритмичность движения
- Можно сменить темп, снизить
интенсивность тренировок – но
категорически нельзя позволять себе
останавливаться – потом гораздо сложнее
подтвердить даже достигнутые результаты,
не говоря уже о новых достижениях.
«Нужно бежать со всех ног, чтобы только
оставаться на месте, а чтобы куда-то
попасть, надо бежать как минимум вдвое
быстрее» (С).
Если оценить интенсивность и качество
его тренировок, то вполне можно сказать,
что они «приближены к боевым». По
крайней мере, для Олега Выперайленко

«вспотеть в бассейне» – это не фигура речи,
а объективная реальность.
- В моей жизни есть два вида спорта –
профессиональный и любительский,
- утверждает Олег. - Любительский
спорт – это визиты в «Пушкинский».
Профессиональный спорт – это мой
бизнес. В нем, как и в спорте высоких
достижений, есть и сверхнагрузки, и
непредсказуемые результаты, и свои
соревнования. Я уверен, самая главная моя
Олимпиада еще впереди».
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ПУШКИНСКИЙ.ИЗБРАННОЕ

Жить стало лучше,
жить стало веселее!
Под таким лозунгом 27 июня в ЦСИ Арсенал «Пушкинский.Избранное» отметил свое
3-летие. Ретро-party состоялась в теплом кругу друзей, с выступлениями членов клуба и
инструкторов, вручением наград, концертом ВИА «Синяя Птица» и зажигательной after-party в
ресторане «Экспедиция».

Елена Осина
управляющий фитнес-клуба
World Class
«Пушкинский.Избранное»
Подготовка к яркому и важному для нас и
наших клиентов событию началась очень
интересно. Мы всегда прислушиваемся
к пожеланиям членов клуба, стремясь
воплотить в жизнь все идеи для
максимально комфортной атмосферы. В
этот раз отправной точкой стало желание
уйти от тенденций, ставящих во главу угла
пафос и вычурность. Как сказал один из
членов нашего клуба «Хочется, чтобы душа
развернулась»! Повезло, что одновременно
с идеей о проведении Ретро-party в ЦСИ
Арсенал началась выставка «Отоваренная
мечта», которая как нельзя кстати отражала
нашу задумку. Время, идея, место – все
сошлось! И все получилось!

фитнес-движения в Нижнем
Новгороде, - рассказывает
управляющий VIP-клуба Елена
Осина. - Это сейчас все активно
тренируются, пьют кислородные
коктейли и выкладывают фитнесрекорды в интернет. А тогда фитнесклуб мирового уровня был, как синяя
птица, символ сбывшейся мечты,
символ счастья. Уже три года, как
VIP-клуб «Пушкинский. Избранное»
объединяет под знаком здорового
образа жизни самых успешных людей
нашего города. Людей, которые
не боятся мечтать, достигают
успеха. Мы, в свою очередь, помогаем
воплощать эти мечты в жизнь.
Партнерами вечера стали ведущие
компании города: «Абсолют Банк»,
«Кронос Премиум», «Soul Design», «Italy
DeLuxe», яхт-клуб «Парк Марин-Юг», сеть
мебельных салонов «Юнион», правовое
агентство «Паритет», паста-бар «Пастарама»,
центр эмоционального здоровья
«Amograce», рыбный гастроном «МОРЕ &
MORE», институт красоты «Пушкинский»,
студия «Паскаль». Поэтому на площадке
были и импортные сумки по спекулятивной
цене, и дефицитные деликатесы, и модели
советского автопрома, ну и другие товары
времен застоя.

- Многие не помнят, но именно члены
клуба World Class «Пушкинский.
Избранное» стали законодателями
Дневники Пушкинского
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ПУШКИНСКИЙ.ИЗБРАННОЕ
Члены клуба «Пушкинский. Избранное» талантливы во всем. Они не только
профессионалы своего дела, но и усердно трудятся в спортзале.
Фитнес-передовики 2016-2017:
Бобровский Андрей, везунчик года

Гудовский Павел,
Лучший сотрудник
фитнесдепартамента

Жарова Мария,
За вклад в жизнь
клуба

Грачев Александр, житель VIP клуба

Корноухов Виктор,
VIP Жаворонок

Беляева Ирина,
Рекордсмен года

Косарев Александр,
За вклад в жизнь клуба

Дневники Пушкинского
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ПУШКИНСКИЙ.ИЗБРАННОЕ
Никитина Ольга, пример для подражания

Малышев
Алексей, за
вклад в жизнь
клуба

Кулагина Эвелина,
фитнес-новичок

Симагин Андрей,
за участие в
жизни клуба

Терентьева
Анастасия,
администратор
года

Новожилов Антон,
герой года

Пискарева Елена и
Пискарев Алексей,
за участие в жизни
клуба

Дневники Пушкинского

26

ФОТОХРОНИКА. ПУШКИНСКИЙ.ИЗБРАННОЕ

День Рождения «Пушкинский.Избранное»
«ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ. ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЕ» - под таким лозунгом 27 июня в ЦСИ
Арсенал «Пушкинский.Избранное» отметил свое 3-летие. Ретро-party состоялась в теплом
кругу друзей: выступления Членов Клуба и инструкторов, вручение наград, концерт ВИА
«Синяя Птица» и зажигательная after-party в ресторане «Экспедиция».
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ФОТОХРОНИКА

VolgaSwim. Кремлевская стена
Для WorldClassOutdoorTeam клуба «Пушкинский» июльские выходные стали действительно
жаркими и активными!15 июля они боролись с водной стихией, приняв участие в заплыве
на открытой воде VOLGA SWIM 2017. Несмотря на сложную дистанцию в 5 км и сильное
течение, Волга была покорена. Следующий день оказался не менее захватывающим. Ранним
утром 16 июля члены нашей команды стояли на старте полумарафона «КРЕМЛЕВСКАЯ
СТЕНА». Жаркая солнечная погода не стала помехой, все участники успешно финишировали,
взяв дистанции 10 и 21 км!
Выражаем благодарность
генеральному партнеру программы
Outdoor компании VOLVO.
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ФОТОХРОНИКА

Следуйте за нами:

/pushkinskyclub

/pushkinskiclub

/world_class_nn

#pushkinskyclub
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