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Персональный тренер:
причин

5 «ЗА»

Выучить иностранный язык проще и быстрее с хорошим преподавателем.
Учиться готовить можно и по рецептам из интернета, но только шефповар научит разным тонкостям. То же самое и в фитнесе. Путь к
спортивным достижениям может быть быстрее и эффективнее, если по
этому пути вы идете со своим тренером.

Почему?
Аргументы «за» просты и
убедительны, как таблица
умножения.
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СОВМЕЩАТЬ БИЗНЕС, СПОРТ И
СЕМЬЮ СЛОЖНО. У большинства
членов клуба такая колоссальная
нагрузка, настолько стремительный
ритм жизни, что некоторые могут иногда
даже забыть, сколько раз они тренировались
на неделе. И именно тренер помогает делать
спорт системным и достигать результата.
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ЧЕЛОВЕК СКЛОНЕН СЕБЯ ЖАЛЕТЬ.
Это факт. Жалеть и оправдывать. Может
и не все, но многие. Даже прямо скажем
– большинство! И нагрузку, которую дает
персональный тренер, никогда ни один человек
не даст себе сам. Титулованные спортсмены,
кстати, тоже об этом знают, поэтому у каждого
профессионала от спорта всегда есть свой
тренер.
ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕЗУЛЬТАТА
ЛЕГКО ОПУСТИТЬ РУКИ И СДАТЬСЯ.
Поэтому тренер мотивирует, подбадривает
– если надо или ругает – тоже, если надо.
Консультирует по питанию, режиму и
напоминает о графике, если требуется.

ЛЮБОЕ ЗАНЯТИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫМ.
Приезжая в клуб на полтора-два часа,
хочется получить максимум за это время.
Самостоятельно полноценно это не получится
сделать. А с тренером всего за час тренировки
человек выложится по полной.
САМОЕ ГЛАВНОЕ В
ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ –
ПРОСТОТА. Тренер дает упражнения
– и вам уже не нужно думать, как и
с какой скоростью делать. Тренер поставит
правильную технику и составит программу,
благодаря которой вы будете прогрессировать.

Хороший тренер – истинный фанат своей работы, отдающий ей достаточно много времени,
ведь кто-то может заниматься утром, другой – в обед, третий – вечером. Хороший
психолог, умеющий поддержать, выслушать, помочь и делом, и словом. И естественно,
профессионал. Это человек, с которым вам комфортно заниматься. Вернее, даже не
комфортно – а с удовольствием! Занятия спортом, которые дарят удовольствие, приносят в
два раза больше пользы. Проверено!
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РЕВОЛЮЦИЯ
ТЕЛА
ПЕРЕЗАГРУЗКА
ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

ÇА 2 МЕÑßЦА
СЖИГАЕМ ЖИРЫ
МОДЕЛИРУЕМ КРАСИВОЕ ТЕЛО

3 ФИТНЕС-ПРОГРАММЫ
СИЛОВЫЕ АЭРОБНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

13 ТРЕНЕРОВ
Готовы помочь достигнуть ВАШЕЙ ЦЕЛИ!
ЗАНЯТИЯ В МАЛЫХ ГРУППАХ! ВЫБЕРИ
СВОЕГО ТРЕНЕРА!

Всем участникам в подарок футболки,
команд-победителей ждут СУПЕРПРИЗЫ
от клуба и партнеров!
Подробная информация на рецепции клуба,
на рецепции тренажерного зала и по тел. 2 200 305.
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[

РЕВОЛЮЦИЯ ТЕЛА 2017

РЕВОЛЮЦИЯ
ТЕЛА 2017

[

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОЙ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ
Реализуем цели:

1

Моделируем подтянутую фигуру
(силовые тренировки)

2

Сжигаем жиры
(аэробные тренировки).

3

Создаем функциональное тело
(функциональные тренировки)

Сроки проведения
программы:
15 марта - 15 мая
15 июня - 15 августа
15 сентября - 15 ноября
15 октября - 15 декабря

ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ:

1
2
3

ПРОЙТИ стартовое тестирование
(состав тела, вес тела).
Выбрать вид тренировок.

Выбрать тренера (оказывающего
услуги по виду тренировок).
Состав тренеров, оказывающих
услуги по программе, обновляется на
каждую отдельную акцию.

4
5
6

Тренер определяет план занятий
(услуги проводятся в малых группах
на платной основе)
Посещать занятия согласно
утвержденного плана.
Пройти финальное тестирование
(состав тела, вес тела).

По итогам каждого этапа программы группа, достигшая наилучших
результатов, получает подарки от клуба и партнеров!
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РЕВОЛЮЦИЯ ТЕЛА 2017

СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ
Доказано, что метаболизм (то есть скорость, с которой тело расходует полученную энергию) у людей, которые
занимаются силовыми тренировками, на 10-15% выше, чем у тех, кто игнорирует гантели. Вы сможете похудеть,
скорректировать фигуру, укрепить здоровье. Если вы хотите создать подтянутое, упругое и красивое тело, то не
бойтесь работы с гантелями, а наши профессиональные инструкторы направят вас в нужном направлении.

Аникин Анатолий
персональный тренер

Денисов Алексей
мастер-тренер

Денисова Марианна
фитнес-инструктор

Крайнева Светлана
мастер-тренер

Яшурин Дмитрий
фитнес-инструктор

АЭРОБНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
Здоровая сердечно-сосудистая система – это нечто большее, чем просто обретение хорошей аэробной формы. Это состояние
сердечной мышцы, ее кровеносных сосудов и системы циркуляции крови. Аэробные упражнения доказали свою эффективность
в восстановлении организма после сердечных и легочных заболеваний, лечения расстройства сна, диабета, предродовых и
послеродовых осложнений, почечных расстройств, устранении стресса и повышенной возбудимости. Жир сжигается только
во время физической активности. Поэтому, как бы нам не хотелось, никакие мази, кремы и таблетки без физической нагрузки
не помогут нам избавиться от жира, все добавки работают только при наличии физической активности. Таким образом, все в
ваших руках! И ногах! Бегайте, прыгайте, ходите, и жир стечет с вас вместе с потом!

Голубев Михаил
фитнес-инструктор

Гудовский Павел
элит-тренер

Дряхлова Мария
фитнес-инструктор

Лукин Олег
персональный тренер

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
Функциональный тренинг наиболее экономичен по времени и допускает внести в комплекс упражнений также аэробные
движения, которые помогают ограничить время, проводимое человеком в спортзале, и эффективно решать задачи
похудения. Упражнения на отдельные группы мышц – это прошлый век. Сегодня на пике популярности функциональные
тренировки, которые позволяют в разнообразном режиме тренировок еще и сбросить лишние килограммы. Одна польза!

Березина Светлана
фитнес-инструктор
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Душин Всеволод
элит-тренер

Никитин Роман
персональный тренер

Калинин Максим
мастер-тренер

MARYA.RU
8-800-100-31-31
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УЛЬТРА

МАРАФОНЫ
Наталии
Сафиуллиной
«От себя не убежишь» -

любят полушутя оправдываться те, кто
в принципе ни разу не вставал на беговую
дорожку. Возможно, так оно и есть. Но вот
прибежать к себе, более того – найти себя
с помощью бега можно. В этом абсолютно
уверена Наталия Сафиуллина. Она за
короткое время стала не просто бегуньей,
а фактически легендой бегового спорта.
Марафон в 42 километра 195 метров для
большинства людей кажется непреодолимой
дистанцией. Наталия же бегает
ультрамарафоны, протяженность которых
может достигать сотни километров.

ПЕРВЫЕ ЗАБЕГИ НА ДОРОЖКЕ
Со спортом Наталия дружила всегда. Говорит, ничего
удивительного в этом нет. Ее отец – титулованный
спортсмен, завоевавший множество наград в греко-римской
борьбе, так что в семье всегда был культ здоровья. Правда,
мама выступала против того, чтобы дочь профессионально
занималась спортом, но кто мог запретить настойчивой,
уверенной в себе девочке (отцовский характер проявился
сразу) увлекаться тем, к чему лежит душа? Наталия искала
себя: ходила на хореографию, проплывала километры
в бассейне, потом увлеклась пауэрлифтингом и в этом
неженском вроде бы виде достигла уровня кандидата в
мастера спорта.

и еще. И каждый раз думала: «А почему бы и
нет?»
Постепенно забеги Наталии на дорожке становились
все длиннее и длиннее. После того, как психологическая
отметка в 5 километров была преодолена, Наталия
Сафиуллина неожиданно для себя поняла: она хочет
пробежать марафон, и она сможет это сделать.

ПЬЯНЯЩИЙ ВОЗДУХ СВОБОДЫ
За подробным планом тренировок Наталия обратилась к
тренеру Алексею Овчинникову.
- К марафону нужно готовиться на улице, - ответил он. –
Привыкать к асфальту, в бегу в условиях дождя, ветра,
неидеального покрытия… Кажется, это мелочи, но они
могут очень сильно повлиять на результат, если их не
учитывать.
Наталия Сафиуллина не спорила. Поначалу, конечно, было
непривычно. Злило все: и грязь под ногами, и слякоть, и
прохожие, которые порой не могли удержаться, чтобы не
прокомментировать (к сожалению, в Нижнем Новгороде
вид бегущего по улице человека до сих пор может вызывать
у некоторых недоумение, хотя казалось бы!).

- Но при этом мне так понравился пьянящий
- А потом я встала на беговую дорожку, - аромат свободы, какой бывает лишь когда
вспоминает она. – Причина была до банального вдыхаешь свежий мартовский воздух, когда
проста: мне всего лишь требовалось привести ощущение весны наполняет тебя целиком!
свой вес к идеальному показателю. Как здесь – вспоминает Наталия.
без «кардио»? Начинала с совсем коротких – Я поняла, что на беговую дорожку больше не вернусь.
дистанций – скорее, спринтерских, чем Кстати, в этот момент и муж начал относиться к моим
стайерских. Потом решила разнообразить тренировкам серьезно: он понял, что для меня бег – не
тренировки, чередовала бег и ходьбу – и минутный каприз, а дело всей жизни. Помню, как он
каждый раз, уходя с беговой дорожки, гордился, когда я добежала до финиша своего первого
понимала, что, пожалуй, могла бы пробежать марафона, как поддерживал меня!
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Впрочем, когда Наталия сочла, что и 42 километра
для нее – слишком мало, и переключилась на
ультрамарафоны, муж начал протестовать. Он
переживал, что сверхвысокие нагрузки могут
негативно сказаться на здоровье Наталии, но здесь
уже вступила в силу аргументация тренера.
По большому счету, травму могут принести
даже обычные прыжки со скакалкой во дворе, и
ультрамарафон приносить исключительно пользу:
все дело лишь в правильно подобранной схеме
тренировок и компетентности тренера.

Алексей Овчинников
мастер-тренер
World Class «Пушкинский»
Наталия Сафиуллина уже много лет занимается
у Алексея Овчинникова: он специально для нее
разработал схему, которая идеально подходит
девушке и позволяет ей приходить на пик формы к
моменту самых важных стартов.

- Подготовка к марафонам занимает много
времени, - говорит тренер Алексей Овчинников,

- и требует от человека максимальной собранности
и силы воли. Когда меня спрашивают, все ли
люди могут бегать ультрамарафоны, я отвечаю:
физически – почти все. Но вот психологически на
это способны не многие. Нужно иметь потрясающую
целеустремленность, собранность и трудолюбие. У
Наталии этих качеств – в избытке.
Так что сейчас муж Наталии уже не переживает из-за
ее участия в ультрамарафонах.

- Для нашей семьи марафоны стали
необычным видом путешествий, они
приносят нам новые знакомства, дают
возможность встречаться с именитыми
атлетами - говорит Наталия.
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УНИКАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Первый ультрамарафон Наталия Сафиуллина
пробежала в пустынных степях возле озера Эльтон,
одного из самых соленых в мире. Вообще, забег
Elton Ultra Trail – не для новичков, это настоящая
проверка на выносливость и силу воли. Жаркий
раскаленный воздух, в котором словно застыли
частички соли – в такой атмосфере дышать-то
нелегко, не то, что бежать.
- Дистанция очень живописная, берегами озера
Эльтон хочется любоваться бесконечно, но крайне
сложная, с камнями, травой и множеством подъемов
и спусков, - рассказывает Наталия.
Затем был The Comrades - старейший и самый
массовый в мире легкоатлетический пробег на
сверхмарафонскую дистанцию. Трасса длиной 90
км проходит по территории южно-африканской
провинции Квазулу-Натал.
- Пожалуй, он стал самым запоминающимся, говорит спортсменка. – Для жителей страны он
приравнивается к национальному празднику. В
прошлом году, например, в забеге приняли участие
21 тысяча ультрамарафонцев, за которых болели
миллион фанатов! Они стояли вдоль всей трассы –
аплодировали, подбадривали, были всегда готовы
прийти на помощь бегунам, которые не рассчитали
свои силы.

ДОСТИЖЕНИЯ
Что интересно – в марафоне The Comrades
каждый год меняется направление движения.
В зависимости от места старта пробег носит
условное название «вверх» или «вниз». Пробег
«вверх» стартует в Дурбане и финиширует в
Питермарицбурге, пробег «вниз» стартует
в Питермарицбурге и финиширует Дурбане.
Дистанция проложена по гористой местности;

набор высоты составляет 700 метров при
движении по направлению «вверх». Первая
треть дистанции «вверх» проходит по
длинному и крутому подъему. Верхняя часть
трассы расположена на плоскогорье, по которому
проходят гребни, пересекающие маршрут.
Бегуны преодолевают перевалы протяженностью
500 — 5000 м. Особо престижным считается
пробежать марафон и вверх, и вниз. При этом
нужно учитывать: The Comrades входит в
пятерку сложнейших ультрамарафонов мира.
Как правило, четверть стартовавших бегунов не
финиширует вообще - не укладывается в нужное
время.
Наталия Сафиуллина пробежала этот
ультрамарафон за 11 часов 09 минут. И это был
очень высокий результат.
Потом были марафон «Дорога жизни» - зимой,
на Ладожском озере, потом марафон в Вене…
- В ультрамарафоне есть термин «стена», делится Наталия, - в этот момент кажется,
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что – все. Сил нет, ноги – будто железные, и
единственное желание – упасть и не двигаться.
Но нужно сжать зубы и продолжать бег. Как?
Головой. Ультрамарафоны преодолеваются не
ногами. Только разумом и волей. По-другому –
никак.
А еще ультрамарафон – это очень хороший
тренинг тех, кто ведет долгосрочные проекты.
По большому счету, это такая же логическая
многоходовка, как шахматы, где нужно уметь
грамотно оценивать свои силы, уровень
подготовки соперников, погодные условия.
- Грамотно расставлять приоритеты –
обязательный навык для тех, кто собирается
бегать ультрамарафоны, - объясняет Наталия
Сафиуллина, - можно не выиграть первые 10
километров, но сделать это осознанно, понимая,
что запал и свежая голова потребуются для
достижения гораздо более глобальных целей.
Тем же, кто только-только начинает тренировки,
Наталья советует заниматься в компании. И во

время бега иногда разговаривать о чем-нибудь
приятном.
- Если чувствуете, что говорить на бегу не
получается, значит, вы набрали слишком
высокую для вас скорость, нужно немного
сбавить темп. Кстати, я знаю, что сегодня даже
деловые вопросы порой решаются именно так,
«на бегу».

Так что бег – это еще и способ
продвинуть свой бизнес.
А для меня – это то,
без чего я не могу жить.
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ДОСТИЖЕНИЯ
Чего хочется большинству девушек?
Похудеть! Члену VIP-клуба
«Пушкинский. Избранное» Эвелине
Кулагиной хотелось не столько
похудеть, сколько обрести рельеф.
Полтора года назад, в начале пути,
она начала просто с диеты. А уже на
эту весну у нее запланировано сразу
несколько соревнований, где она будет
выступать в категории «Боди-фитнесмастера»! И главная заслуга в этом,
она считает, у ее тренера – Антона
Муштанова.

Эвелина опровергая
Кулагина: стереотипы
«Да-да, без него я бы не
справилась», - Эвелина рассказывает

негромко, спокойно, и уже по ее голосу становится
понятно – у нее у самой сильный характер, а
целеустремленности хватит на десятерых. И если
цель поставлена, то она будет достигнута. Так у
Эвелины во всем – и в карьере, которую выстроила
сама, и теперь в спорте.
Хотя в детстве со спортом не дружила от слова
совсем. То есть абсолютно. Кататься на коньках
пробовала – равновесия нет. Бег и лыжи – дыхания
не хватает. Плавать – тоже нет, руки в детстве были
слабые. Зато сейчас – сильные и рельефные, и
не только руки! Потому что тренажерный
зал – это ее. Это получается и именно это
доставляет удовольствие.
«Основная моя цель – строительство своего
тела, - рассказывает Эвелина. – Начала с
диеты – исключила полностью жирное,
сладкое, мучное, ела отварную куриную грудку,
овощи без масла, калорийность была меньше 1000
в день. Но это было неправильно. Я не понимала,
что похудение – не моя цель. Я хотела выглядеть,
как спортивные девушки, но одним похудением
этого не добиться. И пошла в «Физкульт». Сначала
занималась там с тренером – первые полгода, мне
удалось сбросить лишнюю жировую массу. Но
тело не было настолько спортивным, рельефным,
насколько хотелось. И я перешла в World Class
именно к Антону Муштанову. После пробных
занятий он сказал, что возьмет меня, потому что
видит во мне потенциал».
«Я сторонник прозрачного и понятного
тренировочного процесса, - продолжает Антон. - Я
на берегу с каждым договариваюсь: что хочется?
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Помогаю понять и правильно сформулировать
цель. Когда говорят: «Я хочу иметь крепкое
спортивное тело» - это цель. И тогда я подбираю
для ее достижения средства. Эвелина – большая
умница, ответственная. Много тренируется,
совмещая семью, работу и спорт. Когда другие
говорят: «Я не могу сушиться, мне тяжело, я ничего
не соображаю», Эвелина – пример того, что все
достижимо! Надо уметь планировать свое время и
иметь силу воли».
Она умеет. Тренировки пять раз в неделю.
Раньше, кстати, было шесть. Работа
на Бору, семья – муж Сергей
и сын Дима – в Нижнем.
Совмещает. Успевает.
Причем даже то, что другие
и при более свободном
графике не смогли бы. В
марте – соревнования в
Дзержинске, в середине
апреля – Чемпионат Москвы и
соревнования в Нижегородской
области, а в конце апреля –
Чемпионат России.

«Это еще не точка в моем строительстве
тела, - считает Эвелина. - Я еще в пути.
Мне всегда мало достигнутого. Хочется
доказать, что 40 лет для женщины – не
критичный возраст, как считают многие. И что
тренажеры не могут сделать из нас мужчин. Я
всегда хочу идти дальше, хочу большего».
И понятно, что получится. По-другому у нее просто
не может быть.

ПАРТНЕРЫ

Смотри, что ты ешь!
Совладельцы душевной молодежной кофейни Mr.Keks Espresso Bar
Александр Хохлов и Антон Тихонов открывают гастрономическое
заведение на центральной улице города с многозначным названием
LOOK-cafe*, удачно обыгрывая оба смысла и через блюда, и через
прекрасную подачу, радующую глаз.

Александр: Наш проект – это
гастрономическое заведение с
современной европейской кухней
с высоким уровнем обслуживания
и лояльным средним чеком, с
уютной атмосферой и отсутствием
излишнего пафоса. Хотелось
реализовать все то, чего не
смогли найти для себя
в уже существующих
заведениях города.
Во-первых, прежде
чем приступить
к проекту,
мы спросили
нижегородцев, что
именно им нравится в
существующих заведениях
и чего хотелось бы видеть. В
результате мы поняли, что для
нижегородцев очень важно
обслуживание, качественная
еда, цена и вкус. От этого мы
и отталкивались. Поэтому и
интерьер мы продумывали на
всех уровнях: от общего стиля
до расположения залов и формы
кресел: никаких огромных
диванов, в которых можно
утонуть, только эргономичная
мебель. Всего у нас три зала:
основной, кальянный и бар. Затем
добавится и летняя веранда.
Антон: Нам очень повезло,
что Б.Покровская, 6 является
зданием культурного наследия
- это памятник города со своей
историей. Именно в этом доме
в 1885 г. родился и провёл свою
юность знаменитый российский
политический и государственный
деятель, революционер,
большевик – Свердлов Я.М. И мы
сохранили красную кирпичную
стену в большом зале, как часть
истории. Обезьянка здесь тоже
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висит не просто так, мы узнали
ее легенду и решили сохранить,
ведь у неё особое предназначение.
Она держит в руке чашку кофе, и
гуляющие по центральной
улице могут погадать
на кофейной
гуще. Точнее, ты
загадываешь желание
или задаешь вопрос
и кидаешь ей в чашку
монетку, если
попал – желание
сбудется, а ответ на
вопрос положительный.
Александр:
Контактный бар – еще
одна задумка, которая,
несомненно, будет
реализована. Вроде звучит
все предельно просто: беседа
за баром должна быть приятной и
интересной, а коктейль – вкусным
и точно под настроение, но все
упирается в личность
самого бармена,
поэтому мы делаем
ставку не на знание
пропорций в
популярных
коктейлях, а на
умение чувствовать
клиента.
Антон: В кухне мы
решили уйти от мейстрима к
многообразию. Уже была мода
на японскую кухню, потом – на
грузинскую или бургеры. И все
меньше заведений, где можно
выбрать что-то другое, притом
понятное. Основная идея нашего
меню - адаптация интересных
блюд из разных кухонь мира
под новые тенденции. Мы очень требовательные к кухне и
будем каждое блюдо доводить
до совершенства, над подачей и
оформлением стоит отдельная
задача, над которой мы усердно

работаем. Мы не будем раскрывать
всех фишек, а хотим лишь
доставить «гастрономический
look» любителям европейской
кухни или посетителям с
гурманской страстью кухням
таких стран как Индия,
Тайланд, Испания,
Франция.
Александр: Кулинария
не стоит на месте
и многие перестают
ходить в заведения, потому
что домашняя еда зачастую
получается вкуснее, чем в кафе
или ресторане. Но наши блюда
дома не приготовить, либо
нужно запастись большим
терпением и оборудованием,
чтобы все это претворить в жизнь.
Практически вся наша кухня
основана на термоциркуляторах.
Блюда готовятся в вакууме очень
длительное время при низких
температурах. Например,
время приготовления
свинины 14 часов при
температуре 60 градусов
в вакууме, таким же
образом готовится
птица и курица. Такой
способ приготовления
позволяет сохранить
все полезные свойства
продукта, при этом сделать
блюдо исключительно вкусным,
так как все полезные вещества
и вкус никуда не уходят. Хочу
обратить внимание, что это не
молекулярная кухня.
Антон: Помимо
гастрономических приятностей,
мы работаем над особой
атмосферой в заведении, каждые
выходные у нас будут проводиться
тематические вечера. Следите за
анонсами в соц.сетях.

look-cafe.ru

Б. Покровская ул., 6
* взгляд, посмотри

ДЕТСКИЙ КЛУБ

НАЧИНАТЬ НАДО С АКРОБАТИКИ!
У вас есть ребенок, а у него
есть желание прыгать,
скакать и просто беситься?
Отдайте его в секцию
спортивной акробатики!

Персональный тренер
Дарья Колесникова
(мастер спорта по спортивной гимнастике)

направит эту энергию в
нужное русло. И просто
энергичный ребенок
станет энергичным и
спортивным ребенком

A

кробатика

дает не просто
выплеск эмоций.
Она развивает ребенка и делает
это в форме игры – то, что
нужно малышам. Попрыгал,
покувыркался, выполнил все
хорошо – получи наклейку в
конце занятия. «Детям это
нравится, - рассказывает Дарья. –
Это добавляет занятию эмоций,
плюс – соревновательный
эффект. Ведь наклейки нужно
заслужить! И пусть это мелочь,
а для малышей очень значимо
– показать после занятий маме,
сколько наклеек он заработал».
А еще для подрастающих
детей очень важно много
двигаться. Не хаотично, нет,
дети и броуновское движение
– не слова-синонимы. Скакать
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на диване дома и делать
подскоки под руководством
тренера – не одно и то же.
Занятия по акробатике – это
общефизическая подготовка
плюс элементы спортивной
акробатики. Для детей – одни
плюсы. ОФП – это отжимания,
бег, наклоны. Акробатическая
дорожка – кувырки, перевороты,
перекаты. А еще растяжка,
«мостик», «ласточка», умение
сделать «колесо» и «березку».
Все вместе дает гармоничное
развитие ребенка, красивую
осанку, развитие мышечной
силы, гибкости, координации,
выносливости, общее укрепление
здоровья. И умение работать в
команде тоже. И возможность
выступить на детском празднике
или перед родителями – детям
очень важно демонстрировать
свои успехи.
«на акробатику ребенка можно
отдавать уже с 3,5-4 лет, - считает
Дарья. - Акробатика - это тот
вид спорта, с которого лучше
всего начинать спортивную
жизнь ребенка». Позже могут
быть и хоккей, и борьба, и легкая
атлетика, и волейбол с футболом.
Но начать рекомендуют с
акробатики. Она подготовит
будущего спортсмена к любому
виду спорта. И уже в хоккей,
например, куда раньше 7 лет
отдавать не рекомендуется, ваш
ребенок придет подготовленным

– выносливым, гибким и ловким.
Кстати, многие спортсмены
начинали именно с акробатики.
Акробатика дает главное –

умение владеть своим телом.
Быть координированным,
сильным и гибким. У детей
прогресс идет быстро. «Разница
между тем, кто занимается
уже месяца три, и новичками
очень заметна, - рассказывает
Дарья. – Вроде кажется –
ничего особенного. Но те,
кто занимаются, и бегают
быстрее, и гибкость лучше, и
акробатические элементы умеют
выполнять».
Да, акробатика – не только игра.

Как и в любом виде спорта,
в ней важна дисциплина,
терпение. Но для тренера
важнее индивидуальный подход
– чтобы не отбить желание
тренироваться. Кто-то делает
растяжку, считая от 1 до 10
медленно-медленно, кто-то
выпаливает цифры на одном
дыхании и прекращает, а кто-то
вообще не хочет растягиваться.
У каждого свой путь к спорту,
уверена Дарья. Главное – начать
заниматься и не прекращать. И
все получится!

Узнать больше о секции
акробатика можно
по тел. 8 910 385 86 76
(Дарья)

ФОТОХРОНИКА
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ФОТОХРОНИКА
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ПАРТНЕРЫ
ООО «ОрионИнвестЦентр» является
официальным представителем торговой марки
«О’три» в Нижегородской области.
Источником воды служит артезианская
скважина № 1650, которая находится в
г.Судогда, ул. Пролетарская, 10.
Воспеваемое классиками русской литературы
место Мещерского края было выбрано не случайно,
в экологически чистом районе Владимирской
области г. Судогде, с уникальными естественными
подземными водоёмами, окружёнными густыми
лесами, располагающими богатейшей флорой и
фауной. Это реликтовое подземное море, по оценкам
геологов простирающееся на 140 квадратных
километров, таит в себе поистине огромный запас
чистейшей питьевой воды, а река Судогда признана
Юнеско самой чистой рекой Европы. Исторически
сложилось, что с 1974 года эта водоносная жила
входит в реестр стратегических запасов питьевой
воды России. Из этой скважины с 1974 года
производились лимонады и минеральные воды
высшей категории, реализуемые в самых разных
частях СССР.
Данная продукция неоднократно побеждала на
всесоюзных конкурсах и выставках. В настоящее
время вся продукция ТМ «О’три» сертифицирована
и соответствует самым строгим требованиям,
предъявляемым к питьевой воде. Технологический
процесс добычи, подготовки, розлива и доставки
воды потребителю осуществляется опытными
специалистами, с любовью относящимися к своей
работе. Новейшее оборудование водоподготовки
позволяет реализовать многоступенчатую
технологию очистки, включая озонирования,
угольную и механическую фильтрацию, а также
обратный осмос. Согласно ГОСТ Р 52109-2003,
расфасованную воду в зависимости от качества
водоподготовки подразделяют на две категории:

• питьевая вода первой категории
• питьевая вода высшей категории —

выдвигаются более жёсткие требования к
процессу водоподготовки, химическому составу,
органолептическим, радиологическим и другим
показателям.
К воде высшей категории качества предъявляются
более строгие требования, чем к первой. Такая
вода добывается только из подземных природных
источников, соответствующих критериям
физиологической полноценности по содержанию
и балансу макро- и микроэлементов. Строго
сбалансированный состав необходим человеческому
организму для восполнения недостатка жизненно
важных элементов, отсутствие или избыток которых
в питьевой воде могут отрицательно отразиться на
здоровье.
Вода первой категории только безвредна, а высшей
категории еще и полезна. Такую воду рекомендуют
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к употреблению беременным женщинам, пожилым
людям, а также тем, у кого есть заболевания почек
и печени. К такой воде относится питьевая вода
«О’три».
Ключевыми отличиями ТМ «О’Три» от продукции
других игроков являются следующие:

1. настоящая ПИТЬЕВАЯ вода из реликтового
озера;
2. подходит для употребления всем возрастным
группам;
3. подходит для приготовления пищи;
4. содержит идеальный баланс солей и
минералов;
5. отсутствие хлоросодержащих ингредиентов;
6. Новейшая система водоподготовки
«Обратного осмоса» и «Озонирования»;

Озонирование представляет собой единственный
современный метод обработки воды, который
действительно универсален, поскольку он проявляет
своё действие одновременно в бактериологическом,
физическом и органолептическом отношении.

Химический состав воды О’три:
Общая минерализация 250-350
Кальций (Са) 25-55
Магний (Мg) 5-50
Калий (К) 2-20 Бикарбонаты (НСО3) 30-400
Фторид-ион (F) 0,6-1,0
Натрий (Na) не более 20
Жесткость (мг-экв./л) 1,5-7,0

www.otri-nn.ru

т.413-93-01

ФОТОХРОНИКА
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ФОТОХРОНИКА
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Приехали заниматься, и оказалось, что забыли какую-то мелочь - расческу, тапочки или чтото еще? В фитнесе от World Class мелочей не бывает! Мы позаботились, чтобы вам было
комфортно и приготовили разные нужные аксессуары - от зубного набора до халата. Все это
можно купить на рецепции. Наши администраторы будут рады помочь вам!

У администраторов вы также можете приобрести для себя или в подарок косметички,
игрушки, футболки, полотенца, махровые халаты, дорожные наборы и т.д. с символикой
любимого клуба, что всегда аккуратно подчеркнет Ваш статус и принадлежность к
узнаваемому бренду World Class Пушкинский. Ассортимент постоянно обновляется и
зависит от Ваших пожеланий. Мы всегда рады Вам помочь!
Ваш World Class «Пушкинский»
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FITNESS STYLE
В преддверии прекрасных,
весенних, солнечных дней
приглашаем Вас посетить
магазин Fitness Style

и приобрести все коллекции «DEHA»

со скидкой
-70%

Порадуйте себя и близких!
Ждем Вас в спортивном магазине
ФК «Пушкинский», 1 этаж
20
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ИНСТИТУТ КРАСОТЫ
«Мы знаем секрет молодости
и хотим вам о нем рассказать»

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ
ТЕСТ ВАШЕЙ
КОЖИ
ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ!

Генетический тест представляет собой
изучение 11 молекулярно-генетических
маркеров человека, которые показывают
следующие наследственные признаки:
✓✓ Скорость распада коллагена
✓✓ Скорость возобновления коллагена и степень
его защиты
✓✓ Уровень естественной защиты организма –
склонность к пигментации
✓✓ Глубина повреждения от UV-лучей
✓✓ Защитная функция кожи от пигментации
✓✓ Выработка кожей антиоксидантов против
свободных радикалов, конкретно перекиси
водорода; уровень концентрации белка
✓✓ Борьба с активной формой кислорода,
защитные функции при инфекции, УФ-облучении
✓✓ Антиоксидантная функция от окисления,
устойчивость к травмам и воспалениям
✓✓ Гликация
✓✓ Склонность к воспалениям, эластичность кожи
✓✓ Склонность к воспалениям, скорость
восстановления кожного покрова

РЕЗУЛЬТАТ ГЕНЕТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
На основе полученных данных врач
даёт развернутый ответ по следующим
направлениям:
✓✓ Рекомендации по ингредиентному
составу косметических средств
✓✓ Рекомендации по необходимости
прохождения процедур аппаратной
косметологии
✓✓ Рекомендации по прохождению курса
в области инвазивных методик, а также
составу инъекций
✓✓ Общие рекомендации по образу жизни
✓✓ Противопоказания данного генотипа
Расшифровка результата происходит
исключительно врачом, непосредственно
во время очередного визита.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Первичная консультация и взятие ДНК
Предварительной подготовки не требуется, во время
визита специалист берет мазок слюны с внутренней
стороны щеки. Желательно не есть за час до теста.

Вторичная консультация
Врач проводит вторичную консультацию с целью
расшифровки результатов теста пациента и
даёт рекомендации по процедурам и средствам
домашнего ухода.
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ЗАПИСЬ НА ГЕНЕТИЧЕСКИЙ
ТЕСТ ВАШЕЙ КОЖИ ПО
ТЕЛЕФОНУ 8 950 356 53 56
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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
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