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Елена
Федотова
Управляющий клубом
«Пушкинский»

Важная часть имиджа успешного
человека – это занятия спортом
или другой активностью. Нужно
держать себя в тонусе, даже если тебе
катастрофически не хватает времени.
По внешнему виду можно определить,
есть ли у человека внутренний
стержень.

«
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Нам интересно работать для вас! Нам интересно
создавать для вас нечто впечатляющее, понимая,
что видели вы многое. В сегменте «премиум»
и «люкс» есть такое правило, что продукт
выбирает клиент. Мы принимаем это правило и
наблюдаем за вами, меняемся для вас.
Наше спортивно-праздничное лето - 2016
стартовало! Я еще нахожусь под большим
впечатлением нашего коллективного участия в
Летних Играх World Class им. Дмитрия Жирнова.
Так случилось, что я оказалась в одной в компании с
теми, кто привык во всем быть лучшим. Это было
просто здорово!

Елена Федотова

Дневники Пушкинского

Есть такое мнение - «В вашем Пушкинском
только кроссовками хвалятся и в бальных
платьях ходят…». Так видят нас те, кто не с
нами. Стоит согласиться, поводы у нас есть
разные, и кроссовки и платья у членов нашего
клуба шикарные, есть нам, чем гордиться.
Но кроме этого в Пушкинском каждый день
достигают результатов в работе над собой.
Есть настоящие борцы, которым как воздух,
нужны достижения. Есть потрясающие
примеры, когда в 40 лет начинают заниматься
триатлоном или танцами. И не просто
для себя, как-нибудь, а достигают в этом
больших успехов и самых высоких призовых
мест. Есть те, кто способен здоровый образ
жизни превратить в систему и на протяжение
многих лет поддерживать хорошее физическое
состояние. И это все состоятельные и
состоявшиеся взрослые люди. Есть много
примеров, и каждый из них - проявление высокой
личной мотивации, привычной всем дисциплины
и трудолюбия.
Своим имиджем каждый занимается сам, в
большей или меньшей степени уделяя ему
внимание. Задача клуба - мотивировать вас к
изменениям, предлагать интересные решения,
которые способны увлечь, объединить людей с
общими интересами, и конечно, поддерживать,
поощрять ваши достижения.

Поздравляем победителей!

C 28 мая по 13 июня в Москве прошли XVI
Игры World Class имени Дмитрия Жирнова.
Участники состязались в 18 различных
дисциплинах: плавании, сдаче ГТО, минифутболе, водном поло, настольном и большом
теннисах, волейболе, бадминтоне, танцам,
боксе и многоборье, плавании в открытой воде,
триатлону, пляжному волейболу, бегу. Впервые
в рамках Игр были представлены и такие
дисциплины, как Men’s Physique & Fitness Bikini,
а также все клубы приняли участие в «Гонке
Героев» на военном полигоне Алабино.

Фитнес-клуб «Пушкинский» представляли 60
членов клуба, которые защищали наш клуб в
разных спортивных дисциплинах. По итогам
«Пушкинский вошел по общему зачету медалей
в пятерку победителей среди всех клубов
сети World Class. Мы привезли 7 золотых, 5
серебряных медалей и 1 бронзовую медалей.

Нынешний год стал рекордным по количеству
зарегистрированных участников, которое
превысило 5000 человек.

Вы - гордость фитнес-клуба
«Пушкинский»!

Алексей Овчинников
I место, бег 10 км среди
инструкторов сети
World Class

Мы благодарим всех участников летних игр за
отличные результаты! Героев должны знать в
лицо, поэтому представляем вам участников и
победителей!

Колесникова Дарья

I место – Fitness Bikini
среди инструкторов сети
World Class

Родион Баранов

I место – 50 метров Вольный стиль,
I место – 100 метров Комплекс
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Ирина Иванова

I место, Fitness Bikini

Дневники Пушкинского

Летние игры World Class!
Команда Пушкинского!

Поздравляем победителей!

Светлана Бесова

I место, настольный теннис
среди женщин

Андрей Кушнир

I место, настольный теннис
среди мужчин

Команда фитнес-клуба
«Пушкинский» по волейболу

Сергей Щепин, Владимир Смульский,
Дмитрий Русов, Светлана Рындовская,
Юрий Карпов, Антон Новожилов,
Дмитрий Воробьев, Сергей Кошечкин
II место

II место, танцы
(группы, свободный стиль)
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Дневники Пушкинского

Юлия Глебова, Любовь Лазарева
и Евгений Чигирев

Поздравляем победителей!

Александр Грачев и
Кристина Кондратьева

II место, танцы
(европейская программа)

Триатлеты OUTDOOR TEAM
Пушкинский

II место среди инструкторов World
Class – Павел Гудовский,
IV – Станислав Иванов,
V – Дмитрий Братанов

Благодарим за участие:
Гонка героев

Кирилл Громов, Сергей Давыдов, Илья
Бобров, Антон Петров, Сергей Медведев,
Ксения Шашкина, Лидия Горбачевская,
Любовь Тюрина, Антон Медведев

Евгений Чигирев, Юлия Глебова, Кристина
Кондратьева, Александр Грачев, Любовь
Лазарева, Татьяна Маршева, Павел Ростокин,
Роман Должиков
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Дневники Пушкинского

Танцы

Поздравляем победителей!

Настольный теннис

Герман Пегаев, Давыдов Михаил

Кросс 10 км, плавание
Елена Тихонова

Бадминтон

Команда фитнес-клуба «Пушкинский»
по водному поло
Евгений Седов, Игорь Левочкин,
Александр Кузовлев, Юрий Гайсинский,
Алексей Аменицкий, Ярослав Абышев,
Михаил Слобнов
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Дневники Пушкинского

Юлия Цубина, Геннадий Пернаткин

Фитнес

Зачем нужны персональные тренировки?
Можно же тренироваться самостоятельно, и у многих, кстати, это
получается. Но часто получается сам процесс, а не результат. Проходит
месяц за месяцем, вы исправно посещаете клуб два-три раза в неделю, и
вроде бы есть достижения, но какие-то промежуточные. А главная цель попрежнему впереди.
Если вы – новичок в фитнесе, и зайти в
тренажерный зал для вас – как выйти в
открытый космос, загадочный и пугающий,
персональные тренировки – то, что вас спасет.
Если вы знаете и как, и сколько, и когда, но
результат пока не радует – тренер укажет на
те мелкие недочеты, которые мешают лично
вам. Если у вас проблемы со здоровьем, и вы не
знаете, как тренироваться правильно – тренер

«

научит, как выполнять упражнения безопасно и
не допускать ошибок, которые могут привести
к травме или ухудшению вашей проблемы.
Если у вас не так много времени на фитнесклуб, выбирайте персональные тренировки
– и вы добьетесь результата даже за минимум
времени. Зачастую 3-4 тренировки с тренером по
эффективности превосходят месяц напряженной
самостоятельной работы!

«Сначала я выясняю, чего хочет достичь человек с помощью
тренировок, а потом объясняю, как это можно сделать. Вернее,
как нужно это сделать, потому что результат может быть
только при условии, что человек соблюдает все рекомендации
тренера. Как правило, с этим проблем нет. Мои клиенты – люди
целеустремленные, которые знают, чего хотят, умеют ценить
свое время и потому достигают результатов в нужные сроки. А
вместе с этим, как правило, меняются привычки, образ жизни, да
сама жизнь меняется!».

«

«

Тренер разрабатывает индивидуальный план тренировок с учетом
возможностей вашего организма и ваших целей, контролирует
правильность выполнения упражнений, дает рекомендации по
питанию. Если надо – вдохновляет, подбадривает, одним словом,
мотивирует, ведь хороший тренер еще и немного психолог.

«Персональные тренировки намного эффективнее, чем
самостоятельные занятия, - считает Павел Сучков.
– Можно просто в чем-то хорошо разбираться, как
многие из нас, а можно быть профессионалом, как Кирилл
Громов и другие тренеры клуба. Можно просто хорошо
заниматься, а можно делать это профессионально. Если
у вас есть желание чего-то достигнуть – обращайтесь
к профессионалам. Я ставил себе цели похудеть на 5
килограммов, нарастить мышечную массу, научиться
делать жим лежа 100 кг. и подтянуться 34 раза – к своему
34-му дню рождения. Все цели достигнуты! Бонусом –
привычка к правильному питанию несколько раз в день».
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Павел Сучков
Член Клуба World Class
Пушкинский

Дневники Пушкинского

Кирилл Громов
мастер-тренер World
Class Пушкинский

Фитнес

Старт за 30 дней: начать и не бросить!

Говорят, «Если целиться в никуда, обязательно попадешь именно туда».
Чтобы ваш год фитнеса был успешным, сделайте успешным первый же месяц.
И вы почувствуете разницу!
«Старт за 30 дней» - это программа, которая дает вам шанс понять, куда вы целитесь, и что вам
нужно для достижения цели.
Что она включает?
Начинается все с фитнес-тестирования. Оно позволит оценить функциональное состояние
организма по всем измеримым параметрам, включая биологический возраст (!), получить наглядную
картину по возможным изменениям, а также простые и доступные рекомендации по изменению
данных показателей в лучшую сторону!
Как понять, какой вид фитнеса подходит именно вам?
С помощью ознакомительных тренировок. Пробуйте все! Вы думаете, что йога – не для вас, а паззлы
вдруг складываются так, что она возглавляет ваш топ любимых тренировок. Единственный шанс
понять – пройти ознакомительную тренировку. Если не можете определиться сами, вам поможет
персональный тренер. Да, персональное сопровождение входит в программу и это, пожалуй, одно
из главных ее достоинств. Это как в школе – если учитель хороший, то и предмет интересен, и вы в
нем успешны. Самостоятельное обучение все же сложнее. Так и здесь. Ваш фитнес-тренер поможет
создать индивидуальную программу занятий, познакомит со всеми фитнес-зонами, поможет
сориентироваться и научит тренироваться правильно, то есть на результат. И вы полюбите предмет,
то есть фитнес! А мобильное приложение Preva поможет добиваться результатов удаленно и не
сходить с дистанции даже на выходных.
Как оценить результат программы?
Повторный фитнес-тест покажет динамику изменений, даже если на первый взгляд они незаметны.
Сравнив его данные с предыдущим тестом по тем же показателям, вы сможете оценивать свои
результаты и корректировать программу тренировок.

«

Эффективность программы «Старт за 30 дней» проверила Наталья Бакаева:
«Обычно я занималась по определенному стандарту,
который включал в себя набор тренажеров.
Тренер составила мне план тренировок, который
был намного разнообразнее. Я думала, что я
довольно тренированный человек, а иногда
казалось, что это не так. Мой фитнес-тренер
давала мне разную нагрузку, и это оказалось
очень эффективно. Понравилось пользоваться и
мобильным приложением, это очень удобно. Но
по окончании программы все равно продолжила
заниматься с тренером. Я считаю, главная цель
моего старта за 30 дней достигнута: я нашла
наиболее эффективный способ занятий, который
приведет меня к нужному результату. Думаю, что
самостоятельный старт был бы менее успешен!».
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Дневники Пушкинского

Наталья Бакаева
Член Клуба World Class Пушкинский

«

Фитнес

OUTDOOR TEAM ПУШКИНСКИЙ

«

Эффективные тренировки на свежем воздухе
в составе команды с опытными тренерами
клуба World Class Пушкинский для всех
желающих любого уровня подготовки
Подразделения:
Школа беговых лыж «SKI SCHOOL»
Школа правильного бега «RUNNING SCHOOL»
Школа триатлона «TRIATHLON SCHOOL»
Детское направление «KIDS OUTDOOR SCHOOL»

Система тренировок в направлении
OUTDOOR TEAM Пушкинский

Приходите на занятия с OUTDOOR TEAM
Пушкинский!
По вторникам в 8:00 в парке Пушкина
тренируемся вместе на свежем воздухе!
В программе легкие пробежки, специальные
упражнения на все группы мышц, стретчинг.
Урок проводит Овчинников Алексей. Информация
об уроке в расписании групповых уроков.
Собираемся у рецепции клуба!
Каждый четверг в 8:15.
Зарядка около катера «Герой» (платное занятие).
Предварительная запись
по тел: +7 953 415 75 97 Гудовский Павел
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Дневники Пушкинского

Гудовский Павел
руководитель направления
OUTDOOR TEAM Пушкинский
Тел: +7 953 415 7597

Обязательные условия:
1. Предварительное анкетирование и тестирование (по
необходимости) с тренером по направлению.
2. Спортсмены тренируются по индивидуальным
программам, разработанным нашими тренерами на срок 6-8
недель.
3. В системе тренировок выделяют 3 уровня подготовки
(начальный, средний и профи)
4. Тренировки в самостоятельном режиме (дистанционном с
консультациями тренера)
5. В групповом формате (по расписанию)
6. Персональные тренировки по предварительному
согласованию с тренером
7. Секции (детское направление Outdoor Team)

Фитнес

Преодолейте стену и станьте царем горы!
17 июля пройдет 2-й Нижегородский полумарафон
«Кремлёвская стена».
Выбери свое испытание:

21.1 км
10 км
3333
м
панорамный забег без горы для любителей видов
500 м детский забег

Подробности и регистрация
marathon-nn.ru

Команда тренеров World Class Пушкинский
проводит открытые тренировки для всех желающих!
Когда: каждую среду в 19:00
и каждую субботу в 09:00

Где: катер «Герой»,

График мероприятий на ИЮЛЬ
6 июля в 8:00,
парк им. Пушкина,
HATHA YOGA
под открытым небом
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13 июля
лаун-теннис клуб
«Юнион»
Закрытие турнира по
большому теннису

20 июля в 11:20
Бассейн
Семинар по
грудничковому
плаванию

28 июля в 19:00
Тренажерный зал
Информационная лекция
«Практическая польза
фитнес-тестирования»

Дневники Пушкинского

Нижневолжская набережная

Фитнес

Уникальный фитнес-тест
в WorldClass Пушкинский
Фитнес-тестирование – это первый шаг на пути к достижению желаемых
результатов от тренировок в фитнес-клубе.
Тестирующий комплекс состоит из диагностических
замеров на специальном оборудовании, выполнения
простых упражнений для анализа физических
показателей и беседы с профессиональным
специалистом об образе жизни проходящего тест.
По результатам исследований каждый Член Клуба
получает максимально полную информацию
о состоянии своего физического здоровья и
рекомендации по тренировкам, их направленности,
нагрузкам и питанию.

Как проходит фитнес-тест?

Фитнес-тестирование в World Class
«Пушкинский» проводит Ирина Илюхина,
старший куратор программы фитнестестирования. Запись на рецепции клуба по
телефону 2 200 305
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Когда повторить фитнес-тест?

Через 3 месяца после прохождения предыдущего
фитнес-тестирования, с условием регулярного
выполнения рекомендаций, полученных на его
основе.

Дневники Пушкинского

Чтобы пройти фитнес-тест, необходимо
записаться по телефону 8-929-047-25-99.
Тестирование проводит профессиональный
специалист.
Первый этап – это анализ состава тела
на аппарате «Диамант». Это комфортный,
быстрый и точный способ получить
индивидуальные данные об индексе массы
тела, выявить процентное содержание мышц
и жира, измерить количество жидкости в
организме.
Второй шаг – оценка физического состояния
человека. Несколько простых упражнений
позволят специалисту замерить пульс,
давление и другие важные показатели.
Затем определяется биологический возраст
проходящего тест и возможные достижимые
показатели.
После завершения тестирования Член Клуба
получает простые и понятные рекомендации
по тренировкам, нагрузкам и питанию,
цель которых приблизить вас к реальному
возрасту, а затем сделать организм еще
моложе.

Club-event. Фотохроника

Пушкинский TENNIS CUP
Фитнес-клуб «Пушкинский.Избранное» при поддержке Правительства
Нижегородской области представляет масштабное спортивное событие
этого лета - теннисный турнир «Пушкинский Tennis Cup».

Марат Сафин, Елена Федотова, Валерий Павлинович Шанцев

9 июня 2016г. прошла торжественная церемония
открытия турнира, в котором приняли участие:
Губернатор Нижегородской области Валерий
Павлинович Шанцев, российский теннисист,
заслуженный мастер спорта России, депутат
Государственной Думы Марат Сафин, заместитель
Губернатора, заместитель Председателя
Правительства Нижегородской области Дмитрий
Валерьевич Сватковский, министр спорта и
молодежной политики Нижегородской области
Сергей Юрьевич Панов.

Теннисный турнир будет проходить в течение
месяца в парном разряде, по круговой системе.
В турнире примут участие 20 успешных
и знаменитых персон города, лидеры
общественного мнения, мероприятие будет
способствовать популяризации спорта и
здорового образа жизни среди жителей региона.

Анатолий Воркель, Ольга Никитина, Марат Сафин,
Наталья Макарова, Олег Макаров

Валерий Павлинович Шанцев

Жеребьевка

12

Юлия Тихомирова, Юлия Чукарева

Члены клуба фитнес-клуба «Пушкинский» и Марат Сафин

Дневники Пушкинского

Сергей Медведев

Club-event. Фотохроника

Пушкинский TENNIS CUP

Александр Макаров, Роман Макаров
и Анастасия Макарова

Дмитрий Оленев, Елена Федотова,
Валерий Павлинович Шанцев

Анатолий Воркель,
Олег Макаров

Юлия Чукарева,
Родион Баранов,
Юлия Тихомирова

Розыгрыш призов от партнеров

Валерий Павлинович
Шанцев

Олег Широков

Марат Сафин

Яна Пименова

Жеребьевка

Партнер мероприятия – «БИНБАНК Премиум»

Партнерами мероприятия выступили: БИНБАНК Премиум, Jaguar Land Rover Автолига, галерея
бутиков INTERMODA, ресторан северной кухни «Экспедиция», журнал «Иволга», кислородная вода
«О’три», Агрофирма «Золотая Балка»
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Марат Сафин, Елисей Мишин

Фитнес

Les Mills в Пушкинском!
23 июня инструкторы сети World Class и ФизКульт презентовали уникальную программу
Les Mills. Более 50 человек посетило 3 часовой марафон программ Les Mills.

Дневники Пушкинского

Программу проводили инструкторы:
Bodyjam: Ольга Патушина, Евгений Чигирев, Татьяна Хлебникова, Всволод Душин
Cxworx: Всеволод Душин, Алексей Овчинников, Ольга Патушина, Кристина Кондратьева
Bodycombat: Алексей Овчинников, Алексей Зименков, Татьяна Ремизова, Павел Ваняев, Юрий
Савельев
Bodybalance: Александра Зайцева, Светлана Панкова, Ольга Заремба, Светлана Ежова, Евгений
Чигирев
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Партнеры

Кислородная вода «О’три» - источник
молодости и здоровья!
В настоящее время в России представлено много видов питьевой
бутилированной воды, но из сегмента вод высшей категории отдельного
внимания заслуживает вода торговой марки «О’три».

Данная продукция неоднократно побеждала на всесоюзных конкурсах и выставках. В настоящее
время вся продукция торговой марки «О’три» сертифицирована и соответствует самым строгим
требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Новейшее оборудование водоподготовки позволяет
реализовать многоступенчатую технологию очистки, включая озонирование, угольную и
механическую фильтрацию, а также обратный осмос.
Одним из ключевых отличий торговой марки «О’Три» от
продукции других производителей является насыщение
воды кислородом.
Главное преимущество кислородной воды в том, что
она является мощным антиоксидантом, а избыточный
кислород очищает кожу и даже способствует её
восстановлению благодаря ускоренной регенерации.
Кислородная вода замедляет старение, освежает и
омолаживает организм.
Исследования питьевой воды с активными формами
кислорода показали, что потребление воды увеличивает
содержание кислорода в крови. Вода содержит
биологически активные и нейтральные в воде формы
кислорода. Ее состав улучшает работу иммунной
системы, сердечной мышцы, органов кровообращения,
дыхательной системы, стабилизирует работу
пищеварительного тракта и мочевыводящих путей.
Активные формы кислорода улучшают обмен веществ в
клетках, что способствует выводу из них метаболитов, в
первую очередь тяжелых металлов и радионуклидов.
Заказать воду можно по телефону

291-60-60, 413-84-28

или на сайте www.voda-nnov.ru, www.otri-nn.ru
По вопросам сотрудничества +7 910 142 12 65
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Источником воды торговой марки «О’три» служит артезианская
скважина № 1650, которая находится 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 по истине огромный запас
чистейшей питьевой воды, а река Судогда признана Юнеско самой
чистой рекой Европы.

Партнеры

В магазине Fitness Style представлен шведский бренд CASALL,
производящий одежду для спорта и активного отдыха на
протяжение более 30 лет.

портивная одежда Casall функциональная,
высококачественная, модная и стильная. В спортивном
гардеробе большинства скандинавских фэшн-блогеров
обязательно присутствуют аксессуары и фитнес-форма
от Casall. Девушки в особенности ценят компрессионные
“скульптурные” леггинсы из серии Casall Sculpture.
Casall имеет глубокие знания и опыт в разработке
инновационного и высокотехнологичного текстиля, что
делает продукцию марки уникальной.
Бренд Casall предлагает три различных типа посадки
спортивной одежды: slim fit (обтягивающую и
подчёркивающую особенности фигуры), active fit (по
фигуре, но обеспечивающую лёгкость движений) и loose
fit (свободную посадку). Концепция Casall - никогда не
опускать стандартов.

Обновленная коллеция Casall, ждет Вас в
магазине Fitness Style на 1-ом этаже фитнесклуба «Пушкинский»

Только до 14 июля 2016г. действует специальное
предложение в салоне «Классика», расположенном
по адресу ул. Ульянова, 5: скидки до 65% на 150
моделей часов и ювелирных изделий. Уникальный
шанс порадовать себя и близких изделиями
известных брендов: Piaget, Cartier, Damiani,
Omega, Longines, Rado и др.
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Ко дню рождения клуба «World Class Пушкинский. Избранное»
компания CRONOS PREMIUM дарит скидки до 65%

Каждый месяц, уважаемые члены клуба, 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

«Пушкинский» в Facebook и Instagram:
БУДЕМ ДРУЗЬЯМИ!

