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Создай свою беговую историю!

Клуб открывает беговой сезон-2017. И этот сезон идет
под лозунгом «Создай свою беговую историю!». Что это
значит? Это значит, что главная цель — чтобы каждый
желающий смог принять участие и увидел прогресс — от
одного километра до марафона!
«Мы ждем всех - и тех, кто бегает, и тех, кто еще не
начинал, - рассказывает Павел Гудовский, руководитель
направления Outdoor Team «Пушкинский». - Поверьте
в себя, выйдите на тренировки, поставьте перед собой
новую цель! Для кого-то это будет увеличение дистанции,
которую он бегает, для другого — участие в марафоне.
А для кого-то, кто вообще далек от бега — первый
километр! У каждого своя цель — и своя победа!».
И победа не только спортивная. По словам Павла
Гудовского, многие клиенты клуба, начав бегать,
становятся более целеустремленными, более
решительными, достигают значительных успехов в жизни,
бизнесе, карьере.
Что дает бег? Возможность хорошо выглядеть, тренирует
сердечную мышцу и дыхательную систему, снимает
нервное напряжение и заряжает энергией. На бегу,
кстати, часто на ум приходят неожиданные решения

Пробежать марафон — это реально.
Начать бегать — тоже. Цели у всех
разные, поэтому и беговая история
— у каждого своя. И создать ее
поможет World Class Пушкинский и
команда Outdoor Team «Пушкинский»!
самых разных задач. Да и просто, бег — это огромное
удовольствие, масса позитивных эмоций. И новых
знакомств, кстати, тоже!
Не стоит бояться, если вы никогда не бегали. И даже
если не умеете это делать. И не понимаете, с чего начать.
Для начала стоит заполнить анкету и посоветоваться
с тренерским составом или руководителем направления
Павлом Гудовским. Тренеры порекомендуют план
тренировок, а уже на самих тренировках покажут, как
правильно разминаться, научат технике бега и дадут
упражнения на развитие выносливости и скорости!
Тренировки могут быть разнообразными: на улице и
в зале, самостоятельные и под руководством тренера,
индивидуальные и групповые. Как вы их будете сочетать,
какие окажутся наиболее эффективными и комфортными
для вас — на это, конечно, нужно время. Стоит
попробовать разный формат занятий, чтобы понять, как
лучше создавать свои историю бега.
Что самое главное для новичков? Начинать двигаться!
Приобрести пакет подготовки. Вместе с тренером
составить план. Открывайте свой беговой сезон и
создавайте свою беговую историю!
Узнайте, как начать бегать у руководителя направления
OUTDOOR TEAM Павла Гудовского
по тел. 8-953-415-75-97
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«РЕВОЛЮЦИЯ ТЕЛА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»:
ПОЛОВИНА ПОЗАДИ!
Первый в этом году проект «Революция тела. Перезагрузка» стартовал 22 марта. Два
месяца, три фитнес-программы, 13 тренеров, 65 участников.
Как проходят их персональные революции?
Анна Ермолаева
Член клуба «Пушкинский»:

121 отметок «Нравится»

2 нед.

У меня двое детей, погодки: 1,9 и 2 месяца. Перерыв в занятиях спортом больше трех лет! Пришла пора
восстанавливаться. Поэтому на проект «Революция тела» я пошла с удовольствием. Конечно, находить
время тяжело. Приходится подключать всех родственников, няни у нас нет. Как только нахожу время, звоню
своему тренеру Олегу Лукину и бегу на тренировку. Каждая тренировка - заряд энергии, появляются новые
силы. Мамы меня пойму: декрет - это дети и домашние дела. На это уходит очень много сил. И клуб сейчас это и спорт, и развлечение, и удовольствие. Делаю детям счастливую, отдохнувшую маму!
Конечно, есть главная цель - скинуть килограммы, набранные за беременности. Прогресс есть. Главное
- сочетать спорт и правильное питание. Сейчас мой рацион - это нежирное мясо, рыба, зеленые овощи,
овсянка по утрам. Ничего жареного, сладкого, соленого. Никакого фастфуда. Это диктует и спорт, и то, что я
сейчас кормлю ребенка.
Очень рада, что клуб организовал такую программу. Все новое мне всегда интересно! Тем более, когда это
еще и полезно! #pushkinskyclub #революциятела #революциятелаперезагрузка #сравнивайсебятолькоссобой

Александра Капаева
Член клуба «Пушкинский»:

98 отметок "Нравится»

3 нед.

Проект «Революция тела. Перезагрузка» - это отличная возможность привести себя в форму. В клубе я
занимаюсь уже достаточно давно, по-моему, больше пяти лет. И когда увидела информацию, что стартует
такой проект, решила принять участие. Главная цель, которую я ставлю перед собой? Перезагрузка! Да,
именно перезагрузиться душой и телом, конечно же, улучшить физическую форму. У меня нет цели в
сантиметрах и килограммах, главное, чтобы было спортивное, подтянутое тело. Мой тренер Дмитрий
Яшурин. Очень нравится с ним заниматься! Он требовательный, не дает расслабиться, мотивирует,
объясняет, как выполнять правильно, учит грамотно растягиваться. Проект еще на полпути, но прогресс
уже виден. «Революция тела» - проект, который, как мне кажется, нужен если не всем, то многим. Иногда
стоит встряхнуться, попробовать что-то новое. А если есть проблемы, то проект отличная мотивация для
дальнейших свершений!
#pushkinskyclub #революциятелаперезагрузка #сравнивайсебятолькоссобой #спортвнарод #яworldclass

Светлана Косарева
член клуба «Пушкинский»:

79 отметок «Нравится»

1 нед.

Немного лишних килограммов и отсутствие мышечного корсета - главные причины, которые привели меня к
«Революции тела». Поняла, что еще несколько лет без регулярного спорта и позвоночник может преподнести
неприятные сюрпризы. «Революция тела» в этом году основана на групповых тренировках, и в этом для
меня большой плюс: коллективная мотивация очень стимулирует! Стыдно не приходить на тренировки
и не показывать результаты, не хочется подводить группу. Кроме того, ограниченный период программы
позволяет с легкой душой начать, зная, что это всего два месяца. Правда, я надеюсь, что за эти 60 дней
у меня сформируется привычка, и спортивные занятия станут для меня регулярными. Приятная цена
тренировок - тоже достоинство программы. А еще проект - хорошая возможность получить новые знания.
Оказалось, я не умею правильно делать элементарные вещи: приседать, отжиматься. Меня тренирует Роман
Никитин, благодаря ему стала понимать, что такое техника выполнения упражнения, и зачем она нужна.
С проектом в моей жизни появилось ощущение, что горы могу свернуть! Оказалось, что на спорт можно
находить время 3-4 раза в неделю, что раньше казалось невозможным. Полная перезагрузка жизни, чему я
очень рада! #революциятелаперезагрузка
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ИНСТИТУТ КРАСОТЫ
«Пред женской красотой мы все бессильны стали.
Она сильней богов, людей, огня и стали»
Пьер де Ронсар

Всё, чтобы Вы стали
еще прекраснее
Процедуры в весенний период
Контурная пластика
Нитевой лифтинг
Плазмолифтинг
Биоревитализация
Коррекция формы губ
Трихология
Альтера (Ulthera System) – инновационный метод
безоперационной подтяжки кожи с помощью ультразвука
Уходы MEDER Эксклюзивно в Нижнем Новгороде!
ДНК тест кожи! Эксклюзивно в Нижнем Новгороде!
Особые привилегии для членов клуба
World Class «Пушкинский» и «Пушкинский. Избранное»

World Class «Пушкинский», 4 этаж
8 950 356 53 56
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Плаванию все возрасты покорны!
Вы хорошо плаваете? Каждый под этим понимает свое. Для кого-то и просто
держаться на плаву – уже уметь плавать. А кто-то ставит более амбициозные
цели. Но все они – и большие цели, и маленькие – легко достижимы в World Class
«Пушкинский» с помощью менеджера водных программ Павла Ваняева.
а вот при неправильном – все! Ведь человек
пытается удержаться на плаву, это требует
усилий. Особенно явно это при плавании, когда
голова на поверхности. Человек поплавал, вроде
расслабился, а потом удивляется, почему у него
болит шея или спина».
Вода дает нагрузку. При правильном
применении – правильную нагрузку. Поэтому
многие приходят учиться именно технике.
Потому что вдруг понимают, что не могут
проплыть быстро – дыхание сбивается. Или не
могут проплыть нужную дистанцию. Энергия
тратится, усталость есть – а результата нет.
Здесь важно научить плавать так, чтобы человек
мог чувствовать воду, скользить по ней.
Иногда на это уходит несколько тренировок.
Кому-то достаточно позаниматься 1,5 месяца
по три раза в неделю – и готово. А кому-то
аучиться плавать легко, даже если
нужно больше времени. Тут многое зависит
детство кончилось когда-то. Было
от индивидуальных особенностей человека.
бы желание! И если оно у вас есть,
И прогноз на первом же занятии вам никто
приходите, вам непременно помогут.
не даст. Лишь спустя несколько тренировок
«У меня занимаются люди самых разных
будет понятно, как часто и как долго придется
возрастов, - рассказывает Павел. – Есть и
заниматься. Хотя придется – не совсем то
18-летние, есть и те, кому за 60. Конечно, у
слово. При правильном подходе вода дарит
всех разные задачи. Кто-то просто не умеет
столько удовольствия, что тренировки скоро
держаться на воде, и через какое-то время это
вызывает у него уже дискомфорт. Он понимает, перестают восприниматься, как обязанность. А
когда результат достигнут, то без бассейна вы
что что-то в этой жизни проходит мимо него
своей жизни просто не сможете представить!
стороной. Приезжает на море – и не может
получить от него максимум удовольствия.
Иногда стимулом становится то, что ребенок
плавает, а мама нет – и даже подстраховать не
может. Приходится учиться.
Многие вроде как умеют плавать и легко
проплывают бассейн – да, неспешно, да, своим
стилем. И даже уверены, что получают от этого
расслабление.
«На самом деле это ощущение расслабления
зачастую обманчивое, - уверен Павел. – При
правильной технике плавания движения в
Узнайте подробности о занятиях по плаванию у
воде симметричны, нагрузка распределяется
дежурного инструктора бассейна
на все мышцы одинаково. При правильном
или по тел. 8 905 661 48 66 (Павел)
плавании напрягаются только нужные мышцы,

H
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ОЛИМПИАДА

Олимпийские Игры World Class
имени Дмитрия Жирнова
Каждый год клубы сети формируют команды сильнейших - членов клуба и тренеров, которые соревнуются в 18
дисциплинах: бег, футбол, ГТО, бокс, триатлон, «Гонка Героев» и т.д. В том числе и World Class «Пушкинский».
Олимпиада World Class - это не просто соревнования. Это красота, зрелищность, это особая атмосфера, энергетика
и драйв, которые можно ощутить, лишь побывав там. Поэтому приняв участие хоть раз, сюда хочется вернуться вновь,
чтобы ощутить вкус победы. Даже участие в Олимпиаде - это уже победа!
Кто войдет в состав команды, которая в этом году будет отстаивать честь клуба? Кто будет удостоен высшей награды?
Мы обязательно расскажем об этом на страницах нашего дайджеста.

Тихонова Елена
участница Летних игр в беге 10 км и плавании в 2016г.
В прошлом году я принимала участие в Олимпиаде World Class в Москве и добилась
неплохих результатов и в беге, и в плавании (4 место). Я очень довольна – и
участием, и достижениями! Мероприятие проводится на очень высоком уровне.
Огромное спасибо клубу, что организует подобные соревнования. Они дают стимул
двигаться дальше и достигать новых целей. Поэтому с удовольствием приму участие
и в этом году – хочу превзойти результат прошлого года!

Дмитрий Братанов
участник Летних игр в триатлоне в 2016г.
Олимпиада – соревнования действительно высокого класса. Трасса в прошлом году была очень непростая,
пришлось постараться, чтобы финишировать. Мой результат прошлого года - 5 место. В
этом году ставлю новые цели. И если предложат участвовать – обязательно пойду!
World Class делает не просто Олимпиаду, а настоящий праздник спорта, событие
российского масштаба! Соревнования, которые дают массу положительных
эмоций. Конечно, результат важен, но не менее важен и сам процесс, работа над
собой, преодоление себя. Поэтому тренируемся весь год, а с апреля по ноябрь
расписан график марафонов и соревнований – и нижегородских, и российских, и
международных. Зимой – в клубе, летом – на улице. Мы живем в таком климате,
что без помощи клуба в наших тренировках не обойтись. Бассейн, велотренажеры в зале,
когда нет
возможности проводить велотренировки на улице – клуб обеспечивает всем. И самое главное
– это поддержка единомышленников, которая дает стимул двигаться вперед!

Родион Баранов
победитель Летних игр в плавании в 2016г.
На прошлой Олимпиаде занял сразу два первых места – в комплексном плавании на
100 метров и вольным стилем на 50 метров. Это была моя первая Олимпиада World
Class в Москве. И сразу такой хороший результат! Очень рад,что меня пригласили.
Организация, проведение, все было очень профессионально. На соревнования по
плаванию пригласили вице-чемпиона Олимпийских игр,многократного Чемпиона
Европы Евгения Коротышкина, который занимает должность Председателя
Совета спортсменов Всероссийской федерации плавания. Это показывает уровень
соревнований! В этом году тоже хочу поехать – выступить за честь клуба! И
вернуться с новой победой!
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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

ДЕТСКИЙ КЛУБ

Акробатические танцы?
Нет, это другое!
Громкая музыка, улыбающиеся девчонки,
излучающий позитив и драйв и размахивающие
яркими пушистыми помпонами, они двигаются
удивительно слаженно и так красиво, что
невозможно отвести взгляд. Черлидинг – это он.
С одной стороны – шоу, с другой — спорт? Все
намного интереснее. Что он дает детям и почему
стоит обратить на него внимание, рассказывает
детский фитнес-инструктор World Class
«Пушкинский» Светлана Копосова.
В нашу страну, как и в другие страны, черлидинг
пришел из Америки – вслед за американским
футболом. И прижился. На это, конечно, есть свои
причины.

Черлидинг – это не аэробика и не танцы!
Это совокупность гимнастики, акробатики, общей
физической подготовки, ритмики, растяжки. А еще
– дисциплина, ответственность, умение работать в
команде. Да, черлидинг воспитывает, несмотря на
кажущийся легкомысленный антураж!
«Разные приходят детки, и скромные, и эмоциональные.
И каждый дополняется своим –
выдержкой или, наоборот,
раскрепощается», рассказывает Светлана.
Дети – это ее. Она
уверена. Ей всего 22,
но слушая ее рассказ,
понимаешь – да, дети
– это ее. Несмотря
на юный возраст, почти
половина ее жизни
связана с детьми. Начало
было положено еще в лагере,
когда ей предложили стать
помощником вожатой. Потом вожатой, потом вторым
тренером, а сейчас она – самый главный тренер для
тех, кто жить не может без черлидинга.
Самым младшим из них всего три. «Девочкам постарше
важно красиво выглядеть, и черлидинг дает эту
внешнюю красоту, - уверена Светлана. - А в три
года нужно куда-то выплескивать некоторые свои
эмоции! Малыши учатся слушать, слышать, чувствовать
окружающий мир и взаимодействовать с ним.Им
нравится заниматься. Под конец занятия обязательно
танцуем и играем. Мы можем и разминаться, играя,
игры очень важны. И тактильный контакт тоже.
Тихонько пощекотишь их – они хохочут не столько
от щекотки, сколько от удовольствия».
Одно из главных достоинств черлидинга – сочетание
спорта и музыки. Музыки, которая дает очень многое и
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которой в жизни некоторых детей просто нет. Поэтому
черлидинг идеален в развитии чувства ритмики, что
влияет на развитие музыкального слуха, умения
чувствовать прекрасное.
От нее не хотят уходить в конце занятия. Ждут
одобрения. Гордятся ее похвалой. Несмотря на то, что
тренер и правила соблюдать заставляет, и результата
требует. Для этого существуют даже домашние
задания, например, на дом задаются упражнения на
растяжку.
А вот родители иногда боятся вести своих детей
на занятия черлидинга. Видят все эти поддержки
и пирамиды – и считают травмоопасным. «У
многих родителей уже сформировано представление
о черлидинге, как об акробатических танцах с
многоуровневыми поддержками, - рассказывает
Светлана. – Я такого своим не даю. Есть ведь не
только черлидинг, есть чирданс. Это больше танца и
минимальные поддержки – на уровне коленей. Так
что за безопасность можно не переживать!».
В планах у Светланы – создание подростковой
команды по черлидингу в «Пушкинском». Для
подростков очень важно осанка, гибкость, выносливость
– то, что как раз и развивает черлидинг. Кроме того,
это красиво, зрелищно, плюс возможность участвовать в
мероприятиях клуба. Пока у клуба нет своей команды,
а шанс ее создать есть! И мальчишек туда зовут тоже,
особенно тех, кто готов «зажигать» - как правило,
именно они становятся звездами команды!
Кстати, Международный олимпийский комитет
присвоил черлидингу предварительный статус
олимпийского вида спорта сроком на три года, по
прошествии которых этот вид спорта может быть
полностью включен в олимпийскую программу. Так
что приходите на занятия в «Пушкинский», и вполне
вероятно, что когда-то ваш ребенок допрыгается и до
олимпийской медали!

Узнайте больше о детской секции «Чирлидинг»
по тел. 8 906 355 06 99 (Светлана)
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ФОТОХРОНИКА

Презентация программы
«Революция тела. Перезагрузка»
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ СУПЕР-ПОДАРКИ
1 место – часы ApplewatchSport – MADstore – эксперта техники Apple и сертификат от
магазина настоящей еды «И мне»
2 место – сертификат на шоппинг и консультацию стилиста от галереи бутиков Intermoda
3 место – кружка для смузи от Eat2.life – сервиса доставки рационального питания
Лучшего блогера проекта ждет специальный приз – Пульсометр Polar A300! Специальные
подарки от Института красоты «Пушкинский».
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ФОТОХРОНИКА

Закрытие лыжного сезона
OUTDOOR TEAM ПУШКИНСКИЙ
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ФОТОХРОНИКА
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FITNESS STYLE

В магазине «Fitness Style» представлен шведский бренд
CASALL, производящий одежду для спорта и активного
отдыха. Спортивная одежда Casall функциональная,
высококачественная, модная и стильная.

В магазине «Fitness Style» вы можете приобрести
коллекции со скидкой 40%

Ждем вас в спортивном магазине
ФК «Пушкинский», 1 этаж
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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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