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Дамы и господа! World Class «Пушкинский»
с вами 12 лет! Сегодня один из лучших
клубов в России. С благодарностью...
Это большой праздник для всех, кто
разделяет нашу радость, кому здесь хорошо,
у кого здесь настоящие друзья, фото до и
после, медали, дипломы, флаги и футболки,
пачки и ленты фотографий и историй успеха,
кто ставит себе смелые цели, кто понимает
и разделяет наши ценности, поддерживает,
защищает и верит. И особенно для тех, кто
этим живет!

Дневники Пушкинского

Елена Федотова

«
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NEW!
Фитнес

Проблемы со спиной решены!

Новая услуга «Инверсионное расслабление»
в VIP-клубе «Пушкинскй.Избранное».

«Посмотрите на проблему под иным углом зрения» - эта фраза вполне могла бы
стать девизом абсолютно новой программы, стартующей в VIP-клубе «Пушкинский.
Избранное» в октябре. Речь идет о новом уроке под названием «Инверсионное
расслабление», которое достигается за счет занятий на новом эксклюзивном
мультизадачном тренажере. Он позволяет по-иному распределить мышечную
нагрузку: дать отдых напряженным мышцам и задействовать те, что остаются в
стороне при классическом фитнесе.
- Инверсионный стол – это специальный аппарат, на котором
упражнения выполняются в положении вниз головой, рассказывает инструктор Светлана Березина.

Светлана Березина
фитнес-иструктор
World Class Пушкинский

Несмотря на кажущуюся сложность, тренировки скорее напоминают
приятный отдых, чем работу. Причем отдых весьма полезный. С
помощью изменения «полюса притяжения» удается уменьшить
боли в спине, снизить проявления компрессии (сдавливания)
межпозвоночных дисков, существенно улучшить состояние вен при
варикозе, исправить осанку и заметно помолодеть.
Да, один из наиболее приятных эффектов инверсионного
расслабления – это общее омоложение организма: время будто
поворачивает вспять. Происходит это за счет усиления функции
регенерации клеток (она, в свою очередь, запускается благодаря
улучшению системы кровообращения).

Есть и еще один эффект. Его сложно измерить, но невозможно не заметить.
Изменение своего положения в пространстве дает толчок к изменению взгляда
на проблему. Зачастую на инверсионный стол отправляются люди в состоянии
стресса – у них возникают сложности на работе, разлад в семье… И после
десяти-пятнадцати минут занятий на тренажере они внезапно для себя находят
решение. Мистика? Скорее, физика. В нестандартной ситуации и мозг начинает
мыслить по-иному, а значит, множество известных факторов выстраиваются в
иную, более замысловатую цепочку и выдают оригинальный ответ.
Тренировка (методика разработана специалистами «Пушкинского» и
не встречается больше нигде) начинается с 15-минутной разминки,
подготавливающей мышцы к работе. Затем – 30 минут йоги, включающей
в себя основные асаны и дыхательные практики. Лишь после этого – 20 минут
занятий инверсией, предполагающей различные виды растяжек и упражнений.
В заключение – 10 минут полнейшей релаксации и восстановления всего
организма и 15 минут миофасциального массажа.
Эта уникальная программа разработана прежде всего для людей, которые хотят
привести свое тело в состояние оптимальной эффективности.
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Проблемы с больной спиной теперь решить, как нельзя проще!
Запишитесь уже сегодня на первую тренировку у Светланы Березиной
по тел. 8 903 849 17 23. И станьте первым, кто пробует новое в клубе!

Дневники Пушкинского

- Знаете, что отмечают те, кто уже занимается на инверсионном столе? – улыбается Светлана. – У них чуть
увеличивается рост. С возрастом все мы становимся чуточку ниже, а этот тренажер позволяет сохранить (а
порой и улучшить) юношескую осанку и высоту.

Фитнес

Делай, как тренер!
Старт - 12 сентября. Финиш 22 декабря.
Для тех, кто не может жить без соревнований! Сдавайте нормативы вместе
с нами. И будьте БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! И СИЛЬНЕЕ!
С 12 сентября 2016 года каждый из вас может принять участие и проверить свои силы в 4-месячном
марафоне, состоящем из различных фитнес-упражнений.

И помните!
Чтобы показывать высокие результаты, нужно хорошо
тренироваться.
Чтобы стать победителем или призером наших
соревнований, нужно заявлять свои рекорды во всех
дисциплинах, набирая большее количество баллов.
Чтобы проверить свои силы, нужно хотя бы попробовать.

Петр Коптюх
менеджер тренажерного зала
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Правила:
1. В этих турнирах могут принять участие и мужчины, и женщины. Члены нашего клуба, которые
чувствуют в себе силы и азарт. У которых большие амбиции на достижение высоких целей. Которые
готовы бросить вызов всем, заявив о своем рекорде.
2. Все участники разделены на 4 категории. Мужчины до 40 и после 40 лет. Женщины до 40 и
после 40 лет.
3. Каждое 1 (первое) число последующего месяца от старта турнира упражнения, в которых вам
предстоит принять участие, будут меняться. Упражнения подобраны таким образом, что придется
попробовать себя в силе, скорости, выносливости, гибкости.
4. Для установления своего личного рекорда в любом или каждом заявленном нами упражнении
необходимо обратиться к дежурному инструктору тренажерного зала, который с радостью,
зафиксирует Ваше выполнение упражнения и впишет результат в турнирную таблицу соревнований.
5. По итогам каждого месяца мы будем формировать турнирную таблицу, в которой первые 15
спортсменов в каждом заявленном упражнении, показавшие лучшие результаты, будут получать
турнирные баллы. Каждый месяц баллы участников будут суммироваться, вплоть до окончания
турнира.
6. Принцип начисления баллов в каждом упражнении прост. Спортсмен показавший лучший
результат, получает 15 баллов, все последующие на один балл меньше. 15-ый спортсмен получает
один балл.
7. По итогам четырех месяцев, суммировав набранные баллы спортсменов, мы определим
победителей и призеров во всех возрастных категориях. И их обязательно наградим!

Фитнес

Делай, как тренер!
Старт - 12 сентября. Финиш 22 декабря.
С 1 по 31 октября все члены клубы могут попробовать свои силы в следующих
спортивных дисциплинах:
ПОДТЯГИВАНИЕ НА ПЕРЕКЛАДИНЕ.
Задача:
Подтянуться на перекладине в один подход максимальное количество раз.
Мужчины: подтягиваются на вертикальном турнике, не касаясь ногами пола.
Женщины: подтягиваются на горизонтальном турнике (высота турника 1 метр), касаясь ногами пола.
Правила:
Засчитываются только «чистые» подтягивания. Раскачка и махи туловища запрещены. Мужчины
подтягиваются до положения подбородка над перекладиной. Женщины подтягиваются до
положения касания грудью турника, ноги в коленном суставе прямые. Перед выполнением каждого
подтягивания локти спортсменов должны быть выпрямлены.
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На фотографиях: Алексей Зименков – элит-тренер фитнес-клуба World Class «Пушкинский»

Дневники Пушкинского

ТЕСТ «КУПЕРА».
Задача:
Пробежать на беговой дорожке как можно большую дистанцию за 12 минут.
Правила:
Скорость движения полотна дорожки изменяется спортсменом самостоятельно.

Фитнес

Делай, как тренер!
Старт - 12 сентября. Финиш 22 декабря.
С 1 по 31 октября все члены клубы могут попробовать свои силы в следующих
спортивных дисциплинах:
«СТУЛЬЧИК».
Задача:
С упором спиной о вертикальную поверхность (стена) просидеть в статическом положении
максимальное количество времени.
Правила:
Спина плотно прижата к стене, стопы на ширине плеч стоят на полу. Ноги спортсмена согнуты в
коленном и тазобедренном суставах под углом 90%, верхняя часть бедра параллельна полу. Руки
спортсмена находятся на груди в скрещенном положении. Во время выполнения упражнения любое
изменение положения ног и рук запрещено.
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Для сдачи норматива подойдите к дежурному инструктору.

Дневники Пушкинского

ПОДЪЕМ НОГ В ВИСЕ НА ПЕРЕКЛАДИНЕ.
Задача:
Необходимо поднять ноги к перекладине максимальное количество раз.
Правила:
Использование фиксирующих лямок к перекладине и касание ног пола запрещено.
Исключить инерцию туловища и всевозможные раскачивания. Повторение будет засчитано в случае
касания носками обеих ног перекладины.

NEW!
Фитнес

Встань с веслом в бассейне!
Новое оборудование для водных программ появилось
в бассейне! Серф-доски SUP’P – главный фитнес-тренд
этого года!
Фитнес-индустрия не стоит на месте, и на фитнес-конвенции Rimini wellness-2016 был презентован
новый вид тренировок с использованием серф-досок SUP’P. В сети World Class занятия с
ипользованием досок доступны только в двух фитнес-клубах сети World Class: «Романов» и
«Кунцево». И уже в октябре члены клуба World Class «Пушкинский» смогут прийти на занятия
SUP’P.
В переводе с английского SUP’P (Stand up Paddle in Pool) означает «Встань с веслом в бассейне!».
SUP’P - это действительно революционная программа, соединяющая в себе тренировку на суше и
в воде, при использовании комфортной поверхности надувной доски и при этом более сложной
нагрузки, т.к. эта поверхность не стабильна. Помогает развивать мышцы-стабилизаторы и глубокие
мышцы тела намного активнее, чем при выполнении этих упражнений на стабильных опорах.
В «Пушкинском» будет представлено 4 вида тренировок на досках: Basic Surf, Super Surf,
Surf&Balance, Mix Surf, которые подразделяются на разные уровни подготовки.
Узнайте еще больше информации у дежурных инструкторов бассейна.

«

«

Павел Ваняев: «Программа способна оказывать
комплексное воздействие на весь организм! А это значит,
что мы тренируем кардио-респираторную систему
организма, все мышечные группы, включая глубокие мышцы
нашего тела, мышцы-стабилизаторы и собственные
мышцы позвоночника».

Павел Ваняев
менеджер водных программ,
элит-тренер
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Виды уроков на серф-досках в клубе
BASIC SURF
Время тренировки: 50 минут
Уровень подготовки: Программа для начального и среднего уровня подготовленности.
Описание занятия: Оригинальная и увлекательная тренировка в бассейне на специальных балансирующих
надувных серф-досках с использованием специального весла, включающая элементы и упражнения из
функционального тренинга (приседания, отжимания, упражнения силового характера), йоги (базовые асаны),
пилатес (упражнения на проработку глубоких мышц). На занятии Вы проработаете весь мышечный корсет,
получите уникальную растяжку в воде и эмоциональный настрой на целый день.
SUPER SURF
Время тренировки: 45 минут
Уровень подготовки: Программа для среднего и продвинутого уровня подготовленности.
Описание занятия: Уникальная тренировка в бассейне с использованием серф-досок, на которых Вы
получите функциональную и разностороннюю нагрузку на все мышечные группы, научитесь приседать и
отжиматься на балансирующей доске, грести веслом и удерживать себя на нестабильной поверхности,
а сочетание упражнений в воде и на доске поднимет не только мышечный тонус, но и настроение. Еще
одним плюсом функциональной тренировки на серфе является то, что происходит чередование и изменение
упражнений, а значит, каждый день у вас будет новая программа, которая не надоест вам и не даст мышцам
приспособиться к нагрузке.
SURF & BALANCE
Время тренировки: 45 минут
Уровень подготовки: Для любого уровня подготовленности.
Описание занятия: Тренировка в бассейне на сапах - специальных балансирующих надувных досках включает элементы и упражнения из пилатеса , где Вы детально проработаете все мышцы, включая самые
мелкие (которые обычно не задействованы), увеличите эластичность связок, подвижность позвоночника и
суставов. Эти упражнения особенно важны, поскольку помогают в значительной степени укрепить мышцы
пресса, низа спины и таза. Упражнения из йоги помогут достичь духовного равновесия и закалить свой разум,
заставить тело полностью подчиняться ему. Эти упражнения учат концентрировать свое внимание (в данном
случае над свои телом). Все это в сочетание с балансированием на серф-доске и взаимодействии с водой
разнообразит Ваши тренировки и приведет к нужному Вам результату.

Инструкторы, обученные к проведению занятий на серф-досках:

Павел Ваняев
менеджер водных программ,
элит-тренер
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Климов Денис
элит-тренер

Барышев Андрей
мастер-тренер

Галанина Алена
мастер-тренер

Занятия будут проводиться в малых группах по 3 человека!
Станьте первым, кто пробует новое! Серф-доски – это ОЧЕНЬ КРУТО! Запишитесь на пробный
бесплатный урок у дежурного инструктора бассейна!
Приходите на презентацию серф-досок SUP’P 17, 19 и 22 октября!

Достижения
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Ирина Иванова
стала бронзовой призеркой Arnold
Classic Europe, который проходил в
Барселоне.

Ольга Игнатова
стала Чемпионкой открытого
Чемпионата г. Дзержинска в
категории фитнесбикини.

Ирина – член клуба
World Class «Пушкинский»,
занимается с элит-тренером
Антоном Муштановым

Ольга – член клуба
World Class «Пушкинский»,
занимается с элит-тренером
Антоном Муштановым

Светлана Халямина – 2 место
на Nordic sprint (бег в гору со
скандинавскими палками) в
рамках кубка World Class

Елена Тихонова – 4 место на
Nordic sprint (бег в гору со
скандинавскими палками) в
рамках кубка World Class

Светлана – элит-тренер клуба
World Class «Пушкинский»,
мастер-спорта по лыжным гонкам

Елена – член клуба
World Class «Пушкинский»,
занимается с мастер-тренером
Алексеем Овчинниковым

Дневники Пушкинского

Поздравляем с победой!

NEW!
Фитнес

Новая интенсивная программа
Les Mills RPM в новой сайкл-студии!
С октября 2016 года в расписании фитнес-клуба
World Class «Пушкинский» появился новый урок из программы Les Mills – RPM
(Revolutions Per Minute). Тренеры клуба «Пушкинский» прошли полный курс
обучения и сертификации, и программа RPM занимает достойное место в
широком расписании групповых программ нашего клуба.

Как и на любом обычном занятии сначала идет
разминка. Первый музыкальный трек всегда
разминочный, а последний — стрейчинг, растяжка
всех мышечных групп, особенно ног, спины и
рук. Середина программы состоит из силовых
блоков, медленных тяжелых подъемов в гору и
скоростных блоков, быстрых спусков (медленнотяжело стоя, сидя; быстро-легко стоя, сидя).

Презентация
новой программы
Les Mills RPM
и новой сайкл-студии
состоится 13 октября!
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RPM отличается мощным драйвом и
проводится на новых, специализированных
велотренажерах фирмы HOIST, позволяющих
участникам тренировки имитировать гонки по
пересеченной местности, чередовать скоростные
и силовые блоки. Профессиональные тренеры
«Пушкинского» проводят занятия на высоком
эмоциональном подъеме, это помогает всем
участником программы не только обрести
отличную физическую форму, но и сделать это с
удовольствием.
RPM — это высокоинтенсивная тренировка на
велосипедах в зале. Занятие длится 45–55
минут. Все это время вы «едете на велосипеде»,
не останавливаясь ни на секунду, меняется
интенсивность (скорость, тяжесть) и положение
корпуса (сидя, стоя). Вы можете добавлять
сопротивление педалей, и крутить их становится
тяжелее. Всего лишь за одну тренировку
сжигается до 900 ккал.
RPM подходит для любого уровня подготовки,
но физически, конечно, требует большого
напряжения.

NEW!
Фитнес

Новая интенсивная программа
Les Mills RPM в новой сайкл-студии!
Польза программы RPM:
1. Эффективность программы заключается в сочетании тренировки сердечносо-судистой системы,
дыхания и выносливости.
2. Конечно, основная нагрузка приходится на мышцы ног, но также подключаются мышцы пресса,
спины и рук.
3. Занятие активно способствует сжиганию жиров и сбрасыванию веса.
4. На уроке RPM нагрузка на суставы минимальна.
5. Урок рекомендуется людям с начальными стадиями варикоза. Людям с начальными стадиями
варикозной болезни противопоказаны высокоинтенсивные тренировки «на ногах», такие как
аэробика, степ, бег. Но как быть, если очень хочется получить очень «хорошую» физическую
нагрузку? Тогда занятие на велосипедах — единственный выход.
6. Если вы и так большой любитель велосипеда, в теплое время года можно покататься на свежем
воздухе, а вот зимой такой возможности, к сожалению, нет. Но вы всегда можете прийти на занятие
в зал в группу таких же любителей велосипеда и ощутить драйв стремительных велогонок.
Участники программы потеют и сжигают калории в течение 45 минут, а к концу тренировки
испытывают прилив адреналина. Занятие гарантирует вам отличное настроение и интенсивную
тренировку. Устройте себе настоящую гонку за красивой фигурой!

Сертифицированные инструкторы Les Mills RPM, которые будут проводить программы:
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Овчинников Алексей
мастер-тренер

Патушина Ольга
элит-тренер

Душин Всеволод
элит-тренер

Чигирев Евгений
элит-тренер

Дневники Пушкинского

Зименков Алексей
элит-тренер

Детский клуб

Принцессы художественной гимнастики
Порой кажется, что трехлетний ребенок не может
соблюдать дисциплину. Что он не понимает, как это –
добиваться поставленных целей. Тренер по художественной гимнастике
София Хаустова лишь улыбается в ответ: ее подопечные умеют. И вести
себя, и добиваться целей, и получать высокие спортивные разряды.
- Девочки, вы помните, как ходят принцессы? – София
Хаустова мягко напоминает об осанке.
- Да, мы все как будто в короне, мы же принцессы, отвечает кто-то из трехлетних учениц, и юные спортсменки
как одна, выпрямляют спинку.
- А теперь – на цыпочках! Как будто вы надели мамины
туфли на каблуках! – продолжает София.
Девочки веселятся – им явно нравится игра, предложенная
тренером. Совсем скоро их родители будут удивляться:
«Надо же, дочка стала такой собранной и воспитанной!»
А это побочный эффект от тренировок – обучаясь тому,
как владеть своим телом, девочки одновременно учатся и
владеть собой.
В группу по художественной гимнастике София Хаустова
принимает практически всех. К ней часто приводят девочек,
которых не взяли в спортивную школу – через год юные
гимнастки снова идут «на просмотр», и их охотно зачисляют
в СДЮСШОР («Какая подготовленная, гибкая девочка!»).
А зачастую через год уже не хочется никуда уходить – и
девочки остаются с любимым тренером, ездят с ней на
соревнования, занимают призовые места… а затем получают
персональное приглашение в училище олимпийского
резерва.
- В этом году две моих ученицы перешли в училище, рассказывает София Хаустова. – Очень рада за них. Девочки
не только способные, но и трудолюбивые: в нашем виде
спорта порой трудолюбие оказывается важнее врожденной
гибкости. И уж точно без него не добиться высоких
результатов.
Впрочем, о трудолюбии можно будет говорить потом.
Пока же группа трехлеток играет. Взахлеб играет в
принцесс, короны и мамины туфли. И сама не замечает,
как семимильными шагами приближается к своим первым
серьезным соревнованиям по художественной гимнастике
– одному из самых красивых и самых женственных видов
спорта.
Узнайте больше о секции по художественной
гимнастике 8 920 254 56 12 (Софья)
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Софья Хаустова
мастер-спорта по
художественной гимнастике,
серебряный призер Кубка
Мира 2011 года, чемпионка
Приволжского Федерального
Округа 2012 года.

Фотохроника

Презентация детских секций
24 сентября прошла презентация детских секционных
занятий для детей от 3 до 16 лет.
В World Class «Пушкинский» более 40 секций для детей, поэтому каждый может найти для себя
занятие по вкусу.
■■ Спортивные секции: ролики, художественная гимнастика, спортивная гимнастика и акробатика
■■ Боевые искусства: самбо, дзюдо, бокс
■■ Игровые виды спорта: настольный теннис, большой теннис, гольф, флорбол + ОФП
■■ Танцевальные секции: чир-данс, хореография, DANCE STYLE, STEP-UP, танцевальная студия
«Вдохновение»
■■ «Здоровый ребенок» - секция, направленная на профилактику нарушений осанки и плоскостопия
■■ Йога в гамаках
Узнайте еще больше о детских секциях по тел. 8 930 700 17 90 (Детский клуб)
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Фитнес

Алексей Ковальков:
«В Нижнем удивительно уютная
атмосфера!»
В сентябре прошла встреча членов клуба «Пушкинский. Избранное» с одним из самых
востребованных диетологов Москвы, доктором медицинских наук Алексеем Ковальковым.
Он много ездит по стране и миру, и «Пушкинский», по его словам, «это один из лучших
клубов России». На встрече он презентовал свои книги, рассказал истории из практики,
ответил на все вопросы, а некоторых даже проконсультировал лично и дал индивидуальные
рекомендации! Такие мероприятия, проходящие на высоком профессиональном уровне, по
словам членов клуба, всегда актуальны и востребованы!
- Диетологи – особый народ. Если вы приходите в магазин и
видите продукты, то мы видим цифры. Мы понимаем, как это будет
взаимодействовать, сколько будет перевариваться, как усвоится,
на что повлияет. Сейчас все чаще наши диетологи приезжают в
дома, где контролируют работу частных поваров, смотрят, как
построено питание, где закупаются продукты и какие, определяют
совместимость, разграничивают питание по дням с разной
физической и умственной нагрузкой.
- Как питается сам доктор Ковальков? По-разному. Если у меня днем
физическая нагрузка или много работы – встречи, записи, съемки
- то с утра обязательно углеводы, например, творожная запеканка,
сладкий фрукт, две чашки кофе. Если же я еду в загородный дом
загорать на шезлонге, то это более легкий рацион. Я позволяю себе
отступления, если понимаю, что они не превратятся в систему.
Летом, например, мог съесть мороженое. Но не каждый день, и
осенью мороженое закончилось.

«
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19 ноября 2016 стартует выездная программа похудения и оздоровления с Алексеем Ковальковым,
которая пройдет на Тенерифе и продлится 14 дней! Алексей Ковальков поможет участникам
сбросить вес, раскрыть свои внутренние ресурсы, понять, что вызывает пищевую зависимость
и как ее преодолеть. Участников ждет индивидуально разработанное питание по диете Алексея
Ковалькова (с бокалом сухого вина каждый день) в том числе в легендарных ресторанах острова,
индивидуальные консультации врача-диетолога, групповые сессии с психотерапевтом, арттерапия, гештальт-терапия. А еще треккинги в горы с проводником, кулинарный мастер-класс от
шефа и насыщенная экскурсионная программа. Места еще есть!
Узнайте подробности тура по тел. +7 (910) 790 02 44 (туристическое агентство «Сто дорог»).

Дневники Пушкинского

- Самая распространенная ошибка – брать за пример другого человека. Бывает так: девушка в
соцсети делится, что она похудела на 5 килограммов за неделю. И все сразу: как? чем питалась? А
она: только я забыла сказать, что в больницу попала. Вот и все. Поэтому копировать чужой опыт –
неблагодарное занятие.
- Особенность подхода в нашей клинике – мы не боремся с лишним весом, а находим и
устраняем причины его появления. Это совершенно другой уровень. Таких причин может быть до
50. Нарушение пищевого поведения, гормонального фона, толерантность к инсулину, развитие
сахарного диабета. Причин, которые влекут за собой избыточный вес и ожирение, очень много.
- Не очень люблю ездить по городам, но приходится это делать довольно часто. Мне больше всего
нравятся два города – Калининград и Нижний Новгород. Не знаю, почему. Какая-то атмосфера
другая, уютная, я бы сказал. Хотя публика везде одинаково приветливая, везде я вижу красивые
лица, везде ко мне подходят женщины и говорят: а я похудела по вашей методике!

Фотохроника

Встреча Алексея Ковалькова с членами
VIP-клуба «Пушкинский.Избранное».
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Фотохроника

Zumba Fitness Party
17 сентября в фитнес-клубе World Class «Пушкинский»
прошло мероприятие Zumba Fitness Party с любимым
инструктором клуба Евгением Чигиревым!
Хорошее настроение, зажигательные танцы, розыгрыш призов и танцевальный флешмоб ждали
всех гостей в этот день.
Следите за новостями! Следующая Zumba Fitness Party пройдет уже в ноябре 2016
в фитнес-клубе World Class «Пушкинский»!
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Фотохроника

Соревнования по кроссу
«Веселые холмы»
25 сентября на Щелковском хуторе прошли соревнования по кроссу «Веселые холмы», которые
были организованы фитнес-клубом World Class «Пушкинский» и командой OUTDOOR TEAM
ПУКШИНСКИЙ.
Забег для детей и взрослых проходил на дистанции: 500, 3000 и 5000 метров.
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Партнеры

Как похудеть легко и со вкусом?
Сбросить лишние килограммы и обрести стройную
подтянутую фигуру – мечта многих.
Ведь лишний вес не лучшим образом сказывается и на здоровье,
и на личной жизни.
Как показывает жизнь, эту проблему мы наживаем себе сами пищевыми излишествами, неправильным режимом
питания, гиподинамией. Но раз существует проблема, значит, есть и методы ее решения. Здесь как нельзя лучше
подходит проверенный народный метод – клин клином вышибают, то есть едой проблему наживаем, едой ее и
лечим. Только вот подход меняем кардинально. Именно этот принцип использовала консультант по правильному
питанию и похудению, психолог Елена Санжаровская, разрабатывая свою уникальную программу «Худеть легко»,
с помощью которой сбросили вес тысячи «пышек». «Питание – краеугольный камень нашего преображения, –
уверена Елена.– Именно об этот камень спотыкается большинство, падает, поднимается и снова падает». А чтобы
люди на пути к стройной фигуре не делали ошибок, Елена создала целую линейку правильных блюд и разработала
оптимальный режим питания.

Маленькие секреты большого успеха
Кроме правильной системы питания, у Елены есть и
своя программа создания красивого тела с помощью
упражнений. Она, инструктор международного класса
по фитнесу с 24-летним опытом, знает, как достичь
физического совершенства. А эффективность своих
наработок доказывает личным примером: Елена
выглядит гораздо моложе своего паспортного возраста.
«Меня часто спрашивают, как я ухитряюсь так прекрасно
выглядеть, вести гиперактивный образ жизни, все
успевать и на все находить время, – говорит Елена.
– Сохранять идеальную фигуру и энергию позволяет
разработанная мною система питания и фитнестренировок. Я думаю, что мой профессиональный и
жизненный опыт достоин того, чтобы быть нужным и
интересным другим людям. Скажу даже больше... На
моем жизненном путь были такие испытания, которых
не пожелаешь никому. Но никогда нельзя давать себе
слабину, нельзя плохо выглядеть. Зачем расстраивать
близких и радовать врагов? Я помогу вам пройти
нелегкий путь к идеальному телу!» Преимущества
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Елена Санжаровская

метода питания Елены Санжаровской в том, что
соблюдать рекомендуемый рацион легко и приятно.
Лишний вес уходит всего за 1–2 месяца. За это время
правильное питание становится стойкой привычкой на
подсознательном уровне, и вас уже не будет тянуть на
былые «вредные вкусности». Меняетесь вы, меняются
ваши привычки – и ваша жизнь в целом. И не на
короткое время, а навсегда. Потому что быть здоровым
и подтянутым – это классно! Программа Елены
Санжаровской пользуется большой популярностью
во многих городах страны, а с 15 августа она стала
доступна и нижегородцам. Лучшие повара паркресторана «Волга» приготовят целый комплекс блюд
из свежих, качественных, высокосортных продуктов
и упакуют их в экологическую удобную тару. Вам же
нужно будет добавить к рационам только питьевую
воду. А для всех членов кулуба WorldClass Пушкинский
компания «Худеть Легко с Еленой Санжаровской»
подготовила специальное предложение. Приобретая
или продлевая абонемент, каждый член клуба получает
подарочный купон.

Ознакомиться с рационом питания и сделать правильный выбор можно на сайте:
www.hudet-legko.ru
Консультация и оформление заказа по тел.: 8-910-141-41-11 с 8:00 до 20:00
Доставка по Нижнему Новгороду бесплатно.

Дневники Пушкинского

Что представляет собой система питания от Елены
Санжаровской?
Одно из главных достоинств метода в том, что не надо морить
себя голодом. Это готовый 5-разовый рацион с набором
разнообразнейших и вкуснейших блюд на каждый день, который
основан на точной науке – биохимии. Здесь учтены калорийность
блюд, рекомендуемое время приема тех или иных продуктов, и,
конечно же, специалисты позаботились о том, чтобы еда была не
только полезной, но и вкусной. Особое внимание уделено посуде, в
которую упакована еда. Ведь любое, даже самое вкусное и полезное
блюдо можно испортить некачественной упаковкой. Еду от Елены
упаковывают в одноразовую экопосуду geovita, которая на 100%
сделана из натурального сырья: сахарного тростника, кукурузного
крахмала, пальмового листа и пшеничной соломы. Эта посуда
позволяет дольше сохранять свежесть блюд и идеально подходит для
длительного их хранения. Еще одно достоинство этой посуды в том,
что она подходит для разогрева блюд в микроволновке и не выделяет
никаких вредных веществ.

Партнеры

Вода, насыщенная кислородом.
Кислород и вода — уникальные химические соединения,
без которых жизнь на Земле невозможна. С ними связано
большинство процессов жизнедеятельности всех организмов, обитающих на
планете. Потребность человека в воде и кислороде довольно высока, особенно
в неблагоприятной экологической обстановке.

Чем полезна вода, обогащенная молекулами кислорода.
Оксигенированная вода обладает способностью:
• Активно бороться с кислородным голоданием (гипоксией).
• Быстро восполнять дефицит жизненно важного газа в организме.
• Улучшать циркуляцию крови.
• Стимулировать обмен веществ.
• Ускорять поглощение аминокислот, протеинов и минералов.
• Налаживать пищеварение.
• Поддерживать концентрацию глюкозы в крови.
• Усиливать иммунитет.
• Налаживать кровоснабжение в тканях головного мозга, улучшать
концентрацию внимания.
• Снимать усталость.
• Поднимать работоспособность.
• Омолаживать клетки и ткани.
Ее полезно пить тем, кто курит, живет в загазованных мегаполисах,
поселениях с неблагоприятной экологией, работает на вредных
промышленных предприятиях, активно занимается спортом.
Кислородную воду стоит пить больным, перенесшим тяжелые травмы
и хирургические операции. Она помогает быстрее восстанавливаться.
Ее используют при иммунодефицитных состояниях, чрезмерных
физических нагрузках, нехватке свежего чистого воздуха. Кислородная
вода полезна людям, которые обременены легочными и сердечными
заболеваниями.
Как кислород влияет на организм.
Человеческий организм чувствителен к концентрации кислорода. При нехватке этого элемента развивается
гипоксия. Дефицит газообразного вещества вызывает недостаточность клеточного дыхания. При кислородном
голодании в первую очередь гибнут нервные клетки.
Сердце, стараясь компенсировать нехватку кислорода, учащенно бьется. Ускоренное сокращение сердечной мышцы
усиливает кровоток. Это приводит к чрезмерным нагрузкам органа и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Кислородное голодание вызывает мочекаменную болезнь, депрессивные состояния, мигрени, ослабляет иммунитет.
Стремясь утолить кислородный голод, люди выезжают на природу, проводят отпуск на курортах с чистым воздухом,
употребляют специальные коктейли, пьют воду из чистых природных источников.
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Основные поставщик кислорода для человеческого организма — воздух и вода.
В чистом воздухе содержится до 21 % этого газа, в природной воде — до 14
мг/л. В очищенной питьевой воде концентрация растворенного кислорода
колеблется от 5 до 9 мг/л.
Что такое вода, насыщенная кислородом?
Кислородная вода — жидкость, помогающая удовлетворить потребность
организма в веществе, которое необходимо для протекания биохимических
процессов. Молекулы растворенного в воде газообразного вещества
передаются клеткам напрямую, без синтеза свободных радикалов, способных
разрушать ткани и провоцировать различные заболевания.
Оксигенированная вода — животворящая субстанция, содержащая кислород в
повышенных концентрациях. При употреблении такой жидкости молекулярный
кислород проникает в клетки, подчиняясь законам газообмена.
В первую очередь им насыщаются слизистые ротовой полости, ткани
желудочно-кишечного тракта. Из пищеварительной системы он всасывается в
кровь и разносится по всем клеткам организма.

«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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