Я вновь стал заниматься
фитнесом после
длительного перерыва.
Сейчас достаточно
регулярно, раз в три дня,
хожу в зал, бегаю
и иногда плаваю

"Семейные ценности", продолжение на стр. 62
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Весна – время движения, и начинать
«новую» жизнь без отсылов на понедельник необходимо уже сейчас. Во-первых,
потому что впереди лето, а к нему нужно
готовиться заблаговременно, – тут на
помощь придут наши тренеры (стр. 32,
38); во-вторых, сейчас самое время для
активных тренировок на свежем воздухе, к примеру, скандинавской ходьбы
(стр. 30) – меньше травм, больше выносливости; в-третьих, пора планировать
свой отпуск, как в пределах страны,
так и за ее границами. В этом номере
мы остановили свой выбор на Сочи и
Италии, где одинаково прекрасно можно
провести и wellness-, и спортивный отдых
(стр. 84, 92, 96).
Наш герой, Антон Беляев (стр. 52),
уже следует всем вышеназванным постулатам, а история прекрасных героинь –
Юлии, Евгении и Александры Дубинских (стр. 62), уверена, послужит для
всех вдохновляющим примером, а также
дополнительной мотивацией для регулярных занятий.
Какой бы ни была ваша цель тренировок, главное – получать от этого удовольствие, отличное настроение и самочувствие. Enjoy!
Нонна Мартиросян,
главный редактор
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На тридцать шестой по счету выставке IHRSA, прошедшей в Лос-Анджелесе в начале марта, по традиции было представлено новейшее фитнес-оборудование и продемонстрированы
новые мировые технологии.
Команда наших экспертов во главе с генеральным директором Н. Н. Прянишниковым
посетила ключевые лекции и мероприятия, встретилась с крупнейшими поставщиками оборудования и ознакомилась с последними трендами в индустрии, которые сводятся главным образом к синхронизации тренажеров с мобильными приложениями и фитнес-устройствами.
Экраны на кардиотренажерах становятся больше, четче и быстрее. Добавляются приложения с виртуальной
реальностью, позволяющие «переноситься» в выбранную вами окружающую среду. Беговые дорожки, вело- и
гребные тренажеры объединяются в группы и позволяют проводить соревнования.
Одним из ярких новшеств стало новое силовое оборудование, способное «распознавать» человека через
мобильный телефон, сохранять данные его тренировки и передавать результаты в личный кабинет. В некоторых
случаях оно указывает на ошибки в технике выполнения упражнений.
В мире фитнес-тестирования уверенную популярность набирает и 3D-сканирование, за 40 секунд создающее
трехмерную модель занимающегося человека с возможностью отмечать прогресс тренировок. В России такое
оборудование представлено только у нас – и пока только в одном клубе: в World Class Метрополис.
Следите за нашими новинками!
Александр Мартынов,
фитнес-директор World Class
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Красота
новости

крем для тела body strategist
D-age – обладает дренажным,

подтягивающим и омолаживающим
свойствами.

body fit от clarins

–

Спрей-тоник «роза»

антицеллюлитный крем-гель
с эффектом лифтинга.

Вне
времени

–

прекрасно увлажняет и тонизирует. Идеально подходит
для утреннего ухода или
после тренировок, особенно
водных.

список самых актуальных
и действенных средств по уходу
за лицом и телом весной – в обзоре
косметолога Beauty SPA by World
Class Житная Олеси Малыгиной.

Сыворотка «Шелк
и Роса» – предупреждает

Скраб и масло для
лица от L:a bruket –

нежно и действенно
очищают кожу и насыщают ее питательными
веществами.

увядание и преждевременное старение кожи лица и
шеи, уменьшает ее чувствительность и восстанавливает
водный баланс.

Автобронзант
Visage&Corps – придает

коже натуральный золотистый
оттенок, а также питает, увлажняет и дарит ей жизненную
энергию и свечение.

– полноценный антивозрастной крем для
лица. Моментально
подтягивает кожу
и разглаживает ее
микрорельеф.
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123RF.COM

MasterCream

Самый
нежный
лазер
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2016 году рынок косметологии познакомился с инновационным аппаратом Icoone Laser. Принцип его
работы продуман мудро: над проблемными участками кожи трудятся сразу две
эффективные технологии – MMAS и лазер.
Аппарат воздействует на клетки, стимулируя
их активную работу. По сути, у ваших клеток
тоже свой фитнес. Настолько приятный, что
во время процедуры можно заснуть. Благодаря такому бережному воздействию процедура
разрешена даже беременным женщинам.
У Icoone существует собственное «меню»:
специалист помогает выбрать вам необходимую из более чем 30 программ. В среднем
Когда мы выбираем
один сеанс длится 20 минут. Накануне процедуры не рекомендуется плотно есть. А вот
процедуру для омоложения,
пить воду косметологи советуют больше. Без
коррекции фигуры или
инъекций и хирургических вмешательств
реабилитации после спортивных достигается отличный результат уже после
первых процедур.
травм, перед нами встает вопрос, Программы для лица нацелены на:
• глубоко эффективный лифтинг, который
как сочетать максимально
повышает упругость кожи лба, подбородка,
сильный эффект и мягкое
шеи, области вокруг глаз и губ;
• ускорение реабилитации в косметологии
воздействие? Ответ
и пластической хирургии, снижение болевых
знают в Beauty SPA
ощущений от перенесенных операций;
• стимулирование процесса регенерации
by World Class.
поврежденных тканей.
Программы для тела подразумевают:
• дренаж и ремоделирование контуров тела –
это помогает быстрее достигнуть желаемых
параметров;
• стимуляцию кровообращения, общий тонус
организма;
• уменьшение подкожных жировых отложений, и уже пять процедур позволят носить
одежду на размер меньше;
• мышечно-дренажную терапию, которая
стимулируют ткани и оказывает расслабляющее воздействие;
• реабилитационные программы для ускорения процессов восстановления.
Icoone пока не так широко известен в России, но уже успел полюбиться, например, актрисе Гвинет Пэлтроу, «мисс Бельгия» Ализе
Пулисек, а также другим девушкам, которыми
любуются мировой кинематограф и подиум.

реклама

процедура

123RF.COM

красота

КРАСОТА

КРАСОТА

советы эксперта

советы эксперта
синей помады. Добавить глиттер
или сияние поверх губ будет уместно как никогда.

в

едущие визажисты
мира рекомендуют
девушкам полностью отказаться от
пудры и использовать только кремовые текстуры, уделяя повышенное внимание качеству
кожи. Обходитесь минимальным
количеством декоративных средств,
создавая легкий и едва заметный
макияж. Теперь даже тушь не
является обязательным элементом
вашей косметички. Так же, как и
средства для создания контуринга.
Достаточно пользоваться карандашом для глаз, прорисовывая
слизистую, и растушевать его по
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нижнему ресничному краю. С помощью кремовых флюидов, светоотражающих основ или хайлайтера
добавьте немного глянца на все
выступающие части лица. Завершающим штрихом будут едва заметные румяна и блеск для губ. Вуаля,
ваш первый образ готов.
Яркие оттенки помад остаются
неизменным элементом макияжа.
Классический красный, бордовый
или черный цвет прекрасно подойдет для вечернего образа. Искушенным модницам можно выделиться
из толпы и привлечь дополнительное внимание к себе посредством

Gucci, Adam Selman

Не секрет, что мода переменчива. Иногда она
усложняет задачу прекрасным дамам, а иногда,
наоборот, упрощает. К счастью, год Петуха – этот
случай. Главное – помнить, что применять следует
лишь то, что подходит именно вам.

Трепещите девушки, которые не
справляются с растушевкой теней
и румян. Этой весной пятен и
заметных переходов быть не должно, поэтому задействуйте все ваши
навыки и знания. Выберите один
универсальный оттенок, который
подойдет вашему цвету кожи, и
смело наносите его на область глаз,
висков, скул и губ, растушевывая
переходы до вуального состояния.
Здесь также важно использовать
кремовую текстуру, иначе модного
образа вы не добьетесь.
Какими бы ни были актуальные
тенденции, не стоит воспринимать
каждую из них слишком серьезно.
Выбирайте лишь те продукты и
схемы в макияже, которые подходят вашему образу, настроению и
положению в обществе. Гармония –
вот главный аспект, на который
стоит ориентироваться.

Fendi, Chloe’

Тенденции
в макияже
весна/лето
2017

Mondadori/EastNews

от визажиста Кирилла Созонова

Графичные линии на глазах снова
актуальны. Однако подводка уже не
подойдет для этого случая – отложите ее до следующего года. Теперь
в моде яркие цветные тени. Желтым, красным, синим или фиолетовым оттенком прорисовывайте
на веках любые геометрические
элементы. Для создания влажного
эффекта идеально подойдут кремовые текстуры теней или карандашей. Задействовать скулы или лоб
для креативного макияжа в этом
сезоне можно и даже нужно. Легкая
небрежность в линиях – главный
тренд, поэтому выверять четкость
уже необязательно. В случае возникновения сложностей перенесите акцент на брови, прорисовывая
их цветными тенями, как на показе
Gucci.

СТИЛЬ

стиль

новости

новости

Нежнее
нежного

Натуральный восторг

Каждое украшение из коллекции
Flower, созданной ювелирной
компанией Mercury, – словно
распустившиеся бутоны сирени
в весеннем саду. Только выполнены эти «цветы» из бриллиантов
трех видов огранок – круглой,
«груша» и «маркиз», а обрамление имеют из белого, желтого
и розового золота. Поистине
филигранная работа!

Лучший подарок
Дизайнеры Trussardi немало времени
провели в архивах модного дома и по-новому взглянули на модель сумки Lovy Bag.
Теперь она выпускается в классическом и
мини-форматах, имеет удобную короткую
ручку и длинный отстегивающийся ремешок.
А завершающим ярким акцентом стала застежка в виде символа Trussardi — борзой.

По словам креативного директора Jimmy Choo Сандры Чой, на создание весенне-летней коллекции ее вдохновила красота естественной природы. Поэтому рекламную кампанию решено было снимать
на фоне флористических холстов, которые удачно подчеркнули
главную мысль дизайнера: порой нужно сделать паузу в жизни, остановиться на мгновение и полюбоваться окружающим миром.

Модный
обзор

Ручная работа
Не секрет, что итальянские мастера
знают толк в изготовление качественных
кожаных изделий. Так, в Piquadro создали
коллекцию мужских аксессуаров
Kolyma, которые не только удобны и
многофункциональны (все самое важное
всегда под рукой), но и отличаются
стильным и элегантным дизайном.
По краям дизайнеры вручную покрыли
каждое изделие контрастной краской,
а для металлических деталей выбрали
темно-серый матовый цвет.

Самые актуальные новинки мира
моды и индустрии фитнеса.

Просто и со вкусом
Ткани от лучших поставщиков, натуральная световая палитра, лаконичные силуэты – все это отличительные черты
марки windsor., известной своей любовью к минимализму.
Кроме того, все модели в мужской и женской коллекции
многофункциональны и прекрасно сочетаются друг
с другом. И именно это делает изделия windsor. находкой
для городских жителей, ценящих свое время и комфорт.
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Эталон качества
Компания Rolex выпустила специальную
версию своих легендарных часов Oyster
Perpetual Day-Date 40. Отличительной
чертой новинки стал циферблат фирменного зеленого цвета, а сама модель, которая
еще в 1956 году обзавелась характерным
рифленым ободком, доступна в белом и
розовом золоте.

Сделайте шаг
За новой парой монков или лоферов
отправляйтесь в Santoni – здесь собраны
самые оригинальные модели из плетеной и
полированной кожи, а также со вставками
из текстиля. Цветовая палитра варьируется
от кирпичного и канареечного до глубокого
синего и оттенка морской волны, так что
даже самые взыскательные ценители не
уйдут без обновки.
ВЕСНА #яworldclass
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Яркий, технологичный и одновременно
женственный комплект от adidas by Stella
McCartney предназначен для активной
тренировки. Он состоит из кроп-топа Train,
майки и легинсов Training Miracle Sculpt,
которые, во-первых, формируют силуэт
«песочные часы», во-вторых, благодаря
компрессионному крою улучшают циркуляцию
крови, а значит, повышают эффективность
тренировок. Кстати, В кроп-топе используется
технология climacool: с ее помощью кожа
во время тренинга остается сухой.

#яworldclass весна
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легинсы
Training
Miracle Sculpt
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кроп-топ
Train

Фото предоставлено ADIDAS

майка

здоровье

здоровье
Действие

Автор текста:
Керима Керимова, врач ЛФК

 обезболивающее;
 противовоспалительное;
 лимфодренажное;
 облегчает движение сустава;
 расслабляющее;
 борьба с отеками и гематомами;
 мягкая стабилизация сустава.

Методика, вокруг которой среди
специалистов разгораются нешуточные
споры, не уступающие даже прениям
о пользе гомеопатии.
История
возникновения
и основа методики
Тейпирование пришло к нам из спортивной
медицины, где, как известно, строго действуют правила ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство), и любое применение
медикаментов может поставить крест на
возможности дальнейшей борьбы за звание
чемпиона, а также аннулировать уже имеющиеся результаты и достижения.
Тейп (с англ. tape – «лента») представляет
собой эластичную хлопковую ленту с нейлоновыми нитями, растягивающуюся до 180%
в длину. С одной стороны тейпа нанесен
акриловый клей, с другой может быть напечатан рисунок, логотип компании или просто
однородный цвет. Чтобы подчеркнуть отсутствие ограничений движений и, собственно,
направление действия метода, добавляют
приставку кинезио (с лат. kinesio – «движение»).
Практический опыт применения кинезиотейпирования в настоящий момент не
ограничивается только лишь спортивной
медициной – тейпинг удачно внедрен в опыт
реабилитации инвалидов после инсульта,
детей с диагнозом ДЦП (детский церебральный паралич) или проблемами развития
опорно-двигательного аппарата (дисплазия
тазобедренных суставов, плоскостопие, «косолапость» и т. д.). Он также нашел применение и в гинекологии, так как не противопоказан беременным.

показания











растяжения связок;
ушибы мягких тканей и гематомы;
подвывихи лодыжки, плеча, пальцев;
боли в плече;
боли в колене, подвывих надколенника;
боль в шее;
головная боль;
боль в пояснице и отеки ног у беременных;
остеохондроз позвоночника;
люмбаго.

ограничения
 нельзя накладывать тейп непосредственно на поврежденную и воспаленную кожу, на кожу после любого ожога
(солнечного, химического и т. д.);
 при наличии варикозной болезни ног
применяется с осторожностью
(и только после УЗИ контроля вен), так
как наличие тромбов в глубоких венах
ног является противопоказанием;
 исключено при эпилепсии.

Тейпирование
18
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тейп

Суть методики
В медицине есть разная степень доказательности действия того или иного медикамента
или методики. К сожалению, исследования на
уровне доказательности 1-го класса пока невозможно провести технически, потому что предмет
воздействия тейпа – это прежде всего рецепторы кожи, расположенные на разной глубине
и предназначенные для различных раздражителей. Наклеенный на кожу тейп воздействует
на чувствительные рецепторы, отвечающие за
восприятие легких и сильных прикосновений,
боли, температуры, давления, пространственной ориентации. Головной мозг воспринимает
импульсы и реагирует на них, направляя их на
расслабление мышцы, улучшение кровоснабжения и лимфотока.
Второй механизм связан непосредственно с
уменьшением нагрузки на кожу и подлежащие
ткани за счет их приподнятия и смещения давления – этот эффект, в отличие от первого механизма действия, можно наглядно увидеть при
проведении УЗИ до и после тейпирования.

Чтобы достичь определенной цели, исходя из имеющихся проблем, тейпирование рекомендуется совмещать с
другими мануально-мышечными методиками, лечебной
физкультурой, массажем, физиотерапией и т. д. Например, можно уменьшить напряжение мышц и снять боль с
одной стороны спины при сколиозе, но следует понимать, что без дополнительных занятий лечебной физкультурой ситуация качественно не изменится.
Активно тейпирование сейчас внедряется и в косметологическую сферу. Например, после процедур LPG наложение ленты по лимфодренажной технике будет способствовать усилению лимфотока в заданном направлении.
Применяется и после массажа лица для коррекции
мимических морщин и увеличения тонуса мышц лица.

Ввиду многих тонкостей и индивидуального
ответа на ленту тейпированием должен заниматься специалист, имеющий высшее медицинское образование, особенно если речь идет об
изменении (при помощи тейпа) позостатических
нарушений (яркий пример таких нарушений –
сколиоз). Однако простыми техниками скоропомощного тейпирования при травме, ушибе, отеке
может овладеть каждый, кто имеет представление об анатомии опорно-двигательного аппарата.
В сети фитнес-клубов World Class за консультацией в необходимости тейпирования можно
обратиться к врачам клубов Житная, Романов,
Пресня, Наметкина, Кунцево, Олимпийский,
Строгино, Павлово, Жуковка.
ВЕСНА #яworldclass
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Спа-терапевт
Денис Девяткин
и специалист по уходу
за ногтями
Александра
Емельянова
(Beauty Spa by World
Class Жуковка)–
о недостатках
межсезонья и о том,
как встретить весну
во всеоружии.
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Из-за нехватки витаминов кожа
теряет тонус и эластичность, ногти
становятся тусклыми, ломкими и слоящимися, на них появляются бороздки и ямочки. Помимо эстетических
неприятностей, последствия у авитаминоза бывают самые разнообразные:
от упадка сил до серьезных системных
нарушений. Например, состояние
нервной системы напрямую зависит
от ряда биохимических показателей
в организме, за протекание которых
отвечают в том числе некоторые из витаминных групп, например, группы B.
Авитаминозу предшествует так
называемый гиповитаминоз. Для его
профилактики необходимо сбалансировать сезонный рацион питания.
Постарайтесь исключить употребление алкоголя и никотина, так как это
напрямую снижает уровень восприятия организма на биохимическом
уровне. Отслеживайте интенсивность
физических и умственных нагрузок
в осенне-весенний период. И если
авитаминоз избежать можно, то гиповитаминоз, к сожалению, нет – такова
данность для людей, которые живут в
бешеном биоритме мегаполисов.

Что делать
и о чем лучше забыть

Не стоит переутомлять себя умственно и физически, по возможности
высыпайтесь: отводите на сон столько
времени, сколько требует ваш организм. Постарайтесь отказаться от
вредных привычек. Активное использование декоративной косметики
в такие периоды лучше сократить.
Есть такое понятие, как «иммунитет
кожи», и на фоне общего истощения

мы буквально «добиваем» остатки
резервных сил нашей кожи. Ведь любая декоративная косметика активно
закрывает поры, прекращая полноценную оксигенацию и работу выделительных систем кожных покровов. Все
это лишь усугубляет положение.
Включите в рацион питания больше
фруктов, овощей и орехов. Главное,
соблюдайте принципы сезонности: употребляйте свежие, «живые» продукты. После консультации врача можно
добавить к ним витаминный комплекс,
коллаген и пробиотики. Помните, что
во всем должна быть мера, без злоупотреблений и исключений.
Если говорить о косметических
процедурах, то на этот период хорошо
подойдут различные уходы, исключающие травматизм, но активирующие
резервные силы.
Помимо салонных процедур по
восстановлению кожи и ногтей,
необходим и домашний уход. Применяйте увлажняющие масла, масло ши,
кокосовое масло. Прибегать к помощи
природных средств можно ежедневно:
например, делать ванночку для рук и
ногтей из льняного масла, а можно и
маски на всю ночь. Но не забывайте,
что с домашними экспериментами
надо быть осторожнее: из-за некачественных продуктов, купленных в
магазине, нередко случаются аллергические реакции. Тут важен и качественный состав, и индивидуальная
переносимость компонентов. Советуем проконсультироваться с врачом.
Если вы уверены в отсутствии аллергических реакций, то можно прибегать
к локальным аппликациям: мед с
добавлением пудры из морской соли и
цедры лимона.

реклама

Что происходит
с организмом в межсезонье

врача

Фото из архива авторов

записки
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FatSecret

Сергей Каренин, супервайзер Les Mills

Само название в некоторой степени раскрывает суть
приложения – контроль веса. В первую очередь вы
выбираете цель, к которой стремитесь: похудеть или
набрать вес. Вводите свои исходные данные и изо дня
в день вносите информацию по своим тренировкам
и потребленным и сожженным калориям. Навигация
в приложении достаточно проста, поэтому никаких
сложностей не возникнет. Вы можете записывать и
контролировать, сколько белков, углеводов и жиров
было съедено за день, ведь это один из самых важных
факторов для достижения спортивных целей. Слежение за весом осуществляется в отдельном разделе в
виде графика. Здесь же можно посмотреть полноценный отчет о принятой пище, что позволит понять,
как следует менять привычки в еде в разное время
суток. Это приложение должно быть у каждого, кто
хочет получить тот результат от занятий, за которым
он пришел.

Мобильная
помощь

С каждым годом занятия фитнесом все больше выходят за рамки стандартных
тренировок. Занятия аэробикой по видеокассете, когда единственным способом
отслеживания результата были собственные весы и Зеркало, уже давно остались
в прошлом. Сегодня в телефоне каждого человека найдется огромное количество
разных приложений, большая часть которых используется раз в несколько
месяцев. В этой статье мы расскажем о наиболее полезных программах с точки
зрения фитнеса, которые вы будете открывать на ежедневной основе.
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www.123rf.com

Tabata
Если вы новичок в фитнесе и хотите поскорее получить желаемый результат, познакомьтесь с интервальным видом тренировок. Фиксированные интервалы
работы и отдыха не просто выводят наш организм
из зоны комфорта, но и включают разные энергосистемы, что при правильном подходе позволит в кратчайшие сроки избавиться от лишнего веса, развить
выносливость, скорость и почувствовать себя супергероем. Приложение Tabata изначально запрограммировано, чтобы выдавать интервалы 20/10, где 20
секунд вы работаете, а 10 отдыхаете. Но вы можете
самостоятельно устанавливать нужные интервалы
и подбирать время, учитывая особенности ваших
тренировок. В приложении все достаточно просто
и понятно, поэтому на его изучение уйдет всего одна
минута, а далее – сама тренировка.

«Моя вода»
Перед началом тренировок мы всегда рекомендуем
посетить кабинет врача и сделать анализ состава
тела, в результате которого можно получить данные
о доле мышечной и жировой ткани, а также об уровне воды в организме. Ни для кого не секрет, что человек наполовину состоит из воды, именно поэтому так важно потреблять ее не менее определенной
нормы в день: около 2-3 литров. Что нам это дает?
Отличное самочувствие, вывод токсинов, улучшение работы почек и многое другое. Возможно, вы
даже не догадываетесь, что количество потребляемой вами жидкости в день ниже нормы. Скачайте
приложение «Моя вода». Среди своих аналогов
оно более функциональное: можно выбирать вручную объем жидкостей, просматривать статистику,
выбирать или создавать дополнительные напитки
(платная версия). В общем, не забывайте пить!

Runkeeper
Пытаетесь развить в себе любовь к бегу, но не знаете, с чего начать? Скоро начнется активный сезон
outdoor-занятий, в которых беговые тренировки
занимают лидирующие позиции. Приложение
Runkeeper создано для тех, кому нужна дополнительная мотивация в беге, или тех, кто хочет отслеживать прогресс своих тренировок. Отличительная
черта – установление целей: похудеть, научиться,
бегать, подготовиться к соревнованиям или испытать себя на прочность. Приложение подбирает варианты тренировок согласно поставленной задаче.
GPS позволяет просматривать маршрут, по которому вы бегали. Помимо этого есть опции выбора
других активностей, например, велосипед, ходьба,
лыжи, сноуборд и т. д.
ВЕСНА #яworldclass
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Freeletics
Это серия приложений не только для занятий фитнесом, но и в целом для поддержания здорового
образа жизни. Freeletics Bodyweight – тренировки
с весом собственного тела без дополнительного
оборудования, которыми можно заниматься всегда
и везде. В командировке вы или на отдыхе – оправданий не найдется. Freeletics Nutrition – еще одно
приложение для контроля питания. Тут уже есть
опции для людей, предпочитающих особое меню,
интересные блюда и множество суперрецептов.
Freeletics Gym подходит тем, кто занимается в тренажерном зале. Разбор техники, изучение деталей
упражнений, работа на силу, восстановление или
испытание своих возможностей – скачивайте и выбирайте.
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Sweat
Самое популярное во всем мире приложение для
тренировок от Кайлы Итсинес. Что в нем особенного? Приложение включает в себя полный курс
тренировок Bikini Body Guide от Кайлы, который
позволил сотням тысяч девушек изменить свою
жизнь. Красивая визуализация, секундомер, план
тренировок по календарю, а также составление
диеты, в том числе с особенностями питания (вегетарианское, веганское, без лактозы), – все это в
одном месте. Также можно составлять список покупок в магазине для приготовления пищи. Программа бесплатна только первые семь дней после
регистрации и начала занятий, после чего вы можете оформить подписку для продолжения достижения своих фитнес-целей.

«Я не курю»
Первый шаг на пути к здоровому образу жизни –
избавление от вредных привычек. Курение является большим препятствием для отличного самочувствия и хорошей физической формы. Всем,
кто хочет распрощаться с пачками сигарет, мы
рекомендуем ознакомиться с «Я Не Курю». Вы
указываете дату последней затяжки, а далее идет
отсчет вашей силы воли. Все это сопровождается
изображением ваших легких, которые с каждым
днем становятся все чище, а спустя какое-то время
и вовсе начинают «цвести». Да-да, легкие будут в
виде зеленых лепестков. Также в приложении вы
получаете различные награды и можете увидеть
сэкономленные деньги. Приложение платное.

реклама

iGym
Все помнят, что в старые «качалки» парни приходили с тетрадью, куда конспектировали свои тренировки. Конечно, это можно делать и в обычных
заметках в телефоне, но есть опции куда более интересные. Приложение iGym создано как раз для
тех, кто следит за своим прогрессом в зале. Вы можете заниматься по программам тренировок, которые уже есть в приложении, либо написать свою
собственную. Далее по каждому упражнению на
тренировке вы записываете число подходов, время
отдыха и рабочий вес. Для любого продвинутого
или начинающего атлета это дополнительный стимул и удобный вариант контроля своего развития.
Также доступна платная версия, в которой можно
просматривать статистику, делать замеры по размеру своих мышц и прочие приятные фишечки.

10
Сельдерей

лучших
детокспродуктов,

Если вашей основной
целью является похудение, то без грейпфрута не обойтись –
он славится тем,
что запускает процесс жиросжигания.
Кроме того, этот
фрукт идеально
подойдет в качестве
профилактического
средства против диабета, рака и для снижения уровня холестерина в крови. Всю
пользу от грейпфрута
также оценят те, кто
страдает от язвы
желудка или проблем
с деснами.

Капуста известна давно, но в обязательный
список детокс-продуктов вошла только
недавно, сразу став
хитом. В ней содержится столько антиоксидантов, витаминов
и минералов, что она
способна качественно
ускорить метаболизм,
защитить организм от
болезней и очистить
его от токсинов и
шлаков. Кроме того,
капуста отлично
«промывает» почки,
а значит, восстанавливает здоровье
одного из главных
органов, участвующих
в детоксе.

Миндаль

Во-первых, миндаль –
один из самых вкусных
орехов и отличный
снек, во-вторых, он
богат клетчаткой и
белком, способным
очистить пищеварительный тракт и
восстановить уровень
сахара в крови. Миндаль буквально «напичкан» витаминами
и минералами, такими
как кальций, магний,
витамин Е. Поэтому
его нужно всегда
иметь под рукой.

Витамин D – полезен для

Кальций – отвечает
за здоровые зубы и кости.

Витамин B – поддерживает

Витамин Е – защищает
от свободных радикалов
и улучшает циркуляцию крови.

Железо – участвует

Витамин K – важен для

Цинк – необходим для

Витамин B9 – участвует
в обновлении клеток и играет
серьезную роль в правильном
развитии плода у женщин.

Хром – отвечает
за метаболизм сахара
и поддержание энергии.

для глаз, зубов, кожи.

иммунную систему и
способствует выработке
энергии.

регулярное потребление
которых поможет сохранить
здоровье, улучшить
самочувствие и настроение,
ускорить метаболизм.

Грейпфрут Капуста

Витамин А – полезен

Витамин С – укрепляет

стенки сосудов, обеспечивает
кожу эластичностью, обладает
антиоксидантной функцией
и способствует усвоению
железа.

Зеленый
смузи

Спаржа

Замечательное средство и для очищения
организма, и для сохранения молодости.
А еще спаржа эффективно предотвращает
возникновение рака
груди и отлично справляется с очищением
печени. Если есть ее
регулярно, то никакие
воспаления будут не
страшны, а сердце
надолго сохранит свое
здоровье.

Зеленые смузи состоят
из большого количества полезных зеленых
и свежих овощей,
которые способствуют
очищению организма
и решают проблемы,
возникшие в результате неправильного
питания. Более того,
этот напиток позволяет
восстановить силы человека, улучшить его
мозговую активность,
снять головные боли,
боли от хронических
заболеваний, бессонницу и инфекции.

Голубика

крепких и здоровых костей.

свертываемости крови.

Не просто ягода,
а буквально лекарство. Голубика –
отличный заменитель
аспирина, потому что
обладает сильнейшими противовирусными
свойствами. Маленькие ягоды голубики
способны значительно сократить воспаления в организме и
уменьшить боль. Они
представляют собой
натуральный антибиотик, способный
блокировать возбудителей бактерий в
мочевыделительной
системе.

Яблоки

Английская пословица
о яблоках имеет под
собой ряд неопровержимых доказательств.
Яблоки действительно
содержат в себе такие
фитохимические соединения, как флавоноиды, кальций D-глюкарат
и терпеноиды. Все эти
составляющие незаменимы для очищения
организма от токсинов.
Флоризин, входящий в
группу флавоноидов,
стимулирует выработку желчи, а значит,
выводит токсины из
печени. Яблоки также
способствуют выводу
всевозможных добавок
и металлов, которые
попадают к нам через
обычную еду.

в строительстве мышц и
поддерживает здоровье крови.

фертильности, иммунитета
и роста.

Вода
с лимоном

Авокадо

Утро необходимо
начинать совсем не с
апельсинового сока,
кофе или чая, а с
простой воды с лимоном – это позволит
организму запустить
и улучшить процесс
пищеварения, очистить
печень и нейтрализовать кислотность
некоторых продуктов.
Еще одним важным
свойством такой воды
является ее благотворное действие на
pH-уровень.

Мало какой фрукт
(а авокадо – это фрукт)
содержит в себе столько витаминов, минералов и микроэлементов,
сколько есть в авокадо.
Поэтому смело включайте его не только в
свою детокс-программу, но и в постоянное
меню: он блокирует
до 30 канцерогенов и
эффективно очищает
печень. Из «бонусов»:
понижает уровень
холестерина в крови, улучшает память,
нормализует работу
сердца, снижает артериальное давление,
повышает работоспособность, помогает
усвоению каротиноидов, укрепляет кости
и иммунитет, является
отличным источником
протеина.

www.123rf.com

Восстановить pH-баланс
организма и нейтрализовать повышенную
кислотность поможет
сельдерей, который,
кроме прочего, благотворно влияет на фертильность. Сок из сельдерея восстанавливает
уровень электролитов в
крови, поэтому станет
здоровым заместителем
химических препаратов
или напитков. Он понижает уровень холестерина в крови, давление
и в этом смысле станет
отличной альтернативой
лекарственным препаратам. Также успокаивает
нервную систему и хорошо влияет на работу
почек. Одно из важных
свойств сельдерея – сокращение потребности
и тяги организма к тяжелой и сладкой пище.

Функции витаминов и минералов
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Спортивное
питание

Валерий Прокопьев,
элит-тренер World Class Жуковка

На сегодняшний день ассортимент рынка спортивного питания
и биодобавок представлен огромным количеством различных
наименований, привлекающих своими этикетками, внушительными
по габаритам емкостями, батончиками, ампулами… Как отделить зерна
от плевел и понять, что из этого всего действительно необходимо?

www.123rf.com

я

лишь поверхностно затрону вопрос
значения и необходимости приема
добавок с точки зрения здоровья и
достижения спортивных результатов.
Для полноценного функционирования человеческого организма и поддержания его
здоровья важны в первую очередь витамины и минералы.
В результате их приема улучшается сон, повышается потенциал умственной и физической активности, ускоряются все когнитивные процессы. К тому же зачастую данные
комплексы содержат экстракты овощей и фруктов, что
компенсирует дефицит в употреблении последних.
Что же касается, к примеру, различных коктейлей, все
складывается из потребности отдельно взятого человека
и подойдет только в качестве альтернативы перекусу. Это
же относится к батончикам и различным гелям. Следует
только обязательно обращать внимание на состав. Как
правило, речь идет о диетических продуктах, но встречаются и высококалорийные – для тех, кому необходимо
получить много энергии либо набрать вес.
Не могу не упомянуть и пресловутый L-карнитин,
основное назначение которого, вопреки стереотипу о
жиросжигающих свойствах, сводится к поддержанию
работы сердечно-сосудистой и восстановлению нервной
систем организма.
Когда речь идет о жиросжигании, можно сказать
одно – волшебной пилюли не существует, есть лишь катализаторы процессов, косвенно влияющих на липолиз.
В данном случае я бы отметил экстракт гуараны и зеленого чая – он даст энергию и возможность окислить боль-

шее количество жиров во время тренировки. Да, именно
так – тренировки никто не отменял. Основной постулат
в вопросе похудения – это увеличение расхода калорий
над их поступлением с пищей. В вопросах контроля над
аппетитом на помощь придут пиколинат хрома, экстракт
гарцинии камбоджийской, а также альфа-липоевая кислота (к слову, мощный антиоксидант) – все они стабилизируют уровень сахара в крови, снижая тягу к сладкому.
Следующими по популярности являются добавки для
поддержания суставов и опорно-двигательного аппарата.
Научно доказана почти полная неэффективность добавок с глюкозамином и хондроитином в своем составе.
А вот различные формы коллагена для замены поврежденных тканей по-прежнему актуальны. Обращайте
внимание на такие составляющие, как витамин С и противовоспалительный агент метилсульфонилметан.
В последнее время широкое распространение получили пробиотики. Дело в том, что 70% иммунитета зависит
от здоровья кишечника. Пробиотики необходимы для
поддержания баланса микрофлоры, а значит, активации
иммунной системы организма. Это особенно актуально
после курса лечения антибиотиками. Обязательное условие – храните эти препараты в холодильнике.
Ни одна из перечисленных добавок не заменит здорового образа жизни, полноценной физической активности
и сбалансированного и рационального питания, соответствующего потребностям вашего организма. Добавки не
играют решающей роли в обеспечении качества жизни
современного человека, они могут стать лишь необходимым подспорьем.
ВЕСНА #яworldclass
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OUTDOOR

Скандинавская
ходьба
У большинства из нас при словах «скандинавская ходьба» возникает образ
бодрого пенсионера (или пенсионерки), который, вооружившись лыжными
палками, покоряет леса, поля и холмы.
Команда World Class Outdoor ответственно заявляет: скандинавская ходьба
прекрасно подходит не только людям преклонного возраста, но и тем, кто
хочет похудеть, подготовиться к соревнованиям, развить свою выносливость.
В самый разгар сезона Nordic Walking менеджер направления Outdoor
Алексей Хухорев рассказывает об этом не самом стандартном виде спорта.
Автор: Екатерина Травинская

Изначально речи о скандинавской ходьбе как средстве
реабилитации не шло. Это были высокоинтенсивные
тренировки для спортсменов-лыжников в бесснежный
период, которые проводились в начале 1930-х в Финляндии. В процессе тренировок выяснились преимущества
такого вида ходьбы перед всеми остальными: улучшается
кровоснабжение всего организма, нормализуется работа сердечно-сосудистой системы, а главное, в процессе
тренировки задействовано 90% мышц спортсмена,
притом что негативное влияние на суставы и связки
минимизировано. С тех пор Nordic walking прочно ассоциируется с реабилитацией и преклонным возрастом,
однако многие спортсмены используют эту тренировку
для подготовки к зимнему сезону, как средство развития
выносливости, в том числе и для подготовки к марафону.

Максимум пользы за короткое время

Сегодня один из важных трендов в спорте – интервальные тренировки. Современный темп жизни не способствует тому, чтобы часами заниматься в спортзале: всем
хочется получить максимум пользы за короткое время.
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В этом плане скандинавская ходьба – отличный пример
такого рода активности. Это рациональная и гармоничная нагрузка: вы прорабатываете все группы мышц,
улучшаете выносливость и получаете кардионагрузку за
одно занятие.

Борьба с лишними килограммами

Для многих спорт – это способ не только поправить здоровье, но и снизить вес. Скандинавская ходьба – одно из
самых эффективных средств, причем подходящее для любого возраста. За одну тренировку можно сжечь до 1000
ккал. Безусловно, при беге сжигается больше калорий, но
далеко не все могут бежать долго и с большой скоростью.
Nordic walking можно заниматься продолжительно и в
совершенно безопасном режиме.
Ждем вас в наших группах по скандинавской ходьбе! Две наши основные площадки: Нескучный сад и
спортивный парк «Одинцово», лыжная трасса имени
Ларисы Лазутиной. Также по размещению наших клубов и по желанию клиентов тренируемся в большинстве
московских парков – парк Фили, Мещерский парк,
Воробьевы горы.

Фото: Алексей Трясков

Немного истории

фитнес

Shape
your
body
Антон Котов,
Супервайзер тренажерного зала
World Class Метрополис

с

Иллюстрации: Татьяна Смирнова

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Неумолимо приближается весна –
а значит, становится все меньше
оправданий для того, чтобы не ходить
в фитнес-клуб. Пора серьезно
и решительно браться за себя и начать
готовить фигуру к лету.
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чего же начать работу над своим телом? Главной и первостепенной задачей в этом (как, впрочем, и в любом
другом) деле является постановка цели и разработка
плана по ее достижению. Об этом мы и поговорим
подробно.
Но для начала кратко о том, что такое красивая фигура. Разумеется, у каждого свои идеалы красоты, но в
большинстве своем они сводятся к двум критериям – развитая мускулатура и
низкий процент подкожного жира.
Если вы желаете «создать» себе фигуру, то тренажерный зал – ваш лучший
помощник. К слову, «тренажерка» (в частности, работа на тренажерах и со
свободными весами) – это наиболее эффективный инструмент для изменения
состава (композиции) своего тела, то есть снижения жирового компонента и
увеличения мышечной массы.
Решение данной задачи одновременно простое и сложное. Ключевыми
моментами здесь будут питание и тренировки. И, пожалуй, большее внимание необходимо уделять именно питанию, если основной целью является
изменение композиции тела. Но о питании в другой раз, а сегодня поговорим
о тренировках.
Итак, для развития мускулатуры и увеличения мышечной массы лучше
всего подойдут силовые тренировки в тренажерном зале. Приведу пример
универсальной программы – и для мужчин, и для женщин. Более того, она
подходит для тех, кто занимается два или три раза в неделю, а также для людей разного уровня подготовки (поскольку в основном упражнения выполняются на тренажерах).
ВЕСНА #яworldclass
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2. Сведение рук в тренажере
«Бабочка». Аналогично предыдущему упражнению предназначено для проработки грудных мышц, а также в статическом
режиме здесь работает бицепс плеча. При
прочих равных условиях позволяет лучше
растянуть грудные мышцы, как следствие,
проработать их с большей амплитудой.
Правда, из-за большего «рычага» нагрузка здесь будет меньше, чем в жиме. Три
подхода по 8-10 повторений.

2. Гиперэкстензия
(разгибание корпуса). Данное
упражнение воздействует преимущественно на мышцы задней поверхности бедра и
ягодичные мышцы, а также в статическом
режиме прорабатывает разгибатели
позвоночника (именно поэтому здесь мы
чувствуем низ поясницы). Если при работе
в этом упражнении вы чувствуете только
мышцы спины, а не ног, значит, либо у вас
спина слабее, чем ноги (и со временем эта
ситуация исправится), либо вы «динамически» некорректно выполняете это упражнение. Три подхода по 8-10 повторений.

1. Жим от груди в тренажере. Данное упражнение предназначено для проработки грудных мышц, а также мышц рук – бицепса и трицепса плеча.
Три подхода по 10-12 повторений.

7. Сгибание бедер в упоре
на предплечья. В конце тренировки прорабатываем в статическом режиме
мышцы брюшного пресса (хотя если в
верхней фазе движения подкручивать таз
вперед, еще и в динамическом). В этом
упражнении прорабатывается «верхний»
и «нижний» пресс. Впрочем, в природе не
бывает «верхнего» и «нижнего» пресса.
Мышцы всегда сокращаются целиком,
а ощущения работы верха или низа могут
быть вызваны разными причинами. Пресс
всегда работает весь целиком. В зависимости от уровня подготовки можно в
большей или меньшей мере сгибать ноги
в коленном суставе, уменьшая или увеличивая нагрузку. Три подхода по 12-15
повторений.

1

Тренировка
мышцы торса
(грудь, спина,
руки)

5. Сгибание предплечий
в тренажере / с гантелями.
Это упражнение воздействует на группу
мышц, сгибающих предплечье, в частности, бицепс плеча. Три подхода по 12-15
повторений.

6. Разгибание предплечий
стоя в верхнем блоке. Данное
упражнение прорабатывает трицепс плеча. Три подхода по 10-12 повторений.
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3. Подтягивания на
гравитроне широким
хватом. Данное упражнение предназначено для проработки мышц спины,
преимущественно широчайшей мышцы
(так называемые крылья), а также мышц,
стабилизирующих плечевой пояс: ромбовидной, трапециевидной – и опять же мышц
рук – бицепса и трицепса плеча. Стоит заметить, что при выполнении всех «тяговых»
движений важно первым делом проводить
приведение или опускание лопаток (стабилизация плечевого пояса), а после этого
уже делать основное движение руками.
Если легко совершать в гравитроне с противовесом, можно исполнять на турнике.
Три подхода по 8-10 повторений.

4. Пулловер стоя
в верхнем блоке. Данное
упражнение прорабатывает широчайшие
мышцы, мышцы, приводящие и стабилизирующие лопатку (ромбовидные,
трапециевидная), а в статическом режиме
задействуются разгибатели позвоночника, мышцы кора и трицепс плеча. Очень
полезное упражнение, которое помогает
исправить сутулость спины. Три подхода
по 8-10 повторений.

1. Жим ногами
в тренажере. Упражнение комплексно воздействует на мышцы ног – прорабатывает ягодичные, мышцы передней
и задней поверхности бедра. Меняя
расположение ног на платформе, можно
в большей или меньшей степени нагрузить мышцы передней поверхности (низ
платформы – более мужской вариант)
либо мышцы задней поверхности бедра (верх платформы – более женский
вариант). Благодаря отсутствию осевой
нагрузки позволяет с хорошей интенсивностью нагрузить мышцы ног без нагрузки
на позвоночник. Хотя и здесь есть нюансы
техники, которые необходимо знать, чтобы
не травмировать спину. Три подхода по
10-12 повторений.
7. «Скалолаз» –
подтягивание бедер
в груди в планке на ладонях. Это упражнение воздействует на
мышцы кора, в частности, как любая вариация планки, эффективно прорабатывает поперечную мышцу живота. Усложнить данное
упражнение можно, добавив нестабильную
опору (например, bosu или фитбол) или
подвесные конструкции (например, TRX). Три
подхода по15 повторений.
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3. Разгибание голени в тренажере. Данное упражнение изолированно прорабатывает мышцы передней
поверхности бедра. Как правило, девушки
не хотят чрезмерно активно прорабатывать именно эту мышечную группу, поэтому
вариация может быть другая – отведение
бедра в тренажере. Три подхода по 12-15
повторений.

4. Сгибание голени лежа
в тренажере. Упражнение прорабатывает мышцы задней поверхности бедра,
а также, потянув носки на себя, можно
сильнее включить в работу икроножные
мышцы. Три подхода по 10-12 повторений.

Тренировка
мышцы ног
и дельтовидные
мышцы

6. Отведение плеча в сторону
с гантелями / в тренажере. Также
нагружаем дельтовидные мышцы. Обращаем особое внимание на динамику выполнения упражнения – концентрируемся на негативной фазе, когда
опускаем руки вниз. Три подхода по 15 повторений.

5. Тяга штанги
к подбородку стоя
(«протяжка»). Переходим к
дельтовидным мышцам. Для максимального включения в работу среднего пучка
дельтовидной мышцы хват необходимо
подбирать таким образом, чтобы в верхней точке траектории предплечья были
перпендикулярны полу. Кстати говоря,
при проработке мышц груди и спины (на
первой тренировке) в работу вовлечены
передний и задний пучки, соответственно,
изолированно прорабатывать их в данной
тренировке особого смысла нет. Более
того, они всегда работают в синергии
со средним пучком. Данное упражнение
можно проводить в «машине Смита». Три
подхода по 10-12 повторений.
ВЕСНА #яworldclass
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фитнес
2. Жим гантелей лежа.
Упражнение можно выполнять в тренажере, имитирующем аналогичное движение.
Предназначено для проработки мышц
груди, а в стабилизирующем режиме
нагружает мышцы рук – бицепс и трицепс
плеча. Три подхода по 8-10 повторений.

7. Скручивания лежа
на полу. Прорабатывает мышцы
пресса в динамическом режиме. Можно
усложнить, выполняя данное упражнение
на нестабильной опоре, а также добавляя
сопротивление в виде свободных весов
(например, с медболом). Три подхода по
12-15 повторений.

6. Отведение гантелей
в сторону лежа грудью
на скамье под 450. Позволяет
более изолированно проработать дельтовидные мышцы. Если девушки не хотят так
много внимания уделять мышцам плечевого
пояса, упражнение можно заменить на
отведение бедра в тренажере/блоке/
амортизаторами и выполнить после
сплит-приседаний. Три подхода по 12-15
повторений.
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4. Сгибание предплечий
стоя со штангой /
в тренажере. Упражнение прорабатывает бицепс плеча. Три подхода по 12-15
повторений.

Тренировка
общая

Ее необходимо включать,
если Вы занимаетесь три
раза в неделю или только
начинаете тренироваться

5. Трицепсовые
отжимания от скамьи. Как
понятно из названия, упражнение прорабатывает трицепс плеча. Здесь работа
осуществляется с собственным весом.
Увеличить нагрузку можно, расположив
ноги выше и подставив под них платформу.
Три подхода по 10-12 повторений.

Итак, если вы тренируетесь два или три
раза в неделю, данная программа подойдет
вам для проработки всех мышц тела, их
гармоничного развития, приведения в тонус
или увеличения в объеме. В случае если у
вас есть проблемные места либо отстающие группы мышц, необходима индивидуальная программа тренировок, которую
сможет составить персональный тренер.
При выполнении упражнений не забывайте,
что крайне важна техника и динамика действия, с нюансами которых также поможет
разобраться ваш тренер. Помните, что программу необходимо периодически менять,
а нагрузку – циклировать (это называется
«периодизация» тренировочного процесса). Если хотите достичь стопроцентного
достижения результата, крайне необходимо
контролировать свое питание, иначе ваш
прогресс станет случайным, зависящим от
многих факторов.

реклама

1. Сплит-приседания. Они же
статические выпады. Можно выполнять в
«Смите, с гантелями, со штангой, с использованием TRX – зависит от уровня подготовки. Упражнение позволяет нагрузить
все мышцы ног (передняя, задняя поверхность бедра, ягодичные мышцы), а также
разгибатели позвоночника. Три подхода по
12-15 повторений на каждую ногу.

3. Фронтальная тяга
в нижнем блоке. Это упражнение прорабатывает все мышцы спины:
разгибатели позвоночника, широчайшие,
а также мышцы, стабилизирующие лопатки
(ромбовидные, трапециевидная). Три подхода по 12-15 повторений.

Тренер знает

Будь

готов

Автор: Игорь Рыжов,
фитнес-менеджер World Class Метрополис
фото: кирилл овчинников

Скоро лето – значит, впереди сезон фитнес-активностей на
свежем воздухе. Бег, прогулки, тренировки с собственным
весом идеальны для улучшения самочувствия, физической
формы и полезного досуга. Пробежка и небольшой блок
функциональных упражнений, которые дадут заряд бодрости
на весь день и «заставят» ваше тело выглядеть подобающе
к пляжному сезону, – абсолютный must-have!
В тренировочном процессе я всегда делаю большой акцент
на функциональном тренинге и работе с собственным весом.
Поэтому весна/лето – это «мой сезон». Здесь я поделюсь
с вами своими любимыми упражнениями, которые, на мой
взгляд, должен делать каждый мужчина. Подключаем ноги,
спину, руки и, конечно, пресс.
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Пресс и руки
играют тут
главную роль.

Отжимания
с подъемом на
возвышенность

40
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Поэтому сконцентрируйтесь
на стабилизации таза и
удержании естественного
прогиба в поясничном отделе
позвоночника на всех этапах
выполнения упражнения.
Исходное положение: упор
лежа, ладони шире плечевых суставов, мышцы живота в тонусе.
Выполняем сгибание в локтевых
суставах, опуская плечи до прямой линии с локтями, на выдох
возвращаемся в исходное положение и делаем руками подъем
на возвышенность, сохраняя
положение корпуса стабильным. Возвращаемся в исходное
положение и, меняя руку на
каждом повторении, выполняем
упражнение. И так 20 раз.

тренер знает

2
Приседания
«Кинг-Конг»

Продолжаем
прорабатывать
дельты. Включаем

большую мышечную группу ног.
Используем дополнительное
утяжеление для большего
результата.
Исходное положение: стоя,
ноги шире плеч, гантель в руках
перед собой, локти направлены
вниз.
Выполняем сгибание в коленных
суставах, опускаясь в глубокий
присед (таз опускаем ниже колен, сохраняя поясничный отдел
в прямом положении). На выдох
мощным движением поднимаемся вверх, инерцией движения
помогая выпрямить руки и поднять гантель вверх. Обратить
внимание стоит на то, что мы не
уводим гантель за голову и не
удерживаем верхнее положение больше одной секунды. Возвращаемся в глубокий присед,
минуя исходное положение.
Сохраняя технику, выполняем
упражнение максимальное
количество раз на протяжении
45-60 секунд.

ВЕСНА #яworldclass
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Исходное
положение
в висе на
турнике.

Не касаемся ногами пола. Хват
прямой, шире плечевых суставов.
Первым движением будет классическое подтягивание: выполняем
одно подтягивание к перекладине, сохраняя тело в прямом
положении. Выдох на усилие,
ближе к верхней точке. На вдох
разгибаем локтевые суставы,
возвращаясь в исходное положение. Второе движение: подкручиваем таз вперед, подавая прямые
ноги вперед и вверх до касания
стопами перекладины, медленно
возвращаем ноги в исходное
положение. Третьей частью будет
подъем колен к плечу: так же с
выдохом поднимаем таз вверх
и, сгибая колени, тянемся коленными суставами к плечу в одну
и другую сторону через нижнее
положение.
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Подтягивания
со скручиванием

Сделать 5-10
циклов. Если
вам легко,после
каждого
подъема ног
можно добавить
подтягивания.

4

тренер знает

Отжимания
с зарядом

Это
упражнение
придаст тонус
практически
всем мышцам
вашего тела.

Вспоминайте его, когда
классические отжимания станут
рутиной!
Исходное положение: упор
лежа, ладони шире плечевых суставов, мышцы живота в тонусе.
Начинаем движение с отведения таза назад, сохраняя спину
максимально вытянутой (как
бы «заряжаем» наше оружие).
Затем выполняем мощное движение вперед и вниз (выстрел),
сгибая локти. Из нижнего положения снова медленно уводим
таз назад, минуя исходное положение. Таким образом, у вас
нет ни секунды в фазе отдыха.
Плечи, пресс, ноги и стабилизаторы будут работать все время
выполнения упражнения. Постарайтесь продержаться 60 секунд в хорошем темпе и следите
за правильной техникой!
ВЕСНА #яworldclass
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И снова
возвращаемся
к акценту
на прямую
мышцу
живота
и руки. Исходное

положение: лежа на спине.
Руки за головой, локти
направлены по сторонам.
С выдохом начинаем выполнять
скручивание противоположных
локтя и колена навстречу друг
другу. На вдох полностью
вытягиваемся руками за голову
назад, а ногами вперед. Не
касаясь конечностями пола,
из положения максимального
выпрямления на выдох делаем
скручивание локоть-колено в
другую сторону. Руки при этом
возвращаем за голову, как
в исходном положении. Ваш
пресс скажет вам спасибо,
обещаю. Одной минуты будет
достаточно для хорошей
проработки. Как всегда, не
забывайте о технике и не
торопитесь!

5

тренер знает

Велосипед
с выпрямлением
рук и ног

Не забывайте про бег, плавание и велопрогулки,
летом это лучшее времяпрепровождение. Не зря
большинство соревнований построены именно
на этих дисциплинах. Получайте удовольствие
от каникул, спорта и своего отражения в зеркале!
Summer is coming.
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Наука

наука

Высокие
технологии

Обувь

Уникальная разработка, часто используемая для изготовления уличной
обуви. Пленка мембраны Gore-Tex
дышащая, непроницаемая и устроена так, что не позволяет влаге извне
проникнуть внутрь обуви, а влагу,
образующуюся на поверхности стопы,
спокойно выводит наружу. Так что
вам не страшны ни снег, ни дождь, ни
ветер.

Сегодня производители
спортивной одежды наперебой
предлагают своим клиентам суперсовременные изделия, призванные
помочь в достижении новых
рекордов. Но что скрывается под
непонятными названиями тканей
и материалов?
Мы решили разобраться
и подготовили
для вас обзор самых часто
используемых маркеров.

дающая возможность лучше чувствовать каждое движение. По заверениям
производителей, этот материал минимизирует усталость, позволяет быстро
восстанавливаться после самой интенсивной тренировки и уменьшает напряжение мышц.

Teflon
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Представляет собой особую технику переплетения нитей, делающую
кроссовки невероятно легкими
и прочными, а также позволяя
тренироваться на пределе своих
возможностей. Маркер RopePro означает «цепкий» прорезиненный
материал, дающий дополнительную
прочность и защиту, к примеру,
при лазании по канату.

Boost

Это технология амортизации,
в основе которой инновационной
материал. Твердые гранулы термопластика в буквальном смысле
надуваются и превращаются в
тысячи маленьких капсул, аккумулируя и высвобождая энергию
при каждом шаге. Материал
BOOST™ подходит для бега при
любых погодных условиях.

Techfit Плотно прилегающая ткань с компрессионными свойствами,

Одежда

Отличная разработка DuPont –
тефлоновое покрытие, которое
создает плотный защитный слой
вокруг волокон и надежно защищает спортивную форму от пятен,
воды, жирных масел и грязи, при
этом сохраняя все характеристики материала и его дышащие
свойства. Кстати, Teflon прошел
дерматологические испытания и
экологически безвреден.

Nanoweave

Gore-Tex

Infinitex
Climacool

Специальный материал
с трехмерной структурой
обеспечивает вентиляцию
и ощущение прохлады
в жаркую погоду, а также
активно выводит влагу
с поверхности кожи.
В результате атлеты легче
справляются с физическими нагрузками.

Climawarm

Легкий дышащий материал, используемый в
качестве утеплителя. Его
синтетические волокна
расположены достаточно
плотно, чтобы согревать, но
в то же время не перегревать тело. Таким образом,
обеспечивается сухость и
комфорт в любую погоду.

Liquid stretch

Специальная разработка
Весьма «умная» технолокомпании DuPont для элагия. Во-первых, отлично
стичных тканей. К примеру, растягивается и возвращазнак Infinitex на купальнике ется в исходное состояние
означает, что изделие обла- после стирки, что позволядает высокой устойчивоет изделиям всегда престью к воздействию хлора.
красно сидеть по фигуре.
А если увидите надпись
Во-вторых, существенно
Infinitex Soft®, то знайте –
улучшает фактуру тканей,
это ультрамягкий, почти
причем как натуральных,
как шелк, быстросохнущий так и синтетических, делая
и долговечный материал. их более мягкими на ощупь.

Better Place
(Three tree)
Load Spring

Применяется для изготовления аксессуаров,
в частности, сумок и
рюкзаков. Благодаря
специальным тканям и
их расположению эта
уникальная технология
облегчает вес изделия и
тем самым бережет вашу
силу и энергию.

Те, кого заботит проблема
бережного отношения к
природе, наверняка оценят
одежду и обувь, отмеченную
знаком трех деревьев. Это
означает, что данные товары
были произведены без вреда
для экологии. Например, из
переработанного полиэстера
или из хлопка, выращенного
без применения пестицидов.
ВЕСНА #яworldclass
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ИНТЕРВЬЮ

Hit
Jack
the road
Голос Антона Беляева,
фронтмена и основателя
Therr Maitz, на всю страну
прозвучал во время одноименного
шоу, в одночасье сделав его одним
из самых востребованных артистов
России. О творческом пути и тяге
к здоровому образу жизни –
в интервью музыканта.

интервью: Нонна Мартиросян
фото: Слава Филиппов
стиль: Юлия Круговова
ассистент стилиста: Алина Панова

н

есмотря на то что твоя творческая карьера
началась задолго до «Голоса», страна (во
всем масштабе) увидела тебя именно там.
Насколько кардинально и резко изменилась
твоя жизнь с тех пор?
Большой телевизор, если, конечно, ты появляешься там по делу, – всегда открывает нужные двери и дает доступ к людям. В этом, в общем-то,
нуждаются все музыканты и творческие личности. Потому что все, что мы
делаем, делаем для кого-то. В принципе, у нас все неплохо развивалось и,
наверное, развилось бы до нынешнего состояния, но, боюсь, ближе к 60
годам. «Голос» – это некое турбо.
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Куртка, Reebok;
брюки, MSGM; пальто,
Dsquared2
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Сложно было попасть в шоу?
Нет, не сложно, но напряженно. Меня пригласили участвовать еще в первом
сезоне. Я никогда не ходил на кастинги и вообще считаю, что это ниже достоинства человека, а телевизор – помойка. Пришел именно с таким ощущением
и настроением в первый сезон и отказался от него. И слава богу, потому что
он был все-таки тестовый. Мы поняли, как он работает, разобрались в его
технологии. Это же смешно на самом деле. Все думают, что ты тот чувак из
телевизора, а на деле-то за четыре месяца каждого из нас показывают всего 25
минут суммарного времени. За это время важно транслировать себя в максимально близком тебе имидже.
Да, ты потрясающе выступил...
Спасибо. Хотя тогда я думал совершенно о другом – хотелось просто выйти
и прилично спеть. У меня никогда не было мечты стоять в красивом костюме
посреди сцены с устремленными на меня взглядами девчонок – нет, это не
моя история.
Тогда почему решил стать музыкантом?
Я хотел, чтобы вся галактика слушала мою музыку. Пускай она играет отовсюду. Пусть она подавляет своим присутствием. Моя мания величия чуть иная.
Благодаря этому шоу я понял, что люди начинают идентифицировать тебя
и твою музыку только после того, как увидят твое лицо. У них складывается
пазл.
Но ты согласен, что «Голос» дал стране плеяду новых крутых артистов и совершенно другое музыкальное веяние?
Надеюсь, это так. Вообще, я сделал вывод, что такое шоу – дверь, в которую
артисты заходят с одной мыслью – собирать стадионы. Я никогда до этого не
смотрел телевизор, а тут из-за того, что появилось профильное шоу, честный
механизм, который дает музыканту выразиться и предлагает исполнителю
свою аудиторию, я стал внимательно следить за всеми артистами: смотреть
их выступления, читать интервью и так далее. И понял, что они не используют все свои возможности. Безусловно, «Голос» – большой успех Первого
канала, во всяком случае, в первые два года это был путь навстречу всему
настоящему.

Футболка, Reebok;
тренч, OAMC

Благодаря этому шоу я понял, что люди начинают
идентифицировать тебя и твою музыку только
после того, как увидят твое лицо
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Каким был твой первый крупный проект после шоу?
Не было резкого перехода. Мы очень тщательно продумали весь план развития еще до участия в передаче, который в результате потом начали просто
отрабатывать: соцсети, Антон Беляев, Therr Maitz…
Да уж, неизбитое название...
Его сложно запомнить, но если запомнил, больше не забудешь. Причем я
был заявлен как Антон Беляев, Therr Maitz. Я знаю, насколько я певец, и
адекватно оцениваю свои возможности. На выступлении очень волновался,
что будет, конечно, печально, если повернется только Пелагея, которая сразу
узнает меня по тембру (она ходила на мои концерты) и просто по-дружески
повернется… Я, конечно, как и все остальные, не спал всю ночь. В итоге повернулись все. Непонятно почему…
ВЕСНА #яworldclass
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У меня никогда не было мечты стоять в красивом
костюме посреди сцены с устремленными на меня
взглядами девчонок – нет, это не моя история
Вполне понятно!
Ненавижу такого рода выступления, потому что там слышу много чего...
Я знаю, как могу и чего недоделал. К сожалению, такие чувства испытывают
все исполнители. В этой пластиковой коробке невозможно спеть так, как
можешь и должен. В общем, это была полностью подготовленная акция, в
результате которой мы все получили доступ к ресурсам и пошли по новому
пути, в котором наши желания и амбиции были полностью удовлетворены.
Первые полгода-год мы от жадности чуть с ума не сошли. Потому что раньше,
условно, моя жена кому-нибудь звонила, меня представляла – и никому не
было до нас дела. Но после эфира телефон звонит беспрерывно… Даже делать
ничего не надо, только реагировать. И мы в какой-то момент просто офигели
от этого объема – был месяц, когда у меня было 42 концерта. Я уже просто не
разговаривал. Было ужасно, потому что это прежде всего нечестно по отношению к людям. Прошло время, мы успокоились и поняли, что все нужно
дозировать и не превращать свою жизнь в гастроли.
Как ты сейчас отделяешь зерна от плевел?
Это делаю не я. В смысле, я последняя инстанция. Первое, что мне хотелось
после шоу, – начать собирать концерты и устраивать масштабные шоу. Мы
сразу поехали в тур и сделали это. Было ужасно страшно. Одно дело, когда
ты – лишь часть большого проекта, а другое – твой личный концерт. Мы
начали с «Арены» в Москве.
Куртка, JustCavalli;
брюки, MSGM; кроссовки,
Guardiani Sport
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Ну, с Москвой и Питером понятно, что проблем быть не должно.
Но как восприняли вас регионы?
ВЕСНА #яworldclass
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Отлично! Мы и сейчас там собираем большие концерты. Придумали технологию, как нам надолго оставаться на плаву, и следуем этому. Даже когда
организаторы пытались подстраховаться и предлагали прописать на афише
«Участник „Голоса“», мы категорически от этого отказывались и пока ни
разу этого не сделали.
Может, ремейки и перепевки известных песен играют роль? Когда
спели Hit the Road Jack с Аленой Тойминцевой, вы тогда взорвали зал.
Я очень горжусь этим выступлением. Вообще, дуэт – очень сложная штука.
Песня, как правило, никогда не складывается правильно, потому что каждый
тянет внимание на себя, но у меня нашлось благоразумие уступить главную
партию девочке. И сложилось так, что я сам испытал от этого удовольствие,
и девочка отлично прозвучала, в общем, все было на очень правильных эмоциях, и чувствуется там очень хорошо.

Я просто устал от саморазрушения,
потому что раньше тратил на это
очень много сил
Ты себя больше ощущаешь певцом или музыкантом?
Конечно, музыкантом. Как минимум потому, что я не учился вокальному
мастерству. Во втором сезоне меня окружали очень подготовленные в этом
смысле исполнители. Когда их слушал, думал, зачем я вообще сюда пришел?
Но когда ты не располагаешь вокалом, тебе приходится искать решение в
другом – в просчете идеальной формулы, которая в результате сработала:
это должно быть суперпросто, под собственный аккомпанемент, понятно
для большинства аудитории (судя по возрастной категории Первого канала,
песня должна была быть из 80-х) и нравиться девочкам.
То есть ты будешь подстраиваться под массовую аудиторию
или все-таки вести свою линию?
Конечно, мы подстраиваемся под аудиторию, но это не односторонние отношения, это скорее дружба. Нам же хочется показать все грани своего творчества. Однажды у меня был коллапс с акустическим концертом… Мы приехали
в первый раз на Байкал. Концерт должен был проходить в филармонии, а у
нас электронная программа. Я понял, что это конец. Людям не понравится
сидеть в креслах на танцевальных треках, и они будут чувствовать себя обманутыми. Мы достали акустическую гитару, вытащили рояль и в результате
дали прекрасный концерт: полтора часа музыки, остальное время – шутки.
Так появилась программа, которую мы отлично отработали.
Твой инстаграм пестрит не только фотографиями с концертов,
но и путешествий…
Не сказал бы, что часто путешествую. Я вообще отдыхаю не так много, как
может показаться. В основном по работе. Для себя стал ездить только лет
пять-шесть назад (и то после 15-16-летнего перерыва). Сейчас отдыхаю хоть
редко, но так, как хочу, и всегда только в компании жены.
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Футболка и
полотенце,
Reebok
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Пассивный или активный отдых?
Он не пассивный на самом деле. Я не лежу как баклажан на пляже, хотя мне
все время этого хочется. Юля (супруга. – Прим. ред.) мне всегда рассказывает,
что я, еще зеленый после череды концертов и перелета, прилетаю на Мальдивы с единственной мыслью поспать, полежать и покупаться в море, а потом
в таком состоянии захожу в воду, ныряю и выхожу со словами: «Мне уже
нормально! Можно возвращаться работать».

куртка, Public School;
брюки, Dolce&Gabbana;
кроссовки, Reebok

Что для тебя тогда активный отдых?
Я обожаю плавать, при этом боюсь воду… В море я нашел для себя лекарство.
Оно меня круто восстанавливает. Но я не ограничиваюсь только плаванием.
В этом году освоил джетблэйд – это доска, которая струями воды поднимает
тебя над водой. Я, конечно, не считаю себя экстремалом, но в такие вещи с удовольствием «играю». Обожаю мотоциклы. Водная «Ямаха» – моя страсть.
Учитывая твой плотный график работы, удается ли уравнивать свою
жизнь, придерживаться какой-то дисциплины? Если да, то чем
и как?
Я просто устал от саморазрушения, потому что раньше тратил на это очень
много сил. Например, восемь дней назад я, после 26 лет курения, бросил
курить! Меня это, честно говоря, очень сильно воодушевляет. Я вновь стал
заниматься фитнесом после длительного перерыва. Сейчас достаточно регулярно, раз в три дня, хожу в зал, бегаю и иногда плаваю.
Ты же говоришь, что боишься воды? Может, имеет смысл преодолеть
свой страх путем систематических занятий в бассейне?
Может быть. Я только в начале своего спортивного пути. И, кстати, уже стал
ощущать, как сильно фитнес помогает мне сейчас на гастролях. После перелетов обычно болит спина, но плавание и тренировки, в которых можно
потянуться и растянуться, сильно облегчают боль.
Ты сам разрабатываешь себе систему тренировок?
Я подсматриваю за более опытными товарищами. И консультируюсь только
по вопросам занятий, связанных с руками, потому что мне нельзя напрягать
запястье и пальцы, чтобы не было зажимов и других негативных последствий.
Есть ли что-то в фитнесе или спорте, что тебя бесконечно привлекает,
но ты думаешь, что никогда не сможешь этого добиться?
В зале я часто вижу людей в очень хорошей форме. Как они добились таких результатов и, самое главное, откуда у них столько времени – те вопросы, которые
я себе время от времени задаю. У них все как-то правильно: регулярные тренировки, разные коктейльчики и пр. Глубоко внутри я им завидую, но понимаю,
что из-за своего образа жизни, при котором я летаю больше, чем стюардессы,
у меня так никогда не получится, хотя приблизиться к этому мне бы хотелось.
Даже на гастролях ты же можешь, например, побегать, чтобы оставаться в форме?
Я больше люблю велосипед, честно говоря, и катаюсь на велике везде, где
бываю. Последний раз мы с женой были в Испании и с утра до ночи все дни
напролет путешествовали только на велосипедах.

60

#яworldclass весна

Я только в начале своего спортивного пути.
И, кстати, уже стал ощущать, как сильно
фитнес помогает мне сейчас на гастролях
Какую бы фитнес-активность ты определил для себя весной?
Если говорить про Москву, то это велик. Я долгое время жил около парка
Горького и совершал там длительные велопрогулки – тогда мне открылся
целый мир.
Что для тебя идеальный фитнес-клуб? Какой он?
В клубах мне важно, чтобы я был предоставлен сам себе. Чтобы никто на меня
не смотрел и не анализировал мои способности… Надо отдать World Class
должное – в «Романове» я ощутил, что, с одной стороны, никому не нужен,
с другой – если мне чего-то захочется, я без труда это смогу получить. Еще
мне нравится, когда все на своих местах и «интерфейс» интуитивно понятен.
Какое место в твоей жизни занимает спа?
Вообще, я в некоторой степени зависим от спа. Больше всего люблю банные
дела. Иногда делаю разные уходы по лицу, потому что это важно для моей
работы.
ВЕСНА #яworldclass
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Семейные
ценности

з

накомство с семьей Дубинских у
меня началось с Жени в училище олимпийского резерва,
в котором я была тренером по
триатлону.
Помню ее первый старт... Плавание
проводилось в Гребном канале в Крылатском. Погода была настолько сложной,
что некоторые участники просто снялись
с соревнований, но только не Женя. Ей
было страшно, она рыдала, но плыла
до конца! И велоэтап, несмотря на все
трудности, проехала, и пробежала замечательно. Эта черта характерна для всей
семьи Дубинских: бороться до последнего.
Очень легко быть смелой, когда задача
легкая и нет вызова, а вот преодолеть себя
и подняться на новый уровень – тут нужна
сила воли. Саша такая же! Именно это помогло ей прошлым летом стать бронзовым
призером на этапе Кубка России. Саша
тренируется только у нас в клубе, совмещая насыщенный тренировочный график
с учебой в гимназии.
Но главный двигатель, конечно, – это
Юля. Она привила девочкам любовь к
спорту.
Удивительная история: в первый же день
работы в World Class Павлово я встретила
Женю с Юлей – оказывается, они много лет были членами клуба World Class
Жуковка, потом Павлово, но скромно об
этом умалчивали. Сейчас к ним присоединилась и Александра.

М

ария
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История спортивных побед Юлии,
Евгении и Александры Дубинских
так или иначе связана с их бессменным тренером – Марией Станиловской (супервайзером водных
программ World Class Павлово),
поддерживающей любовь к спорту
в целом и триатлону в частности.

Александра: платье, Elisabetta
Franchi; босоножки, Ballin.
Мария: платье, Escada.
Юлия: платье, Marella.
Евгения: платье, Max&Co.;
туфли, Elisabetta Franchi

фото: Кирилл Овчинников
стиль: Юлия Круговова
ассистент стилиста: Алина Панова
визажист: Елена Зубарева
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Триатлон,
в отличие от
других видов
спорта, самый
щадящий: бегаешь,
но ты не бегун,
плаваешь, но
ты не пловец,
крутишь
педали, но ты не
велосипедист

Ю

лия

Футболка и легинсы, Reebok

ВЕСНА #яworldclass

65

к

ЯWORLDCLASS

ЯWORLDCLASS

огда я, человек со спортивным
прошлым, впервые попала в World
Class в 2001 году, там как раз
проводилась первая олимпиада.
Помню, в ней участвовало всего
человек 20. И в этих Играх была
такая дисциплина – дуатлон. Мы сначала катались на
велосипедах, а потом бежали. На следующих Играх дуатлон превратился в триатлон – мы еще плыли по Москве-реке. С этого момента я, во-первых, на всю жизнь
безответно влюбилась в этот вид спорта и поняла, что
им можно и нужно заниматься; во-вторых, стала много
читать и интересоваться данной темой; в-третьих,
начала участвовать в различных стартах.
Мой первый триатлон в
Мадриде был очень забавный.
Я почему-то попала на него не
как любитель, а как элита. Не
знаю, как и зачем они меня так
зарегистрировали, но я выходила на старт под аплодисменты и солидное представление:
«Юлия Дубинская, независимая спортсменка из России».
Сам старт выглядел так: мы
прыгнули в воду, все уплыли,
а я осталась. Меня не пустили
плыть дальше, потому что не
уложилась в лимит времени
даже на плавательном этапе, чему я, конечно, была тогда
очень рада. Я встала в сторонку со своим велосипедом,
огляделась, как там все круто происходит, и поняла, что
пока не готова к таким соревнованиям. Кроме того, все
участники были значительно моложе меня, мамы двоих
детей, которой уже за 30. С этого момента я поняла,
что тренировки надо структурировать определенным
образом и что с кондачка это все взять не получится.
Но тогда еще не знала, что существует такая вещь, как
Ironman. Сначала мне казалось, что это за гранью возможностей, однако в голове все, естественно, засело, и я
стала потихоньку к этому идти: мои дистанции увеличивались от года к году, я совершенствовала свою спортивную форму, но и этого было недостаточно. В конечном
итоге я решила подойти к этому вопросу серьезнее и
обратилась к специалисту – к Маше Станиловской, с
которой мы познакомились в училище олимпийского
резерва, где она работала тренером по триатлону. Потом
Маша ушла из училища, и, к счастью, наши пути сошлись здесь, в World Class Павлово, года четыре назад.

Я попала к Маше как любитель, а Саша, моя младшая
дочь, занимается с ней серьезно.
Триатлон в себя включает сразу три дисциплины:
плавание, велоспорт и бег. Чем этот вид спорта меня
сразу покорил? Если вы занимаетесь триатлоном, перед
вами открыты огромные возможности для проведения
досуга. Так как у нас вся семья довольно спортивная, мы
можем бегать вместе, участвовать в трейлах, «скай раннинге», марафонах, заплывах (мы не раз переплывали
с Женей, старшей дочерью, Босфор, а с Сашей – Осеan
Man), Swimrun (мы единственные от России участвовали в этих международных соревнованиях, и даже не
раз: я с мужем, Женя с моим мужем и Саша с Машей,
причем девчонки заняли первое и второе места). Конечно, для этого нужно регулярно
заниматься фитнесом, но зато
это здоровье, а еще приносит
радость и позволяет путешествовать. Я стараюсь тренироваться шесть дней в неделю со
средним объемом тренировок
по году – 10-12 часов. Здесь,
в Москве, это позволить себе,
конечно, невозможно, поэтому мы регулярно выезжаем на
сборы в Европу. Параллельно
стараемся участвовать в стартах и время от времени берем
медальки. Так сложилось, и
надеюсь, я смогла к этому подвести и дочерей, что получаю удовольствие даже не от старта, а от самого тренировочного процесса. Мне нравится, когда полностью
выхожу из формы (например, у меня была операция на
колено, и я три месяца не занималась), а потом прихожу
в клуб, начинаю потихоньку приводить себя в форму,
чтобы наконец побежать, поплыть и т. д. Отрадно,
что в стартах по триатлону я всегда нахожусь в пятерках-десятках лучших в своем возрасте. Думаю, после 50
конкуренток будет еще меньше, так что буду продолжать
до последнего.

Мой первый
триатлон в Мадриде
был очень забавный.
Я почему-то попала на
него не как любитель,
а как элита. Сам
старт выглядел так: мы
прыгнули в воду, все
уплыли, а я осталась
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огда говорят, что невозможно сочетать бизнес
и спорт, мне смешно. Рабочий день длится
восемь часов. У человека есть утро, вечер и
выходные – отличное время для тренировок! Например, Женя раньше занималась в школе олимпийского
резерва, мы живем на Новой Риге, и она каждый день
ездила в Крылатское на тренировки, постоянно пропадая в пробках. Тем не менее она в таком режиме провела

три года, с отличием окончила школу и получила КМС.
У нее не было свободного времени, но это отлично
дисциплинирует.

в

наш век гиподинамии, когда все ездят на машине и сидят в офисах, фитнес просто необходим.
Поэтому я решила, что детям обязательно
нужно заниматься. Триатлон, в отличие от других видов
спорта, самый щадящий: ты бегаешь, но не бегун, ты
плаваешь, но не пловец, ты крутишь педали, но не
велосипедист. Ты регулярно занимаешься общей физической подготовкой, очень гармоничной по нагрузке:
и растяжка, и функционалка, и веса… Конечно, если
речь идет об Ironman, то нужно суметь преодолеть
огромную дистанцию, но,
во-первых, это происходит раз
в год, во-вторых, только если
человек готов, в-третьих, можно и нужно начинать с малого:
со спринтов, затем марафонов,
потом половинок и только
после Ironman.
Первый Iron оказался самым
серьезным и дорогим для меня
соревнованием. Спасибо семье
за поддержку! Когда финишировала, я скакала, как пингвин,
и сразу после финиша думала,
где и когда будет следующий старт. В результате тогда же
на него и зарегистрировалась.
Триатлон предполагает одиночество. Ты все время
предоставлен самому себе. Поэтому в человеке изначально должен быть стержень, чтобы выдержать 12-13
часов без общения. У тебя есть время подумать, побыть
с собой – это очень важно и даже полезно. В этом виде
спорта главное – преодолеть самого себя, больше у вас
нет конкурентов.
На 30 лет я почему-то решила сделать себе подарок –
пробежать марафон. Купила книжку, в которой была
программа тренировок, и потом последовательно и
аккуратно выполняла программу. Уже тогда поняла, что
такое одиночество марафонца, и это меня очень захватило. В те времена в московском марафоне участвовало
до 1000 человек, сейчас – уже несколько тысяч. Это
яркое свидетельство того, что появление марафонов,
стартов по триатлону и спринтов крайне оправданно,
что лично меня очень радует.
Занятие спортом дает много бонусов: хорошее тело,
большое расширение интересов, новые знакомства,

возможность испытывать себя и быть в форме даже
в зрелые годы. Более того, спортивные разряды дают
дополнительные баллы при поступлении – в этом мы
убедились на примере Жени.
Саше повезло больше, чем Жене, которая для получения разряда промучилась в училище олимпийского
резерва. Саша занимается только с Машей в World
Class, но числится в училище, чтобы получить свой
разряд. Для этого она регулярно экстерном сдает все
то, что требуется там, и делает это очень успешно.
Маша действительно прекрасный тренер, который,
кроме всего прочего, постоянно учится. Наши результаты – это главным образом дело рук тренера.
Моим вторым увлечением, кроме триатлона, является альпинизм. Я несколько раз
штурмовала семитысячники,
которые мне ни разу не покорялись. У меня была мечта –
подняться на Эверест. В этом
январе мы поехали с мужем в
Чили, чтобы попробовать еще
раз штурмовать гору, но, увы,
даже на сравнительно небольшой высоте в пустыне Атакама
у меня начались изменения,
приведшие к эвакуации, так
что с Эверестом пришлось
завязать. Теперь моя мечта
связана исключительно с триатлоном.
Есть такая женщина – Мадонна Бадер, ей за 80 лет.
Это монахиня, которая до сих пор участвует в стартах
по триатлону. Она начала заниматься им в 60 лет, после
того как ее духовник порекомендовал ей триатлон для
очищения тела и души. Она была участником уже более
40 Ironman и открыла категорию среди женщин 80+.
Я хочу пойти по этим стопам.

В наш век
гиподинамии, когда все
ездят на машине и сидят
в офисах, спорт
просто необходим.
Поэтому я решила,
что детям нужно
заниматься

я

клиентка World Class уже 19 лет. И у меня
не то чтобы нет никаких претензий к клубу,
меня даже раздражает, когда его ругают
те, кто еще вчера был нашим членом клуба. Я рассуждаю не как патриот, а как человек, который ищет
лучшее. Если бы мне Pride или ProTrener, которые в
свое время увели и клиентов, и тренеров из World
Class, могли предложить что-то, чего я не получаю
здесь (тем более что до Маши у меня не было особой
привязки к клубу), я, возможно, подумала бы, но мне
действительно все нравится. Там – тусовка, а World
Class – про спорт.
ВЕСНА #яworldclass
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оя спортивная карьера началась в 2,5 года,
когда мы с мамой
начали ходить в
World Class Жуковка.
К тому времени мама еще не понимала, куда
меня определить, поэтому мне пришлось многое попробовать. Самое стабильное, что было
в моей жизни в то время, – это соревнования
по плаванию, которые проходили в Жуковке
два раза в год.
Свою первую пятерку и десятку мы с мамой
бежали в Лужниках. Мне безумно понравилось. Триатлон появился в моей жизни позже,
лишь в 2010 году, когда мы с мамой летом гуляли по пляжу, и она мне радостно сообщила,
что в сентябре я буду заниматься и этим видом
спорта. Я действительно пошла в училище, не
понимая, что это, и мне повезло – первый год
меня тренировала Мария Геннадьевна (Станиловская. – Прим. ред.). Позже, когда она ушла
и нашу группу перевели к новому тренеру,
с которым у нас начались очень серьезные
проблемы, запал пропал, причем так, что я
перестала ходить на занятия, и мама начала
тренировать меня сама.

Футболка и легинсы,
Reebok

Для кого-то спорт –
это работа,
для других – хобби,
а для нас –
образ жизни

Е

вгения
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Когда я выступила на своем первом московском триатлоне, на котором гордо пришла
последней, я пережила не самые приятные
чувства, но в то же время понимала, что плохо
тренировалась. В училище у нас сменилось несколько преподавателей, ни один из которых
не смог мне заменить Марию Геннадьевну, тем
не менее на старых дрожжах я каким-то образом выполнила КМС в Воронеже. Если бы
не триатлон, я бы не посетила прекраснейшие
города нашей необъятной страны, не отметила бы свой день рождения в Новочебоксарске,

ЯWORLDCLASS
не попала бы в Ижевск, Питер, Ярославль и
другие города. Российские старты, в отличие
от европейских, признаться, не приносили
никакого удовольствия, потому что они были
не только неорганизованными, но вообще
непраздничными.
Мой первый старт в Испании был сложнейшим, и, когда прибежала на финиш, я была
безумно счастлива, что стала на ступень выше
в триатлоне. Как это ни странно, но самые
значимые соревнования по триатлону у меня
были в той же Испании, где я встретила –
верю в это – своего будущего мужа, Хавьера
Гомеса. Я с ним даже сфотографировалась, и
он расписался на моей футболке. Плюс непосредственно на самих соревнованиях я стала
шестой в женской категории, это было потрясающе. Эмоции были непередаваемы, погода
прекрасная, организация – великолепная. Уже
в следующем году мы приняли участие в двух
стартах, на одном из которых я заняла первое
место.
Для кого-то спорт – это работа, для других – хобби, а для нас – образ жизни. Несмотря на то что я сейчас живу в другой стране и у
меня череда серьезнейших экзаменов, от которых зависит, в какой университет попадаю, я
вновь начала заниматься спортом, потому что
это отличная разгрузка и настоящий выброс
эндорфинов. Боль в мышцах и активные занятия фитнесом – маркеры, которые позволяют
мне уважать себя.
Моя профессиональная спортивная карьера
закончилась с моим переездом, и триатлон
остался в воспоминаниях как праздник, потому что заниматься им нужно только с тренером, а лучше Марии Геннадьевны я не нашла.
Ей я стопроцентно доверяю, причем во всем.
Она, как никто другой, меня чувствует, знает,
поправляет и направляет. Но недавно произошел break point, я поняла, что без спорта мне
скучно, и сейчас очень серьезно настроена на
бег на длинные дистанции. В ноябре я даже
поучаствовала в Swimrun, где мы заняли первое место. Конечно, я не вернусь в триатлон
профессионально, но I’ll be back.
Большая мечта – заниматься спортом до
конца моих дней.
ВЕСНА #яworldclass
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начала заниматься спортом в 11 лет.
Спорт и мама
воспитали
во мне множество здоровых
привычек: дисциплину, ответственность, правильный расчет
времени. Сначала я принимала
участие только в соревнованиях по плаванию или бегу
внутри World Class. Потом
мама повела меня участвовать в
московском триатлоне, которое организовывало училище
олимпийского резерва, и после
первого неудачного старта мы

Спорт и мама
воспитали во мне
множество
здоровых
привычек
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и провожу много времени с
близкими мне людьми: Машей, мамой, сестрой, маминым
мужем. Но самую большую
радость я испытываю во время
соревнований. Благодаря
родителям – спасибо им за это
огромное – меня возят на старты в разные места, не только
по России. Само прохождение
дистанции дарит всеобъемлющее и опьяняющее чувство. Ты
наблюдаешь, как много людей
болеют за тебя, веришь, что
вдохновляешь их на занятия
спортом, и видишь, как гордятся тобой родители. И вообще,

Фитнес приносит мне
огромное удовольствие, потому
что во время тренировок
я отдыхаю от интеллектуальной
нагрузки и провожу много
времени с близкими мне людьми

Футболка и легинсы, Reebok
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лександра

начали увеличивать объем и
время тренировок. С тех пор
каждый год проверяем на нем
свои силы, и результаты стали
значительно улучшаться.
Спорт в моей жизни играет
важную роль, и я, пожалуй,
могу назвать себя уже полупрофессиональной спортсменкой.
Правда, пока я еще не достигла
желаемых результатов. Моя
программа минимум – получить разряд КМС, как моя
сестра Женя.
Фитнес приносит мне огромное удовольствие, потому что
во время тренировок я отдыхаю
от интеллектуальной нагрузки

приятно отслеживать свои
результаты, которые растут
день ото дня, и осознавать, что
у тебя есть силы на то, чтобы
преодолеть себя и показать еще
более значительные достижения.
Самые важные для меня на
сегодняшний момент соревнования – это Swimrun (Барселона), где мы с Машей участвовали в этом году. Там я поняла,
что приятно может быть не
только на финише, но и на
протяжении всей дистанции;
триатлон в Испании – это настоящий праздник, без толики
соперничества.
ВЕСНА #яworldclass
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В российских кинотеатрах 6 апреля стартует масштабный
проект «Время первых» – фильм о покорении космоса
с Евгением Мироновым и Константином Хабенским
в главных ролях.
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ействие фильма разворачивается в 1960-е
годы, в разгар холодной
войны, и основано на
реальных событиях.
Две супердержавы, СССР и США,
бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди,
на очереди – выход человека
в открытый космос.
Но за две недели до старта происходит взрыв тестового корабля.
Времени на то, чтобы понять
причины аварии, нет – счет в этой
гонке идет не на дни, а на часы.
Несмотря на огромные риски и
полную неизвестность, есть герои,
готовые пойти ва-банк. Опытный
военный летчик Павел Беляев, герой Константина Хабенского, и его
горячий напарник Алексей Леонов

фото предоставлены пресс-службой BAZELEVS

Специальный проект

в исполнении Евгения Миронова
готовы принять вызов.
Никто не мог и предположить,
с чем им предстоит столкнуться в
полете. В этой миссии все, что только можно, пошло не так… Новый
захватывающий экшен от Тимура
Бекмамбетова, как всегда, впечатляет своими масштабами и увлекает
лихо закрученным сюжетом. Идея
фильма принадлежала Евгению Миронову, который сыграл не только главную роль, но и выступил
сопродюсером картины.
Для поклонников спорта и
членов клуба World Class фильм
будет интересен еще и тем, что наш
тренер, Артем Кшнясев, помогал
главным героям готовиться к съемкам на протяжении всего съемочного процесса. Оценить результат
тренировок главных героев можно
будет этой весной во всех кинотеатрах страны.

Поскольку фильм «Время первых» – о космосе, нам с константином хабенским
было необходимо к нему физически подготовиться. Конечно, Стать как
космонавты у нас все равно бы не получилось, но овладеть основными
навыками было нужно. в картине есть сцены подготовки космонавтов
к полету: батуты, прыжки, бег, качели на 3600, центрифуга с большим
3G-напряжением – все это требовало большой выносливости, поэтому наши
тренировки строились на том, чтобы развить выносливость и определенную
группу мышц. Мы прошли этот курс вместе с тренером Артемом Кшнясевым.
И, как мне кажется, это нам очень помогло. например, в сцене невесомости
и выхода Леонова в открытый космос, где я, одетый в многокилограммовый
скафандр, не просто висел, а выполнял разные задания. Благодаря World Class
я смог это сделать и вообще отлично подготовился к съемкам, За что им
и лично ольге слуцкер большое спасибо

ВЕСНА #яworldclass

73

МОДА

МОДА

Евгения
костина

On

Top
World of
Class

Фото: Илья Вартанян
Стиль: Юлия Круговова
ассистент стилиста: алина панова
Визажист: наталья огинская
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директор по стратегии
и маркетингу

Ваши достижения: Пятикрат-

ный чемпион Европы, абсолютный чемпион Кубка Европы,
бронзовый призер чемпионата
мира по таэквондо.

Любимый вид фитнесактивности на данный
момент: плавание.
Хобби: Хобби подразумевает

вид отдыха от основной деятельности. К счастью, в этом нет
необходимости.

Жизненное кредо:

Выучили. Сделали выводы. Идем
дальше.

Платье и жакет, Philipp
Plein; туфли, Jimmy Choo;
кулон и кольцо из золота,
Roberto Bravo

Пиджак, брюки, рубашка,
Dolce&Gabbana; туфли,
Jimmy Choo; запонки,
бабочка, пояс, Lanvin

Топ, юбка, Tom Ford;
босоножки, Ballin; кольцо,
браслет из золота, Roberto
Bravo; ароматы: Boadicea
The Victorious, Pure
Narcotic, Warrioress;
Maison Francis Kurkdjian,
Baccarat Rouge 540

Татьяна
тарасова

вице-президент по
управлению и развитию
сети салонов Beauty SPA

Николай
Прянишников
генеральный директор

Ваши достижения: КМС по боксу, серебряный призер чемпионата Москвы.
Любимый вид фитнес-активности на
данный момент: BodyPump, бассейн, бег.
Хобби: сноубординг с детьми, караоке.
Жизненное кредо: Жизнь прекрасна

и каждому предоставляет неограниченные
возможности.
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Ваши достижения: МСМК,
призер чемпионата мира по
фехтованию в командном
зачете, чемпионка Европы
в составе сборной команды
СССР, 1-й взрослый разряд по
плаванию.
Любимый вид фитнесактивности на данный
момент: плавание.
Хобби: верховая езда.
Жизненное кредо: жизнь

принадлежит тому, кто ей рад.

ВЕСНА #яworldclass
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Евгений неверов
директор региона москва

Ваши достижения: КМС по дзюдо,
первый спортивный разряд по легкой
атлетике.
Любимый вид фитнес-активности
на данный момент: бег и плавание.
Хобби: пешие прогулки с осмотром

исторических и культурных достопримечательностей Москвы и других
городов.

наталия Бояркина

Жизненное кредо: делай что долж-

Ваши достижения: мои дети, моя команда, золотой значок ГТО.

но, и будь что будет.

директор по персоналу

Любимый вид фитнес-активности
на данный момент: бадминтон, йога

AntiGravity, пилатес, функциональные
тренировки.
Хобби: путешествия.

Жизненное кредо: все, что ни делает-

ся, – к лучшему! Победа все равно будет
за мной.

Пиджак, жилет, брюки,
ботинки, запонки,
платок, Sartorial;
рубашка, Armani
Collezioni
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Жакет, Alexander McQueen;
юбка, Max Mara; босоножки,
Jimmy Choo
ВЕСНА #яworldclass
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Пиджак, брюки, 0909
Fatto in Italia; бабочка,
пояс, ботинки, Sartorial;
рубашка, Lanvin

Игорь шашкин
директор по франчайзингу

Ваши достижения: -15 кг за три

месяца (июнь-август 2014).

Любимый вид фитнес-активности на данный момент: бег.
Хобби: все свободное время

стараюсь проводить с семьей
и любимой дочерью.

может все, когда понимает, что
он – часть чего-то большего.
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реклама

Жизненное кредо: человек

специальный проект

Место
для жизни

д
В последнее время тенденция переезжать
из суетного мегаполиса за город среди
столичных жителей все больше набирает
обороты. Очередным поводом задуматься
о смене каменных джунглей на более
камерные застройки вдали от шумных
магистралей стал уникальный в своем роде
проект – микрогород «В лесу», выросший
всего в 6 км от МКАД.
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а, начинать перечислять достоинства этого проекта следует именно с его локации. Несмотря на
максимальную близость к Москве (всего в 1,8 км
от станции метро «Пятницкое шоссе»), микрогород расположен в одном из самых экологичных
районов Подмосковья, рядом с угодьями гослесфонда, с рекой Синичкой и парком площадью 7 га. Стоит ли говорить,
что воздух здесь чистейший, а привычный городской шум
сменяет тишина, нарушаемая лишь пением птиц. Однако с
точки зрения архитектуры этот оазис представляет собой
современный комплекс европейского класса с просторными
и комфортными квартирами с готовой отделкой, подземным
паркингом, детским садом, школой и развитой инфраструктурой, в которой предусмотрено все для содержательной и
активной жизни. Свободное время можно посвятить досугу
(в том числе спортивному), представленному тут в широком
разнообразии, семье и детям. К слову, для детей здесь настоящий рай: особое внимание создатели проекта уделили зонам
отдыха для юных микрогорожан, игровым площадкам для
разных возрастных групп. А свободные от машин дворы –
место, где дети могут спокойно гулять без сопровождения
взрослых, как в старые добрые времена. Но самая главная
особенность микрогорода – это его жители. Каждый, кто
побывал тут хоть раз и окунулся в его приветливую добрососедскую атмосферу, неминуемо задумывается над тем, чтобы
сюда переехать и стать частью сообщества замечательных
людей, живущих «В лесу».
ВЕСНА #яworldclass
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Место на мировой велнес-карте,
которое вдохновляет, восстанавливает
силы и сохраняет молодость.

неускользающая

красота

в

еликолепные оливковые рощи, пальмы, экзотические
растения, виноградники, чистейшие
озера… Это небольшой городок
Абано-Терме, спрятанный на севере Италии, в регионе Венето, в
12 км от Падуи и 45 км от Вероны. Абано-Терме известен миру
своими термальными источниками, одними из самых горячих
в Европе: их температура может
превышать 800. Об источниках

упоминали Петрарка, Моцарт,
Шекспир, Гете и даже печальный
Байрон был ими впечатлен.
В отличие от местного вулкана,
который потух давным-давно,
любовь путешественников к Абано-Терме становится лишь сильнее. На этом курорте у подножья
Эуганских холмов – национальный природный заповедник
Италии – прекрасно знают, как
совместить полноценный отдых
и заботу о внешности и здоровье.
Прочувствовать это можно, если,

например, отправиться отдыхать
в местные спа-отели.
В лучших традициях
В Абано-Терме расположены
отели GB Group. Из небольшого
уютного семейного бизнеса они
со временем превратились в сеть
из пяти роскошных отелей. Один
из главных принципов, которому
здесь следуют, – безопасность.
Все процедуры, направленные на
укрепление здоровья, проводятся
исключительно с одобрения МеВЕСНА #яworldclass
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дицинского университета Падуи.
Старейшему из отелей GB
Group – Grand Hotel Trieste &
Victoria – больше века. И занимает он огромную территорию
в 20 тысяч кв. м. В 1918 году
именно тут был подписан пакт о
перемирии между Италией и Австро-Венгрией – Первая мировая
война была окончена.
Интерьеры здесь (включая старинные картины, вазы, гобелены)
подчеркивают принадлежность к
эпохе. Здесь знают секреты красоты прошлого, когда время не
мчалось, а тянулось как мед – так
называемое время Fin de siècle.
Но, обладая опытом поколений,
в пятизвездочном отеле применяют и инновационные лечебно-оздоровительные программы.
В новом центре White Spa всегда
доступны программы коррекции
фигуры Fango & Fit и Thermal
Body Definition, программы
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пелоидокосмеза (для регенерации эпидермиса) Benessere degli
Dei. Изюминкой сезона стала
процедура «5 чувств», вдохновленная опытом Древнего Востока. Особая глина рассул, масла
на основе арганы и сладкого
миндаля, черное мыло из оливковой пасты… Всe, чем так щедро
природа наделила эти края, научились умело применять мастера
косметологии.
Отель расположен в самом центре пешеходной зоны и напротив
парка Giardini delle Terme. Здесь,
кстати, тоже немало возможностей: в парке работают крытый и
открытый бассейны с термальной
водой, отдельный бассейн для
спортивного плавания.
Настоящая жемчужина отелей
Абано-Терме – Abano Grand
Hotel. Пять звезд и тысячи туристов, очарованных Belle Époque
(именно в этом стиле обустроен

отель). Это единственная в городе
гостиница класса делюкс. Находится она недалеко от международного аэропорта Марко Поло.
Для гостей отеля, которые не
расстаются со спортом даже на
отдыхе, открыты три бассейна,
работает дорожка Кнейпа и фитнес-зал Technogym.
Визитная карточка спа-салона
«Венеция», который находится
в Abano Grand Hotel, – комплексное омоложение. Для лица
была разработана авторская
программа, рассчитанная на три
дня, – Face Luxury. В программу входит интенсивный уход за
лицом Hematite. Это массаж с

применением минерала гематит.
В спа-центре можно стать непосредственным участником косметического ритуала Belle Époque.
Вам предложат мягкий пилинг
с микрочастицами жожоба и
обертывание термальной грязью.
В Venezia Spa для ухода за лицом
также применяют сыворотку на
основе муцина улитки. Благодаря
инновации кожа становится молодой, гладкой и свежей, словно вы
всю жизнь провели на природе.
К слову о природе. Отель буквально утопает в зелени роскошного сада. Поэтому в свободное
от спа-процедур и тренировок
время можно устраивать не менее
эффективные пешие прогулки.
Другой отель сети, пятизвездочный Terme due Torri, – не
менее достойный выбор. В XVIII
веке здесь располагалась загородная резиденция венецианских
патрициев. Именно поэтому
ВЕСНА #яworldclass
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маршруты для тренировок
бег

пять бассейнов, мини-гольф,
теннисный корт, тренажерный
зал на открытом воздухе. А чтобы
совместить пользу для тела и
радость для глаз, можно взять на
прокат велосипед и отправиться на прогулку по Эуганским
холмам и другим окрестностям
региона.
номера обустроены в элегантном
венецианском стиле. Спа-центр
гостиницы славится не только
термальными, но еще дренажными и детокс-программами. Для
достижения эффекта применяют
паровой термальный грот.
У отелей Terme Metropole и
La Residence & Idrokinesis в
арсенале четыре звезды и широкий спектр услуг и возможностей. В Terme Metropole царят
богатые восточные традиции.
Здесь применяют практики из
Китая, Индии и Японии, для термальных процедур используют
йодобромистую воду и биотермальную глину. В распоряжении
отеля собственный парк площадью 33 тысячи кв. м. Без спорта
Terme Metropole представить
невозможно: на его территории
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Гармоничное
сочетание разных
возможностей
Помимо духовного равновесия и
телесного тонуса, в Абано-Терме
вы можете приобрести и вполне
материальное, отправившись
на шопинг. В бутиках города
представлены мировые бренды:
Dolсe & Gabbana, Armani, Laura
Biagiotti, Max Mara и другие.
Хочется провести время на
природе, наслаждаясь пением,
ароматами и тихой, умиротворяющей красотой? Чудесно!
В городе и вокруг него найдется
немало трасс как для активного
времяпрепровождения, так и для
пеших прогулок разного уровня
сложности.

Дистанция: 9,08 км
Набор высоты: 9,01 м
Максимальный подъем: 18 м

Дистанция: 3,53 км
Набор высоты: 19,71 м
Максимальный подъем: 14,84 м

Дистанция: 8,15 км
Набор высоты: 3,33 м
Максимальный подъем: 12,91 м
ВЕСНА #яworldclass
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Ходьба

Велосипед

Дистанция: 7,44 км
Набор высоты: 14,08 м
Максимальный подъем: 15,89 м

Дистанция: 5,53 км
Набор высоты: 26,7 м
Максимальный подъем: 15,99 м

Дистанция: 59,71 км
Набор высоты: 132,83 м
Максимальный подъем: 105,01 м

Дистанция: 100,64 км
Набор высоты: 1346,77 м
Максимальный подъем: 493,7 м

Дистанция: 4,17 км
Набор высоты: 5,98 м
Максимальный подъем:16,31 м

Дистанция: 16,61 км
Набор высоты: 22,35 м
Максимальный подъем:16,37 м
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часов в…

Сочи
Если у вас выдались свободные выходные,
рекомендуем провести их в Сочи.
В олимпийской столице до сих пор
чувствуется «дыхание» спорта высших
достижений. Сейчас город находится
в ожидании этапа легендарных автогонок.

1

день:

09:00–10:00 Завтрак с видом на
море. Выпить ароматный кофе в районе морского порта, любуясь яхтами
и вдыхая морской воздух, – бесценно.
Все открытые веранды прибрежных
ресторанов уже работают. Самый
живописный вид открывается из кафе
«Ницца» (ул. Несебрская, д. 3).
10:00–12:00 В утренние часы
море, как правило, спокойное и располагает к приятной морской прогулке.
Выйти в море на яхте (а может быть,
и присмотреть ее для себя) можно
в компании Burevestnik Group
(ул. Войкова, д. 1).
13:00–15:00 По-настоящему домашний обед на высшем уровне ждет
гурманов в ресторане D.O.M, Grand
Marina (ул. Несебрская, д. 1а).
15:00–16:00 Пешие прогулки –
хороший, простой и очень приятный
способ сохранить форму. Красивый
сад галереи Grand Marina прекрасно
подходит для променада.
16:00–18:00 Время для спорта
в World Class (ул. Несебрская, д. 1а).
Новый клуб расположен в живописном месте на берегу моря и удовлетворит запросы даже самых притязательных гостей.
20:00 Ужин и вечеринка в баре
«Лондон» – излюбленное место выступления востребованных артистов.
ВЕСНА #яworldclass
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2

Вход в марину

08:00–9:00 Завтрак в World
Class (ул. Несебрская, д. 1а).

Стоянка яхт в Sochi
Grand Marina

09:00–10:00 Прогулка или
пробежка вдоль моря по залитой
солнцем набережной. Такое начало
обеспечит хорошее настроение на
целый день.

Дворец
зимнего
спорта
«Айсберг»

10:00–11:00 На контрасте
с морской прогулкой предлагаем
отправиться в горы, например, на
автомобилях Mercedes-Benz от компании ABS Premium. Заказать тур
можно по тел.: +7 (862) 220-02-00.

Вид с террасы
ресторана
D.O.M

11:00–17:00 Проведите время
в горах, а именно в горно-туристическом центре «Газпром». Красная Поляна – курортный поселок
с многовековой историей. Здесь
можно позаниматься различными
видами спорта, получить гастрономическое удовольствие, попробовать спа-процедуры и многое
другое.
18:00–20:00 Вернувшись в
город, вы успеваете на вечерний
шопинг в бутиках морского порта.
Например, в Bosco и Articoli.

Набережная

123RF.COM

Гостиничный
комплекс
«Богатырь»
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день:

20:00–21:00 Расслабляющий
массаж в World Class станет хорошим завершением активных
выходных и поможет начать новую
неделю еще бодрее.

Озеро и благоустроенный
пляж «Роза Хутор»

Трасса
«Формулы-1»

Формула незабываемых эмоций

Ярчайшим впечатлением, которое вы можете получить в одном из самых спортивных городов России, бесспорно, станет посещение трассы «Формулы-1». Именно здесь, на трассе «Сочи Автодром», которая расположилась прямо на территории Олимпийского парка, с 28 апреля по 1 мая пройдет российский этап
легендарной гонки.
Длина главной российской трассы – 5854 км. Круг состоит из 19 поворотов.
Действующий чемпион Нико Росберг установил в прошлом сезоне рекорд трассы: немец «пролетел» круг за 1:39.094 секунды. Кстати, именно в сочинской квалификации любимец миллионов болельщиков выиграл свой 24-й поул в карьере.
Вот уж точно, счастливая трасса для чемпиона!
В этом году гонки на российском этапе «Формулы-1» впервые составят четыре
дня, а не три, как было ранее (первый заезд состоялся в 2014 году). Также есть
вероятность, что в 2017 году в Сочи впервые состоится ночной заезд.
ВЕСНА #яworldclass
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Летняя
студия
То, как прекрасна Сардиния в принципе
и летом в особенности, давно известно.
Второй год подряд остров в Средиземном
море становится еще привлекательнее
для адептов активного отдыха. Наш
автор Андреа Ментасти делится личным
опытом, предвкушает очередное
открытие летней студии World Class
и рассказывает, как получить от каникул
море удовольствия и пользы.
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Выбирайте
свой режим

дорогу. К вашим услугам 12-километровая трасса с уклоном 15%.
Непременно посетите знаменитую
Римскую дорогу, она находится
всего в 6 км от Forte Village.

Мой отдых в Forte Village, сардском luxury-курорте, доказал, что
расписание занятий нужно составить сразу же после приезда. Тут
масса возможностей для профессионального и любительского спорта.
Необходимо лишь решить, когда
вы сможете приступить к тренировкам, и попросить консьержа
представить вас нужным тренерам.
Кроме того, тут вас встретят спортивные академии футбола, регби,
тенниса, велоспорта, баскетбола,
бокса и, что важно, занятия триатлоном.

Трекинг

Любителям трекинга всех возрастов Сардиния предлагает великолепные маршруты. Гости Forte
Village могут выбрать и самые
широкие, легко преодолеваемые
тропы, и сложные дороги, которые
не осилить без походных карт.

Спа

Триатлон

Этот вид спорта весьма популярен
на Сардинии. Трассы острова высочайшего класса: не зря спортсмены
из 35 стран мира каждый год приезжают сюда в октябре на турнир
Challenge. Forte Village проводит
эти международные соревнования
по спринт-триатлону с 2013 года.
А в 2016-м Challenge Family признали лучшим в Италии.
Отличным завершением многоборья станет пробежка по гравий-
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ной или асфальтированной дороге,
морскому побережью.
Не любите возить с собой экипировку? Тогда отправляйтесь в Bike
World – там можно арендовать
велосипед Cipollini. И не удивляйтесь, если на трассе вас вдруг
опередит чемпион мира Марио Чиполлини.
Тем, кто хочет больше экстрима, советую выбирать холмистую

Приятным завершением активного дня станут релакс-процедуры в уникальном центре
Acquaforte Thalasso & Spa, утопающем в тропических садах.
Специальные детокс-программы и
оздоровительные массажи лучшего
центра в Италии признаны многими международными экспертами
как самые эффективные, обладающие мощным восстановительным
потенциалом. А в этом году к
команде профессионалов спа-центра присоединились и эксперты по
питанию.

Летняя студия
World Class

Отличная новость для членов клуба
World Class, не желающих прерывать свои тренировки: в июне
нынешнего года, уже во второй
раз, на курорте открывается летняя
студия, в которой лучшие тренеры
знаменитой сети будут регулярно
проводить как полюбившиеся всем
групповые занятия по программам Les Mills, так и персональные
тренировки. В этот период членам
клуба World Class предоставляются
специальные привилегии.
Кроме того, с 1 по 7 мая Виктория
Шубина, директор направления
«Триатлон» сети фитнес-клубов
World Class, проведет на курорте
интенсивный тренировочный сбор.
Регистрация уже открыта.
Проведите отпуск с удовольствием!

ВЕСНА #яworldclass
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BORN TO MOVE – это:
Весело. Развлечение – главный приоритет: от музыки до движений, стиля преподавания и обстановки,
создаваемой на занятиях. В конце концов – веселье от
встречи с друзьями!
Команда. В большинстве видов спорта (для детей
это особенно актуально) существует конкуренция, но
не каждый ребенок к ней готов. На занятиях создается
благоприятная среда, в которой все участники чувствуют успех и сопричастность к общему результату.
Просто. Программы, созданные совместно с детьми, включают музыку, которую они любят, движения,
которые они с легкостью могут освоить.
Достижения. Дети уйдут с тренировки с чувством
уверенности в себе от овладения новыми навыками, и
это чувство будет расти день ото дня.
Безопасно. Каждое движение было протестировано, чтобы позволять и малышам, и подросткам испытать себя в полной мере без риска для здоровья.

реклама

к

расота и здоровье не требуют жертв, они
требуют ответственного отношения к
образу жизни. Чем раньше привить ребенку
здоровые привычки, тем проще ему будет
следовать им в будущем. BORN TO MOVE™ понравится всем детям, ведь это не обычная, скучная спортивная
тренировка, а фитнес-активность, превращенная в игру.
К слову, в создании программы принимали участие
сами дети!
Помочь ребенку полюбить физическую активность не
так сложно: изначально большинство детей активны.
В детстве мы двигаемся, бегаем, прыгаем инстинктивно,
но с годами перестаем уделять внимание своему телу и в
конце концов обнаруживаем себя сидящими за столом
или перед телевизором.
Грамотно подобранные упражнения превратят
занятия в увлекательную игру. Все классы разбиты по
возрастным группам – как в музыкальном плане, так и
по уровню развития, чтобы дети смогли расслабиться и
повеселиться, ведь у каждого возраста есть свои особенности.

Новая программа для
детей от легендарной
компании Les Mills
уже в world class.
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BORN
to
MOVE

автор текста: Мария жукова

World Class
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новости

новости

Вывернуть талант
наизнанку
Что будет, если фантазиям придать живую форму? Можно увидеть своими глазами: с середины марта стартовал тур по городам России
танцевального спектакля «Red Bull Изнанка».
Спектакль начал «маршрут» с московской сцены РАМТ, далее отправится в Пермь, Воронеж,
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и завершит
тур на сцене Государственного театра оперы и
балета в Екатеринбурге 24 апреля.
Пластический спектакль ставит смелый эксперимент, соединяет уличный стиль и классическую хореографию.
Актер, соавтор спектакля и тренер World
Class Саша Тронов объясняет: «Сегодня
каждый из нас получает огромное количество
информации, которая зачастую убивает в нас
ощущение творца. Мы останавливаем время и
даем понять, что если у тебя нет сил изменить
ситуацию, то ситуация изменит тебя».

Дружба титанов
Этой весной автомобильный партнер World Class и крупнейший официальный дилер BMW, компания «АВТОДOM», представил новую модель
роскошного BMW 5-й серии. На презентации также участвовал World
Class в лице директора направления единоборств Кирилла Лизунова,
приглашавшего всех гостей попробовать свои силы на электронной груше. Ими оказались не только джентльмены, но и хрупкие леди, которые
продемонстрировали прекрасную форму. Судя по ажиотажу, вспыхнувшему на мобильном ринге, будущие владельцы динамичного BMW –
люди, не равнодушные к спорту и нацеленные только на победу.

Если о вас
заботится сама
природа
Премиальный экобренд из Италии
Philip Martin’s этой весной появился
в Beauty Spa by World Сlass. Марка представляет линию по уходу за
волосами, состоящую из шампуней,
кондиционеров, масок, масел, сывороток и ампул для очищения, восстановления поврежденных волос. Компанией
разработаны специальные салонные
ритуалы – уходы для волос, направленные на детокс, питание, увлажнение и
восстановление волос. Ингредиенты
для всех средств выращиваются на
биоплантациях. Составы всех средств
не содержат пропиленгликоль, SLS, PEG
и парабены. Экологичность и забота
о здоровье людей – главные принципы
Philip Martin’s.

знай
наших!

В Москве открылся новый ресторан Андрея Деллоса: компания Maison Dellos
представила ресторан «Матрешка». В меню основной акцент расставлен на
лучшие продукты из разных уголков страны. Здесь обещают золотистого карася из
Якутии, судаков из Псковской области, морского ежа с Камчатки, лесные орехи из
Калуги и морошку из Карелии. Поиском ингредиентов занимается лично креативный шеф-повар Влад Пискунов. За бар отвечает шеф-миксолог Денис Кряжев, победитель Diageo Reserve World Class 2012 и бармен года – 2013 по версии GQ.
Расположился двухэтажный ресторан «Матрешка» по адресу: Кутузовский пр-т,
д. 2/1, стр. 6.
#яworldclass весна

В ресторанах московского Four Seasons – Quadrum и Bystro – теперь можно не
торопясь провести время с семьей или друзьями за долгими разговорами и блюдами
итальянской кухни в сопровождении живой музыки. Для детей действует специальная
программа. Бранчи проводятся каждое воскресенье с 12:00 до 17:00.

Обзор новостей сети фитнес-клубов
World Class и партнеров: «АВТОДОМ»,
Philip Martin’s, Maison Dellos, Four
Seasons, «Изнанка», «Белая Дача».

Из России и для России
с любовью
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Воскресные бранчи
в Four Seasons Hotel Moscow

Indoor-триатлон
в клубах World Class
Триатлон – спорт для людей с железной волей и стальными
мышцами. А точнее, для всех, кто хочет этого добиться. В клубах
World Class стала доступна уникальная возможность – школа
INDOOR-триатлона под руководством директора направления –
Виктории Шубиной. Путь от спринта до Ironman обещает быть
захватывающим и результативным! Записаться на секцию можно,
оставив заявку на сайте: www.worldclass.ru/triathlon.

Свежесть обрела новую форму
Весна – пора обновлений. Теперь на упаковках салатов «Белая
Дача» вы можете увидеть не только новый дизайн, но и обнаружить
изображения экспертов World Class. Все салаты идеально впишутся в рамки вашей спортивной диеты. Например, нежный Girl’s Mix
можно сочетать с ягодами, орехами и йогуртовой заправкой, Vita
Mix – с лососем и соусом терияки, Men’s Mix – с гребешками,
а листья Tango Mix – с козьим сыром и медовой заправкой. Помимо вкусовой составляющей, все рецепты работают на определенный фитнес-результат: насыщают организм полезными веществами
и микроэлементами, помогают худеть.
ВЕСНА #яworldclass
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спортивный календарь
апрель
май

2017

марафоны

23 апреля

уже в 34-й раз
откроется Vienna City Marathon & Half
Marathon. Онлайн-регистрация доступна с 7 апреля. Дистанции две: 42,195 и
21,0975 км.

плавание

20-29 апреля

во всех
клубах World Class и World Class Lite пройдут ежегодные соревнования по плаванию.
Дети и взрослые смогут выбрать дисциплины: 50 м в/с, 100 м в/с и 100 м комплекс.

28 мая

Американские Виргинские острова примут 350 пловцов со всего света на Beach-to-Beach Power Swim.
Можно плыть 1 милю, 2 или 3 в одиночном
зачете или в составе команды из трех
человек.
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5-21 мая

16 команд встретятся на чемпионате мира по хоккею.
Поддержать игроков сборной России и
насладиться майской Европой можно сразу
в двух странах: турнир примут Франция
(Париж) и Германия (Кельн).

лыжи

15-20 апреля

в итальянском Ливиньо можно закрыть сезон во
время музыкально-спортивного фестиваля
Snowland. 70 часов музыки, 10 живописных
локаций и безлимитное катание – вот что
ждет всех участников мероприятия.

23 апреля

в Мадриде начнется один из самых ярких марафонов –
Rock’n’Roll Marathon. Каждый год организаторы меняют маршрут, и параллельно
с забегом в городе проходят концерты.
Такие рок-марафоны проводят в 29 городах мира.

7 мая

в историческом центре Зальцбурга пройдет знаменитый Зальцбургский
марафон. Старт и финиш – на площади
Мирабель.

21 мая

стартует самая масштабная гонка с одновременным стартом в 10
крупнейших городах России – «Забег.рф».
Дистанции: 3 км (дети с родителями), 5,
10 км (новички) и 21 км (опытные атлеты).

123RF.COM
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культурный календарь
спектакли

22 и 23 апреля

–
лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров –
в премьерном спектакле Ильи Шагалова
«Свобода № 7» в «Гоголь-центре».

30 апреля

– знаменитый
спектакль Кирилла Серебренникова «Кому
на Руси жить хорошо» – всегда актуальное
размышление, где же искать ту самую
свободу и ключи от счастья.

4, 30 апреля

премьера
в Театре Наций – спектакль «ГрозаГроза»
не о «темном царстве», а любви. С Юлией
Пересильд в главной роли.

выставки

апрель
май

2017
музыка

28 апреля

, 20:00. Джазовая вокалистка Этери Бериашвили,
которая поет на 11 языках мира, выступит на сцене ресторана Backstage.

26 мая

, 19:00. В Светлановском зале ММДМ состоится концерт
Николая Носкова «Акустика»,
во время которого прозвучат и известные всем хиты, и новые песни.

10 марта – 14 мая

реклама

в музее «Гараж» пройдет Триеннале
российского современного искусства.
Крупнейший проект-исследование покажет
работы 60 художников из 40 городов.
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78

клубов

Казахстан
World Class Атырау
Атырау, Кулманова ул., д. 144
World Class Актобе
Актобе, 11-й мкр-н,
Абулхаир Хана пр-т, д. 144

Жуковка
Жуковка, Ильинское ш., вл. 1
+7 (495) 933-24-94
Романов
м. «Библиотека им. Ленина»,
Романов пер., д. 4, стр. 2
+7 (495) 727-90-01
World Class
Оружейный
м. «Маяковская»,
Оружейный пер., д. 41
+7 (495) 788-00-00
Метрополис
м. «Войковская»,
Ленинградское ш.,
д. 16а, стр. 8
+7 (495) 232-60-50

Земляной Вал
м. «Курская»,
Земляной Вал ул., д. 9
+7 (495) 229-95-95
Капитолий
м. «Университет»,
Вернадского пр-т, д. 6
+7 (495) 644-06-00
Кунцево
м. «Кунцевская»,
Ивана Франко ул., д. 16
+7 (495) 234-43-32
Наметкина
м. «Новые Черемушки»,
Наметкина ул., д. 6, стр. 1
+7 (495) 775-18-19
Олимпийский
м. «Проспект Мира»,
Олимпийский пр-т, д. 16, к. 2
+7 (495) 755-65-22

Город Столиц
м. «Выставочная»,
Павлово
Пресненская наб., д. 8, стр. 1
Истринский р-н,
+7 (495) 232-02-30
с/п Павло-Слободское,
д. Новинки, д. 115, стр. 9
Житная
+7 (495) 727-90-00
м. «Октябрьская»,
Житная ул., д. 14, стр. 2
Пресня
+7 (495) 771-66-00
м. «Улица 1905 года»,

Климашкина ул., д. 17, стр. 2
+7 (495) 660-72-50

Чапаевский пер., д. 3
+7 (495) 232-60-60

Северная башня
м. «Международная»,
Тестовcкая ул., д. 10
(БЦ «Северная башня»
ММДЦ «Москва-Сити»)
+7 (495) 956-67-68

Тульская
м. «Тульская»,
Варшавское ш., д. 12а
+7 (495) 788-00-00

Смоленский
пассаж
м. «Смоленская»,
Смоленская пл., д. 3
+7 (495) 232-91-50
Строгино
м. «Строгино»,
Кулакова ул., д. 20, к. 1
+7 (495) 788-00-00

Власова
м. «Новые Черемушки»,
Архитектора
Власова ул., д. 22
+7 (495) 786-30-01
Шереметьевская
м. «Марьина Роща»,
12-й пр-д Марьиной
Рощи, д. 9, стр. 2
+7 (495) 933-75-25

Танцевальная студия
м. «Новые Черемушки»,
Профсоюзная ул., д. 31, к. 5
+7 (495) 232-60-48

Юго-Западная
м. «Юго-Западная»,
Вернадского пр-т,
д. 101, к. 3
+7 (495) 234-45-90

Тверская
м. «Белорусская»,
Б. Грузинская ул., д. 69
+7 (495) 755-57-67

Ярцевская
м. «Молодежная»,
Ярцевская ул., д. 19
+7 (495) 788-00-00

Триумф
м. «Сокол»,

Lady’s
м. «Новые Черемушки»,

Ярцевская
Москва, Ярцевская ул., д. 19
+7 (495) 788-00-00
Триумф
Москва, Чапаевский пер., д. 3
+7 (495) 232-60-60
Пресня
Москва, Климашкина ул.,
д. 17, стр. 2
+7 (495) 660-72-50
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Олимпийский
Москва, Олимпийский пр-т,
д. 16, к. 2
+7 (495) 755-65-22
Наметкина
Москва, Наметкина ул., д. 6, стр. 1
+7 (495) 775-18-19
Кунцево
Москва, Ивана Франко ул., д. 16
+7 (495) 234-43-32
Земляной Вал
Москва, Земляной Вал ул., д. 9
+7 (495) 229-95-95

Житная
Москва, Житная ул., д. 14, стр. 2
+7 (495) 771-66-00
Павлово
Московская обл., Истринский р-н,
с/п Павло-Слободское, д. Новинки,
д. 115, стр. 9
+7 (495) 727-90-00
Тверская
Москва, Б. Грузинская ул., д. 69
+7 (495) 755-57-67
Романов
Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2

World Class Бишкек
Бишкек, ЖК «Фантазия»

World Class Астана
Астана, Победы пр-т, д. 1
World Class Караганда
Караганда, р-н Юго-Восток,
Республики пр-т, д. 7/5

Беларусь
World Class Lite Малиновка
Минск, Рафиева ул., д. 55

Профсоюзная ул.,
д. 31, стр. 5
+7 (495) 232-60-48
Лодочная
м. «Сходненская»,
Лодочная ул., д. 43
+7 (495) 755-50-30
Митино
м. «Митино»,
Пятницкое ш., д. 29, к. 5
+7 (495) 786-30-00
Полежаевская
м. «Полежаевская»,
Демьяна Бедного ул., д. 4, к. 2
+7 (495) 221-73-73
Варшавка
м. «Южная»,
Варшавское ш., 122а
+7 (495) 232-50-00
Севастопольский
м. «Каховская»,
Севастопольский пр-т, д. 28г
+7 (495) 755-57-69
Воробьевы горы
м. «Славянский бульвар»,
Мосфильмовская ул., д. 70
+7 (495) 232-00-97

beauty spa
Строгино
Москва, Кулакова ул., д. 20, к. 1
+7 (495) 788-00-00

Киргизия

франчайзинг: Россия, Казахстан, киргизия, белАрусь

Москва, санкт-петербург, Екатеринбург, монако

Москва

World Class Алма-ата
Алма-Ата, Наурызбай Батыра ул., д. 89

+7 (495) 727-90-01
Жуковка
Москва, Жуковка,
Ильинское ш., стр. 1
+7 (495) 933-24-94
Полежаевская
Москва, Демьяна Бедного ул.,
д. 4, к. 2
+7 (495) 221-66-41
Lady’s
Москва, м. «Новые Черемушки»,
Профсоюзная ул., д. 31, стр. 5

РОССИЯ
Санкт-Петербург
Атлантик Сити
м. «Старая деревня»,
Савушкина ул., д.126а
+7 (812) 331-90-44
Крестовский
м. «Крестовский»,
Мартынова наб., д. 38а
+7 (812) 449-07-71
Сенная
м. «Сенная площадь»,
Ефимова ул., д. 4а
+7 (812) 333-33-30
Прибалтийская
м. «Приморская»,
Кораблестроителей ул.,
д. 14б
+7 (812) 448-04-48

Стачек
м. «Автово», Стачек пр-т, д. 99а
+7 (812) 333-25-55

World Class Иркутск
Иркутск, Маршала Жукова пр-т,
д. 13/1

Екатеринбург
Центр
м. «Геологическая»,
Красноармейская ул., д. 64
+7 (343) 272-10-30

World Class Lite Королев
Королев, Сакко
и Ванцетти ул., д. 2а

World Class Белгород
Белгород, Гражданский пр-т, д. 59а
World Class Владивосток
Владивосток, Батарейная ул., д. 8

World Class Красноярск
Красноярск, Молокова ул., д. 37
World Class Пушкинский
Нижний Новгород,
Тимирязева ул., д. 31а

World Class Жуковский
Жуковский, Туполевское ш., д. 5

Ростов-на-Дону
World Class Exclusive
Ростов-на-Дону,
Красноармейская ул.,
д. 133/117

World Class Иваново
Иваново, Строителей пр-т, д. 27

World Class Premium
Ростов-на-Дону, Герасименко ул., д. 5

World Class Владимир
Владимир, Батурина ул., д. 30

World Class Саратов
Саратов, Б. Садовая ул., д. 239
World Class Сочи
Сочи, Несебрская ул., д. 1а,
ТГ Grand Marina
World Class Сургут
Сургут, Профсоюзов ул., д. 11
World Class Уфа
Уфа, Революционная ул., д. 39/2
Хабаровск
World Class Восточное
Хабаровск, Восточное ш., д. 41
World Class Тургенева
Хабаровск, Тургенева ул., д. 46
World Class Южно-Сахалинск
Южно-Сахалинск, 2-я Центральная
ул., д. 1б
ВЕСНА #яworldclass
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Наслаждайтесь новым здоровым образом жизни

Правила жизни
World Class
Применяйте полотенца по
назначению и используйте их
в разумном количестве.

гантели
Убирайте за собой тяжелые
веса и гантели.

гигиена
Стелите полотенце на
тренажеры – это важно для
вашей гигиены.

тренажеры
Освобождайте тренажеры
между подходами.

сланцы
Не занимайтесь в сланцах.
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16
27
38
49
5 10

бассейн
Принимайте душ перед
посещением бассейна.

обувь

Занимайтесь в спортивной
обуви с чистой подошвой.

вода

Пользуйтесь специальной
бутылочкой для воды,
не оставляйте стаканчики
с водой в зоне для занятий.

душевые

Не проводите бритье
и стрижку в душевых
и раздевалках клуба.

RunPersonal

Разработано Антонио Читтерио

Линия Personal позволит окунуться в
новый опыт и перейти на другой уровень
тренировок, благодаря новой консоли Unity.
Run Personal – это новое поколение бега.

парфюм
Не пользуйтесь парфюмом в чрезмерных
количествах.

реклама

полотенца

Шагните в будущее.
Узнайте больше: www.technogym.ru/line/personal

следуйте за нами:
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/worldclassclubs
/worldclassclubs

www.instagram.com/lenaperminova, www.instagram.com/natashenka_andreevna, www.instagram.com/viktoria_petukhova, www.instagram/ valery_fitlosophy, www.instagram/tatianatarasova67, www.instagram/sparkofflame, www.instagram/
makkeebens, www.instagram.com/zhukluba, www.instagram.com/andrei_malachov, www.instagram.com/xenia_sobchak, www.instagram.com/world_class_surgut, www.instagram/valeriyaik, www.instagram/livankrasavin, www.instagram/alex_
kovacss, www.instagram/nata__lie_pavlova, www.instagram/lukikat, www.instagram.com/laptevakaterina, www.instagram.com/ nikonov.aleksandr
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