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Многие считают, что в
России нет поколения
новых талантливых
кинематографистов.
Ерунда! У нас
потрясающие молодые
артисты, они от нас
отличаются совершенно!
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Как автомобиль больше не роскошь, а средство
передвижения, так и фитнес в наши дни – то, без чего
невозможно представить жизнь современного человека. Еще живо в памяти то время, когда фитнес казался
не более чем очередным модным веянием и прихотью
светских красавиц. С тех пор ситуация кардинально
изменилась, и цену красоты и здоровья теперь знают
все, ежедневно постигая все тонкости и нюансы
здорового образа жизни, который неизбежно меняет
жизнь к лучшему. Как бы банально это ни звучало.
Работа над собой – это все, что можно и нужно делать регулярно, для того чтобы наслаждаться жизнью
в полной мере.
С момента открытия первого клуба World Class
в начале 90-х, компания, основанная Ольгой Сергеевной Слуцкер, качественно изменила в России всю
индустрию, сразу став ее флагманом. Спустя 27 лет
сеть фитнес-клубов World Class по-прежнему удерживает лидирующее положение благодаря многолетней
экспертизе, огромной базе знаний и опыту, достаточных для того, чтобы делиться ими со страниц журнала, который, впрочем, будет посвящен не только и не
столько фитнесу, сколько стилю жизни активного и
успешного человека.
В издании вы найдете рекомендации и советы
профессионалов бизнеса, массу интересных фактов и
историй успеха, а также опыт и рассказы известных
персон.

реклама

Нонна Мартиросян,
главный редактор
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Красота онлайн
У сети салонов красоты Beauty Spa by
World Class появился собственный сайт.
Здесь можно узнать все последние новости
об акциях, новинках и скидках, почитать об
услугах, познакомиться со специалистами
и совершить виртуальное путешествие по
салонам. Присоединяйтесь!

spa.worldclass.ru

Здоровье a` la carte
Если вы мечтаете отдохнуть с пользой для души и тела в одном из знаменитых мировых
центров здоровья и такое путешествие не вписывается в ваш и без того загруженный
график, у нас есть отличные новости. В ближайшем Подмосковье открылся филиал австрийского центра здоровья премиум-класса Verba Mayr. Роскошный комплекс, больше
напоминающий 5-звездочный отель, расположен в живописном месте в 30 км от Москвы
по Ярославскому шоссе. Как в лучшем отеле, вам предложат эксклюзивное меню – здесь
оно основано на принципах здорового питания доктора Майера и способствует похудению, детоксикации и омоложению организма. В качестве развлекательной программы – спа, лечебные или диагностические программы на выбор, криосауна, последние
достижения аппаратной косметологии. Длительность пребывания можно варьировать от
экспресс-поездок на 1-2 дня до полноценных курсов по 2-3 недели. Для членов клуба
World Class действует система привилегий: при приобретении любой программы Verba
Mayr сроком от 7 дней и более предоставляется ваучер на 20 тыс. руб. на медицинские
и косметологические процедуры центра, а при повторном бронировании – специальные
процедуры или пакеты услуг.

знай

наших!
Обзор новостей сети фитнес-клубов World
Class и партнеров: Raiffeisen Bank, центра
здоровья Verba Mayr, Clinique La Prairie,
Enhel.
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Природа магнетизма

Много путешествуете? Это выгодно делать с премиальной
картой Райффайзенбанка Buy&Fly Premium Rewards World
MasterCard Black Edition. За каждые потраченные по карте
100 руб. начисляется до четырех миль, а накопленными бонусами можно оплатить билеты любых авиакомпаний, трансфер,
проживание в отелях, аренду автомобилей или обменять их на
железнодорожные билеты. Спланировать поездку и потратить
мили держатель карты может в личном кабинете. Карта предлагается в рамках пакета услуг банка «Премиум Директ».

Человек продолжает укрощать стихии и
использовать силы природы для улучшения
своей жизни. Причем, как показывает опыт
последних столетий, больше всего человек
хочет улучшить самого себя, а конкретнее – обрести вечную молодость, крепкое
здоровье и идеальное тело. Очередная
новинка, помогающая ему в этом нелегком
деле, – аппарат Mantis, который использует
энергию магнитного поля для омоложения
кожи, избавления от лишнего веса, борьбы
со стрессом, бессонницей и усталостью, а
также для терапии при травмах и боли. Эффективность инновационного итальянского
аппарата подтверждена многочисленными
тестами и отзывами клиентов World Class.
Попробовать на себе целительную силу
магнитного поля можно в клубах Тверская,
Жуковка, Павлово, Романов, Пресня,
Lady’s, Земляной Вал.

raiffeisen.ru

spa.worldclass.ru

Buy&Fly Premium
Rewards Mastercard
от Raiffeisen Bank
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World Class Оружейный –
к весне во всеоружии!
Этой весной семью World Class ждет пополнение – клуб формата «премиум» откроется
в самом центре Москвы, на Садовом кольце. Новичок может похвастаться внушительной площадью – более 3000 кв. м на двух этажах, просторным тренажерным залом
(1051 кв. м) с самыми современными и технологичными тренажерами, аквазоной с
бассейном 25 м, хаммамом, душем впечатлений и русской баней. Кроме того, членов
клуба ждут большой зал групповых программ, боксерский ринг и зона боевых искусств,
студия Mind Body с различными направлениями пилатеса и йоги (в том числе AntiGravity)
и студия сайклинга. Предпродажи клубных карт уже начались – успейте купить!

worldclass.ru

Живительная влага

MASTER DETOX от Clinique
La Prairie Монтре

Тот факт, что от качества питьевой воды
напрямую зависят наше здоровье и долголетие, не подлежит обсуждению уже давно.
Где найти живительный источник и как
организовать доступ к нему всех членов
семьи – вопрос, который волнует жителей
всех мегаполисов мира. Инновационное
решение, как это часто бывает, пришло к
нам из Японии. Аппараты Enhel Water похожи на обычные кулеры, но внутри них происходит сложный технологический процесс.
Простая водопроводная вода очищается,
охлаждается, а затем обогащается водородом: причем дважды, в растворенном и
газообразном виде. Эффективность Enhel
Water проверена клиентами и командой
World Class. «Употребление воды „Энхель“
(Enhel Water) в качестве питьевой воды
значительно улучшает общее состояние,
происходит снижение лишнего веса, повышается стрессоустойчивость организма,
что становится заметно уже после первого
месяца ее использования», – отмечает
Ольга Слуцкер, основатель и президент
клубов World Class. Членам клуба доступны абонементы на употребление водородной воды и косметические процедуры на ее
основе.

Швейцарская Clinique La Prairie подготовила приятный сюрприз для
адептов здорового образа жизни, разработав первую детокс-программу, основанную на результатах генетического теста. В пакет также
входит полное медицинское обследование, обширный список спа-процедур и специальное питание, разработанное с учетом индивидуальных
особенностей человека.
Для членов клуба World Class действуют отдельные преференции: стоимость недельной программы на период январь-март составляет всего
11 900 шв. франков (полная стоимость – от 14 900 шв. франков).

laprairie.ch

Путь к себе
Для тех, кому важно уделять время себе, чувствовать
гармонию души и тела и ощущать энергию природы,
World Class открывает первую студию, посвященную исключительно программам направления Mind
Body. В самом сердце Москвы, в стороне от шумных
магистралей, в тихих переулках Покровки появится
пространство, созданное специально для ценителей
осознанных физических практик.
В новой студии будет представлено все разнообразие программ Mind Body: йога и пилатес по
оригинальной системе Romana’s Pilates, AntiGravity
Yoga, тай-чи, тренировки для развития гибкости, а
также медитативные практики. Занятия рассчитаны на
людей разного уровня подготовки и позволят каждому
выбрать для себя наиболее комфортный ритм: мягкий
старт и поэтапный ликбез для начинающих или полное
погружение и вызов возможностям для тех, кто занимается не первый год. Предусмотрены и программы
для детей.
Для удобства занимающихся в студии Mind Body by
World Class предусмотрено несколько видов членства:
от базового, включающего восемь тренировок в месяц,
до расширенного (на три месяца). Можно оплачивать
и разовые визиты.

Большой Харитоньевский пер.,
д. 16-18
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Beat Zone – студия в World
Class Метрополис
Beat Zone – интенсивная интервальная тренировка для любого
уровня физической подготовки, сочетающая нагрузку на беговой дорожке и гребном тренажере с функциональным тренингом. Во время занятия используются кардиомониторы Polar,
с помощью которых на экран выводятся показания пульса и
целевой зоны нагрузки каждого занимающегося – для контроля
состояния в течение всего занятия – с последующей рассылкой
результатов тренировки на электронные адреса клиентов с
целью обеспечения постоянного прогресса.

worldclass.ru
ЗИМА #яworldclass
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Полезно или вредно

Бег – это движение, заложенное в нас природой, но при
отсутствии регулярной практики мы постепенно утрачиваем
его изначальную легкость и естественность. Поэтому к нему
нужно подходить осознанно, чтобы не навредить, а, наоборот, принести пользу организму.
Заниматься бегом зимой можно и нужно, если подготовиться
осенью. В случае если вы решились на этот вид активности зимой, не беда, главное – выбирайте более равнинную
Автор текста: Семен Жданов
местность и работайте над правильной техникой и темпом в
(тренер программ на открытом воздухе) соответствии с уровнем вашей подготовки.

Преимущества и недостатки

Преимущества: затрачивается большее количество кало-

рий, более высокий оздоровительный эффект, выше уровень
мотивации (согласитесь, что бегать в мороз или сильный
ветер, в темное время суток и слякоть под ногами гораздо
сложнее), бодрость (после бега по утрам), снятие напряжения (по вечерам).
Недостатки: большое количество одежды, неблагоприятные и некомфортные на первый взгляд условия: слякоть,
мороз, лед, темнота (по утрам и вечерам).
Результат: крепкий иммунитет, подтянутое тело, свежесть
мыслей, снятие напряжения и отличная психологическая
разгрузка.

Экипировка зимой

Кроссовки, желательно с технологией Gore-Tex, высокие носки.
Ветрозащитные спортивные брюки с флисом, термобелье (при
сильных морозах) и влагоотводящее и облегающее нижнее
белье. Три слоя: термобелье – отвод влаги, флис – сохранение
тепла, ветровка – защита от ветра.
Шарф-труба или бафф, шапочка на голову, сохраняющая тепло и защищающая от перегрева.
Перчатки или варежки.

Лучшие
места для бега

Техника бега

Вначале необходимо и обязательно
сделать разминку, а после – пробежка
в медленном темпе. Бежать лучше
на всю стопу с коротким шагом
при минимальном вертикальном
Альтернативные варианты: Нескучный
колебании, пресс напряжен, плесад, набережная от Крымского моста до
«Москва-Сити», Лужнецкая набережная,
чи расставлены, взгляд направлен
парк «Кузьминки», велотрек в Крылатвперед. Скорость регулируется только
ском, Измайловский парк, Лосинонаклоном корпуса.
островский парк, Мещерский
У бега есть самый большой недостаток: от
парк и Одинцовский лес
него
становишься зависимым. К счастью, эта
и др.
зависимость – во благо, а не вред.
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Фото: Алексей Трясков

Бегать необходимо в скверах
или парках – жесткое покрытие
тротуаров может травмировать
суставы.

ЗИМА #яworldclass
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ФИТНЕС

тренды

Топ

По
данным
американского
журнала
ACSM’S
Health&Fitness,
фитнес-индустрия
2017 года претерпит
лишь незначительные
изменения.
Рейтинг самых
востребованных
направлений – в
нашем обзоре.

трендов
в фитнесе
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Гаджеты. Всевозможные трекеры, мобиль-

ные приложения и «умные» девайсы войдут
в нашу жизнь еще больше, и каждый всерьез
занимающийся фитнесом и спортом человек в качестве основного подспорья к тренировкам станет
использовать то, без чего невозможно представить
сегодняшнюю реальность, – различные гаджеты.

2

Тренировки с собственным весом. Тренд, начавшийся несколько лет

назад, не спешит сдавать свою позицию,
а, наоборот, все больше ее укрепляет –
и понятно почему: минимум оборудования – максимум пользы.

3

Высокоинтенсивные интервальные тренировки. В наше скоростное вре-

мя удобно заниматься получасовыми тренировками с быстрым эффектом и коротким интервалом.
Конечно, такие тренировки по плечу только самым
физически подготовленным людям, но и результат
гарантирован.

4

Профессиональные, сертифицированные, опытные
тренеры и лайф-коучи. С раз-

витием фитнес-индустрии и увеличившимся количеством тренеров вопрос о
профессионализме последних становится все острее,
именно поэтому высокопрофессиональные специалисты будут востребованы как никогда.

5

Силовые тренировки. Со второго
места, стабильно занимаемого последние два
года, силовые тренировки хоть и опустились
на пятое, но от этого не потеряли своей значимости.
Долгоиграющий эффект – основное преимущество
этого направления.

6

тренды

Групповые тренировки. Всегда

актуальные групповые тренировки под
руководством опытных тренеров продолжают увлекать как новичков, подтягивающихся до профи, так и фитнесистов со
стажем, улучшающих свою технику.

7

Exercise is Medicine® – это глобальная
инициатива международной системы здравоохранения, стоящей на страже здоровья населения. Суть ее проста: прежде чем начинать любую
физическую активность, необходима консультация
врача, который вместе с тренером разработает наиболее эффективную программу тренировок, отвечающую целям человека без риска для здоровья.

8

Йога, в том числе Antigravity,
пилатес, стретчинг. Восточные

практики по-прежнему вне времени.
Единственное, что может поменяться, –
это методы проведения занятий и форматы
их подачи. В любом случае главный упор делается
на набор асан и вариации йоги с целью усиления их
эффекта.

9

Персональные тренировки. Ни-

когда не потеряют своей актуальности, так
как достижение серьезных фитнес-целей, как
правило, сопряжено с персональными тренировками,
учитывающими вашу индивидуальность, уровень
физической подготовки и возможные нюансы.

10

OUTDOOR. Спортивные мероприятия,

некогда имеющие отношение только к
профессионалам, становятся массовыми
– марафоны, полумарафоны, триатлон,
плавание в открытой воде и др.

Спортивные мероприятия, некогда имеющие
отношение только к профессионалам,
становятся массовыми...

ЗИМА #яworldclass

15

Тренер

Тренер

знает

знает

Ожидание малыша – прекрасное
время в жизни каждой женщины. Однако
не следует забывать и о себе – даже во время
беременности важно и нужно поддерживать себя в

Автор текста: Елена Гончарова
(фитнес-менеджер клуба World
Class Тверская)

хорошей физической форме.
При этом следует учитывать, что в этот период

1

организм женщины подвергается большим
нагрузкам и метаморфозам, поэтому перед началом

триместр

(1-13 недель)
Поскольку в первые 12 недель беременности
эмбрион еще недостаточно плотно прикреплен
к стенке матки, а плацента сформировалась не полностью, заниматься спортом рекомендовано только
хорошо подготовленным и здоровым будущим мамам.
Занятия на этом сроке должны быть простыми и ритмичными. В среднем это 3-5 упражнений для нижней
части тела и 4-6 для верхней по 10-15 повторов в 2-3
подхода. Заключительная часть должна включать
упражнения на расслабление. Для такой тренировки
хорошо подойдут упражнения Кегеля, выпады назад с
поддержкой, полуприседы, фронтальная тяга.

тренировок необходимо проконсультироваться

с врачом!

фитнес
до и

после

этом триместре следует
исключить упражнения, повышающие внутрибрюшное
давление.

2
123RF.COM
#яworldclass ЗИМА

3

триместр

(29-40 недель)
На данном сроке двигательные возможности
беременной женщины уже существенно ограничены. Основными целями в данный период являются
профилактика отеков ног, стимуляция деятельности
кишечника, повышение эластичности мышц таза, закрепление дыхательных навыков, полезных во время родов.
Поэтому следует уделять больше внимания упражнениям на дыхание и растяжку, релаксацию и растягивание
мышц таза. Темп – медленный.

ВАЖНО: В

триместр

(14-28 недель)
Основными целями в этот
период являются сохранение и улучшение гибкости позвоночника, профилактика отеков ног,
поддержание тонуса мышц, а также
обеспечение хорошего кровоснабжения плода. Во втором триместре
хорошо добавить упражнения для
длинных мышц спины, а также
для рук и мышц бедра (неглубокие
приседания – плие) и полуприседы с поддержкой. Упражнения
рекомендуется выполнять по 10-15
повторений.

16

упражнений. После 20-й недели необходимо
исключить все виды тренировок лежа на спине.

ВАЖНО: Из-за

риска варикоза в положении «стоя» могут
выполняться не более 30% всех

Упражнения,
которые НЕ
РЕКОМЕНДОВАНЫ
на любом сроке
беременности:
подъем прямых ног из
любых исходных
положений;
 резкие наклоны, прогибы и повороты туловища,
резкие прыжки
и подскоки;
 сгибание и разгибание
голени в тренажере (сидя,
лежа);
 вертикальная тяга;
 высокоинтенсивные
нагрузки.


Послеродовой
период

Он начинается с момента рождения
ребенка и продолжается до восстановления всех органов и систем.
Физические упражнения можно
возобновить через 4-6 недель при
обычных родах и через 6-8 недель
после кесарева сечения.
В послеродовой период лучше
использовать общеразвивающие
и дыхательные практики. Особое
внимание следует уделить специальным упражнениям для укрепления
мышц тазового дна, брюшной полости и промежности, так как они
наиболее «пострадали» во время
беременности и родов.
И помните: счастье

от рождения ребенка ни с чем не сравнимо! Прийти в хорошую физическую форму во время и после
родов вам поможет World Class!
ЗИМА #яworldclass
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стиль

СТИЛЬ

новости

новости

Без компромиссов

Время не ждет

Reebok представляет новинку, обещающую стать прорывом в
беге на длительные дистанции, – кроссовки FloatRide. Дизайнеры
серьезно потрудились над тем, чтобы создать стопе максимальный
комфорт и надежную поддержку во время длительного бега. Инновационный суперлегкий амортизирующий материал FloatRide Foam
обеспечивает мягкость с упругим отталкиванием, а высокоабразивное покрытие подошвы – лучший контакт с поверхностью. И если
обычно беговые кроссовки ориентированы или на амортизацию, или
на стабилизацию стопы, FloatRide – кроссовки, которые объединяют
в себе оба этих качества.

Каждый год компания Furla создает
специальную коллекцию аксессуаров ко Дню всех влюбленных. На
этот раз итальянская марка решила
порадовать своих поклонниц часами Valentina. Модели выполнены
в яркой цветовой гамме, а для любительниц эффектных выходов есть
варианты со стразами в золотом
или серебряном ремешке. Отличное решение как для дневного, так
и вечернего выхода.

Модный

обзор

ЦУМ в Москве и ДЛТ в Санкт-Петербурге объявляют об акции
«Лучшая цена», в рамках которой снижены цены на ряд товаров
мужской, женской и детской одежды, обуви и аксессуаров.
Теперь жителям двух столиц не нужно ездить за новинками
мировых подиумов за границу: цены в обоих универмагах такие
же, как в Милане, и ниже, чем в бутиках в других городах мира.
Достичь такой привлекательной стоимости на лучшие вещи
стало возможным благодаря уменьшению торговой наценки. Так
что рекомендуем не размышлять долго над покупкой.

Новая легенда
Впервые появившись в 2011 году, солнцезащитные очки Prada из коллекции Minimal Baroque сразу стали культовыми. Поэтому модный дом
решил продолжить работу над усовершенствованием этой модели и
предложил новый взгляд на узоры из цветов и листьев, характерных для
эпохи барокко. Элегантная массивная оправа дополнена витиеватыми
узорами, что делает солнцезащитные очки одновременно причудливыми
и функциональными. Эта уникальная способность превращать повседневное в роскошное, а обыденное – в экстраординарное – главный
принцип стиля Prada.

Ничего лишнего

Элегантное цветение

В Ce’line знают, что нужно современной девушке. Сумка Tri-Fold не только является воплощением ДНК бренда, отличающегося любовью
к минимализму, но и имеет три вместительных отделения, что делает ее незаменимым
аксессуаром на каждый день. Кстати, кожаные
шнурки, расположенные по бокам, можно
переплести, придав сумке квадратную форму.

В новом сезоне дизайнеры марки Longchamp вдохновлялись современным мегаполисом и сделали ставку на
игру контрастов. Нежная цветовая палитра дополнила
спортивные силуэты, а строгий крой байкерской кожаной
куртки – главный хит коллекции – уравновешен изящной
цветной отделкой. Приобрести эти вещи можно будет в
ГУМе – совсем недавно французский бренд обзавелся
там собственным флагманским магазином.

#яworldclass ЗИМА

В своей новой книге «Бег по правилу 80/20» Мэт Фицджеральд –
известный автор, пишущий о спорте
на выносливость, – доказывает, что
для лучших результатов в джоггинге
бегать нужно… медленно. Так, лучшие атлеты большую часть времени
тренируются с интенсивностью
ниже дыхательного порога, то есть
бегают в темпе, позволяющем вести
разговор. И это, по словам Мэта,
ключ к успеху в прогрессе в тренировках. Его подход – это 80% бега
с легкой интенсивностью и 20% –
со средней и высокой скоростью.
Кроме того, в книге есть подробные
тренировочные планы трех уровней
для дистанций в 5 и 10 км, для полумарафона и марафона.

Прекрасное рядом

Самые актуальные новинки мира
моды и индустрии фитнеса.
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Все по
правилам

ЗИМА #яworldclass
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BEAUTY

СТИЛЬ

новости

R
реклама

Топ и Леггинсы для
йоги Reebok Х Elle из
новой коллекции
reebok – идеальный
комплект для яркой
личности.

СТИЛЬ: ЮЛИЯ КРУГОВОВА, ФОТО: Алена Кондюрина

вещь НОМЕРА

ЗИМА #яworldclass
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СТИЛЬ
детали

к месту

Мраморные часы,
BoConcept

Подарочная карта, Beauty
SPA by World Class

Беговые кроссовки Print Run Smooth,
Reebok Sprint Summer 2017

22
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Новый мужской
аромат Grand Soir,
Francis Kurkdjian

Солнцезащитные
очки, Ray-Ban

Спортивные
часы M600,
Polar

реклама

день защитника
отечества – отличный
повод сделать
достойный подарок
своим любимым.

СТИЛЬ: ЮЛИЯ КРУГОВОВА, ФОТО: АЛЕНА КОНДЮРИНА. БЛАГОДАРИМ СЕТЬ МАГАЗИНОВ BOCONCEPT ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЕМКИ

всегда

ЗИМА #яworldclass
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здоровье

Запись проводила
врач-косметолог Beauty SPA
by World Class Триумф
Елена Инякина.

О всех тонкостях и нюансах
ухода за лицом
и телом написано
немало, однако эти знания
не всегда отвечают на
вопросы, касающиеся
уходов в рамках
тренировочного
процесса. Об этом
и многом другом – в
рекомендациях врачейкосметологов салонов
Beauty SPA by World
Class.
24
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врача

Антиперспиранты

Дезодорант устраняет и маскирует
неприятные запахи, а антиперспирант блокирует выделение пота. Дезодорант-антиперспирант сочетает
свойства обоих средств.
Во время тренировки организм
охлаждает себя выделением пота.
Таким образом он защищается
от перегрева во время активных
физических нагрузок – это процесс
терморегуляции. Соответственно,
если использовать антиперспирант
перед тренировкой, потоотделение снижается, организм не может
себя охладить в должной мере и
происходит перегрев, который
чреват серьезными последствиями.
Кроме того, антиперспирант также
способен вызвать интоксикацию,
блокируя вывод из организма
продуктов обмена веществ. Дезодорант, который только устраняет
и маскирует конкретные запахи, не
останавливает потоотделение и в
этом смысле безопасен, то есть его
можно использовать перед началом
занятий.

Макияж

Перед тренировкой необходимо
тщательно очистить кожу от макияжа, особенно если она проходит
вечером после работы. Тональные средства, как правило, имеют
жирную основу, поэтому образуют
на поверхности кожи защитную
пленку. Во время любой физической
нагрузки поднимается температура тела, усиливаются обменные
процессы, и кожа, как самый
большой орган организма, начинает
испытывать большие нагрузки –
активируется функция выделения

продуктов обмена, проходит детокс.
Прибавить к этому повышенное
потоотделение – и под нашим макияжем образуется благоприятная
среда для вредной работы бактерий. Закупорка пор. Все это может
привести к появлению высыпаний,
раздражению и даже к гиперчувствительности. Поэтому хорошее
очищение кожи лица – это очень
важно. Для тех, кто чувствует себя
без косметики некомфортно, можно посоветовать следующее: при
занятиях спортом лучше использовать водостойкую тушь и наносить
ее в один слой. Для губ рекомендую
только бальзам (можно с оттенком)
или гигиеническую помаду – они
хорошо увлажняют нежную кожу
губ и защищают от пересыхания.
Отдельно хочется сказать о минеральной косметике, которая имеет
не кремовую, то есть жиросодержащую или силиконовую основу,
а рассыпчатую структуру, состоящую из натуральных очищенных
минералов, обладающих активной
антиоксидантной защитой, не забивающих поры.
Очищать кожу нужно и после
тренировки – за это она вам скажет
спасибо своей молодостью, здоровьем и красотой. В идеале после
занятия нанести на лицо очищающую маску.

мышечный кровоток, снижая боль
и неприятные ощущения.
Мази и крем-гели рекомендовано
использовать для снятия мышечной боли, скорейшего восстановления травмированных тканей и
снятия напряжения.

Бассейн

Нашу кожу сушит любая вода:
испаряясь с поверхности, она
обезвоживает и клетки. Наличие
в воде хлора даже в минимальных
количествах в несколько раз усиливает этот эффект. Поэтому, чтобы
избежать чувства стянутости, шелушения и неприятных ощущений на
коже, лучше соблюдать следующие
правила: не просто ополаскивать
тело и волосы после бассейна, а постараться хорошо потереть мягкой
мочалкой с гелем для душа (гель
лучше выбирать кремовой текстуры с маслами в составе, особенно
карите, или ши, – они увлажняют
кожу). Волосы важно промыть мягким шампунем и нанести бальзам.
Не забывайте при этом очистить
кожу лица до похода в бассейн!
После душа обязательно нужно
нанести на лицо увлажняющий
крем. То же и для тела.
При таком уходе сухость, раздражение и шелушение кожи будут не
страшны.

Мышечная боль
фото: алексей трясков, 123RF.com

записки

здоровье

Для снятия мышечной боли и
напряжения можно применять
специальные мази и гели, которые
положительно воздействуют на
мышцы и ткани за счет содержащихся в них таких компонентов,
как арника, жирные масла, конский
каштан, ароматические масла и пр.
Гиперемирующие мази и кремы
имеют в своем составе камфору,
змеиный и пчелиный яд, метилсалицилат – они воздействуют на
сосуды, расширяя их и активизируя

Целлюлит

Одна из причин возникновения
целлюлита – плохое лимфо- и
кровообращение. Неправильное
питание и малоподвижный образ
жизни также добавляют лишние
килограммы, которые оседают
на бедрах и ягодицах. Исходя из
этого, бороться с целлюлитом
можно и нужно как тренировками,
так и косметическими средствами в
сочетании с физической нагрузкой
– эффект будет намного быстрее.

Очищать кожу
нужно и после
тренировки –
за это она вам
скажет спасибо
своей молодостью,
здоровьем и
красотой.

Липолитические препараты для
похудения имеют в своем составе вещества, которые способны
проникнуть в подкожные жировые
клетки, стимулируя в них процесс
расщепления накопившегося жира.
К таким веществам относятся
кофеин, который ускоряет процесс липолиза и обладает легким
дренажным эффектом, экстракт
сабельника, камфорное масло, никотиновая кислота – они разогревают, улучшают кровообращение,

разрушают жировые клетки.
L-карнитин – это аминокислота,
которая помогает сжечь жир, попавший в кровь после расщепления
клеток.
Липолитические средства лучше наносить перед тренировкой,
особенно кардио. Но не стоит
поверх них обматываться пленкой,
надевать плотные шорты – современные мази работают очень
эффективно и без этого.
Для борьбы с целлюлитом также
важны и лимфодренажные средства
– это косметические препараты,
усиливающие лимфо- и кровоток в
области нанесения, что позволяет
вывести из проблемной зоны застоявшуюся воду, тем самым уменьшая объемы. Они содержат, как
правило, ментол, эфирное масло
мяты, экстракт конского каштана,
экстракт плюща, морские водоросли, эфирные масла и экстракты
цитрусовых.
Лимфодренажные средства лучше
всего наносить после тренировок, после душа и скрабирования
проблемных зон – эффект будет
сильнее.
Существуют и универсальные
варианты – кремы и сыворотки
двойного действия, сочетающие
лимфодренажный и липолитические действия. Такие препараты
можно наносить до и после тренировки. При выборе важно изучить
состав: в нем должны встречаться
вышеперечисленные ингредиенты.

ЗИМА #яworldclass
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Здоровье

здоровье

аучный

подход

Автор текста:
Керима Керимова
(спортивный врач World Class)

Гаджеты или консультация у врача? Те,
кто решил всерьез заняться
фитнесом, знают все о пользе
девайсов, игнорируя при этом консультацию
у спортивного врача. Меж тем

Результаты активности и отличная мотивация

эффективность тренировок
зависит в первую очередь от состояния
здоровья, которое может оценить только
спортивный врач. В остальном же стоит
полагаться на тренера и передовые
технологии.

д

ля того чтобы тренировочный процесс
был максимально эффективен и не привел
к проблемам со здоровьем, важно консультироваться с врачом. Медицинское
тестирование может пройти бесплатно
каждый член клуба сети World Class. В настоящий
момент оно доступно в клубах Москвы: Жуковка,
Романов, Павлово, Житная, Триумф, Пресня, Олимпийский, Кунцево, Наметкина, Строгино, а также
Санкт-Петербурга – Крестовский.
Консультация проходит на современном оборудовании. Вы узнаете уровень вашей выносливости, исходя
из которого будут даны рекомендации по интенсивно-
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Polar Flow: общие сведения о тренировках

сти тренировочного процесса.
Можно долго рассуждать о пользе и необходимости
тестирования, но лучше один раз увидеть, то есть его
пройти, и нижеперечисленные причины станут приятным дополнением к этому «бессмысленному», на
первый взгляд, мероприятию.

1)
2)

Врач поможет определить проблемные зоны
опорно-двигательного аппарата и упражнения,
которые следует исключить.
Вам квалифицированно ответят на все вопросы
по питанию, скорректируют рацион и будут
курировать еще длительное время.

3)

Вы можете пройти анализ состава тела на новейшем корейском оборудовании InBody – это позволит качественно и количественно определить, сколько в
вашем организме мышечной массы, а сколько жировой
ткани, ведь общий вес не отображает истинную картину
и, как правило, ИМТ (индекс массы тела) имеет большую
погрешность, особенно для мужчин, активно тренирующихся «на массу».

4)

Чтобы пройти тестирование, выберите удобный
для вас клуб (если в вашем клубе нет врача). Для
записи можете обратиться к сотруднику ресепшена
или через службу поддержки.
Для тестирования понадобится спортивная форма –
вам предстоит нагрузка на велоэргометре.
Не тренируйтесь, пожалуйста, перед тестом. Последний
прием пищи должен быть за 1,5 часа.

5)

ЗИМА #яworldclass
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В настоящий момент последним
словом технической мысли можно
назвать смарт-часы Polar M600.
Среди плюсов, ярко выделяющих этот
инструмент из серии себе подобных:
 отслеживание сердечного ритма на основе показателей оптического датчика;
 выбор профиля (под различные виды
спорта) с возможностью управлять своими
тренировками на основе рекомендаций
врача;
 отслеживание активности 24/7 с получением регулярных советов для достижения поставленных целей;
 контроль качества и времени сна (эти
данные также могут пригодиться врачу, если вы страдаете бессонницей или
другими проявлениями невротического
расстройства или скрытой депрессии);
 Polar Flow – подробная запись сведений по каждой
тренировке – отслеживает прогресс и планирует
тренировки, что позволяет тренироваться самостоятельно, имея рекомендации тренера, в дни, когда
персональная тренировка невозможна, но пропускать
занятие – значит остановить движение к своей цели;
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 персональные рекомендации Smart
Coaching предоставляют информацию
об уровне физической подготовки в
разных областях с советами по его улучшению, однако не учитывают историю
ваших заболеваний и тем больше повышают вероятность смешения симптомов
и синдромов у отдельно взятого человека;
 водонепроницаемость, а значит, им
можно пользоваться даже во время
плавания;
 встроенный датчик GPS – высокая
точность позволяют изменять скорость
и расстояние, а также просматривать
маршрут;
 совместимость с нагрудным датчиком
частоты сердечных сокращений Polar
H7. Он имеет меньше погрешностей
при отслеживании пульса.
Использование девайсов, безусловно,
показатель более осмысленного подхода
человека к своему здоровью и образу жизни, но этот
продукт, каким бы совершенным он ни был, не может
стать заменой общения с врачом. Именно поэтому
спортивное тестирование, предоставляемое каждому
клиенту в виде бесплатной опции, – это необходимая
составляющая грамотного и здравого отношения к
фитнесу и себе.

реклама

Современные гаджеты позволяют управлять вашим
тренировочным процессом и держать суточный ритм:
контролировать время сна, физической активности,
количество употребляемых калорий. Однако если бы
смарт-системы так легко заменяли потребность в персонализированном подходе, то врачи как специалисты остались бы без работы. Почему при
наличии огромного количества «примочек» посещение врача является актуальным? Потому что у каждого человека свой
уровень выносливости, тогда как любой,
даже самый лучший девайс усредняет этот
важный показатель.
Врач является связующим звеном между
вашими реальными возможностями и
рекомендациями трекера, не позволяя
последнему навредить вашему здоровью.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ POLAR

евайсы

ЗИМА #яworldclass
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КРАСОТА

советы эксперта

must

HAVE

от визажиста Кирилла Созонова

По утрам или после тренировок важно быстро и правильно
привести себя в порядок. Несмотря на то что прилавки
магазинов изобилуют разнообразием косметических
средств, я бы ограничился лишь беспроигрышным малым.

н

ачну с того, что у
каждой девушки
должно быть чтото от Shu Uemura,
например, розовое яйцо Beauty Blender (1). Мало
кто знает, что им можно наносить
любые текстуры, не только кремовые. Этот продукт заменяет сразу
четыре кисти: для крема или базы,
для тональной основы, для румян
и для пудры. Кожа будет выглядеть
максимально естественно, при этом
все недостатки скрыты.
Следующий фаворит – тональная
основа Tom Ford Traceless Perfecting
Foundation SPF 15 (2). Ее текстуру
можно наносить без крема и базы –
проверено мной в экстремальных
условиях. Пигмент сливается с
кожей и создает бархатный естественный эффект, не требующий
нанесения пудры. Корректор вам
также не понадобится: просто
уплотните тональным средством те
зоны, где есть небольшие покрас-
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2
1
3

4

нения. Исключение составляют
только акне, пигментные пятна
или темные рубцы – для них нужен
дополнительный корректирующий
продукт.
Вот у вас уже готов идеальный тон
за два счета. Остается лишь один
нюанс: здоровый и свежий вид.
Добиться этого можно, прибегнув
к помощи консилера с натуральным персиковым или пастельным розовым пигментом. С этой
задачей идеально справляется
MAC Mineralize Concealer серии
NW (3). Этот продукт достаточно
пигментирован и легко растушевывается, а текстура быстро схватывается и не забивается в мимические
морщинки, главное – не перебарщивать. Наносить лучше по нарастающей схеме (по чуть-чуть) в зоне
внутренней переносицы и над верхней губой. Уплотнять лучше только
точечно, где это явно необходимо.
Теперь добавляем эффект лег-

кого загара, как будто вы только
что вернулись из отпуска. Самым
правильным оттенком является
холодный коричневый с золотыми
светоотражающими частицами. Такую бронзирующую пудру я нашел
в Rouge Bunny Rouge As If It Were
Summer Still (4). Наносите ее сразу
как корректирующий продукт,
растушевывая плавными круговыми движениями на выступающие
части лица (скулы, надбровные
дуги, боковые части челюсти). Вам
понравится ее мягкая бархатная
невесомая текстура и приятный
тонкий аромат.
А теперь о самом главном – о бровях. Именно они формируют
ваш характер, дополняют образ и
облегчают макияж при условии их
правильной формы и цвета. Моими
помощниками являются два карандаша Tom Ford Brow Sculptor – ими
можно создать идеальную форму
бровей, а погрешности растушевать
щеточкой. С помощью tréStique
Brow Pencil (5) можно добиться
эффекта естественных бровей и
зафиксировать волоски гелем. Оба
продукта направлены на несколько функций, что явно облегчает
макияж.
Теперь наносим кремовые тени.
Да, да, да, именно их. Например,
Tom Ford Cream Color For Eyes (6)
с широкой палитрой оттенков и
приятной мягкой текстурой. Ими
можно создать нежный дневной
образ (или вечерний, если плотнее
нанести продукт). Стойкость будет
минимум до 5 часов, проверено! Перед нанесением веко должно быть
чистое и без увлажняющих средств.
Вторым примером служат Becca Eye
Tint (7). Все функции те же, что и у
Tom Ford, за исключением текстуры
и цветов. Они более вуальные при
нанесении и натуральнее по оттен-

5
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советы эксперта
кам. Все кремовые текстуры можно
наносить как подушечками пальцев,
так и кисточками. В любом случае
растушевать тени вам будет очень
легко и приятно.
Тушь, как оказалось, самый востребованный продукт в России.
Я прошел большой путь проб и
ошибок и сделал выбор в пользу
Tom Ford Extreme Mascara (8). Она
легко наносится, достаточно стойкая, не вызывает раздражения и не
осыпается в течение дня. Для более
драматического эффекта подойдет
Too Faced Better Than Sex (8). У
нее самая правильная щеточка, и
ресницы получаются пушистыми и
объемными. Единственный недостаток – дольше сохнет при нанесении,
чем первый вариант.
Добавить цвет на губы для дневного
макияжа лучше водостойким карандашом Make Up For Ever Aqua Lip
Pencil (9). Наносите его только на увлажненную бальзамом или гигиенической помадой поверхность. В этом
случае цвет станет мягким, а губы не
будут сохнуть. Стойкость карандаша
вас порадует не один раз в течение
всего дня, особенно в обеденный
перерыв или кофе-брейк.
Завершающим штрихом является
спрей для фиксации макияжа Urban
Decay Makeup Setting Spray (10).
Распыляйте его на расстоянии
вытянутой руки, создавая «облако»
над лицом. Только так вы сможете
равномерно закрепить ваш макияж
без капель.
Теперь можно смело ехать на работу,
встречу, по делам и на прогулки –
макияж будет в полном порядке.
Про тенденции весенне-летнего
сезона и особенности нанесения
средств вы сможете узнать в моей
следующей статье.
ЗИМА #яworldclass
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BEAUTY

красота

новости

без жертв

п

омните эпизод
«Секса в большом
городе», когда
Саманта попробовала кислотный пилинг и потом скрывала
пылающую ожогами кожу лица за
темными очками и широкополыми
шляпами? Красноречивая иллюстрация утверждения о том, что
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красота требует жертв!
К счастью, с тех пор прошло почти
15 лет (да-да, верится с трудом!), и
бьюти-процедуры стали намного
менее травматичны. Отличный
пример – RF-лифтинг на аппарате
Scarlet.
В основе его работы – уникальная
разработка корейских ученых, позволяющая практически мгновенно

реклама

красота

подтянуть и омолодить кожу без
травматизма, болевых ощущений и
реабилитационного периода. Радиочастотные импульсы приводят к
разрушению фиброзной ткани, стимулируют синтез нового коллагена
и эластина, активизируют факторы
роста, улучшают обменные процессы. Результат – полное обновление
кожи. Аппарат Scarlet единственный среди конкурентов может
работать на малых энергиях: его
воздействие на ткани максимально
мягкое.
Вам стоит попробовать RF-лифтинг, если вас беспокоят:
 возрастные изменения овала
лица;
 дряблость и провисание кожи;
 морщины, складки;
 акне, постакне, стрии, шрамы;
 наличие второго подбородка;
 выпадение волос, связанное со
стрессом.
Процедуру можно проводить на
любом участке лица и тела вне
зависимости от типа кожи. Причем
выраженный омолаживающий эффект достигается уже после первой
процедуры. Сеансы радиолифтинга
проводятся не чаще одного раза в
месяц и не имеют сезонности. А это
значит, что отражение в зеркале
будет радовать вас круглый год!

123RF.COM

anti-age

процедура

ЗИМА #яworldclass
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новости

Успокаивающее масло
Tranquillity – питатель-

ное масло для тела с тонким
ароматом снимает напряжение,
стресс и улучшает качество сна

Man Space Extra – омолаживающий крем питает и увлажняет кожу
лица у мужчин
Крем
Dermo-RL –

восстанавливает, увлажняет,
защищает кожу
от вредных
факторов

Сыворотка
T.E.W.L. –

регенерирует
и защищает
кожу в холода
и засуху

Masque
Vivant –

только

лучшее

маска для лица
очищает кожу,
регулирует
работу сальных
желез, придает
сияющий вид,
делает ее
здоровой

Кремы, лосьоны, сыворотки, спреи –
что выбрать? На это лучше ответит
специалист – косметолог Beauty SPA by
World Class Олимпийский Виктория
Панара, подготовившая список самых
действенных средств для зимы.

Лосьон P50

–

нежно очищает
кожу, матирует,
увлажняет, уравновешивает pH
эпидермиса, подготавливает кожу
для дальнейшего
ухода

интенсивный
Crème MSR-H –

крем восстанавли-

вает естественные
функции кожи,
улучшает ее эластичность, увлажняет

средства по уходу за волосами
moroccanoil

Thalion Oligo
Contou r –

антивозрастной
крем вокруг глаз
увлажняет нежную
кожу, сокращает
морщинки

антивозрастной крем для
тела легкой
текстуры,
подходящий
для женщин и
мужчин
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вокруг глаз
осветляет кожу,
возвращает
ей сияние,
предупреждает
старение кожи,
разглаживает
морщинки

реклама

Skin regimen
juvenate –

Contour
des Yeux VIP
O 2 – крем
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Миф:

По правде

правильное питание – это не вкусно.

Это самый распространенный миф о правильном
питании. Многие привыкли солить, перчить, жарить во фритюре и совсем перестали наслаждаться
истинным вкусом продуктов. Можно приготовить
те же котлеты из куриного фарша на пару и запечь
картофель. Ищите более здоровые альтернативы,
используйте травы, пряности, пробуйте новые
продукты и готовьте их по-разному.

сказать

1

Есть можно все, но в меру – этот постулат известен давно, но применим,
увы, не всегда, особенно если для достижения той или иной фитнес-цели
необходима корректировка питания. Развенчать мифы
о еде и восстановить «репутацию» некоторых продуктов и пищевых
привычек нам помогли диетологи Just for you.

Миф:
бананы способствуют набору веса.

123RF.COM

Бананы действительно калорийный продукт (90 ккал
на 100 граммов продукта), однако помимо сахаров
он является источником цинка, железа, фолиевой
кислоты, кальция, калия, витаминов группы В и
клетчатки. Вкусные, спелые плоды дают нам заряд
энергии, а в силу наличия в них триптофана, который
в нашем организме превращается во всем известный
«гормон радости» серотонин, их можно считать
настоящим антидепрессантом.
Все зависит от интенсивности их употребления. Если
есть по одному банану 2-3 раза в неделю, никакого
вреда фигуре не будет.
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Миф:

обезжиренные молочные
продукты – это хорошо. Полезны ли

обезжиренные молочные продукты? Многие потребители отвечают на этот вопрос положительно.
Больше всего обезжиренные продукты распространены в молочном сегменте. 0% жира – это не более
чем маркетинговый ход для привлечения аудитории.
Как правило, разница в калорийности невелика,
поскольку все добавки, призванные скомпенсировать
вкусовые различия обычных и обезжиренных продуктов, имеют свои калории, так что в конечном счете
худеющий потребитель ничего не выигрывает. Кроме
того, недостаток жира влечет за собой ухудшение и
вкусовых качеств продукта.
Жиры в организме необходимы для целого ряда
биохимических процессов. Так, например, без них
начинает страдать гормональная система. Прежде
всего, надпочечники снижают выработку гормонов,
противостоящих стрессу. От этого человек перестает
справляться с внешними раздражающими факторами, становится более уязвимым и может надолго
впасть в депрессию. Организм, в свою очередь, начинает требовать компенсации самым легким для него
способом: «просить» мучного и сладкого, потому
что это для него самая простая возможность получить гормоны удовольствия и справиться с подавленным настроением.
Включать в рацион обезжиренные молочные продукты целесообразно лишь больным с высоким уровнем
холестерина, гипертонией, а также в качестве профилактики атеросклероза. Здоровым людям разумнее
заменять продукты с высоким содержанием жира
на менее калорийные. Например, вместо 20% сметаны брать 15%. Вместо йогурта жирностью 4-5%
выбирать 2-2,5%.
ЗИМА #яworldclass
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Миф:
не следует есть после 18:00.

Этот миф бытует уже очень давно и довольно
успешно. Если ложиться спать до окончания
процесса пищеварения (а обычно так и бывает),
еда, которая не успела перевариться, «зависает»
в желудке или определенных отделах кишечника.
А с утра – плохое самочувствие, усталость, недомогание. Иначе говоря, каждую ночь организм
испытывает интоксикацию.
Именно поэтому последний прием пищи должен
быть за 3 часа до сна. Ведь надо брать во внимание биоритмы самого человека (кто он – «жаворонок» или «сова»).
В частности, вариант «не есть после 18:00»
лучше всего подходит «жаворонкам» – людям,
которые рано ложатся спать и рано встают. Для
них ужин в шесть идеален, ведь в десять они уже
в постели. А что делать «совам»? Ведь их биоритмы настроены совсем на другой режим. Если
они ложатся спать за полночь, соответственно,
последний прием пищи возможен даже в 20:0021:00. Важно не ложиться на полный желудок
и не употреблять «тяжелую» пищу в вечерние
часы.

Миф:

когда говорят про похудение, подразумевают обязательное чувство голода.

#яworldclass ЗИМА

ананасовый сок способствует
сжиганию жиров. Этому довольно устойчивому

мифу уже много лет. Все дело в том, что ананас содержит
фермент «бромелайн», который способствует сжиганию
жиров. На самом деле он расщепляет белки, а не жиры.
Несмотря на то что ананасовый сок – один из самых
сладких, он действительно очень полезен, так как способствует улучшению процессов пищеварения и содержит
большое количество витамина С.

8

Миф:

перекусывать вредно. Перекусывать не

вредно, если вы делаете это осознанно. Весь вред для фигуры
и пищеварения в перекусываниях состоит в том, что человек
ест автоматически, не учитывая калорийность и полезность
продукта и, более того, не считая вообще едой. Например, в
районе часа дня вы ощущаете легкий голод и решаете перекусить. Если рука тянется за чем-то вроде печенья, конфет,
сыра, шоколада и т. д., то такой перекус действительно не
принесет никакой пользы организму и фигуре. Если же,
испытав голод, вы выберете для себя полезный низкокалорийный перекус (стакан кефира или несладкого йогурта с
отрубями, фрукт и т. д.), будет только одна польза!

Миф:

Стакан сока лучше, чем фрукт
в свежем виде. Утверждение верно только с

одной стороны: для быстрой «подзарядки» витаминами и минералами действительно намного
проще выпить сок, чем съесть килограмм моркови. Свежевыжатые соки доставляют в наш организм ценные питательные вещества в таком виде,
в котором они усваиваются лучше всего. Однако
овощи и фрукты состоят из большого количества
клетчатки, которая очищает организм и налаживает его работу. На их переваривание организм
тратит много энергии, усилий и времени. А вот
соки усваиваются очень быстро, и пищеварительная система практически не прилагает к этому
никаких усилий. Ценные пищевые волокна после
приготовления сока остаются в соковыжималке.
Параллельно с соками
нужно есть достаточное
количество овощей
и фруктов.

Миф:

пить надо после еды. Пить чай, кофе, воду

5

При грамотном составлении рациона
питания человек испытывает сытость
и комфорт даже во время похудения. Для этого
нужно соблюдать режим и дробность питания:
три основных приема пищи и один-два перекуса,
такой режим поможет быстро достигнуть результатов без голода и дискомфорта, главное – сбалансированное сочетание белков, жиров и углеводов!
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Миф:

сразу после еды – одна из самых распространенных вредных
привычек. Во время и сразу после еды пить не стоит! За исключением случаев, когда вы употребляете очень сухую пищу:
ее запивать маленькими глоточками, небольшим количеством
воды можно и даже нужно. Жидкость, выпитая во время и
сразу после приема пищи, разбавляет слюну и желудочный
сок, снижает концентрацию пищеварительных ферментов в
них, что, в свою очередь, замедляет и затрудняет пищеварение.
Пить рекомендуется не менее чем за полчаса до еды и не ранее
чем через час после еды.

7
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9

Миф:

10

кофе повышает
артериальное давление
и вреден для сердца. Кофе не увеличивает

уровень холестерина в крови и не вызывает нарушения сердечного ритма. Кофе является главным
источником антиоксидантов – наряду с овощами,
фруктами и чаем. Он помогает предотвращать
окисление – процесс, являющийся причиной старения и разрушения клеток. Свободные радикалы
пагубно действуют на наш организм, а антиоксиданты защищают наши клетки от них. Чем больше
этих антиоксидантов, тем сильнее защита организма. Одна чашка кофе содержит около 1000 мг антиоксидантов, а это составляет ¼ дневной нормы.
В черном кофе содержатся витамины, микроэлементы. Основные из них: калий, кальций, магний, железо, сера, фосфор и натрий. Кроме того, в
нем присутствует более 30 органических кислот,
дубильные вещества. В составе наличествуют
кофеин, танины.
В определенных дозах кофе улучшает реакцию,
повышает физическую активность, возбудимость
мозга, умственную и физическую работоспособность, возбуждает дыхательный центр. Опять
же в оптимальных дозах он снижает усталость и
сонливость, ослабляет действие снотворных и
наркотических веществ.
Однако вред кофе состоит в том, что самостоятельно весьма затруднительно определить эту
самую дозу. Ведь действие кофеина на каждого человека индивидуально и зависит от типа нервной
системы. Даже небольшое и не очень длительное
по времени превышение необходимой дозы влечет
к истощению нервных клеток, нарушению нормального функционирования организма.
ЗИМА #яworldclass
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рецепт

любовь-

морковь

Ингредиенты:

Фуд-блогер анастасия хабенко, попробовавшая
однажды морковный торт, высоко оценила его вкус сама
и уверена, что он так же понравится другим.

ФОТО И ТЕКСТ АНАСТАСИИ ХАБЕНКО (www.instagram.com/akhabenko)

180 мл растительного масла
200 г коричневого сахара
60 г нежирной сметаны
3 яйца
2 ст. л. ванильного экстракта
300 г муки + для присыпания
формы
1 ч. л. соды
2 ч. л. молотой корицы
1/4 ч. л. молотого мускатного ореха
1 ч. л. молотого имбиря
1/4 ч. л. молотой гвоздики
1/2 ч. л. соли
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260 г мелко натертой моркови
100 г изюма
100 г мелко рубленного грецкого ореха или пекана + для
украшения
Крем:
115 г сливочного масла комнатной температуры
200 г сливочного сыра комнатной температуры
350-400 г сахарной пудры
(по вкусу)
2 ч. л. ванильного экстракта

приготовление:

1
2
3
4
5
6

Разогреть духовку до 180 0С. Подготовить разъемную
форму для выпечки, смазать ее со всех сторон растительным
маслом.
Соединить в миске растительное масло, сахар, сметану, ванильный экстракт и взбить миксером на средней скорости до однородной консистенции, не переставая. Добавить яйца.
Просеять вместе муку, соду, специи и соль. Добавить мучную
смесь в миску с основными ингредиентами. Медленно перемешать все до получения единой массы. В конце добавить тертую
морковь, изюм и орехи.
Выложить тесто в форму и разровнять поверхность лопаткой.
Выпекать в разогретой духовке 50-60 мин. готовность проверить
зубочисткой (должна быть сухой).
Остудить корж сначала в форме (около 15 мин.), выложить на
решетку и дать полностью остыть. При помощи длинного ножа
разрезать торт вдоль.
Для крема: соединить все компоненты и взбивать на средней
скорости 5 мин., постепенно добавляя пудру.
Собрать торт и убрать в холодильник на ночь.
ЗИМА #яworldclass
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Семейный бизнес или профессиональный спорт? Этим
вопросом наши герои – австрийский гонщик
Ники Лауда, боец Абукар Яндиев и
синхронистка Мария Шурочкина – даже не
задавались, предпочитая заниматься любимым делом, в
котором они достигли больших побед.
Автор текста: Кирилл Лизунов
(руководитель направления боевых искусств)

Ники
Лауда

Андреас Николаус, или просто
Ники Лауда, родился 22 февраля
1949 года в Вене в семье известного австрийского бизнесмена из
династии банкиров. С детства он
любит все, что связано с автомобилями. Почти сразу после поступления в университет Ники бросает
обучение и поступает в школу гонщиков, деньги на оплату которой
занимает в австрийских банках.
Увлечение автоспортом, по мнению окружения его родителей, –
позорное занятие для человека
из такой семьи, однако Ники это
не сильно волнует. Свой путь он
начинает в 1968 году в «Мини»
на машине «Купер», но, к сожалению, значимых результатов добиться не может. Это не ломает его
дух, и он решается взять огромный
кредит, для того чтобы попасть в
«Формулу-2». В 1971 году становится пилотом команды «Марч».
После серии успешных выступлений его замечает владелец команды
Робин Херд и приглашает участвовать в сезоне 1972 года – так
Лауда попадает на «Формулу-1».
Однако сезон 1972 года для Ники

складывается неудачно. На следующий год он вновь берет кредит и
покупает место в команде BRM на
сезон 1973 года – и не ошибается:
сначала зарабатывает свои первые
очки, а позже, к концу года, получает приглашение от «Феррари»,
которое кардинально меняет его
жизнь. Спустя всего год его личного заработка хватает на выплату
всех долгов. В первой же гонке на
Гран-при Аргентины он занимает
второе призовое место.
Чемпионом мира Лауда становится уже в 1975 году. Успех
закручивает его, как воронка, и
спустя полгода Ники выигрывает
еще пять гонок, однако попадает
в страшную аварию. У него обширные ожоги, сломано несколько
ребер. Пережив кому и несколько
операций, он довольно быстро
идет на поправку, чтобы через
шесть недель вновь появиться на
старте Гран-при Италии и финишировать четвертым. Несмотря
на то что 1977 год не приносит
гонщику громких побед, выступает он очень стабильно, а позже
получает титул чемпиона мира во
второй раз.
Вскоре гоночный бизнес оказывается для Ники слишком тесным,

и в 1980 году он основывает свою
авиакомпанию – Lauda Air, которая занимается чартерными рейсами в Австрии. Получив лицензию
пилота, Лауда начинает управлять
самолетом. Его компания постепенно разрастается, и для ее развития необходимы новые денежные
вливания. Тогда он решает, что еще
может выступать на высоком уровне в «Формуле-1», и не ошибается,
став чемпионом мира в третий раз.
Это его последняя громкая победа, после которой он официально
завершает профессиональную
карьеру.
В 1993 году Ники Лауда был введен в Международный зал славы
автоспорта.
Осенью 2013 года на экраны выходит фильм Рона Ховарда «Гонка», посвященный сильнейшему
противостоянию Джеймса Ханта и
Ники Лауды в сезоне 1976 года.
Рекомендовано к просмотру!

Абукар
Яндиев

Страсть к боксу у братьев Яндиевых появилась рано, однако отец
предпочел отдать сыновей в школу
«Самбо-70» на дзюдо, которым
когда-то сам серьезно увлекался.
Мальчики успешно овладели навыками и стали применять их еще в
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Нюша), не оправдались. Однако за
ее достижения в профессиональном спорте он всегда искренне
радовался, признав и приняв этот
факт только после победы Марии
на Олимпийских играх в Рио.
Несмотря на тяжелый и упорный труд, Мария уверена: «Он,
как ничто другое, закаляет дух,
вырабатывает выносливость –
физическую и психологическую,
ну и в конце концов учит делать
все на 100%, и эти качества, считаю, очень пригодятся в обычной
жизни.
Неуверенность превращается
в решительность, лень – в активность, уязвимость – в силу... Своего рода духовная армия».

Вопреки стереотипам, сложившимся в отношении детей
из состоятельных семей, братья
Яндиевы – яркий пример обратной ситуации. От своего отца,
соучредителя М-1, они перестали
зависеть уже в 18 лет. «К делу
отца мы отношения не имеем, мы
просто спортсмены», – признается
Абукар.

О спорте как о профессиональной
карьере олимпийская чемпионка
по синхронному плаванию Мария
Шурочкина когда-то даже не думала, ежедневно посещая бассейн
просто потому, что ей «всегда
была приятна вода». Осознать
всю серьезность своего увлечения и ответственность за выбор
пришлось только в 16 лет на
чемпионате мира среди юниоров
– так началась блестящая карьера младшей дочери музыканта и
продюсера Владимира Шурочкина. Ожидания отца, прочившего
девочке карьеру музыканта или
художника (старшая дочь – певица

реклама

Мария
Шурочкина

фото предоставлены А. Янгиевым и М. Шурочкиной

годы учебы. Первый шанс предоставился во Франции, куда мальчиков отправили на лето изучать
язык с 500 долларами в кармане на
двоих. Деньги, конечно, закончились довольно скоро, и заработать
они смогли тем, что выступали за
местный клуб «Ницца». Отсутствие необходимых справок сначала отпугивало тренера, но талант
братьев взял вверх, и в качестве
вознаграждения за работу ребятам
полагался неплохой гонорар. Так
удалось подкопить денег и на проживание, и на подарки родным.
После Франции был Катар, в
котором они провели целых два с
половиной успешных года. Там они
работали и выступали за местную
полицию и давали мастер-классы
охране короля. За выигрыш на
Кубке мира благодарное и щедрое
государство подарило братьям
квартиру, спортивный катер и
машину.
Несмотря на достижения в
дзюдо, интерес к ММА, сдерживаемый только запретом отца, все
не утихал. И в октябре 2014 года
Абукар все-таки принял участие в
своем первом профессиональном
поединке...

в лицах
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Дело мастера
Каждый проект Федора Бондарчука,
известного режиссера, продюсера и актера, становится
если не классикой российского кино,
то непременно трендом отечественной киноиндустрии.
Фильм “Притяжение”, только что
вышедший на экраны кинотеатров, яркое тому
подтверждение.
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фото предоставлены пресс-службой art pictures studio
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а последнее десятилетие Федор Бондарчук буквально
взорвал кинематограф громкими работами: «9 рота»
– самая кассовая лента 2005 года;
«Сталинград» поражал своими
масштабами и компьютерной графикой; «Притяжение» – самый
ожидаемый релиз года.
Для Федора, как для режиссера и
продюсера, это был особый проект,
который нашел отражение уже в
названии фильма: «все тут для
меня новое, даже команда, с которой я снимал, совершенно новая и
молодая. Наша работа была невероятным обменом и притяжением
энергии», – признается Федор. И
это не просто слова: кастинг для
фильма проходил почти год. За это
время были рассмотрены более 100
актеров.
Впрочем, в этой работе многое
было впервые: впервые актером
нельзя было пользоваться мобильными телефонами на съемочной
площадке, впервые съемка проводилась на авианосце «Адмирал
Кузнецов», впервые в современной
истории было снято российское
кино о вторжении инопланетян.
Мир цифровой графики, почти
полностью заполнивший фильм,
все-таки не смог заменить и заглушить игру актеров: Ирины
Старшенбаум, Риналя Мухаметова,
Александра Петрова, Олега Меньшикова, Сергея Гармаша и других.
Более того, артистам предъявлялись высокие требования по
физической подготовке. Например,
Риналю Мухаметову и Александру
Петрову для идеальной картинки
было необходимо увеличить мышечную массу. Примечательно, что
оба актера добивались поставленных целей в фитнес-клубах World
Class, уже через месяц показав

яworldclass

серьезные результаты и оправдав
ожидания режиссера, преданного
члена клуба сети.
Несмотря на крайне загруженный
график работы и жизни, о фитнесе
режиссер не забывает – поддерживать форму и заряжаться энергией
Федору позволяет плавание, пилатес и тренажеры.

 трек-лист
1. L’One feat. Влади & Баста – Ракета
2. Грибы – Интро
3. Иван Бурляев feat. Паулина
Андреева – Closer (Newvocal v.4)
4. Скриптонит – Дома
5. L’One feat. NEL & Паанда – Брат
за брата
6. Onuka –1986
7. Макс Корж – Эндорфин
8. L’One – Возвращение (v.2)
9. Жак-Энтони – Наш район
10. Single Closer – reworked by Роман
11. Bestseller feat. Паулина Андреева
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ила

притяжения
Риналя
Мухаметова

Фотограф:
Григорий Шелухин
Стилист: Юлия Круговова
ассистент стилиста:
алина панова
Визажист: Анна Минаева

Спортивные шорты, Reebok
Combat Training MMA
Hero; компрессионные
футболка и брюки, Reebok
Combat Training; куртка,
Bikkembergs; кроссовки для
бега, ONE Cushion

Спорт в моей жизни
начался в раннем
детстве, и с тех
пор я много чего
перепробовал:
спортивную
гимнастику, волейбол,
баскетбол, тхеквондо.
Параллельно играл
в хоккей. Потом
увлекся музыкой
и сел за ударные.
После поступления в
Казанское театральное
училище занялся
силовой акробатикой.

Куртка-пуховик,
Peuterey Arctic;
футболка и брюки,
Freddy Active
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Тренировки в World
Class – невероятный
опыт, от которого я
получил огромное
удовольствие и
потрясающий
результат: почти за
месяц мы с 68 кг
прыгнули на 75 кг –
это было очень круто!

Толстовка и куртка, Uniqlo;
джинсы, Trussardi Jeans;
ветровка, Woolrich John
Rich & Bros; кроссовки,
Guardiani Sport
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Роль в «Притяжении»
требовала от меня
большей мышечной
массы – так я попал
в World Class.

Футболка и джинсы,
Bikkembergs; куртка,
Woolrich John Rich
& Bros; рюкзак,
Samsonite
ЗИМА #яworldclass
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Куртка, Peuterey
studio; джинсы, Freddy
ctive; футболка и кеды,
Bikkembergs

Лучшая мотивация для
занятий фитнесом –
это тренер.
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Спортивная куртка, Winter,
Reebok; свитер, Uniqlo

В отличие от всех тренеров, с которыми мне
доводилось заниматься, Андрей (тренер World
Class Lite Лодочная. – Прим. ред.) был полной их
противоположностью. Он всегда очень внимательный,
четкий, организованный и душевный.
ЗИМА #яworldclass
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персона

персона

Ульяна Донскова

Как бы вы охарактеризовали свой стиль?

Олимпийская чемпионка
по художественной гимнастике
к спортивной моде относится
просто, а к выбору вещей
подходит осознанно,
придерживаясь главного правила
гардероба – удобство
и функциональность.

Sports Casual.
Ваш идеальный комплект на каждый день?

Джинсы, футболка, свитер, ботинки или кроссовки.
Носите ли вы спортивную одежду вне спортивного зала? Да, к сожалению. Я очень люблю

спортивные костюмы и при возможности их надеваю.
Казалось бы, должны были уже надоесть за 15-летнюю
карьеру, но нет.

Куда вы можете позволить себе выйти в
спортивном костюме? На тренировку, в магазин,

на прогулку с собакой.

ФОТО: ГРИГОРИЙ ШЕЛУХИН
ИНТЕРВЬЮ И СТИЛЬ: ЮЛИЯ КРУГОВОВА
ассистент стилиста: алина панова
Топ и жакет, Luisa Cerano;
брюки, Airfield; кроссовки,
Reebok Furylite Floral

Что из элементов спортивного гардероба
вы никогда бы не надели на себя в обычной
жизни? Открытый топ.
Где обычно проходит шопинг? Всю спортивную одежду я покупаю, как правило, в Америке. У
меня нет никаких жестких рамок по маркам, поэтому
беру только то, что нравится.
Допустимы ли спортивные вещи в вечерних
нарядах? Да, конечно. У меня, например, много

таких вещей, которые я ношу с каблуками.

Следите ли вы за тенденциями в спортивной
моде? Если да, что вам нравится из последних трендов? Честно говоря, не слежу. Мне важны

функциональность и удобство.

Важно ли вам выглядеть модно в спортивном зале? Да, если это не только модно, но и удобно.
Любимая прическа при занятиях фитнесом?

Какая-нибудь коса наверх или пучок.
Любимый спортивный костюм? Любой

уютный.

Что кажется вам недопустимым в спортзале? Просвечивающиеся леггинсы и яркий макияж

Свитер и пальто, Escada
Sport; сумка, Maisonque;
брюки, Airfield; кроссовки,
Reebok Classic Leather;
кепка, Escada

у женщин и обтягивающие брюки или леггинсы у
мужчин.
Ваша самая неудачная и бессмысленная
покупка? У меня такой не было.
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KidsFit

KidsFit

1-3

года МАЛЫШИ Ведущая деятельность
этого возраста – предметная. Манипулируя
предметами, ребенок открывает для себя их физические
свойства и пространственные отношения. Ребенку еще
трудно сосредоточиться или что-то специально запомнить, его внимание привлекают яркие вещи.
В этот период большинство упражнений
проводится с акцентом на мелкую моторику, так как это влияет на формирование речи. Очень важно в этом возрасте
следить за развитием свода стопы и
профилактикой плоскостопия.

3-5

9-12

5-8

13-16

лет ПОЧЕМУЧКИ Сюжетно-ролевая
игра становится ведущей деятельностью,
поэтому каждое занятие – это полет в космос или путешествие в джунгли. Сюжетная основа занятий, имитационная форма выполнения упражнений развивает
фантазию ребенка, увлекает его.
Рекомендуется использовать меньше упражнений в положении стоя – это утомляет детей, отрицательно сказывается на их осанке. В качестве профилактики заболеваний
верхних дыхательных путей (работа дыхательной системы еще не
совершенна) полезны упражнения,
требующие усиленного выдоха, типа
«сдуй пушинку», «надуй пузырь».

Всему свое
С чего начинается… фитнес – с грамотно построенных занятий, которые
учитывают психологическое и физическое развитие детей. Об этом не
понаслышке знает Алевтина Усенко, супервайзер Детского

клуба World Class Тульская.
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123RF.COM

время

Необходимо обучать
правильной технике
выполнения базовых
упражнений и
развивать основные
физические
качества.

лет НЕПОСЕДЫ
Игровая форма занятий сохраняет свою значимость.
Дети охотно подчиняются правилам игры. Этот период характеризуется «полуростовым скачком»– активный роста тела в длину. В этом возрасте
ребята идут в школу – необходимо
уделить внимание формированию
правильной осанки, следить, чтобы
ребенок правильно сидел за столом
и носил рюкзак на двух плечах. Правильное питание, регулярные прогулки и активный двигательный режим
– вот залог здоровья ребенка.
Также важно разнообразить физические упражнения:
интенсивные занятия чередовать с менее интенсивными с частым кратковременным отдыхом.
Упражнения направлены на развитие двигательных
качеств и способностей детей: ловкость, быстроту,
гибкость, силу (особое внимание обратить на укрепление мышц разгибателей), общую выносливость.

лет Юниоры В этот период происходят важные процессы: подготовка к
половому созреванию и формирование двигательных
навыков, а также физиологических изгибов, поэтому
в 9-12 лет ребятам очень важно обращать внимание
на осанку. Это благоприятный этап для освоения и
совершенствования сложных произвольных движений. Необходимо обучать
правильной технике выполнения
базовых упражнений и развивать
основные физические качества:
выносливость, координационные
способности, гибкость.
лет Тинейджеры
Подростковый возраст – сложный
период, во время которого происходит перестройка
всех систем организма, включая центральную нервную
систему. Ускоряется рост конечностей в длину. К 12-14
годам у девочек и 13-15 у мальчиков наступает третья
стадия полового созревания (скачок роста). Для большинства детей это достаточно сложный процесс, так
как из-за быстрого роста позвонков и межпозвоночных
дисков в них откладывается меньше солей кальция. Они
теряют свою крепость, становятся мягче, приводят к
функциональному искривлению позвоночника, напоминающему сколиоз, к ряду болезненных проявлений.
Акцент делается на укрепление
мыщц, поддерживающих правильную осанку.
Главные условия для укрепления интереса к спорту
и фитнесу – приятная
атмосфера на занятиях
и здоровая конкуренция
среди сверстников.
ЗИМА #яworldclass
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Какой бы ни была цель
поездки в Ростов-на-

Дону, выходные можно
провести с пользой. Во-первых,
не стоит отказываться от
регулярных тренировок –
клубы World Class
уровня premium и exclusive
в вашем распоряжении.

часов в…

Во-вторых, рекомендуем

организовать себе
культурный досуг,
посетив знаковые в городе
места.

1

день:

09:00-10:00 Завтрак в World Class (ул. Красноармейская, д. 133/117).
10:00-11:00 Тренировка в World Class.
11:30-13:30 Обзорная экскурсия по центральной
части Ростова-на-Дону (пешеходная экскурсия с осмотром Соборной площади, Большой Садовой улицы,
Буденовского, Ворошиловского, Кировского проспектов, Пушкинской улицы).
14:00-15:00 Обед в «Онегин Дача».
15:30-17:30 Продолжение обзорной экскурсии
по городу (Театральная площадь, посещение нескольких парков отдыха и осмотр набережной).
18:00-20:00 Ужин в ресторане «Петровский
причал».
20:30-09:00 свободное время. Культурная программа (посещение ночного клуба либо проведение
остатка вечера на территории ресторана «Петровский
причал»).
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2

проспект Буденного

*

Соборная
площадь

* «Танаис» – первый из созданных в России археологических музеев-заповедников на территории России. Его
основу составляют участки античного города Танаиса,
открытые в результате исследований Нижне-Донской
экспедиции Института археологии Российской академии
наук, ведущихся с 1955 года. Город, названный по имени
реки Танаис (Дон), почти восемь столетий играл значительную роль в экономической и политической жизни
городов Северного Причерноморья и пограничных с
ними пространств Великой Степи.

ебол
даев
а

** На Дону нет более интересного места, связанного с
историей донского казачества, чем станица Старочеркасская. Первые письменные упоминания о «Черкасском городке» датируются 1593 годом. Вместе с тем, по
сообщению В. Н. Татищева в его «Истории Российской
с самых древнейших времен», станица была основана
под названием «град Черкасский» черкасами, во главе
с князем Вишневецким, при царе Иване Грозном около
1560 года.
Станица известна как столица донского казачества и
место рождения генерала Матвея Платова. В центре станицы расположен Старочеркасский музей-заповедник,
занимающий площадь 180 га.
В Черкасске родился Степан Разин, тут же в 1667 году и
началось его восстание. Здесь несколько раз бывал и Емельян Пугачев. В крепком двухэтажном доме-крепости,
недалеко от церкви Петра и Павла, 7 июля 1708 году был
предательски убит предводитель крестьянского восстания Кондратий Булавин.

ул.Ш
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Набережная.
Скульптура
«Индустриальное
сердце»

123RF.COM. Рисунки: Т. Смирнова

Набережная.
Скульптура
«Индустриальный
человек»
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день:

09:00-10:00 Завтрак в World Class (ул. Герасименко, д. 5).
10:00-11:00 Тренировка в World Class.
11:30-14:00 Поездка в археологический музейзаповедник «Танаис».*
14:30-21:00 Старочеркасск (проведение
остатка дня в Старочеркасске).**

Ресторан
«Онегин Дача»

Театральная
площадь
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Музей-заповедник
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Автор текста: КРИСТИНА ИЕВЛЕВА

Зима в самом разгаре, а это значит, что пришла
пора планировать свой отдых. Компания

«Карлсон Туризм»
предлагает самые необычные сценарии
путешествий. Мы составили рейтинг

Топ-5 направлений,
в которых у вас появится возможность изучить
достопримечательности
красивых городов, сочетая их с первоклассным
горнолыжным отдыхом.

ЗИМА #яworldclass
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США

Столица штата Колорадо, расположенная на Великих равнинах,
заключена в объятия Скалистых
гор. Лихое прошлое отчаянных
золотоискателей, истории индейцев и благородных ковбоев, первая
железная дорога создали неповторимый колорит, который органично вплетается в строптивый и
притягательный облик города. Возвышающийся на милю над уровнем
моря, Денвер в глазах американцев
и гостей всегда обладал особым
статусом. Сюда приезжают, чтобы
ощутить удивительную энергетику
места, насладиться прогулкой по
старинным кварталам, заглянуть
в музеи, представленные здесь в
достатке, а также полюбоваться
лучами солнца на куполе старинно-

кистоун

го Капитолия, чтобы позже отправиться покорять одну из грандиозных горных вершин.
На территории США находится
множество горнолыжных курортов,
отвечающих высоким мировым
стандартам. Самыми популярными среди них считаются курорты
штата Колорадо. Если вы хотите
объединить историю американского
Запада с захватывающим катанием
и умопомрачительными пейзажами
Скалистых гор, остановите свой выбор на Денвере. Всего в паре часов
езды от города уютно расположились четыре великолепных курорта:
Вейл, Бивер-Крик, Брекенридж и
Кистоун. К услугам горнолыжников
и сноубордистов – 5100 га снежных
склонов, на которых можно использовать единый ski pass – Colorado
Ticket, а благодаря высокотехнологичной организации обслуживания
практически отсутствуют очереди
на подъемники. Также для удобства
гостей между Кистоуном и Брекенриджем курсирует бесплатный
шаттл, до Вейла и Бивер-Крика
проезд стоит всего 10$.
Курорты Скалистых гор любимы не только за абсолютно фантастические по красоте пейзажи,
но и за совершенные условия для
горнолыжного спорта. Живописные склоны покрыты слоем сухого
снега, чем-то напоминающим пудру.
Толщина покрова примерно восемь
с половиной метров, а иногда
достигает и одиннадцати, и все это
при количестве солнечных дней,
превышающих 300!
Недельная поездка в Денвер с посещением горнолыжных курортов
обойдется вам примерно в 2000$ на
человека с учетом ski pass.

франция
Небольшой Шамони, притаившийся среди величественных Альп, в
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денвер

далеком 1924 году стал местом, где
впервые были проведены зимние
Олимпийские игры. Спустя почти столетие старинный городок
преобразился в популярный горнолыжный курорт с современной
инфраструктурой, качественными
трассами и большим количеством
подъемников. Расположение курорта, а также налаженное транспортное сообщение (сюда ходят поезда

и автобусы из многих европейских
городов) позволяют совмещать
в путешествии спортивные увлечения с интересной культурной
программой. Так что рекомендуем
спланировать ваш отдых так, чтобы
посетить «столицу мира» Женеву
или через прорытый под Монбланом туннель заехать по дороге в
гастрономический Лион.
Поклонники активного отдыха
ЗИМА #яworldclass
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инсбрук

шамони

отдают предпочтение Шамони, полюбив его за разнообразие склонов
и подкупающее очарование старинного альпийского городка, где катание на лыжах непременно ассоциируется с уютом бревенчатых шале,
пахнущих сосной, белыми шапками
горных вершин и витающей в воздухе атмосферой праздника.
Компания «Карлсон Туризм»
рекомендует посетить этот живописный уголок даже тем, кто
никогда не стоял на лыжах. Здесь
достаточно различных зимних увеселений, таких как катание на санях
или лихая езда на собачьих упряжках, коими вы можете насладиться
на фоне завораживающей красоты
зимних горных пейзажей. Обязательно отведайте сытную савойскую кухню, которая, как и любая
французская, достойна отдельного
разговора.
Проведя чарующую неделю на
старинном французском курорте,
вы уложитесь в бюджет около 2000€
с учетом ski pass.

ним из важнейших центров европейской политики и культуры, это
место как будто задает ритм всему
региону. Потрясающий воображение старинный город уютно рас-

Австрия

Овеянный королевской славой,
Инсбрук был основан еще в XIII
веке. Целые столетия оставаясь од-

66

#яworldclass ЗИМА

инсбрук

положился в самом сердце Тироля,
и здесь буквально каждый камень
готов поведать свою историю. Роскошные фасады многочисленных
императорских дворцов скрывают

страсти королевских интриг, древние усыпальницы монархов хранят
молчание. Величественные соборы, тихие церкви и пронзающие
небо шпили базилик, с которых
открывается чарующий вид на
узкие улочки и городские крыши,
покоряют сердца путешественников с первого вздоха живительного
воздуха Альп.
Инсбрук торжественен и прекрасен, и, зарядившись его энергетикой, можно смело покорять крутые
вершины: он по праву считается
горнолыжной Меккой Тироля.

Давайте разберемся почему, ведь
не просто так этот город два раза
принимал зимние олимпиады. Изза особых климатических условий,
благодаря которым горы охлаждаются изнутри именно на австрийской территории Альп, здесь
сбывается мечта всех любителей
зимних видов спорта. В Австрии
можно кататься на горных лыжах и
сноуборде круглый год.
Компания «Карлсон Туризм»
рекомендует посетить находящийся всего лишь в 40 км от Инсбрука
ледник Штубай. Самый большой

по площади (из круглогодичных),
этот ледник гарантирует снег с
октября по июль. Работающие здесь
24 современных подъемника и содержащиеся в безупречном состоянии 110 км трасс любой сложности
обещают туристам первоклассный
зимний отдых. Также ледник предлагает 130 км трасс для беговых
лыж и уникальную 8-километровую
трассу для катания на санках. А еще
туристам здесь обещают оживленный après ski.
Сумма, на которую вы можете рассчитывать, если захотите
ЗИМА #яworldclass
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бормио

лыжник может проехать этот маршрут целиком, не разрывая движение
на «пересадки» и пологие участки.
Трассы Бормио любят за большое
разнообразие и очень качественное
обслуживание, а также за привлекательные условия ski pass, по
условиям которого можно кататься
и в соседней Швейцарии. Курорт
состоит из трех регионов: Бормио
2000 (Bormio 2000), Санта-Катерина-Вальфурва (St. Caterina
Valfurva) и Ога-Вальдидентро
(Oga-Valdidentro), предлагающих
120 км трасс на высотах до 3000 м,
добраться до которых можно из аэропорта Милана Бергамо или через
открытый (круглогодично) перевал

люцерн

Альпах. В Bormio Terme к вашим
услугам расслабляющие, очищающие, тонизирующие процедуры,
римские ванны и турецкие бани, а
также целый спектр услуг для самых
маленьких клиентов. Посетите всей
семьей старинные термы, прогуляйтесь по городу, загляните в его
красивые соборы, художественные
галереи и музеи.
Насладиться итальянским гостеприимством, изысками местной
кухни, превосходными склонами и
спа-центрами в течение недели вы
сможете на сумму в пределах 1500€
на человека с учетом ski pass.

Швейцария

полюбоваться красотами древнего
города, – около 1500€ на человека
с учетом ski pass.

Италия

Бормио – старинный итальянский
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город, расположенный в Альпах,
известен своими горнолыжными
спусками и термальными источниками, а также самым большим в
стране перепадом высот – 1797 м.
Примечательно то, что опытный

Bernina Pass или туннель Livigno.
Помимо первоклассных склонов и
ухоженных трасс, это небольшое местечко славится одними из лучших
спа-центров во всех Доломитовых

Очаровательный Люцерн, живописно расположившийся на одноименном озере, считается воротами
Центральной Швейцарии. Благодаря своему местоположению город
можно назвать идеальной отправной точкой для поездок по региону и в горы. Старинные здания,
украшенные причудливыми фресками, уютные городские площади, на
которых в небольших магазинчиках
продают милые сувениры и затей-

ливые часовые механизмы, картинно обрамляют озерный берег.
Сюда приезжают для того, чтобы
полюбоваться средневековым
Часовенным мостом под двухскатной крышей и маковками древних
церквей, а также одной из немногих
сохранившихся в мире живописных
панорам. Гармонично вплетенные в
исторический облик современные
здания, как, например, футуристический Центр культуры и конгрессов, ничуть не вредят совершенству
облика этого города, а добавляют
притягательного своеобразия.
Вдоволь налюбовавшись местными красотами, путешественники
продолжают свой путь, отправляясь
на один из близлежащих горнолыжных курортов, совмещая обогащающую культурную программу со
спортивными развлечениями.
Компания «Карлсон Туризм»,
опираясь на многолетний опыт
работы на этом направлении, предлагает туристам обратить внимание
на лежащую в высокогорье долину
Энгельберга. Этот престижный
курорт в зимний период готов
предложить своим гостям плотную

ПУТЕШЕСТВИЕ

программу развлечений и весьма
разнообразные возможности для
активного отдыха.
Чуть меньше часа по узкой
железнодорожной ветке, и вы
оказываетесь в настоящем снежном
королевстве, которое располагает
быстрыми трассами протяженностью 82 км, самым высоким направлением для походов по леднику,
30 км маршрутов для беговых лыж,
а также крупнейшей лыжной и сноубордической ареной в Центральной Швейцарии.
Также к вашим услугам фристайл-парк, ледниковая пещера и
веселые вечеринки после головокружительных спусков на санях.
Горнолыжные курорты Швейцарии знамениты на весь мир своим
безупречным обслуживанием трасс,
высококлассным сервисом и самыми роскошными отелями. Если вы
привыкли отдыхать с шиком, возможно, эта страна именно для вас.
Незабываемое недельное путешествие в Люцерн с посещением
горнолыжных курортов будет стоить около 3000 CHF на человека с
учетом ski pass.
ЗИМА #яworldclass
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2017

полотенца
Триатлон

27января

старт Ironman 70.3
Dubai, более известный как «половинка»
классической дистанции: 70,3 мили (или
113 км) бега, плавания и вело по одному
из самых красивых городов ОАЭ.

18 февраля

лыжи

27января

старты
на открытой
воде :

22 января

стартует Swim
Fort Lauderdale Beach 2017 – заплыв на
одну морскую милю для мужчин и женщин.
Хорошая возможность испытать свои силы
перед ежегодным культовым заплывом
Swim Miami, который пройдет в этом году
7 мая 2017 года. Место проведения –
США, Fort Lauderdale Beach Park.

18 февраля

состоится гонка на воде на дистанцию 5/10 км. Место
проведения – клубы World Class Тверская,
Наметкина в Москве; Санкт-Петербург.
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пройдут соревнования по лыжным гонкам на территории
гольф-клуба «Сколково». Только для членов
клубов World Class и «Сколково». Подробности – на сайте www.worldclass.ru.

18 февраля

стартует
лыжная гонка World Class Outdoor Cup I.
Заезды по группам для тренеров и членов
клуба World Class, а также открыта группа
для всех желающих. Участие платное. Место и время проведения уточняйте на сайте
www.worldclass.ru.

марафоны

26 января

пройдет All
American Marathon во Флориде с дистанцией 5 км. Место старта – Фестивальный
парк в Fayetteville, NC. Участие платное.
Необходима регистрация.

состоится очередной этап соревнований по триатлону
в закрытых помещениях Ironstar & World
Сlass Indoor Triathlon. Их особенность –
отсутствие четко определенной дистанции.
Участники должны показать свой наилучший результат за отведенное время.
Дистанцию можно проходить индивидуально либо в составе эстафетной команды.
Приглашаются все желающие.

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.

бои

28 января

пройдет бой
уроженки Киргизии с русскими корнями
Валентины Шевченко с топ-3 своего дивизиона Джулианной Пеной. Место проведения – США, Денвер, CO Pepsi Center.

18 февраля

состоится бой
президента Союза ММА России Федора Емельяненко с американцем Мэттом
Митрионом, профессиональным игроком
в американский футбол, который имеет
в своем активе 11 побед и 5 поражений в ММА. Место проведения – США,
Сан-Хосе.

тренажеры
Освобождайте тренажеры
между подходами.

сланцы
Не занимайтесь в сланцах.

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.

парфюм
Не пользуйтесь парфюмом в чрезмерных
количествах.

ЗИМА #яworldclass
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Казахстан

клубов

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

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 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»,
Пресненская наб., д. 8, стр. 1 Павлово
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
Земляной Вал
+7 (495) 660-72-50
м. «Курская»,

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

Власова
м. «Новые Черемушки»,
Архитектора Власова ул.,
д. 22
+7 (495) 786-30-01

Строгино
м. «Строгино»,
Кулакова ул.,
д. 20, к. 1
+7 (495) 788-00-00

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»,
Чапаевский пер., д. 3

Lady’s
м. «Новые Черемушки»,
Профсоюзная ул.,

+7 (495) 232-60-60

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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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

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

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

РОССИЯ
World Class Белгород
Белгород, Гражданский пр-т, д. 59а

Олимпийский
Москва, Олимпийский пр-т,
д. 16, к. 2
+7 (495) 755-65-22

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

World Class Бишкек
Бишкек, ЖК «Фантазия»

д. 31, стр. 5
+7 (495) 232-60-48
World Class

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

World Class Астана
Астана, Победы пр-т, д. 1

Киргизия

франчайзинг: Россия, Казахстан, киргизия, белАрусь

Москва, санкт-петербург, Екатеринбург, монако
Жуковка
Жуковка, Ильинское ш., вл. 1
+7 (495) 933-24-94

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
м. «Новые Черемушки», Профсоюзная
ул., д. 31, стр. 5

World Class Владивосток
Владивосток, Батарейная ул., д. 8

World Class Lite Королев
Королев, Сакко и Ванцетти ул., д. 2а
World Class Красноярск
Красноярск, Молокова ул., д. 37

World Class Сочи
Сочи, Несербская ул., д. 1а,
ТГ Grand Marina
World Class Сургут
Сургут, Профсоюзов ул., д. 11

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

World Class Уфа
Уфа, Революционная ул., д. 39/2

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

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

Хабаровск
World Class Восточное
Хабаровск, Восточное ш., д. 41

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

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

World Class Тургенева
Хабаровск, Тургенева ул., д. 46

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

World Class Саратов
Саратов, Б. Садовая ул., д. 239

World Class Южно-Сахалинск
Южно-Сахалинск, 2-я Центральная ул., д. 1б

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

ЗИМА #яworldclass
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/worldclassclubs

Кольцо “НАДЕЖДА”, золото 585 пробы, изумруд 8,09 ct, бриллианты

/worldclassclubs

Драгоценные
моменты жизни...
ФИРМЕННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ САЛОНЫ РИНГО
Москва, Никольская, 4/5
+7 (495) 664-68-21

Пермь, Петропавловская, 59
+7 (342) 214-55-11

Сургут, Декабристов, 9А
+7 (3462) 24-20-37

Екатеринбург, Малышева, 56
+7 (343) 359-89-08

Красноярск, Весны, 1
ТЦ “ВЗЛЕТКА-PLAZA”
+7 (391) 277-75-17

Омск, Гагарина, 8/1
+7 (3812) 20-01-94

Екатеринбург, Куйбышева, 44
+7 (343) 359-60-77
реклама

/worldclassclubs

instagram.com/tania_balashova, instagram.com/danydk1, instagram.com/lerafrosya, instagram.com/alex_milnikov, instagram.com/julia.neznamova, instagram.com/liyakaderka, instagram.com/parvulyus, instagram.com/rachinskaya, instagram.com/
yulia.enhel, instagram.com/denkovalsky, instagram.com/elen_lapp_beauty, instagram.com/olgachocolate, instagram.com/alex_kovacss, instagram.com/jessie.96, instagram.com/asomchik, instagram.com/natalia_eifman, instagram.com/mariabelle777

следуйте за нами:

BEAUTY

новости

facebook.com/ringojewelry

WWW.RINGO.INFO
instagram.com/ringojewelry

Хабаровск,
Павла Морозова, 113
+7 (4212) 46-43-35

vk.com/ringojewelry
ЗИМА #яworldclass

75

BEAUTY
новости

76

#яworldclass ЗИМА

