FITNESS ONE
№3 Корпоративное издание сети фитнес-клубов FITNESS ONE

S
W
E

N

Наталия Авсеенко:
За гранью невозможного.
Многократная чемпионка мира по фридайвингу, героиня документального фильма «Потолок», а также
обаятельная собеседница и кандидат наук по культурологии о том, что все наши способности внутри нас.
Ощущения когда ты можешь дышать под водой меня
захватили. И с того момента несколько раз в год
были поездки и новые погружения, получение лицензий. Наступили 90-е годы, непростая экономическая
ситуация, стечение обстоятельств, кража моего
оборудования, сложности в личной жизни привели
меня в тренеру, который предложил мне заняться
фридайвингом. Судьба сложилась так, что я оказалась в команде с Натальей Молчановой, действующей чемпионкой мира по фридайвингу. Чемпионов
по разным версиям много, но Молчанова - легенда!
Если она идет нырять, то это новый мировой рекорд.
Мой личный рекорд задержки дыхания в статике - 8
минут 31 секунда в холодной воде, то есть в абсолютно некомфортных условиях. Сегодня я не гоняюсь
за рекордами и делаю задержку дыхания каждый
день не засекая времени, действуя по ощущениям.
Моя цель удовольствие и здоровье.

Давно ты занимаешься спортом?
Спорт пришел в мою жизнь с самого раннего детства. Когда я была 6 летним ребенок родители отдали меня в секцию. Сначала была художественная
гимнастика, и в силу того что я жила в семье пловцов, впоследствии я оказалась в плавании. Через
год у меня пошли результаты. В 11 лет я выполнила
норматив КМС, в 12 лет я была мастером спорта,
а в 13 лет я достигла мастера спорта международного класса. Возраст не позволил мне участвовать
в олимпиаде 1988 года. А далее передо мной стоял
выбор - спорт высоких достижений требовал использование специальных препаратов вредных для здоровья, выбор пал на здоровье. И я ушла из спорта
совсем. Появилась академическая жизнь, получение
серьезного образования и спорт отошел на уровень
занятий физкультурой при университете. Конечно
и там я принимала участие в соревнованиях, радуя
своими достижениями преподавателей физической
культуры. До 25 лет серьезных занятий не было.
Будучи студенткой, я по обмену поехала в Америку
и там меня заметили в местном бассейне тренера,
предложившие мне остаться. Но будучи россиянкой,
я сделала выбор в сторону родины. В 19 лет я увлеклась дайвингом, первое погружение было в Эйлате.

Для расслабления необходимо освободить сознание от
насущных проблем. Используешь ли ты для этого йогу?
То что я делаю и есть йога. Фридайвинг - это динамическая йога в воде. Вообще, йога это осознанность. Йога строиться на различных принципах:
духовной чистоты, телесной чистоты, физической
подготовки, дыхательных практик. Одно вытекает
из другого. Для меня все начинается с внутренней
улыбки, это наивысшая форма внутреннего эмоционального расслабления. С этого начинается любое занятие: неважно бежишь, плывешь, садишься
на шпагат. Нельзя забывать о восстановительных
упражнениях после любой физической нагрузки, я
делаю упражнения с определенным интервалом,
позволяющим телу восстановиться. Очень важно
найти своего тренера, который будет смотреть
на тебя не просто как на физическую оболочку, а
видеть твой внутренний мир и работать с ним. Из
внутреннего мира создавать внешний.

По твоему человек должен
при любых физических нагрузках слушать свой организм?
Да, выключить наушники, телевизоры и отключится от внешнего, слушать свой пульс, свое дыха-

ние, свои шаги. И то что внутри тебя происходит
в данный момент. Стоит говорить о том, что для
человека важнее не переделывать себя, а чувствовать себя. Можно «гонять» на беговой дорожке, изматывать себя, заниматься на тренажере.
Но это будет никчемно, если ты себя не слышишь.
В Харькове я провожу бесплатные уроки, где учу
людей слышать себя. Это красивейшее место. Я
считаю что каждый человек ищет любовь, сострадание, сочувствие и милосердие. И все это и
есть здоровье комплексное: здоровье духовное,
здоровье телесное.

А голос тренера?
Голос тренера необходим для постановки техники
и последствии в ее корректировки, а также в теоретической части. Дальше ученик должен расслабится и слышать себя. Научившись автоматически
включать «внутреннюю улыбку» ты можешь себе
позволить наушники и медитативную музыку.

А тебе лично тренер сейчас
нужен?
Тренер в том смысле, чтобы стоял и гонял - нет. А
подсказать направление или поставить технику,
нужен.

В твоей жизни фитнес есть
каждый день? Какие еще
виды спорта ты хочешь
попробовать?
Несмотря на погоду и состояние я занимаюсь ежедневно. Просто я научилась регулировать уровень нагрузки. Есть большое желание пробежать
марафон.

Твой личный рецепт борьбы со
стрессом?
Я до какого-то времени терплю и коплю, а потом
отпускаю все, будто переворачиваю чашу. Я занимаюсь два раза в день медитацией от получаса
до полутора. Это бывает по разному и не всегда
помогает.
В продолжении рассказа я рекомендую посмотреть
читателям фильмы «Потолок» и фильм о съемках
этого фильма.

СОБЫТИЯ. НОВЫЕ КЛУБЫ. НОВЫЕ ЛИЦА

21 сентября наш клуб
FITNESS ONE Киевское
шоссе провел День
Открытых Дверей

В этот замечательный день неравнодушные
к своему здоровью могли посетить наш клуб
и любые тренировки. То что гости приходили целыми семьями неудивительно, клубы
FITNESS ONE могут предложить занятия
каждому от пап и мам до маленьких детишек. B этот раз для самых маленьких гостей
была предложена наиболее интересная
программа, помимо спортивных тренировок
они принимали участие в творческих мастер-классах.

Занимайтесь фитнесом
с друзьями!
Только в октябре FITNESS ONE Истра Центр
предлагает Вам воспользоваться очень
выгодным предложением на приобретение
клубных карт!
Каждая 5-я карта совершенно бесплатно!*
*Подробности уточняйте по телефону
+7(495) 640-19-19
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День йоги в FITNESS ONE Минское шоссе
Приглашаем Вас на открытый урок по йоге
от Диденко Татьяны Валерьевны.
Татьяна имеет профессиональное образование в области йоги и Pilates, а также

является специалистом функционального
восстановления.
Подробная информация и запись на урок на
рецепции клуба FITNESS ONE Минское шоссе.

18 октября в FITNESS
ONE Истра Мелоди
пройдет Открытие
нового фитнес-сезона

Чемпионат по водному
поло

Наши тренеры представят новые программы и мини-группы. А для детей инструкторы
нашего Детского клуба подготовят массу
интересных развлечений, викторины и сюрпризы.
В этот день Вы сможете приобрести клубные
карты по очень выгодной цене.
Начало мероприятия в 13.00
Приходите всей семьей!
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Приглашаем всех желающих 25 октября в
12:00 на Чемпионат по водному поло среди
клубов сети FITNESS ONE.
Место проведения: FITNESS ONE Новая
Рига.
Подробности Вы можете уточнить на рецепции любого из наших клубов.

НАШ TEST

Треккеры активности
Модный аксессуар? Полезный гаджет? Сейчас мы в этом разберемся!
Jawbone UP24
Удобный и минималистичный дизайн, выбор цветов
корпуса. Браслет подстраивается под кисть владельца. Обладает гибкой конструкцией и отсутствием застежки. Легкая и компактная модель.
Наша твердая пятерка за дизайн! Синхронизация
данных не только с Apple iOS, но и с Android, чем
безусловно не может не радовать. Защита от влаги
и работа 3-4 дня без подзарядки. Рисует графики,
показывая расстояние, количество шагов, расход
энергии за день. В мобильное приложение, специальный софт, можно вбивать данные о продуктах
и блюдах, которые были в течении дня. Есть вибронапоминание о том, что следует начать активность
и движение, не засиживаясь за офисным или обеденным столом. Можно использовать устройство
как умный будильник, оно также учитывает фазы
сна и не разбудит никого кроме вас в доме.

Nike Fuelband SE
Следующее поколение Nike Fuelband, получившее
прорезиненное покрытие и небольшие косметические дополнения. Приятно «сидит» на руке. Имеет
свои единицы измерения NikeFuel, в которых и исчисляется вся активность, достижения результатов
и прочее. Треккер имеет множество предустановленных программ, целевых показателей и удобную
разноцветную шкалу наглядности. К плюсам можно
отнести несомненное удобство использования
устройства как часы, отличную анимацию и множество социальных возможностей для сравнения
своей активности с показателями других, а также
проверенную надежность работы. Из минусов:
поддержка только одной Apple iOS, хотя и наиболее популярной в настоящее время и отсутствие
будильника, что странно при наличии часов.

По официальным данным продаж сертифицированного оборудования этих носимых устройств измерения активности только с начала этого года в России было куплено более 400 000 штук. Конечно,
это не сравнится с объемом продаж смартфонов,
к примеру, их было продано более 10 миллионов,
но тем не менее цифра показательна. Понятное
дело речь идет о покупателях в крупных городах,
где современный, малоподвижный ритм городского жителя неизменно отражается на его внешнем
виде. Треккеры или фитнес-браслеты, как принято
их называть в обиходе, для большинства служат
дополнительной мотивацией к началу или что лучше продолжению усердных занятий в зале или на
свежем воздухе. Что же они вычисляют? Конечно,
неизменные калории, их потраченное количество
в течении дня в зависимости от фаз активности или
сна, периоды активности и покоя, а также синхронизируются с большинством фитнес-приложений
для мобильных устройств, раскрывая полностью
их потенциал. Выбор НАШЕГО TESTа пал на две
наиболее популярные модели: NIKE Fuelband SE и
Jawbone UP24. Узнаем в чем их плюсы.
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Таисия Евграфова:
Откуда они берут энергию?

Для меня это загадка. Или...
Давайте вместе.
Я о людях с «ограниченными способностями».
То есть о таких же как я и вы, но по воле судьбы
оказавшимися взаперти непослушного тела. О тех
у кого сложности с обыденными для нас заботами
и рутинными ежедневными процедурами. Посмотрите на них, на сильнейших из них, на сильнейших
духом из нас! И я не только о параолимпийцах, я и
обо всех тех, чей каждый день - это преодоление!
Их неограниченная воля делает их способности
невообразимыми для среднестатистического
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человека. Все наши: не могу, устала, голова болит,
времени не хватает, тренера «своего» не нашла,
жарко, холодно и прочее, все это отговорки. Они
превозмогают боль и неустройство быта, бесчувственное чиновничество и предвзятость. И это
уже впечатляет. Но самое удивительное, что люди
преодолевшие, превозмогшие, сражающиеся
за каждое движение своего непослушного тела,
воодушевляют нас «нормальных». Они не ноют и
прячут от окружающих боль. Многие из них прошли
через отвержение общества, себя и Бога. Были
минуты когда они не хотели больше жить, но... Они
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смогли победить в битве за жизнь. И эти люди светятся энергией преодоления, жизни и мира. Они же
заряжают своим оптимизмом и неограниченностью
своего мира физического ограничения.

Откуда они берут энергию?
Я думаю Бог их любит.
Они не просто берут энергию из неведомого нам
источника, они знают его неиссякаемость. Они
дарят ее окружающим безвозмездно. Просто так!
Потому, что они духом сильнее нас «нормальных»,
а сильные должны помогать слабым.

НАШИ ДЕТИ

Закаляйся! Будь здоров!
Мы, родители, с наступлением холодов начинаем беспокоиться о возможных простудах, ОРВИ и
прочих болячках, позабытых за лето нашими детьми. Один из способов уберечь своего ребенка
от подобных хворей – закаливание.

Обливание рекомендуют начинать не ранее двух
лет. Если мы решили закаливать нашего ребенка,
то должны быть готовы к ежедневным выполнениям
процедур, иначе пользы никакой, один вред. Для
начала необходимо взять за правило обмывание
рук, лица и стоп после каждой прогулки, эту процедуру можно начать с обтирания мокрым, прохладным полотенцем. Позже ежедневный, утренний
душ. Не стоит забывать о том, что выбирать для
закаливающих процедур лучше утро, прохладная вода действует тонизирующе и ваш ребенок
получит заряд бодрости на весь день. Закаливание – это как тренировка, если вы останавливаете
занятия, то эффект пропадает через некоторое
время.
Следующий способ укрепить организм – хождение
дома босиком. «Сквозняк! Простынет!» - воскликнут
многие бабушки. Тем не менее статистика вещь
упрямая. Дети, ходящие дома босиком круглый
год болеют в разы реже. Объясняется очень просто тем, что на стопах есть рефлекторные точки,
связанные со слизистой носа. Если ребенок не закаленный, при переохлаждении ног его слизистая
становится очень чувствительна к вирусам и он
заболевает.
Не кутайте детей с наступлением холодов в множество слоев одежды. У вашего ребенка усиленный
обмен веществ и тепла производиться больше.
Где взрослым просто тепло, малышам жарко! А
вспотевший карапуз заболеет быстрее, чем легко
одетый.

Будьте здоровы!
От всевозможных вирусов, причиной которым
микробы, конечно не уберечься, но доказано на
практике, что не тепличные дети болеют меньше.
В первую очередь из-за хорошего иммунитета,
который спасает от сквозняков и простуд. Организм привычен к смене температур и умеет за себя
постоять.

«Надо что-то делать!»
Хором кричат нам бабушки, под шум опадающих
осенних листьев, а мы уже видим картину нашего
продрогшего ребенка, обливаемого холодной
водой. Потому как закаливание в нашем воображении связано именно с этой процедурой. Но не
будем забегать вперед, начнем с самого начала.
Систематичность и регулярность. Детей можно
начинать закаливать осторожно начиная с полугодовалого возраста. С открытой дверью в ванную комнату и понижением температуры воды на
градус раз в две недели, стоит помнить, что температурный минимум ребенка до одного года составляет 28 градусов, от года до трех 24-26 градусов.
И только после 8 лет можно опустить температуру
до 18 градусов. Многие родители могут не согласиться с этим мнением врачей, все индивидуально.
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ФАКТЫ

Придать ускорение.
Факты о метаболизме!

Говорим «метаболизм» - подразумеваем обмен
веществ. Это то, что позволяет телу нормально существовать, расти, множить клетки, реагировать на
внутренние и внешние повреждения. Этот процесс
можно разделить на два: катаболизм и анаболизм.
Разрушение и созидание. В балансе этих процессов – залог здоровья! Важно, что с возрастом обмен
веществ замедляется. И организм постепенно набирает по 300-600 граммов веса ежегодно, начиная с
25-летия. И вот они лишние килограммы! Желая от
них избавится, многие используют различные диеты,
но употребление меньшего количества калорий не
приводит к желаемому результату. Это лишь одна
из ошибок на пути к стройной фигуре. Рассмотрим
подробнее факты хорошего метаболизма.

нако, если пить воду холоднее комнатной температуры, то организм уничтожает жиры в среднем до
100 ккал, заставляя тратить энергию на согревание
воды до температуры тела.

4 факт. Больше железа
Железосодержащие продукты – кислород для клеток мышечных тканей, которые как раз и являются
крупнейшими потребителями энергии в организме.
В особенности у женщин до наступления менопаузы ежемесячно теряется очень много железа.

1 факт. Питание небольшими
порциями.
Не стоит сводить потребление пищи к нулю. Пересаживаясь на хлеб и воду не добиться желаемого
результата. Недостаток еды приводит к замедлению обмена веществ, организм впадает в спячку.
При малом количестве получаемых калорий, менее
1000 ккал/сутки, начинается разрушение мышечной ткани. Поэтому, необходимо не только следить
за количеством калорий, но и переходить на питание небольшими порциями каждые 3 часа.

2 факт. Чай или кофе.
Кофеин увеличивает скорость обмена веществ до
10%, это до 200 ккал ежедневно. Употребление
чая справляется с этой задачей еще лучше, благодаря оксиданту катехина.

3 факт. Холодная вода
Давно известный факт, что организму необходимо
от 1,5 литров воды ежедневно для нормального
обмена веществ, мы состоим на 80% из воды. Од-
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Невосполнение запасов железа приводят к упадку
сил и замедлению обмена веществ. Ешьте больше
яблок, шпината и зерновых каш.

5 факт. Меньше спиртного
Употребление спиртного пагубно влияет на сжигание жира, мешая работе печени, нарушая обменные процессы. Спиртные напитки имеют также
высочайшую калорийность, к примеру водка, как
и другие крепкие напитки, гораздо калорийнее
пива.

КРАСОТА

Большая мужская проблема
Признаться не все из нас мечтают о мускулах. Я имею ввиду мужчин. Но практически каждый
после тридцати согласиться с тем, что проблемы с наличием живота имеют место быть. И кстати,
эта мужская проблема абдоминального ожирения «молодеет» с каждым годом.

Откуда берется и как
бороться?
Наличие кубиков в молодости не гарантирует Вам
достигнутого результата в зрелости. С годами
растут обязанности, появляется нерегулярность
питания: большинство мужчин признаются, что в
течении дня редко обедают, перенося основной
прием пищи на ужин. Растягивается кишечник,
давит на диафрагму и брюшную стенку. Добавим
к этому употребление пива и газированных напитков, повышенное газообразование, получим еще
не пузо, но тенденцию к образованию. Плюсуем
регулярность повышения внутрибрюшного давления, ослабление мышц живота от малоподвижного,
сидячего образа жизни и вот – живот растет!
Полезный жир, так называемый винсцеральный
должен присутствовать в некотором количестве
даже у спортивных и стройных, выполняя функцию
поддержки внутренних органов. Медики указывают
на кортизоло-зависимость появления жира. Проще
говоря, стрессы влияют на образование живота. Но
при многократном повторении, стресс «заедают»,
провоцируя развитие винсцерального ожирения.
Спасение есть, но не только в упражнениях на
пресс, а в комплексном подходе к проблеме.
Обязательно нужна аэробная нагрузка: бег или
велосипед, лыжи и просто ходьба, пусть кому-то эти
виды нагрузки кажутся скучными. Не упускать из виду
и упражнения на статику, проработку внутренних
мышц. Многие из нас отвергают йогу и дыхательные
упражнения как «женские». Результат можно наблюдать во всех тренажерных залах: мощная спина,
сильные руки, внушительная грудь и….. живот.

множество и помочь в составлении программы
может любой инструктор в зале. Следующее,
это интенсивность циклических нагрузок: между
низкой и средней, при пульсе 60% от возрастного
максимума. Это нехитрые вычитания, от 220 необходимо вычесть свой возраст, чтобы получить
максимум вашего пульса. Обратите внимание,
что время занятий должно быть не менее часа.
Дышите правильно во время силовых упражнений,
натуживание увеличивает внутрибрюшное давление, к чему это приводит, уже знаем. Избегайте
газированных напитков и продуктов вызывающих

брожение: черный хлеб на закваске, капуста и
прочее. Небольшие порции в еде, скажите «нет»
перееданию, распределяйте равномерно Ваш
дневной рацион, не ешьте трудно усваиваемую
пищу во второй половине дня. Откажитесь от копченого и соленого. Помните, правильное сочетание диеты, аэробной нагрузки и хороший метаболизм уберут любой живот в считанные месяцы.
Крема и массаж, миостимуляция лишь помогают
поддерживать тонус и увлажненность кожи. И безусловно нужны, но дополнении к нагрузками, а не
в качестве их замены.

Бьемся за результат
Начинать никогда не поздно. Как мы уже говорили, необходимы упражнения на дыхание, их
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Благотворительность
постоянные курсы необходимого Полине лечения катастрофически не хватает. Убедительно просим всех добрых
людей, по возможности, оказать нам финансовую помощь,
для лечения нашей дочери. Надеюсь на Ваше сочувствие
и участие».

Белоусова Полина,
2007 г.р., г. Видное, Московская обл.
Осталось собрать: 133 204 рубля
для оплаты двух курсов лечения в ГАУ
«Московский научно-практический центр
реабилитации инвалидов вследствие ДЦП»
Диагноз: ДЦП, спастическая диплегия. Спастикопаретическая дизартрия. Задержка психомоторного развития. Инвалидность.
Из письма папы: «Нашу маленькую красавицу зовут Полина. У неё ДЦП. Благодаря активной реабилитации в
настоящее время Полина добилась хороших успехов. Она
может сидеть на краю кровати или стульчика, но не долго
- минут десять, балансируя и удерживаясь за счет мышц
спины. Может стоять у стены, достаточно долго, но только,
чтобы рядом кто-то был, иначе она пока боится. Может ходить, когда кто-то придерживает за ручки, минут двадцать.
На третий этаж поднимается по ступенькам, когда мама
сзади держит её за руки. Говорит целыми предложениями,
осмысленно, правда дикция у нас хромает (занимаемся с
логопедом). Память у Полины отличная, помнит даже новые
для неё слова, которые произносились очень давно и употребляет их по делу.
Сейчас мы проходим реабилитацию в Российском реабилитационном центре «Детство». В этот раз нам сделают
уколы Ботокса, что позволит расслабить спастичные мышцы Полины. После чего нам по медицинским показаниям

Fitness One внесли лепту в сбор средств
для Полины Белоусовой
28 июня в клубе Fitness One Истра Мелоди прошел День
открытых дверей. В программе для детей и взрослых были
увлекательные мастер-классы и открытые уроки, веселые
конкурсы, дегустация спортивного питания, лотерея и подарки, и многое другое.
Кроме того, на празднике был организован сбор средств
для Полины.
Для девочки собрали 12 296 руб. Мы благодарим всех
гостей праздника и сеть клубов Fitness One за постоянную
поддержку детей с тяжелыми нарушениями развития.
С Вашей помощью мир делается лучше!
необходима очередная активная реабилитация (ЛФК,
гимнастика, массажи). В РЦ «Детство» мы уже выбрали все
лимиты по пребыванию за счет госбюджета. Наблюдающий нас доктор рекомендуем Полине пройти несколько
курсов реабилитации в Москве ГАУ «Московский научнопрактический центр реабилитации инвалидов вследствие
детского паралича». Но реабилитация в этом центре для
жителей Московской области возможна только на коммерческих основаниях. В семье работаю только я. Мама
ухаживает за ребенком, поэтому не работает. Средств на

Сбор средств для Полины продолжается.
Присоединяйтесь!
Осталось собрать 133 204 рубля.
Вы можете помочь любым удобным способом
на сайте Фонда: http://www.ddfund.ru/sdelatpozhertvovanie/ или сделать пожертвование через
ящики-копилки в клубах Fitness One.

На правах рекламы

Загородный отель «АВАНТЕЛЬ КЛАБ ИСТРА»!

«Авантель Клаб Истра» - современный бизнес-отель, расположенный в 55 км от Москвы, в северо-западной части
Подмосковья на живописном берегу Истринского водохранилища. «Авантель Клаб Истра» предлагает:
• 135 оборудованных номеров различных
категорий
• 10 конференц-залов
• Рестораны и бары
• Ночной клуб «Red’акция»
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• Пляжная зона ISTRA MARINE BAY
• Аквацентр - два бассейна с аквагорками
• СПА-центр «Orange SPA»
• Бани и сауны
• Боулинг, спорт-бар
• Панда-парк - веревочный город
• Детский клуб «Джунгли»
• Шатры, мангальные беседки и гриль – домики
и многое другое.
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Контакты:
143513,
Московская область,
Истринский район,
д. Лечищево,
ул. Песчаная, д. 2.
Тел.: +7 (495) 64-999-11, +7 (495) 994-41-44
E-mail: agent@hotel-avantel.ru
www.hotel-avantel.ru

