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Корпоративное издание сети фитнес-клубов FITNESS ONE

Этот номер газеты появится в наших клубах в начале
зимы. Мне кажется, что это время всегда воспринимается
двояко: с одной стороны – начало декабря, последнего
месяца уходящего года, всегда невольно подталкивает к
размышлениям о том, каким был год, что удалось и что
успелось, а на что, наоборот, не хватило времени; с другой стороны – это первый месяц зимы, а зима – как новая
страница книги. Впереди столько всего интересного: новые планы и цели, новые встречи!
Вот я и решила немного оглянуться в прошлое и чутьчуть заглянуть в будущее. Предлагаю вам присоединиться ко мне в этом небольшом путешествии.
Начнем с того, что в декабре наша сеть FITNESS
ONE празднует свой уже шестой день рождения. За
эти шесть лет мы открыли шесть клубов. Шесть клубов –
шесть разных характеров, у каждого своя индивидуаль-
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ность. Но все клубы едины в своей концепции: спорт для
всей семьи. Вы и сами знаете, что к нам приходят целыми
семьями, а мы стараемся предлагать занятия для любых
возрастов и разнообразных вкусов.
Ежегодный забег в FITNESS ONE Новая Рига, семейный забег в FITNESS ONE Истра Центр, пятилетие
FITNESS ONE Красногорск, спортивный праздник
на истринском водохранилище в честь трехлетия
FITNESS ONE Истра Мелоди, марафон body&mind
в FITNESS ONE Минское шоссе, велозаезд в FITNESS
ONE Киевское шоссе, межклубные соревнования по
плаванию, боксу, кубок FITNESS ONE по триатлону,
чемпионат FITNESS ONE по жиму, танцевальные марафоны, дни открытых дверей… Думаю, что даже те,
кто не были на наших мероприятиях, посмотрев фотографии, легко смогут уловить атмосферу, царящую на них.

В этом году мы открыли зал для кроссфита и
школу триатлона в FITNESS ONE Новая Рига,
школу плавания в FITNESS ONE Истра Мелоди.
Множество новых секций для детей и взрослых:
джампинг, поинг, флорбол, футбол, чирлидинг,
скандинавская ходьба, animal gymnastics, реггетон.
Мы предлагаем, а выбор всегда остается за вами.
Надеюсь, просмотр нашей фотопленки поможет вам
вспомнить самые яркие моменты нашей с вами спортивной жизни в 2016 году!

До встречи в 2017!
Директор по маркетингу FITNESS ONE –
Екатерина Ловчева
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CОБЫТИЯ. КЛУБЫ

Парад детских секций
В FITNESS ONE
Минское шоссе

Школа плавания
FITNESS ONE
Истра Мелоди

Новый год
для детей в клубах
в FITNESS ONE

24 декабря приглашаем всех на Парад детских
секций в FITNESS ONE Минское шоссе.
В этот день вы сможете получить полную информацию по
секциям, посмотреть показательные выступления наших
воспитанников и лично пообщаться с преподавателями.

Приглашаем ваших детей (6–11 лет) на оздоровительное
и спортивное плавание. В программе занятий: обучение
всем стилям плавания; постановка техники правильного
дыхания; обучение поворотам и стартам; подготовка детей к соревнованиям по плаванию. Наши занятия полезны
как для начинающих, так и для тех, кто уже умеет плавать.

Кто больше всех ждет самый волшебный праздник –
Новый год? Конечно дети! Мы это прекрасно понимаем
и поэтому специально для наших маленьких друзей подготовили в каждом клубе FITNESS ONE новогодние елки,
волшебные мастер-классы и маленькие сюрпризы.
Время чудес начинается!

Подробная информация и запись – на рецепции клуба.

Расписание уточняйте на рецепции вашего клуба.

Ждем вас!
Подробная информация – на рецепции клуба.

Больше новостей на нашем сайте WWW.FITNESS-ONE.RU
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CОБЫТИЯ. КЛУБЫ

Железные люди навсегда!
В тот момент, когда огромное количество людей, увлекшихся здоровым образом жизни, активно побежали, самые отчаянные уже вовсю увлеклись триатлоном.
Название «триатлон» состоит из двух греческих слов:
«tri» – число три, «athlon» – состязание. Из названия становится понятно, что триатлон включает в себя три дисциплины. Начинается все с плавания, за которым следует
велосипедная гонка, и заканчиваются соревнования бегом – все в непрерывной последовательности.
История триатлона начинается во Франции приблизительно в 20-х годах минувшего столетия. Именно тогда
было проведено необычное соревнование, включающее
плавание, велосипедную гонку и бег.
Однако знаковым для триатлона стал 1977 год. На банкете после завершения одного из любительских забегов
разгорелся спор: кто из атлетов обладает большей выносливостью – бегуны, пловцы или велосипедисты?
Джон Коллинз, служивший в то время в ВМС США, предложил решить этот спор прямо на трассе гонки, объединяющей три соревнования на длинные дистанции: плавание в открытой воде Waikiki Roughwater Swim (3,8 км),
гонку на велосипеде Around-Oahu Bike Race (180 км) и
марафон Hanolulu (42,195 км).
Накануне первого старта в напутственной речи участникам Коллинс сказал: «Кто бы ни финишировал первым,
мы назовем его IRONMAN (Железный Человек)».

Стартовало пятнадцать человек, но только двенадцать
из них добрались до финиша. Победителем и первым в
истории человеком, удостоенным звания IRONMAN,
стал служащий ВМС США Гордон Халлер. С того момента триатлон IRONMAN начал стремительно набирать
популярность.
В наше время большинство гонок IRONMAN начинаются в семь часов утра, участникам дается 17 часов для
прохождения всей дистанции (финиш закрывается в полночь). Любому спортсмену, закончившему дистанцию до
закрытия финиша, навсегда присваивается неофициальное звание Железного Человека.
Сегодня множество соревнований по триатлону на различных дистанциях проводятся по всему миру и объединяют в своих рядах не только профессиональных спортсменов, но и любителей. Разнообразные форматы позволяют
людям без спортивного прошлого приобщиться к миру
триатлона. К примеру, для первого старта на спринтерской дистанции, состоящей из плавания на 750 м, велогонки на 20 км и бега на 5 км, достаточно около трех
месяцев целенаправленных тренировок.
Итак, специально для тех, кто заинтересовался триатлоном, хочет, но не знает, с чего начать, или уже вступил на дорогу самосовершенствования и понимает, что
тренировка в хорошей компании и профессиональный
взгляд тренера помогут раздвинуть границы возможно-

стей, FITNESS ONE открывает школу триатлона в клубе
FITNESS ONE Новая Рига.

А пока представляем вам итоги прошедшего спортивного
сезона. Он выдался плодотворным для клиентов нашей
сети – сразу четыре человека стали обладателями гордого звания IRONMAN.

Там же, в Кальмаре, успешно финишировали на железной дистанции Андрей Письменчук и Вероника Герасименко (FITNESS ONE Новая Рига).

гонок IRONMAN 70.3, финишировала с результатом
5 часов 11 минут на «полужелезной» дистанции.

Аркадий Толпегин (FITNESS ONE Новая Рига) – образец упорства и трудолюбия, в первый сезон занятий триатлоном уверенно преодолел IRONMAN Kalmar (Швеция) с результатом 10 часов 23 минуты.

Андрей Слыхов (FITNESS ONE Киевское шоссе)
взял штурмом Зимний дворец, а точнее преодолел A1
IRONMAN в Санкт-Петербурге.
Наталья Штромбах – призер международной серии

К вашим услугам:
– функциональное и медицинское обследование на базе
лаборатории Российского государственного университета физической культуры;
– персональный тренировочный план, учитывающий
ваши цели на сезон;
– групповые тренировки по плаванию, велоспорту и бегу
на базе клуба;
– специализированные занятия по силовой подготовке
триатлетов;
– брики (комбинированные тренировки): плавание +
велосипед, велосипед + бег.
Но это еще не все новости от FITNESS ONE!
В предстоящем спортивном сезоне мы подготовили для
вас обширный календарь соревнований и спортивных
лагерей. Независимо от уровня подготовки, каждый найдет дистанцию, которую он готов пройти.
А ты готов изменить себя?
Подробную информацию вы можете найти на сайте:
www.fitnessone-triathlon.ru
или по тел.: +7 925-310-19-94, Павел Благих

Светлана Дроздовская (FITNESS ONE Новая Рига) –
дебютировала в триатлоне на спринтерской дистанции.

Поздравляем и ждем
на следующих стартах!

FITNESS ONE NEWS
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НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

Первый турнир сети клубов FITNESS ONE
по бодифитнесу
Для чего люди посещают фитнес-клубы? Цели и мотивация у всех разные: кто-то пришел за здоровьем, кто-то – за красотой, а есть и те, кто поставил перед собой спортивные цели.
В конце года мы решили подвести итоги среди наших клиентов и поддержать тех из них, у кого спорт занял постоянное и почетное место в повседневной жизни. Остальных мы приглашаем поболеть за героев этой рубрики, а заодно и отпраздновать Новый, 2017 год в компании единомышленников.
16 декабря 2016 года приглашаем всех на первый турнир FITNESS ONE по БОДИФИТНЕСУ.
Начало соревнований в 19:00
Место проведения:
ресторан-бар «Первый», г. Истра, ул. 9-й Гвардейской дивизии, д. 9, корп. 3

В ходе тренировочного этапа, который начался в июле текущего года, участники занимались подготовкой, включающей силовые тренировки, изучение акробатических элементов,
постановку танца и изучение основ позирования на сцене. При этом кто-то доверил свою подготовку тренерам, кто-то решил, что является для себя лучшим советчиком, и выбрал самостоятельные занятия. Думаем, что благодаря этому соревнование получится еще интереснее, можно будет увидеть и сравнить результаты двух разных систем подготовки. Кто покажет
лучшие результаты, решит жюри, сформированное из профессионалов бодибилдинга и фитнеса.
А пока наши участники готовятся выйти на сцену 16 декабря, мы немного расскажем о них.
шли благодаря тренировкам, скажу, что когда я начинал заниматься, то весил всего 58
кг, сейчас же мой вес в межсезонье – примерно 95 кг, соревновательный вес – 82–84 кг.
Спорт меняет характер: становишься более упрямым, начинаешь понимать, что нет
ничего невозможного и можно добиться всего, главное – желание.

Вадим Золотухин

(FITNESS ONE Истра Центр)

– В детстве я занимался вольной борьбой, боксом, кикбоксингом. Тогда казалось,
что единоборства имеют преимущество перед уличным бодибилдингом. На взвешивании
боксеры, бойцы показывают бицепсы, а вот культуриста, который бы исполнил бой с тенью, вы на сцене не увидите. Но позже я понял, что футболисту, чтобы показать мастерство, нужен мяч, боксеру – груша, а бодибилдеру ничего не нужно: он просто идет и его
размеры уже нагоняют страх на окружающих.
К активным занятиям в зале меня, как, наверное, и многих любителей, подтолкнули
плакаты из 1990-х с американскими атлетами времен легендарной «золотой эры» бодибилдинга.
Сейчас занятия в фитнес-клубе стоят в планах каждый день. При этом не важно, какая
сегодня тренировка: кардио или силовая.
У меня есть спортивные разряды в единоборствах и игровых видах спорта. Из последних достижений: в пауэрлифтинге присвоение КМС по жиму лежа. Теперь интересно
попробовать себя в бодибилдинге.
Многое еще хотел бы изменить в себе и буду менять постоянно, ведь чем дольше занимаешься, тем больше требований к себе выдвигаешь.
Александр Карпунин

Александр Карпунин (FITNESS ONE Истра Центр)
– В моем случае решение об участии в турнире пришло внезапно: ко мне часто подходят в зале и говорят, что с моей генетикой надо выступать. И я решил попробовать,
проверить, выдержу я это или нет. В процессе подготовки встретил друга, на то время уже
бывалого бодибилдера, и начал рассказывать ему, как мне все это тяжко дается, на что
он ответил: «Саня, если начал, то добивай».
Для меня это и стало мотивацией.
Подготовка трудна для меня больше морально, чем физически, потому что во многом
приходится себе отказывать: больше двух месяцев без соленого сладкого, и жирного. Все
приемы пищи – строго в назначенное время, и каждый день по две тренировки. Зато в
ходе подготовки к турниру я много нового узнаю о своем организме: плюсы и минусы
своей физиологии, слабые места, над которыми еще работать и работать.
Тренеры клуба поддерживают как физически, так и морально, всегда подбадривают
добрым словом и советом. Но самый главный для меня тренер и наставник – это мой родной брат Андрей. Все мои тренировки проходят строго под его руководством, именно он
привел меня в спорт, и ему я доверяю на 200%.
В этом году 9 лет, как я начал ходить в зал. Сейчас работаю над всеми группами мышц
и стараюсь показать хороший рельеф. Чтобы понять, какие изменения со мной произо-

Вадим Золотухин
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ИСТОРИИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Елена Корватовская

(FITNESS ONE Истра Центр)

– Очень захотелось попробовать свои силы. Заинтересовала произвольная программа, которую мы готовим: она показалась интересным и достаточно сложным этапом тренировок. Сразу скажу: подготовка трудна во многих аспектах. Это и специальные диеты,
которые, как оказалось, выдержать очень сложно, ведь я никогда не придерживалась
диет. И ежедневные тренировки, на которые нужно находить время. И пошив купальников
и костюмов – этим я тоже никогда ранее не занималась.
Мои близкие меня поддерживают и, главное, не были против участия в соревнованиях. А с девочками, которые участвуют в соревнованиях, мы познакомились и всячески
стараемся подбадривать друг друга. Хочется верить, что мы стали командой, а не соперниками!
Я пришла в клуб в мае 2015 года, после рождения деток (их у меня трое). Хотелось
вернуться в форму, да и проблемы со спиной у меня были (надеюсь, что они ушли навсегда). Так как в прошлом я спортсмен, честно говоря, втянулась в занятия быстро, а
теперь на каждой тренировке кажется, что не полностью выкладываюсь… Хочется больше и больше! Не могу сказать, что фитнес у меня на первом месте, но уделять внимание
себе надо. Мне нравятся изменения, которые происходят со мной, нравятся красивые
тела, которые подкачаны, подтянуты. Но я против избыточности, которую иногда видишь в клубе.

Анна Вотинцева
Анна Вотинцева

(FITNESS ONE Истра Центр)

– Люблю ставить перед собой новые задачи и решать их. Это так интересно! А к предстоящему соревнованию отношусь, как к приключению.
Тренироваться для меня – в кайф, получаю удовольствие от процесса, это часть моей
жизни.
Мой муж поддерживает меня в моих занятиях фитнесом и в подготовке к турниру. Он
уже привык к тому, что сидеть на месте не для меня.
С остальными участниками турнира мы одна команда. Радует то, что с каждым годом
растет число приверженцев фитнеса. Здорово, когда у тебя есть единомышленники.
Фитнесом я занимаюсь более 10 лет, с первого курса института. В тренажерном зале
занимаюсь более трех лет, соблюдаю режим питания и тренировок.
Для разных людей понятие «хорошая форма» свое. Выглядеть стройно круглогодично
– легко. Быть в соревновательной форме, с низким процентом жира – сложно и вредно
для организма.
Еще много чего хочу изменить в своей фигуре. Не останавливаюсь! Мой девиз: работать и работать.

Елена Корватовская

Инга Косова

(FITNESS ONE Истра Центр)

– Я ходила в клуб год, только на групповые занятия, а в августе этого года из интереса
решила попробовать поработать с железом. Это совпало с началом старта конкурса.
Подумала, что если заявлюсь на турнир, то для меня это будет отличным стимулом.
Скажу честно, подготовка проходит физически трудно. Правильное питание, режим,
занятия два раза в день… Но это физика. А душа при этом поет! Приятно смотреть на результат, видеть его в зеркале и на весах. Не знаю, как бы я это выдержала без моральной
поддержки тренеров. Каждый день меня подбадривают, желают удачи, дают советы, причем даже те, кто не имеет отношения к конкурсу.
Сначала из-за нового графика ежедневных тренировок возникли трудности с любимым супругом, но, видя мое усталое, но счастливое лицо, он стал поддерживать меня.
Теперь мы вместе покупаем спортивное питание, считаем калории и даже репетируем
мой номер. Муж придет болеть за меня на турнир, а еще дочь Анастасия и мои подруги.
Очень приятно, что некоторые клиенты нашего клуба подходят ко мне, подбадривают и
сообщают, что купили билеты, чтобы поддержать меня. Придется постараться!

Инга Косова

Когда мне мои подруги или друзья говорят, что делают все, но похудеть не могут, я
подвергаю их слова сомнению. Мы можем все! Просто нужно захотеть. Не ради конкурса
или чьего-то мнения. А ради самоуважения.
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НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

Ирина Шарова

(FITNESS ONE Истра Центр)

Кристина Кузьмина

– Я не воспринимаю это как соревнование, скорее – как праздник фитнеса, призванный объединить людей, увлеченных одной идеей, дать им стимул к дальнейшей работе
над собой.
К остальным участникам совершенно не отношусь как к соперникам. За время подготовки мы здорово подружились. Мы все – люди, получающие новый опыт, каждый со
своими маленькими страхами, комплексами, недостатками, но набравшиеся смелости и
решившиеся на такой необычный шаг.
Я считаю, что спорт – это все-таки работа, осложненная рисками, частыми травмами,
фармакологией. Фитнес – это иное. Это повседневный образ жизни, который, наоборот,
призван поддержать здоровье и при этом приучить к самодисциплине. Полностью согласна с двумя известными афоризмами: «В здоровом теле – здоровый дух» и «Ты то, что ты
ешь». Чем не фитнес-концепция?
Тренируюсь давно и вовсе не из-под палки, хотя в школе физкультуру терпеть не могла. Искренне считаю фитнес достижением современности, в котором главный ключ к
успеху даже не тренер, а твоя сила воли, желание что-то изменить в себе. Слабину может
дать каждый: устал, нет настроения, много дел, не сегодня... Кому это не знакомо? Но
нужно уметь себя перебороть, ведь потом так приятно видеть свой личный каждодневный
маленький прогресс!

(FITNESS ONE Истра Центр)

– Тренер дала мне мотивацию. Сама бы, наверное, не решилась! Сейчас очень много
времени занимает подготовка. Кажется, что мало дней в неделе и часов в сутках. Трудностей много, приходится бороться со страхом, заново учиться ходить на каблуках, так
как в повседневной жизни каблуки отсутствуют уже не один год. Но буду надеяться, что к
соревнованиям все страхи меня покинут, а все трудности я преодолею.
Про себя за время подготовки узнала много нового: например, не думала, что могу
стоять на голове и делать колесо. Сейчас посещение фитнес-клуба для меня на первом
месте. Хожу в клуб как на работу. А начала заниматься всего лишь два года назад.
Когда ты никаким спортом не занимался, то фитнес – это единственный вариант физической активности в возрасте «за 30».
У всех из нас есть комплексы. Нужно понимать, что идеальным стать нереально, но
фитнес, безусловно, помогает побороть некоторые комплексы в себе.
Окружающие реагируют на изменения, происходящие со мной, в основном положительно, многие хвалят. Но есть и те, кто говорит: «Хватит уже качаться, ты же девочка». И все-таки
радует, что люди замечают результаты моих тренировок. В целом поддерживать хорошую
форму и при этом не уйти в крайность не так уж и сложно. У меня таких проблем пока не было.

Кристина Кузьмина
Елена Генералова

(FITNESS ONE Истра Мелоди)

– Спасибо любимому клубу за возможность принять участие в интересных соревнованиях. Это дополнительная мотивация держать себя в форме и проверить свои силы.
Занятия в фитнес-клубе – одно из моих любимых хобби. Здесь можно не только тренироваться, но и общаться с интересными людьми. Я нашла здесь много друзей.
Родные уважают мое увлечение. Они видят, сколько радости я получаю от занятий
фитнесом, и искренне радуются за меня.
Годы тренировок не могли не отразиться на характере. Я стала более целеустремленной. Тренировки учат никогда не унывать и не сдаваться.
Мужчины в своем отношении к женскому фитнесу делятся на два типа: одни восхищаются спортивными девушками (обычно это те, кто сам тренируется), другие считают, что
спорт нас не красит. К счастью, первый тип встречается в моем окружении чаще.
Обязательно буду и дальше принимать участие в соревнованиях. Очень люблю соревнования, это же так интересно!

Ирина Шарова

Елена Генералова
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ИСТОРИИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Елена Яковлева

(FITNESS ONE Истра Мелоди)

– Как я приняла решение об участии в соревнованиях? До сих пор сама в шоке от
такого отчаянного поступка! Мне нравится заниматься, поэтому подготовка абсолютно
не в тягость. Можно сказать, получаю от подготовки удовольствие и рада, что появилась
дополнительная мотивация. Основа моей подготовки – это групповые занятия в клубе.
Близкие относятся к моему увлечению фитнесом положительно. Подруги, с которыми
вместе занимаемся в фитнес-клубе, придут на соревнования болеть за меня.
С остальными участницами турнира мы отлично ладим. Пересекаемся на групповых
занятиях. Подготовка к соревнованиям нас сблизила, ведь появилось много общих тем.
Спортом занимаюсь лет с 13, но в фитнес-клуб хожу примерно два с половиной года. Выбрала для себя такой вид физической активности, потому что занятия в фитнес-клубе доступны любому человеку. И могут помочь каждому в его желании иметь крепкое и подтянутое тело.
Для тех, кто не может начать тренироваться, расскажу секрет: поддерживать хорошую физическую форму не так уж и сложно. В результате тренировок ты постоянно замечаешь в себе изменения – например, я вижу, как стала более подтянутой, а мои мышцы
приобрели красивый рельеф. И это хочется поддерживать. Приятно, что и мужчины, и
женщины положительно оценивают эти изменения. Да и я сама всегда обращаю внимание на спортивных и подтянутых людей.

Анна Синюхина
Анна Синюхина

Елена Яковлева

(FITNESS ONE Истра Мелоди)

– Для меня участие в подобном соревновании – новый бесценный опыт. Много лет посвятив боксерскому рингу, я хорошо знаю, что такое усиленные тренировки. Но публичная демонстрация красоты тела – это все-таки очень непросто с психологической точки
зрения и потребует от меня новых преодолений. Но я боец, а значит, победа неминуема!
Победа над собой и своими комплексами.
Очень помогают тренеры нашего клуба. Без их точных советов, наставлений и просто
дружеской поддержки я бы потратила впустую много сил и времени. Правильная техника,
питание и режим – то, что может эффективно дать только тренер. И конечно же они поддерживают мою внутреннюю мотивацию в моменты сомнений.
С другими участниками турнира мы прекрасно общаемся, поддерживаем друг друга.
Я не чувствую никакой конкуренции – между нами только здоровый дух соперничества. И
буду искренне рада победе любой из нас. Здесь не будет проигравших, будут те, с кого
нужно брать пример, и те, кому еще есть над чем работать.
Любой спорт воспитывает не только очевидные бойцовские качества, но еще и терпение. К фитнесу это относится на 200%: только терпение, упорство и труд дают результат.
Ну а лично меня спорт еще и вдохновляет, потому что доказывает, что для человека нет
пределов и даже невозможное – возможно!

До соревнований еще есть время, и, возможно, кто-то еще решит принять участие,
а пока выбирайте, за кого вы готовы отдать свой голос, и приходите 16 декабря
в ресторан-бар «Первый».
Стоимость билета – 2500 рублей.
Билет действителен на одно лицо и включает в себя праздничный ужин и развлекательную программу.
Подробности мероприятия вы можете узнать на рецепции своего клуба.
Текст – Екатерина Ловчева
Фото – Олег Ефремов, Александр Максименков, Михаил Балыгин
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НАШИ ДЕТИ

Фитнес для подростков
Четыре, а лучше пять часов мышечной активности в
день – этого минимума следует придерживаться подростку. Таково единодушное мнение врачей-специалистов.
А в идеале, разумеется, тинейджерам хорошо бы двигаться еще больше.
Что происходит, если норма день за днем не выполняется? Увы, последствия не заставляют себя ждать. И речь
тут даже не о лишнем весе и мышечном недоразвитии,
хотя эти «приобретения» бросаются в глаза прежде всего. Все гораздо серьезнее.
Чем меньше подросток двигается, тем ощутимее нарушаются биохимические процессы, раскоординируется работа внутренних органов и систем, снижается
активность ферментов. И вот результат: организм не в
состоянии как следует сопротивляться инфекциям, воздействию низких или, наоборот, высоких температур,
стрессам. Как следствие, возникают расстройства сердечно-сосудистой системы, дыхательного аппарата и
нервно-психические заболевания. Юный человек теряет
аппетит или, напротив, ест все подряд и без ограничений, лишается сна, чрезвычайно быстро утомляется,
замыкается в себе, раздражается по малейшему поводу, срывается на близких. «Такой возраст!» – разводят
руками родители. А ведь все эти «прелести» могут иметь

вполне конкретную причину – да-да, пресловутый недостаток движения. Исследования психологов убедительно
доказывают: стремительно молодеющая в последние
годы гиподинамия усиливает проявления так называемой негативной фазы пубертатного криза – те самые
трудности подросткового периода, которые сводят с ума
мам, пап и учителей.
С другой стороны, в сутках всего 24 часа. Занятия в
школе, домашние задания (о современных учебных нагрузках уже давно ходят не слишком веселые анекдоты),
подготовка к ЕГЭ, потом – к поступлению в вуз... Где взять
время на регулярные профессиональные тренировки?
И к слову, не так-то просто тинейджеру попасть в спортивную секцию, гораздо вероятнее услышать от тренера:
«Ну что же вы так припозднились, надо было лет с четырех начинать». Получается замкнутый круг, который –
и тут у нас для вас хорошая новость – все-таки можно
разорвать.
Сеть фитнес-клубов FITNESS ONE предоставляет
вашему подростку возможность заниматься практически любым видом физической активности, и тут ему точно не намекнут, что он якобы опоздал с началом тренировок и поезд ушел. Теннис, плавание, единоборства,
силовые тренировки, кроссфит, сайкл – 12–14-летним

спортсменам предоставляется максимально широкий
выбор. Тех, кому по душе альтернативные виды нагрузки, ждут к классах поинга, танцев различных направлений, черлидинга и даже в цирковой школе. А подростки постарше (14–16 лет) вполне могут посещать
некоторые занятия из сетки расписания для взрослых
(что само по себе привлекательно – ну вспомните себя
в этом возрасте).
Напоследок расскажем об исследовании, которое
было опубликовано недавно в авторитетном издании
British Journal of Sports Medicine. Оказывается, подростки,
которые проводят слишком много времени за компьютером, демонстрируют худшую успеваемость по серьезным
дисциплинам вроде математики, физики и биологии – в
отличие от более физически активных ровесников. И это,
конечно, не повод отобрать у наследника смартфон и
лишить его доступа в Интернет (в конце концов, высокие технологии – наша реальность, и никуда от нее не
деться). Но это лишняя причина, чтобы привести ребенка
в ближайший к дому клуб FITNESS ONE и обстоятельно
поговорить с тренером обо всех подходящих по возрасту
программах.
Текст – Марина Славная
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