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Венера Серова: «Люблю ставить перед собой сложные задачи»
Клиент FITNESS ONE Новая Рига Венера Серова – о победе на турнире сети клубов FITNESS ONE и DDX по бодифитнесу
и планах на будущее.

А.Х.: Венера, у Вас необычное, красивое имя…
В.С.: Да, это имя дали мне мама с бабушкой. В детстве
я очень комплексовала. Дети дразнили, придумывали
псевдонимы… Зато теперь я часто слышу комплименты и
обожаю свое имя!

А.Х.: Вы и спорт – это с детства?
В.С.: К моему сожалению, нет. Для занятий спортом
у меня были все данные. Я чуть-чуть ходила, конечно, в
школьную секцию по самообороне… Но это было несерьезно. Только в институте я начала задумываться о том,
что нужно вести более активный образ жизни. Каждый
день делала простой выбор в пользу движения: подняться по ступенькам вместо лифта, пройти пару остановок
пешком и т.д.

А.Х.: Героем рубрики «Невозможное
возможно» обычно становится человек, добившийся чего-то уникального.
Как Вы думаете, почему на сей раз
выбрали Вас?
В.С.: Я полагаю, что таких причин несколько. Во-первых,
я являюсь клиентом клуба FITNESS ONE Новая Рига
довольно долгое время. Во-вторых, может быть, заметили мою целеустремленность. Все эти годы я занимаюсь

очень старательно. Сейчас мне 36 лет. Получается, что я
занимаюсь здесь больше 10 лет. И сейчас я выгляжу лучше, чем в 25 (улыбается). В-третьих, возможно, сыграла
свою роль победа на турнире сети клубов FITNESS ONE
и DDX по бодифитнесу.

А.Х.: FITNESS ONE и Вы –
как все началось?
В.С.: В 25 лет я не была такой сознательной. Пошла на
спорт, потому что думала, что так надо и это полезно, но
не было такой осознанности и понимания, как сейчас. Как
не было и необходимого настроя для тренировок. Бывало
так: месяц-два похожу, а потом забрасываю на полгода.
Все изменилось семь лет назад. После рождения второго
ребенка я четко поняла, что хочу преобразиться и сохранить молодость, а без спорта это невозможно.

А.Х.: И что изменилось?
В.С.: Прежде всего мое отношение к тренировкам. Когда
младший сын пошел в детский сад, образовалось свободное
время, и я начала ходить в FITNESS ONE Новая Рига регулярно, без прогулов. Со временем появилось очень много
единомышленников, с которыми было не только интересно
тренироваться, но и принимать участие в соревнованиях.

А.Х.: Кто из тренеров оказал на Вас
наибольшее влияние?

В.С.: На данный момент мне нравится работать с Владимиром Зейдуллиным. Он очень грамотный специалист
с огромным багажом знаний. Иногда я вроде правильно
делаю упражнение, но тренер подсказывает, меняется
какой-нибудь нюанс – и сразу получаем другой эффект,
более действенный. В рамках групповых занятий отмечу
работу тренера Натальи Сафроновой.

А.Х.: Как сейчас проходит Ваш
будний день?
В.С.: Я отвожу детей в школу и приезжаю в зал. Примерно в 10–11 часов утра я уже в зале. Это для меня
оптимальное время тренировок. Раньше мне было комфортнее заниматься вечером, утром не было сил, кружилась голова… А сейчас, если мой день не начинается со
спорта, то возникает ощущение, что он не сложится. На
текущий момент я занимаюсь пять раз в неделю. То есть
каждый будний день. Иногда – шесть дней в неделю. Если
кто-то что-то интересное придумает – семь.

А.Х.: А это не слишком много
тренировок?
В.С.: Я прислушиваюсь к своему организму. Конечно, каждый день заниматься – это чересчур. Надо находить время на восстановление. Когда чувствую, что
нужен отдых, могу день-два посидеть дома. Но меня
сюда тянет!
Продолжение читайте на странице 2.

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

А.Х.: А зачем он нужен?
В.С.: Для более эффективной тренировки без пауз и
недоработок. Обычно я в плане указываю очередность
упражнений, количество подходов, веса и т.д. Понимаете, с планом пропадает чувство лени и появляется стремление выполнить его.

А.Х.: Расскажите о себе вне спортивного зала. Чем Вы занимаетесь,
чем Вы увлекаетесь?
В.С.: Сейчас я активно продвигаю себя как фитнес-модель. Стали поступать предложения по съемкам в фитнесприложениях, клипах. И я этому очень рада. Здорово,
когда мой будний день проходит на съемочной площадке.
Конечно, много времени я с удовольствием посвящаю своей семье. А если говорить об интересах в свободное время – это просмотры фильмов на английском языке (чтобы
не растерять полученные знания). Также счастлива, когда
удается просто полежать и почитать интересную книгу.

А.Х.: Расскажите про турнир сети клубов FITNESS ONE и DDX по бодифитнесу, где Вы заняли 1-е место.

А.Х.: За столько лет не надоело одно
и то же?
В.С.: А все тренировки – разные. Есть силовые тренировки, кардиотренировка, групповые занятия, бег, бассейн, наконец.

А.Х.: Что бы Вы посоветовали новичкам с учетом Вашего богатого опыта?
В.С.: Первое время позаниматься с тренером. Это
позволит избежать травм, неправильных подходов к
упражнениям и снарядам, избавит от множества ошибок и заблуждений. Тренер составит план занятий, что
позволит вам рационально, с пользой провести время
в зале и получить оптимальный результат. Впоследствии
вы самостоятельно научитесь составлять такой план и
следовать ему.
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В.С.: Я впервые, достаточно спонтанно, решила принять участие в подобном соревновании. Хотелось просто
попробовать что-то новое, о первом месте и не мечтала.
Я очень боюсь сцены, и мне предстояло преодолеть свои
страхи. В первом туре было позирование, а во втором –
презентация произвольной программы. Для нее тренер
FITNESS ONE Новая Рига Наталья Сафронова поставила
мне произвольный номер. Весело получилось: такой энергичный, спортивный танец с акробатическими элементами.
После первого тура мы делили первое место с другой
участницей, но после произвольной программы победу
присудили мне. Я была так горда собой!
Вообще, после победы было много позитивных эмоций:
шикарные подарки, положительные отзывы. Это очень
стимулирует на дальнейшую работу!

А.Х.: Планируете принять участие
в следующем турнире?
В.С.: Пока не подавала заявку. Но все может быть!

А.Х.: Есть ли планы дальнейшего
развития?
В.С.: Совсем недавно я присоединилась здесь, в
FITNESS ONE Новая Рига, к Школе бега. Наш тренер
по бегу Марина Летаева – очень грамотный специалист,
а еще – позитивный и открытый человек. Она собрала
классную команду по бегу и сподвигла меня ходить на
тренировки. Я конечно не профессиональная бегунья.
Даже не могу сказать, что люблю бег, но хочу полюбить.
Тяжеловато дается, но я люблю ставить перед собой
сложные задачи. А еще в начале нового года планирую
пойти учиться на персонального тренера. Не с целью
преподавать, а для саморазвития.
Сейчас у меня настолько много интересов в спорте, что
хочется успеть везде!
Интервью взял Алексей Хамин

CОБЫТИЯ. КЛУБЫ

Новогодние елки
в клубах FITNESS ONE

Новый год для взрослых
в FITNESS ONE

Всем известно, что больше всего Новый год ждут дети. Именно поэтому в каждом клубе нашей сети ежегодно мы устраиваем новогодние елки, мастер-классы и сюрпризы! И этот год не исключение.

Мы не забыли и о взрослых тоже!

14 декабря в FITNESS ONE Минское шоссе Дед Мороз и Снегурочка ждут маленьких гостей на цирковое представление и
настоящую снежную дискотеку!
15 декабря FITNESS ONE Киевское шоссе приглашает всех
детей, а также их родителей на новогоднее интерактивное представление «Щелкунчик»!
20 декабря FITNESS ONE Новая Рига приглашает на новогодний
праздничный детский концерт с Дедом Морозом и снежным шоу.
21 декабря в FITNESS ONE Истра Центр ждем всех на новогоднюю елку «Новый год шагает по планете», где ребята вместе
с Дедом Морозом смогут поучаствовать в самом холодном шоу.

21 декабря FITNESS ONE Истра Мелоди приглашает на выездной корпоратив для клиентов и сотрудников в новый клуб
города Истры Icon Residence. Билеты – на рецепции клуба.
FITNESS ONE Новая Рига ждет всех желающих 18 декабря
на новогодний фитнес-марафон.
FITNESS ONE Истра Центр приглашаем своих клиентов на новогодний квест для взрослых «О чем ЕЩЕ говорят в фитнес клубе», который состоится 27 декабря.
30 декабря FITNESS ONE Киевское шоссе приглашает проводить старый год вместе на новогодней вечеринке с танцевальными мастер-классами.
За более подробной информацией обращайтесь на рецепцию
вашего клуба.

22 декабря FITNESS ONE Истра Мелоди ждет своих гостей на
интерактивную сказку для детей «Новогодние приключения Бабы
Яги», где зрители могут повлиять на ход событий.
И конечно же всех без исключения ждут подарки!
Билеты – на рецепции вашего клуба.
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Анна Вотинцева:
«Мягкий тренер не нужен никому»
Тренер FITNESS ONE Истра Мелоди Анна Вотинцева – о том, как встретить Новый год в спортивном стиле
и не жалеть о бесцельно потраченном времени.
Как начать восхождение к новым высотам? Рассказывают Ирина, клиент клуба FITNESS ONE
Минское шоссе, и Лилиана, клиент клуба FITNESS ONE Новая Рига.

А.Х.: Расскажите, как тренер,
с какими эмоциями Вы подходите
к финальной части 2019 года?
А.В.: Это был позитивный год со множеством положительных результатов. Как у меня, так и у моих подопечных. Была проделана огромная работа! Конечно, в этом
году был короткий сезон. Могу отметить большой турнир
в Ярославской области. Было по 40 человек в каждой
категории. Я заняла 4-е место. Одного балла не хватило до призового места! Были планы осенью поехать на
Чемпионат мира, но по определенным обстоятельствам
не получилось.

А.Х.: Кто-то из клиентов удивил Вас
в уходящем году?
А.В.: Не просто удивили, но и вдохновили! Например,
одна из моих подопечных – педагог-логопед. Женщина
начала заниматься фитнесом уже после 40 лет, по рекомендации врача. Ко мне она попала только через год самостоятельных занятий в зале, и мы с ней проделали еще
большую работу. За 8 недель моя подопечная сбросила
12 килограммов! А она дама невысокая и при таких параметрах это очень заметно. Изменения были, что называется, налицо: фигура стала гораздо более подтянутой,
а здоровье улучшилось.
Современные гаджеты позволяют скачать приложение и вести учет калорий с помощью той или иной
программы. У моей героини был простой кнопочный
телефон. А нам нужно считать калории. Она завела
дневник, записывала в него все вручную и на каждую тренировку приносила на листочке свой рацион. Да, диету написала я. Но отличного результата
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женщине удалось добиться только благодаря своему
характеру!

Сделать это можно различными способами. В том числе
и при помощи бега.

А.Х.: У вас есть один какой-то общий
совет для всех: как не толстеть?

А.Х.: Некоторые, даже соблюдая это
правила, не теряют вес. Почему?

А.В.: Важно понимать, что многие приходят в FITNESS
ONE Истра Мелоди с основной целью – избавиться от
лишнего веса. И это правильно, это к нам, по адресу!
Но! Весь секрет стройности заключается в образе жизни.
Здоровый образ жизни – это не пустой звук. Ежедневные
действия важнее промежуточной цели.

А.В.: Такое бывает: урезать уже нечего, тренировок
выше крыши, а лишние килограммы почти не уходят. Первое: скорее всего, человек неправильно считает калории
или активность. Второе: это происходит из-за высокого
уровня такого гормона, как кортизол. Это вода, отечность, но невысокий процент жира. Тогда необходимо
чуть снизить количество тренировок, чуть-чуть добавить
калорий – и отечность уходит, а форму удается улучшить. И третье: так бывает у тех, кто слишком долго сидел на низкокалорийной диете. По моему опыту, каждые
12–13 недель нужно делать перерыв в диетах на 2–4 недели. В эти дни мы не бежим в рестораны быстрого питания, но добавляем вкусные и полезные продукты.

А.Х.: Самое сложное в здоровом
образе жизни – начать; если уже
начал – не сдуться, получив первые
результаты. Подскажите, как мотивировать себя?
А.В.: Почему пропадает мотивация? Потому что используется неправильный подход. Еще раз подчеркну:
ежедневные действия формируют образ жизни. Каждый
день необходимо делать правильный выбор: идти бегать
или поспать? Позавтракать яичницей с беконом или смузи? Результат зависит от привычек. Больше ежедневных
полезных привычек – лучше результат.

А.Х.: Считается, что лучший способ
быстро сбросить вес – это бег. Так ли
это?
А.В.: Лучший способ сбросить вес – создать дефицит
калорий. Нужно расходовать больше, чем потребляешь.

А.Х.: Какой лучший способ подсчета
калорий: дневник питания, мобильное приложение или браслет?
А.В.: Мне нравится приложение FatSecret. Благодаря
ему я знаю, что едят мои клиенты каждый день. Они мне
отправляют отчеты о том, что они едят.

А.Х.: Вы строгий тренер?
А.В.: Мягкий тренер не нужен никому. Мало кто из подопечных выполняет все задания на 100%, 98% – уже
хорошо. Но! Даже если вы будете выполнять норму на
60–70% – это уже будет менять форму к лучшему. А на-

ИНТЕРВЬЮ

ставник должен иметь инструменты для работы и знать,
как прийти к хорошему результату. А уже от человека зависит, насколько у него хватит силы воли и желания выполнять рекомендации тренера.

А.Х.: Чего нельзя делать до
и после тренировки?
А.В.: Нельзя приходить на тренировку без сил, питаться фастфудом, ну и забывать о правильном восстановлении.

А.Х.: Не за горами Новый год и Рождество. Как провести новогодние
праздники и остаться в хорошей спортивной форме?
А.В.: У нас есть традиция: 31 декабря мы идем… на
тренировку. Утром собираемся, тренируемся, а затем со
спокойной совестью идем пить чай с новогодним кексом.

А.Х.: Мы знаем, что Вы
не только тренер, но и диетолог.
Как провести новогоднюю ночь
весело и вместе с тем без вреда
для здоровья? Как правильно
питаться в период новогодних
каникул?

А.Х.: А что по поводу алкоголя?
Действительно ли бокал вина
перечеркивает день тренировки?

А.В.: Во-первых, заранее составить меню для новогодней ночи. Включить туда как можно больше свежих
овощей и продуктов, содержащих клетчатку. Например,
салат цезарь и т.п. Максимально сократить количество
майонеза и других жирных заправок. Жирное мясо можно заменить на более диетическое: индейку, телятину.
Во-вторых, на следующий день после застолья надо прийти в зал и провести легкую кардиотренировку. Кто занимается лыжами – сходить в лес на лыжах или хотя бы
прогуляться на свежем воздухе. Как правило, со 2 января
FITNESS ONE Истра Мелоди уже работает, можно прийти пожечь немного калории и кровь разогнать.

А.В.: Я соревнуюсь без отдыха уже четыре года.
Соблюдаю строгую диету. Недавно ездила на отдых
в Испанию и немного себя побаловала: манго, крупы,
вино…
Если нужен «сухой» пресс – мы не пьем вообще. Если
просто скинуть 10–15 килограммов, то можно иногда
употреблять немного белого сухого вина.
Есть общепринятые допустимые нормы: для мужчин это
2–3 бокала, а для женщин – 1–2 бокала вина в неделю.
В таком количестве алкоголь совместим c фитнесом. Но
своим подопечным я вино вообще запрещаю. Все – ради
здоровья!
Интервью взял Алексей Хамин
Фото из личного архива Анны Вотинцевой
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Нам так понравилось,
что мы решили повторить!
5 апреля в клубе DDX Fitness Бутово состоялся уникальный спортивный турнир по бодифитнесу.
В соревнованиях приняли участие представители сети спортивных клубов FITNESS ONE и DDX.
12 участников вышли на сцену и продемонстрировали результаты огромной работы над собой. Кто-то из
них проходил подготовку по индивидуальной программе
под руководством тренеров, часть спортсменов проводили тренировки самостоятельно, опираясь на собственные знания.
И вот спустя почти год мы приглашаем вас принять
участие уже во втором турнире между клиентами двух
сетей, который состоится в марте 2020 г.
Для того чтобы подать заявку на участие, необходимо
обратиться к тренерам вашего клуба. У вас есть достаточно времени на то, чтобы решиться, зарегистрироваться, начать тренировки и подготовить программу.
В этом году соревнования пройдут в клубе DDX Fitness
Красногорск по адресу: Московская область,
г. Красногорск, ул. Ленина, ТК «Красный Кит».
До встречи на турнире!
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ВЗРОСЛЫЕ

Школа плавания
FITNESS ONE Новая Рига
Взрослые люди, которые не научились плавать в детстве, часто уже и не предпринимают никаких попыток
восполнить этот пробел. Они считают, что уже поздно,
их время ушло, все равно ничего не получится и т.п., и
тем самым лишают себя приятных впечатлений и огромной пользы для здоровья. Еще одним останавливающим
фактором являются страхи, которыми человек обрастает
с возрастом. Например, страх глубины. Чтобы его преодолеть, необходим особый подход к обучению.
Именно поэтому мы решили открыть новую секцию в
FITNESS ONE Новая Рига SWIMMING PRO.
Это мини-группа, рассчитанная на посещение не более шести человек. Занятия проходят два раза в неделю:
в понедельник и пятницу.
Наши клиенты, пришедшие в эту секцию, не умели
плавать. В первую очередь им необходимо было научиться держаться на воде и освоить технику правильного
дыхания. После двух месяцев регулярных занятий виден
прогресс: ушли страхи, клиенты уже соревнуются между
собой, освоили основные техники плавания, готовятся к
соревнованиям на открытой воде.
На наших тренировках царит дружественная атмосфера, занятия проходят интересно.
Тренер группы – мастер спорта по плаванию Роман
Потапов – сможет найти подход к любому клиенту.
Записывайтесь в нашу группу, и, возможно, вас так увлечет плавание, что вы захотите получить спортивный разряд!
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ВЗРОСЛЫЕ

Танцы и кикбоксинг
в FITNESS ONE Истра Центр!

FITNESS ONE Истра Центр встречает Новый год в
бодром расположении духа и предлагает всем клиентам
клуба обратить внимание на новые групповые направления клуба – кикбоксинг и кубинские танцы.
Кикбоксинг происходит от английских слов «kick» –
«удар» и «boxing» – «боксирование». Это спортивное
состязание бойцов, великолепно владеющих элементами
как бокса, так и восточных единоборств. Такое сочетание
из ударов ногами с боксированием, подсечками и бросками превращает поединок кикбоксеров в красивое шоу.
Все это делает кикбоксинг уникальным и очень зрелищным видом спорта.
Прежде всего кикбоксинг учит… быстро думать. Скорость важна во всем: анализ – реакция – ответное действие. Всему этому учат на тренировках, в тренировочных спаррингах.
Кикбоксинг помогает достичь отличной физической
формы, выработать выдержку, моральную устойчивость,
целеустремленность.
Занятия кикбоксингом удобны во всех смыслах. Вопервых, необязательно заниматься каждый день, тренировки настолько интенсивны, что достаточно заниматься
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2-3 раза в неделю. Например, каждый вторник и четверг
в FITNESS ONE Истра Центр (время тренировок лучше
уточнять на рецепции клуба).
Во-вторых, так как в кикбоксинге, как сказано выше,
работают и руками, и ногами, на тренировках можно
доводить до совершенства те технические приемы, к которым есть индивидуальная склонность, и улучшать те,
которые менее развиты.
Помогать в деле освоения кикбоксинга будут профессиональные тренеры, чемпионы мира с высшим профильным образованием Алексей Рыбкин и Константин Киселев. Оба – из соседнего Дедовска, который недаром
называют столицей кикбоксинга в России.
Также хотелось бы обратить внимание на то, что в
кикбоксинге есть возможность построить не только бойцовскую, но и судейскую карьеру. Параллельно с занятиями при желании можно посещать судейские семинары,
начать судить на соревнованиях местного уровня... В общем, в кикбоксинге каждый сможет найти что-то свое.
Кубинские танцы – такие яркие: искрометные, чувственные, зажигательные, они завоевали всю планету,
покоряя сердца все новых и новых поклонников.

Школа кубинских танцев разделена на несколько направлений: румба, сальса, мамбо, пачанга, ча-ча-ча –
все они кажутся экзотическими и диковинным, но лишь на
первый взгляд. Все это можно освоить на занятиях в клубе
FITNESS ONE Истра Центр, наблюдая за движениями
профессионального педагога.
В FITNESS ONE Истра Центр кубинским танцам обучает настоящий профессионал своего дела, хореографпостановщик Санди.
Настоящий кубинец, Танцор с большой буквы, успешно окончивший школу искусств на Кубе, станет вашим
проводником в новый мир – мир кубинских танцев. Санди с 2006 года работает в России, поэтому хорошо изучил не только язык, но и загадочный русский характер.
Он научит танцевать кого угодно – нужно лишь время и
ваше желание.
Середина недели, среда, самое удобное время –
19:00. Отличный способ перенестись из суеты серых будней в атмосферу яркого танцевального карнавала.
Кроме того, в наше время уметь танцевать кубинские
танцы – это признак хорошего вкуса.
И танцевать можно в любом возрасте. Присоединяйтесь!

