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Первый чемпионат Москвы по фитнесу я выиграла 

через два года после того, как начала серьезно 

тренироваться в тренажерном зале, куда меня  

привел мой муж, на тот момент (1997 г.) еще «на-

чинающий» чемпион по бодибилдингу (Сергей Ше-

лестов – многократный Чемпион России, Европы, 

мира по бодибилдингу).

Уже через год предоставилась возможность вы-

ступить на чемпионате мира по фитнесу, который 

проходил в испанском городе Аликанте. Подго-

товка к нему была самой тяжелой. Параллельно с 

подготовкой я участвовала в «Шоу силачей с Вла-

димиром «Динамитом» Турчинским, где мы делали 

различные силовые трюки: двигали автомобили, 

надували  грелки. А за полтора месяца до соревно-

ваний у меня случилась тяжелая травма – на одной 

из тренировок неудачно подвернулась нога, хруст 

был, как мне показалось тогда, очень  громкий, 

нога распухла мгновенно, но тренировки бросать 

было нельзя,  и через три дня, забинтовав потуже 

ногу и стиснув зубы, я продолжила подготовку к 

чемпионату.  Это был второй чемпионат мира по 

фитнесу, в котором принимали участие спортсмен-

ки из России, и, конечно, ответственность и жела-

ние хорошо выступить были колоссальными. 

А самым запоминающимся стал мой последний 

чемпионат, но уже  по бодифитнесу, который я 

выиграла ровно через год после рождения первой 

дочери. Во время подготовки муж привозил ре-

бенка в тренажерный зал, чтобы я могла покор-

мить дочь: она была на грудном вскармливании, 

приходилось кормить, практически не отходя от 

«станка».

В спорте победителями становятся те, кто имеет 

характер и,  не видя перед собой препятствий, идет 

к поставленной цели – пьедесталу.

Сейчас с удовольствием открываю для себя новые 

виды активностей, например плавание, бег, за-

нятия кроссфитом.

Для меня занятия спортом – это и адреналин, и 

радость, и энергия, и отдых, это потрясающие ощу-

щения, высокое качество жизни, хорошее самочув-

ствие и физическая форма. 

Так сложилось, что моя спортивная деятельность 

плавно перешла в профессиональную. С 1995 г. 

я работаю в фитнес-индустрии, прошла путь от ин-

структора тренажерного зала до сетевого дирек-

тора по фитнесу.

В нашей команде работают профессиональные, 

хорошо подготовленные, опытные ребята. Мы 

стараемся поддерживать их во всех профессио-

нальных начинаниях, любая инициатива всегда 

поощряется, это возможность как для самореали-

зации сотрудника, так и  возможность предложить 

что-то новое и интересное  нашим клиентам, что 

дает нашей компании конкурентные преимущества 

перед другими фитнес-клубами. 

Так как сеть растет и развивается, у сотрудников 

есть  возможность реализовать свои профессио-

нальные амбиции, у нас – не потерять выращен-

ную «звезду» (в хорошем смысле слова). «Звезды» в 

команде обязательно должны быть, чтобы тянуть за 

собой молодых и в чем-то пока еще менее опытных 

товарищей. Только нужно уметь направлять амби-

ции на созидание, и тогда вы получите успешную 

деятельность всей команды.

Ирина Шелестова – удивительная! Сочетание женственности, энергии и физической силы притягивает 
сразу, с первых минут встречи. Мы поговорили с фитнес-директором сети FITNESS ONE, а также 
многократной чемпионкой Москвы по фитнесу, вице-чемпионкой мира по фитнесу, чемпионкой 
Восточной Европы по бодифитнесу о характере победителей, соревнованиях, эндорфинах и прочих 
радостях спортивной жизни.

Главная по фитнесу
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СОБЫТИЯ. НОВЫЕ КЛУБЫ. НОВЫЕ ЛИЦА

28 июня клуб FITNESS ONE Истра Мелоди в 

большом семейном кругу отпраздновал свой 

первый день рождения. Все гости, будучи на 

одной волне и продолжая держать курс «в 

лето», активно участвовали в мастер-клас-

сах, а также создали неповторимую поздра-

вительную открытку для клуба. Именинник – 

Мелоди, но без подарка не остался никто! 

Кроме того,  в очередной раз были собраны 

средства для благотворительного фонда 

«Димина мечта»!

20 сентября приглашаем всех желающих на 

День Открытых Дверей в наш клуб на Минском 

шоссе. В программе для Вас: показательные 

выступления наших лучших тренеров, мастер-

классы для детей, конкурсы, призы, угощения 

и сюрпризы. Только в этот день приобрести 

клубную карту вы сможете со скидкой 25%!

Начало праздника в 12-00.
Приходите всей семьей.

5 июля дружная команда FITNESS ONE 

Минское шоссе провела День здоровья, в 

котором приняли участие гости аж из двух 

поселков – Грибово и Лесной Городок. 

Организаторы мероприятия до мелочей  

продумали программу праздника, так что 

и взрослые, и дети смогли с удовольстви-

ем провести время на открытом воздухе и 

совместить приятное с полезным – и раз-

влечься, и спортом позаниматься! Кроссфит 

, силовой тренинг, веселые старты, творче-

ские мастер-классы, аквагрим, сладкие уго-

щения и подарки – вот то, чем порадовала 

гостей в этот солнечный летний день коман-

да FITNESS ONE. Праздник здоровья удал-

ся на славу: все получили заряд бодрой 

энергии и море положительных эмоций!

1 июня все без исключения клубы FITNESS 

ONE взяли новый курс: в лето! По этому 

случаю был организован праздник, при-

уроченный также ко Дню защиты детей. 

Кульминацией мероприятия, конечно же, 

стал забег, в котором приняли участие 

даже самые маленькие наши спортсмены. 

Также гостей ждали мастер-классы, кон-

курсы, угощения и подарки. По традиции 

на празднике были собраны средства, 

переданные в  благотворительный фонд 

«Димина мечта», сотрудничество с которым 

осуществляется уже много лет. Так лето у 

нашей большой фитнес-семьи началось на 

правильной ноте, а заряда энергии и поло-

жительных эмоций хватит надолго!

День рождения FITNESS 
ONE ИСТРА МЕЛОДИ

День Открытых Дверей 
в FITNESS ONE 
Минское шоссе!

День здоровья

Праздник FITNESS ONE. На летней волне!

7 июня, в спорткомплексе «Арена Истра» 

прошел первый чемпионат по футболу сети 

фитнес-клубов FITNESS ONE. В соревновани-

ях приняли участие семь команд: «Лесные вол-

ки» (F1, Лесной городок), «Красные перцы» 

(F1, Красногорск), «Гвозди» (F1, Променад), 

«Халки» (F1, Мелоди), «Бешеные белки» (F1, 

Мелоди), «Люкс» (F1, Бенилюкс), «Joga Bonita» 

(F1, Бенилюкс). Все наши спортсмены были 

так решительно настроены на игру, что даже 

ливень не смог помешать ее проведению!

Все участники вне зависимости от показан-

ного результата получили ценные призы и 

подарки, а также сертификаты на приобре-

тение клубной карты.

Поздравляем победителей и призеров чем-

пионата сети фитнес-клубов FITNESS ONE 

по футболу!

Турнир по футболу
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ТРЕНИНГ 

Примеров этому явлению множество. На протяже-

нии жизни наши сенсомоторные системы реагиру-

ют на ежедневные стрессы и травмы при помощи 

специальных мышечных рефлексов. Подобные 

рефлексы, будучи многократно задействованными, 

создают постоянное напряжение в мышцах, кото-

рые мы уже не можем произвольно расслабить. 

Эти мышечные сокращения становятся настолько 

неосознанными и автоматическими, что в конце 

концов мы просто забываем, как двигаться свобод-

но. В результате возникают скованность, боли и 

ограничение движений.

Такая потеря мышечной памяти, ставшая привыч-

ной, получила название сенсомоторной амнезии 

(СМА). Так как эти изменения происходят в цен-

тральной нервной системе, мы даже и не подо-

зреваем о них, хотя они нарушают саму основу 

нашего движения.  Именно потеря сенсомоторной 

памяти и ее последствия дают нам ложное ощу-

щение того, что мы «стареем». Однако сенсомо-

торная амнезия не имеет никакого отношения к 

старению. Она может возникнуть и возникает в 

любом возрасте, начиная с детства. Дети, которые 

растут в неблагополучных семьях или пребывают в 

бедственном положении, также могут стать жерт-

вами сенсомоторной амнезии. У них развиваются 

типичные для СМА изменения осанки: впалая грудь, 

постоянно приподнятые плечи, чрезмерный прогиб 

шеи. Травмы или хирургические вмешательства, 

причем не обязательно серьезные, могут вызвать 

у молодых людей такие же хронические сокраще-

ния мышц, которые в пожилом возрасте ошибочно 

относят к результатам старения. Примером этого 

являются искривление позвоночника при сколиозе, 

хромота или недиагностируемые хронические боли, 

остающиеся до конца жизни. Соматика помогает 

избавиться от излишнего напряжения в мышцах и 

восстановить связь между разумом и телом. Это о 

том, как чувствовать определенную группу мышц и 

как управлять ими. Этот метод настолько универса-

лен, что подходит абсолютно каждому. Соматикой 

могут заниматься и молодые, и пожилые, и люди с 

излишним весом, и молодые мамы, и спортсмены. 

Сенсомоторной амнезии можно избежать, и она 

обратима. Вы можете предотвратить ее, используя 

данную методику. Прежде всего, соматика устра-

няет первичный эффект того процесса, который 

ошибочно считается результатом старения. Более 

того, комплекс упражнений особенно важен для 

людей, достигших 30 лет и начавших ощущать на 

себе последствия различных спортивных травм 

или, наоборот, офисного образа жизни. У более 

зрелых людей с помощью этих упражнений можно 

обратить процесс, который привел их к скованно-

сти в движениях и боли. Соматика изменит ваш об-

раз жизни. Поможет осмыслить, как связаны между 

собой наши ум и тело, насколько успешными 

считаем мы себя в контроле над всеми аспектами 

жизни и какую ответственность за свою жизнь мы 

при этом берем на себя. Фактически эти открытия 

соотносятся с нашим пониманием того, кто такие 

человеческие существа и какими они могут быть. 

Особенно полезна данная практика может ока-

заться тем, кто занят на сидячей работе, зрелым 

людям и людям, перенесшим травмы или операции, 

имеющим заболевания суставов, боли в спине, 

шее, бедрах, скованность в мышцах, затрудненное 

дыхание.

Вы обращали внимание на то, что есть люди в разных поколениях, которые остаются очень 
деятельными вплоть до самой смерти? Этот феномен имеет название – успешное старение.

Соматика. Телесная практика 
движения, гибкости и здоровья 
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Многие любят регламентировать свою жизнь 

искусственными привязками к датам, числам, со-

бытиям. Это касается всех сфер нашей жизни. Я 

была такой. И особо ярко это проявлялось в моих 

сложных отношениях с фитнесом. Я смотрела в 

зеркало или вставала на весы, замечала неко-

торые неприятные изменения и говорила себе (а 

также друзьям и родным): «Со следующей недели (к 

сезону, с Нового года/месяца, с лета и т.п.) начну 

заниматься». Это магическая фраза. Обычно (в 

моем случае точно) она влечет за собой два вари-

анта развития событий: в понедельник я чем-либо 

занята, не выспалась, болею, нет настроения и 

т.п. то есть не иду на занятия или начинаю-таки, а 

через пару-тройку занятий любое незначительное 

событие (дождь, плохое настроение, интересный 

фильм, подгоревшие котлеты) – и я пропускаю на-

меченную тренировку и забрасываю «этот фитнес» 

куда подальше. А через некоторое время любимые 

брюки, отказавшись застегиваться, напоминают 

мне о необходимости идти в зал или бассейн. И вот 

я снова убеждаю себя, что со следующего поне-

дельника я возьмусь за дело. 

Так было много лет, пока я не пришла в фитнес-

индустрию. Оказавшись в окружении спортивных, 

красивых и целеустремленных людей, я почувство-

вала себя ужасной лентяйкой, дезорганизованной 

и избалованной собственным потаканием своим 

«хочу».

Так в один прекрасный день я сказала себе, что 

понедельник – не самый важный день, он ничем 

особо не отличается от других дней недели. Или 

даже не так, отличается тем, что мы все с него что-

нибудь начинаем: учебу, работу, ремонт и прочее. 

Все мои ожидания понедельника, как и привязка к 

первому числу месяца, или сезона, или года – это 

просто попытка еще какое-то время не начать тре-

нироваться. Убедить себя, что «не настало время»! 

Признайтесь себе в этом. Пригвоздите свою лень 

осознанным неподчинением ей.

Так я впервые вышла на пробежку зимним промоз-

глым дождливым и темным вечером в четверг. И это 

точно не было первого числа. 

Главное, что точно надо сделать это, – решить, что 

занятия спортом должны стать обязательными и 

регулярными, как прием лекарства. Это тоже для 

здоровья, но гораздо полезнее и приятнее. 

Преодолев первые несколько недель «неохоты», 

я стала получать удовольствие от спортивной 

усталости. Это привело к формированию желания 

заниматься. И хотя иногда все же бывает лень, я 

напоминаю себе о том пути, который уже удалось 

пройти. Остановиться сейчас означает чуть позже 

опять начать с нуля. А это гораздо сложнее, чем 

продолжать заниматься и поддерживать уже сфор-

мированные навыки.

поэтесса, инвестор и мама троих детей, открывает новую авторскую рубрику историей о том, 
как убедить себя и начать «заниматься вовремя». 

Таисия Евграфова,
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Я ПОЗНАЮ МИР – это развивающее 

занятие для разных возрастных групп детей, от 14 

месяцев до 8 лет. В ходе занятий дети знакомятся с 

окружающим миром, узнают свойства различных 

художественных материалов, развивают мелкую 

моторику и концентрацию внимания, улучшают 

координацию движений. Очень важно и то,  что 

начиная с дошкольного возраста нужно учить 

ребенка принимать самостоятельные творческие 

решения, прививать умение ориентироваться в 

современном мире. Для того чтобы он успешно 

развивался сам, нам, взрослым, необходимо соз-

дать такие условия жизнедеятельности, которые 

вызывали бы у детей потребность к творчеству и 

преобразованию себя. Формирование творче-

ской личности – одна из наиболее важных задач 

педагогической теории и практики. Ручной труд 

предоставляет детям возможность употребить на 

практике начальные знания из области рисования, 

аппликации, конструирования, а также использо-

вать опыт их собственных жизненных наблюдений. 

Когда дети занимаются ручным трудом, у них соз-

дается не только определенный аппарат действий, 

знаний и навыков, но и увеличивается потенциал 

развития. Ребенок становится более уверенным 

в себе, а значит, свободным в выборе целей и на-

хождении путей для их достижения. Можно приве-

сти в пример слова известного советского педа-

гога, основателя оригинальной педагогической 

системы В.А. Сухомлинского: «Истоки творческих 

способностей и дарования детей – на кончиках их 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончай-

шие ручейки, которые питают источник творческой 

мысли. Чем больше уверенности и изобрета-

тельности в движениях детской руки, тем тоньше 

взаимодействие с орудием труда, чем сложнее 

движения, необходимые для этого взаимодействия, 

тем глубже входит взаимодействие руки с приро-

дой. Другими словами: чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребенок».

Развивающие задачи занятия:
• Развитие внимания, памяти, воображения, речи;

• Развитие сенсомоторики, мелкой моторики 

кистей рук;

• Развитие пространственного воображения, зри-

тельного восприятия;

• Учить детей создавать замысел, обдумывать и 

планировать процесс деятельности по его вопло-

щению, отрабатывать варианты конструктивного 

решения, выбирая наиболее оригинальный и 

простой;

• Познакомить детей со свойствами различных ма-

териалов: бумаги, ткани, природного материала;

• Обучи специальным трудовым умениям и спо-

собам: сгибать бумагу в разных направлениях, 

делать надрезы, соединять детали из природного 

материала с помощью клея и пластилина, пользо-

ваться простейшими инструментами;

Воспитательные задачи занятия:
• Воспитание усидчивости, ответственности, акку-

ратности, бережного отношения к предметам и 

материалам;

• Формирование желания участвовать в совмест-

ных творческих проектах с построением отноше-

ний сотрудничества с их участниками;

• Воспитание желания делать поделки из бума-

ги, ткани, природного материала как для своего 

удовольствия, так и в подарок, доставляя радость 

друзьям, малышам, родным и близким.

С сентября 2014 г. будет осуществляться набор 

в мини-группу школы творчества для детей 

от 4 до 6 лет, также можно будет записаться и 

на индивидуальные занятия (вся информа-

ция по телефону FITNESS ONE Новая Рига 

+7 (495) 780-09-11

Развитию у вашего ребенка способности к творческому поиску и преобразованию 
действительности способствует художественный ручной труд, который воспринимается им с 
удовольствием, как увлекательная игра.

Я познаю мир. 
Саморазвитие через творчество

ДЕТИ
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Жир очень важен для нормальной работы организ-

ма, и без него мы бы не смогли жить. 

Жир играет жизненно важную роль, он изолирует 

наши внутренние органы, поддерживает темпе-

ратуру тела, здоровое функционирование клеток, 

отвечает за здоровье кожи и волос и даже преду-

преждает многие заболевания. 

Еще одна важнейшая функция жира – он служит 

источником энергии. Организм может расходовать 

жировые запасы, преобразуя их в глюкозу. 

Человеческое тело накапливает жир из лиш-

них килокалорий, потребляемых нами. Лишние 

калории – это калории, которые мы употребили, 

но не сожгли в повседневной жизни и с помо-

щью движений нашего тела. Точнее, физических 

упражнений.

Лучший способ для правильного баланса жира в 

организме – это придерживаться низкокалорийно-

го сбалансированного питания и выполнять интен-

сивные физические упражнения в течение не менее 

30 минут 3-5 раз в неделю. Предварительно надо 

проконсультироваться с врачом относительно со-

стояния вашего здоровья и возможных нагрузок. 

В среднем человек может без вреда для здоровья 

терять жировую прослойку со скоростью 450-900 

грамм жира в неделю. Это от 3500 до 7000 ккал. 

Шоколад содержит значительное количество ка-

лия, железа и магния, которые помогают мышцам 

полноценно функционировать, а также предотвра-

щают судороги. 

Шоколад содержит флавоноид эпикатехин, кото-

рый связывается с рецепторами мышц, расслабля-

ет мышцы и строит крепкие кости. 

Шоколад увеличивает приток крови к сердцу, а 

также в мозг, так что он может помочь улучшить 

когнитивные функции и мышечную память. 

Горький шоколад может снизить уровень «плохого» 

холестерина (LDL) и повышает уровень полезного 

холестерина (HDL), а также, как ни странно, спо-

собствует снижению уровня сахара в крови. 

Употребление шоколада в разумных количествах 

2-3 раза в неделю может помочь снизить кровяное 

давление, а также предотвратить диабет второго 

типа, инсульт и атеросклероз. 

Темный шоколад содержит кофеин! 40 граммов 

шоколада содержат его около 27 мг. 

При выборе шоколада следует руководствоваться 

двумя основными принципами питания – раз-

нообразие и умеренность. Для ежедневного 

потребления, вероятно, лучше всего подойдет 

чашка какао, в котором содержится меньше жира 

и калорий. А еще, если вам действительно это 

доставляет удовольствие, вы можете смаковать 

кусочек темного шоколада, подобно бокалу крас-

ного вина. 

Жир и шоколад для здоровья. Факты

ЕДА
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Массаж после тренировки должен восстанавли-

вать организм и приводить его в состояние равно-

весия. Во время физической нагрузки в мышцах 

накапливаются токсины и молочная кислота. По-

этому человек ощущает усталость, которая, в свою 

очередь, вызывает эмоциональное напряжение. 

Чтобы после тренировки человек чувствовал себя 

более бодрым и уравновешенным, и нужен мас-

саж. Он поможет, с одной стороны, снять мышеч-

ное напряжение, с другой, вывести из организма 

продукты обмена и, с третей, восстановить работу 

сердечно-сосудистой системы, привести в норму 

ритм сердца. 

Как выбрать «свой» массаж?
Если необходимо снять эмоциональное напряже-

ние в конце рабочего дня, то необходим общий 

расслабляющий массаж. Как правило, тело в та-

кие моменты очень напряжено, и это напряжение 

легко снять. Лечебный массаж используется для 

снятия острых проблем опорно-двигательного 

аппарата: приступов остеохондроза, невралгии, 

защемления седалищного нерва и т.д. Спортив-

ный массаж дает возможность более эффектив-

но провести тренировку в случае, когда время 

на разминку весьма ограничено, или более 

успешно выступить во время состязаний. Лим-

фодренажный массаж направлен на то, чтобы 

заставить эффективнее работать лимфатическую 

систему организма. Также существуют виды мас-

сажа, помогающие улучшить работу иммунной 

и гормональной систем. Чтобы массаж достиг 

максимального эффекта, необходимо соблюдать 

правила, диету и посещать тренировки, если 

речь идет о похудении. Чудес ведь не бывает, кто 

бы и что и говорил. 

Когда пора? 
Большинство клиентов приходят в массажный 

кабинет тогда, когда появляются конкретные сим-

птомы: проблемы, связанные с поясницей, с шеей, 

с суставами, различные боли. Но истина заклю-

чается в том, что абсолютно здоровых людей нет. 

Естественно, у каждого человека есть свои пробле-

мы. Причем они могут быть скрыты глубоко внутри и 

до определенного момента не давать о себе знать: 

не отзываться неприятными ощущениями, не при-

чинять дискомфорта. Поэтому, даже если ничего 

не болит, все равно раз или два в год необходимо 

делать профилактические сеансы массажа. А если 

вы активно занимаетесь, то во избежание травм 

многим чаще. Массаж эффективен не только в 

качестве восстановления, как после травм: пере-

ломов, растяжений, ушибов, синяков, так и после 

нервных перегрузок. Он помогает достичь состо-

яния внутренней гармонии, нормализовать сон. 

Весьма эффективен массаж при головных болях.  

Как правило, массаж эффективнее всего проводить 

курсами от 5 до 15 сеансов, их количество зависит 

от состояния человека.

Показания 
1. Головные боли

2. Боли в спине, пояснице, шее

3. Последствия ушибов, растяжения мышц, сухожи-

лий и связок

4. Переломы на всех стадиях заживления 

5. Тугоподвижность суставов, мышечные измене-

ния, рубцевание тканей

6. Артриты 

7. Язвенная болезнь желудка 

8. Невралгии и невриты не в стадии обострения

9. Реабилитационный период после инфаркта 

миокарда

10. Хронический гастрит

11. Нарушение моторной функции толстого кишечника

Противопоказания
1. При острых лихорадочных состояниях и высокой 

температуре

2. Гнойные процессы любой локализации

3. Различные заболевания кожи, ногтей, волос 

(инфекция, грибок)

4. При любых острых воспалениях 

кровеносных и лимфатических сосудов, 

тромбозах, выраженном варикозном расширении 

вен

5. Аллергические заболевания с накожными вы-

сыпаниями

6. Опухоли злокачественные (липомы-«жировики» 

следует обходить)

7. Психические заболевания с чрезмерным психо-

моторным возбуждением

8. Острая респираторная вирусная инфекция 

(ОРВИ)

 9. При расстройствах функций желудочно-кишеч-

ного тракта 

10. Наркотическое и алкогольное 

опьянение.

 

Польза массажа в сочетании с занятиями фитнесом неоспорима. По сути массаж является таким 
же видом физической нагрузки. Поэтому в зависимости от интенсивности занятий может носить 
характер разминки перед тренировкой.

Массаж и фитнес – магический дуэт

КРАСОТА 



8    FITNESS ONE NEWS

ПОМОГАЕМ 

Полине поставлен диагноз ДЦП, задержка психо-

моторного развития. Благодаря активной реаби-

литации в настоящее время Полина может недолго 

самостоятельно сидеть или стоять, также может 

ходить, но с поддержкой. Говорит целыми пред-

ложениями, осмысленно, помнит новые слова и 

употребляет их по делу.  Сейчас проходит реаби-

литацию в Российском реабилитационном центре 

«Детство», но требуется продолжение лечения.

Любое ваше пожертвование подарит Полине на-

дежды на светлое будущее

При пожертвованиях через сайт www.ddfund.ru 
просьба в главе «Комментарии» указать «Для Бело-

усовой Полины в рамках акции FITNESS ONE». 

Спасибо! 

Фонд благотворительной 
помощи детям-сиротам и 
инвалидам «Димина мечта»

Контакты  
Телефон: +7 (499) 165 31 90 
Адрес: 123098, г. Москва, 
7-ая Парковая, дом 24, 
офис 102 
www.ddfund.ru

В данный момент мы собираем средства для оплаты реабилитационного лечения Полины 
Белоусовой 2007 года рождения, которой необходимо пройти два курса лечения в ГАУ 
«Московский научно-практический центр реабилитации инвалидов вследствие ДЦП» 
предварительной стоимостью 145 500 рублей за оба курса.  

Благотворительность


