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Корпоративное издание сети фитнес-клубов FITNESS ONE

Надежда Семенюк
Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Победитель и призер первенств и чемпионатов Москвы по легкой атлетике
на 800 и 1500 м. Финишер трех международных марафонов. Сертифицированный тренер по позному методу бега (PoseMethod)
Е.: Сейчас, когда бег приобретает
такую огромную популярность, им
начинают заниматься многие, а как
Вы пришли в легкую атлетику?
С чего началось Ваше увлечение?
Н.: Мои занятия спортом начались очень банально, как и
начинается многое в детстве. С детства мама водила меня
в разные секции, но мне ничего не нравилось. У нас существовал уговор: выбрав новую секцию, нужно было ходить в
нее до конца года, а после выбирать следующую. Так я и перебирала секции, и ничего мне не нравилось. Пока в 13 лет
мой двоюродный брат не сказал мне: «Я пошел на легкую
атлетику, пошли со мной?». И я ответила: «Конечно!!!». И
добавила, спрашивая маму: «Мам, а что это?». На что мама
ответила: «Легкая атлетика – это спорт, на котором бегают,
прыгают, метают». Я подумала, что мне все это подходит.

Е.: Какая Ваша самая запоминающаяся победа?
Н.: Самая запоминающаяся победа – это мой первый
марафон в Берлине в 2012 году. Хотя это и не была победа в чистом виде, но это была победа над собой. Я участвовала в качестве любителя через два года после рождения третьего ребенка и пробежала довольно быстро
для любителя, за 3 часа. Для меня это было доказательство самой себе, что преград нет, что они только в нашей голове. Уже на последнем километре в голове было
только: «Я смогла, я сделала, какой кайф... хочу еще!».

Е.: Что главное в спорте? Какими
качествами должен обладать человек, который хочет достичь профессиональных побед?
Н.: В большей степени это должна быть личность, а во вторую очередь нужна физиологическая одаренность. Настоящий спортсмен должен всегда быть ориентирован на достижение своей цели, победы и очень четко должен расставлять
приоритеты в своей жизни. Дисциплина и самоорганизация – это то, без чего невозможно добиться успеха. И самое
главное – должна присутствовать мотивация для достижения
успеха, а не мотивация для того, чтобы избежать неудач.

Надежда Семенюк на фото справа
ске, командировке или путешествии, – пробежки всегда помогут оставаться в хорошей форме, дышать свежим воздухом и любоваться новыми красивыми и яркими пейзажами.

Е.: Я знаю, что Вы активно занимаетесь тренерской деятельностью и организовали собственный беговой клуб
«TOP RUN». Расскажите, кто к Вам
приходит на тренировки? Чего хотят
добиться те, кто обращается к тренеру по легкой атлетике?

Е.: Правда, что бег – это самый
простой способ поддерживать себя
в спортивной форме?

Н.: У меня два направления тренировочной работы.
Первое – это детское, направленное на общее физическое развитие и специализацию по профессиональной
легкоатлетической направленности.
Второе – это взрослое: для любителей здорового образа жизни, увлекающихся бегом, а также для продвинутых
любителей, готовящихся к разным забегам и желающих
улучшать свои результаты.
Особенность подготовки и детей, и взрослых – четкая
ориентация на правильную технику и обучение правильным, гармоничным движениям.

Н.: Это правда. Но совсем просто в нашей жизни не бывает ничего. Чтобы начать бегать, нужно приложить усилия по
организации своего графика, найти время заниматься регулярно. Далее следует изучить правильную технику бега,
чтобы не иметь проблем с опорно-двигательным аппаратом.
Важно не забывать, что необходимо укреплять свои мышцы дополнительными общеукрепляющими физическими
упражнениями. А в остальном – да, где бы ты ни был: в отпу-

Е.: Может ли человек, никогда не
занимавшийся спортом, начать тренироваться и через какое-то время
пробежать, например, марафон?
Если да, то сколько времени нужно
на подготовку?

Н.: Бегать может начать каждый человек, который может
ходить. Его прогресс будет зависеть от его способностей,
возможностей, целей и желания. Не все хотят обязательно
пробежать марафон. Некоторые бегают по 5 или10 км
раза два в неделю и великолепно себя чувствуют. Но есть и
те, кто сразу ставит себе задачу пробежать марафон, для
них главное – постепенно двигаться к своей цели, укрепляя
тело и уверенность в том, что марафон им будет под силу.
Нужно начинать с маленьких задач, например с забегов
на 10 км, через какое-то время пробовать уже полумарафон (21,09 км), и потом уже, когда в вашей голове будет спокойно укладываться число 42, можно подыскивать
себе подходящий старт и готовиться именно к нему.

Е.: У Вас трое детей. Как совмещать
профессиональные занятия спортом
с материнством?
Н.: Это было непросто, но сейчас я уже вошла в хороший рабочий режим. Дети ходят в сад и школу. Поэтому
есть возможность работать и тренироваться в то время,
пока они в саду и школе. И у меня есть детские тренировки, на которые я часто беру своих детей и таким образом
могу больше проводить времени с ними и в группе, учить
их спорту, жизни и общению в коллективе.
При желании возможно все!
Беговой клуб TOP RUN, www.top-run.ru
Интервью взяла Екатерина Ловчева
Фото – Вера Богатырева

НАШИ ДЕТИ

CОБЫТИЯ. НОВЫЕ КЛУБЫ. НОВЫЕ ЛИЦА

Новый
фитнес-сезон!
Присоединяйся!

Мобильное
приложение
FITNESS ONE

10 октября FITNESS ONE Истра Мелоди приглашает
всех желающих на День открытых дверей, посвященный началу нового фитнес-сезона.
Презентация новых программ для детей и взрослых,
бесплатные мастер-классы, конкурсы, лотерея и много
сюрпризов ждут вас в этот день.

Рады сообщить вам о выходе мобильного приложения
FITNESS ONE. Мобильное приложение FITNESS ONE –
это новые возможности для наших клиентов.
Вы сможете оперативно получать новости клуба, уведомления об изменениях в работе клуба и проводимых
клубных мероприятиях, составлять личное расписание
и участвовать в бонусной программе, которая позволит
обменивать полученные бонусы на услуги.
Для регистрации необходимо установить приложение на
свой телефон и получить индивидуальный пароль у администратора вашего клуба.
Приложение доступно на платформах IOS и Android.

Начало мероприятия в 12:30.
До встречи на празднике!
Подробности уточняйте на рецепции клуба.

Каждому по интересам

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

Многие женщины отказывают себе в занятиях фитнесом, ссылаясь на то, что не с кем оставить ребенка
на время создания стройного тела. Но мы предлагаем
вам не идти на поводу у собственной лени, а приходить
в фитнес-клуб вместе в ребенком. Понимая реалии современного мира, практически все фитнес-центры предлагают для детей сетку занятий, которая позволит маме
совмещать приятное с полезным.
В нашей сети для детей открыт Детский клуб FITNESS
ONE, который обеспечивает занятия для детей от 1,5 до
12 лет. По своей клубной карте дети могут посещать детскую комнату, где они находятся под присмотром педагогов, а также групповые занятия, бассейн. Дополнительно
мы предлагаем для детей от 6 месяцев платные секции
и мини-группы. Что это такое и в чем их преимущество?
Попробуем разобраться.
У групповых занятий в спортзале, безусловно, множество плюсов. Но даже самый добросовестный наставник вряд ли найдет возможность уделять достаточное
количество времени каждому из своих многочисленных
подопечных. И это не его нежелание, просто временной
ресурс строго ограничен рамками клубного расписания.
А ведь залог успеха в любом виде деятельности, будь то
спорт, учеба или творчество, – это индивидуальный подход, и выдающиеся психологи и педагоги давным-давно
это доказали.
Правильный подход конечно же может обеспечить
персональный тренер, но и тут есть подводные камни. Подобные услуги – дорогое удовольствие. Вот тут-то и придут на помощь занятия в мини-группах. В них занимаются
максимум шесть человек. Таким образом, наставники получают возможность пристально следить за прогрессом
своих учеников, вовремя замечать ошибки и давать каждому персональные рекомендации.
Мини-группы и секции в клубах FITNESS ONE работают по разнообразным направлениям:
• спортивное (художественная гимнастика, акробатика, плавание, бокс, карате, футбол, волейбол, шахматы и т.д);
• танцевальное (бальные танцы, народные танцы,
ритмика, зумба и др.);
• творческое (бисероплетение, квиллинг, полимерная глина, вокал, актерское мастерство);
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• обучающее (английский язык, логошкола, подготовка к школе, кубики Зайцева, художественная школа
и др.).
Подробное расписание нужно уточнять в интересующем вас клубе. Но даже если в расписании нет занятий,
которые интересны вашему ребенку, вы можете оставить
заявку, и мы постараемся учесть пожелания и организовать новое направление.

Ну а осень – лучшее время для записи в новые секции!
Стоит поторопиться – основной набор в мини-группы
и секции уже открыт.
И помните: дети занимаются с удовольствием тем, что
им интересно.
Текст – Марина Славская
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ИСТОРИЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

«Если это сложно для вас,
то так и ходите с толстым задом!»
Влад Коварда, 37 лет
Клиент клуба FITNESS ONE Истра Мелоди

Е.: А за питанием Вы сначала совсем не следили?

Е.: Влад, расскажите, пожалуйста,
свою историю. Говорят, что Вы добились каких-то невообразимых результатов, занимаясь в нашем клубе
FITNESS ONE Истра Мелоди.
В.: Я не стал бы называть результаты «невообразимыми», но они действительно существенные для меня:
занимаясь спортом и соблюдая несложные правила питания, мне удалось за год похудеть на 23 кг. Мой рост
1 м 82 см, при этом в 20 лет я весил 82 килограмма. В
26 лет, когда я женился, вес пополз вверх – я стал весить
102 кг. Отмечу, что никогда не следил за правильностью
питания. А пару лет назад еще и стал пить много пива,
при этом закусывал его разной вредной ерундой: чипсами, соленой рыбой и тому подобным. К августу 2014-го я
стал весить 116 кг и мог сидя за рулем подруливать сильно выдающимся вперед животом, держа в одной руке пакетик картошки фри, а в другой – банку колы.
Е.: Глядя на Вас сейчас, сложно представить, что Вы были таким. Фото есть?
В.: Есть, конечно (смеется). В общем, однажды я отчетливо
понял, что так больше нельзя. Мне стало некомфортно.
Е.: Некомфортно по самочувствию?
В.: Нет, здоровье было в норме (если считать ожирение
нормой), меня больше беспокоила физическая форма.
Форма шара. Плюс жена стала осторожно обращать мое
внимание на то, что я стал «значительно больше в теле».
При этом скажу, что не стоит доверять тому, что вы видите в зеркале, наше сознание способно нужным образом
исказить отражение: мне казалось, что я стал просто немножко круглее, а она видела реальную картинку – «сосискообразный» мужчина, отдаленно напоминающий ей
ее мужа. 18 августа 2014 года в моей голове что-то щелкнуло, и я отказался от пива. Отметил этот день в календаре «на память», а на следующий день встал на беговую
дорожку в доме у родителей жены. Аппарат был предназначен для спортсменов весом до 120 кг, но через неделю
ежедневной одышки и страданий его двигатель сдался –
дым пошел прямо во время моего бега и топота. Тогда-то
я и пришел в ваш клуб FITNESS ONE Истра Мелоди.
Е.: А до этого Вы когда-нибудь фитнесом занимались?
В.: Нет, я впервые со школьных лет пришел в спортзал.
Начал ходить в клуб и заниматься на дорожке. Просто
приходил, бегал час на тренажере и был горд собой. Я думал, что чем «больше и быстрее», тем лучше. Потом мне
позвонила Алина Левит, тренер из клуба, и сказала, что
наблюдала за тем, как я занимаюсь, а далее поинтересовалась, какая у меня цель. Я сказал, что хочу похудеть.
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мною система тренировок не приведет к нужному результату, мало того – принесет больше вреда, чем пользы. Она предложила мне составить профессиональную
программу с учетом моих данных и целей, я согласился,
и она стала тренировать меня. Только тогда я узнал некоторые тонкости: как, например, то, что на кардиотренировке нужно не просто бежать «с языком по ветру» до
изнеможения, а необходимо как можно дольше держать
определенный пульс, позволяющий организму максимально эффективно сжигать лишний жир.

В.: Сначала я перестал ужинать. Вечером ничего не ел,
только выпивал стакан кефира. Потом, когда пришел опыт,
я стал ужинать правильно: белки и овощи.
Е.: Вы занимаетесь уже год. Сколько килограммов Вы сбросили за это время?
В.: Я весил 116 кг, сейчас – 93, итого – минус 23 кг. На
23 килограмма меньше проблем и негативных эмоций.
Е.: Что Вы ощущаете?
В.: Удовлетворение я ощущаю (смеется). Я стал лучше
чувствовать себя, стал крепче спать, реже испытываю
стресс. Я стал меньше болеть. Жена говорит, что теперь
я не храплю, ночью больше нет ощущения заведенного
двигателя V8.
Е.: Хорошие результаты! Как Вы себя мотивировали?
В.: Основной начальной мотивацией послужило то, что
я быстро увидел первые результаты. Вес был большим,
и он, как правило, быстрее всего уходит на начальном
этапе. Я немедленно увидел уменьшение объемов, смену ощущений. За 1 месяц у меня ушло 5–6 кг. Когда ты
видишь и ощущаешь результат, – это лучшая мотивация.
Е.: Вы по-прежнему занимаетесь с тренером?
В.: Да, я ленивый человек, мне проще заниматься с тренером. Ведь только с тренером можно совсем отключить
мозг и погрузиться в процесс тренировки, сконцентрироваться на упражнениях, просто делая то, что вам говорят. Вам не нужно думать о том, что делать дальше. Не
нужно слоняться по залу, выбирая следующий тренажер.
Не нужно думать, правильную ли технику выбрал, – тренер подскажет и подкорректирует сразу, в процессе. У
вас не возникает чрезмерных пауз между подходами, не
получается сидеть на подоконнике, уткнувшись в смартфон. Все это делает тренировки еще эффективнее. Я
плачу тренеру за то, что он позволяет мне не думать о
вещах, в которых я не являюсь экспертом. Пока не являюсь (смееется).
Е.: Сколько раз в неделю Вы посещаете
клуб?
В.: Когда я не в поездках, то посещаю зал 5–6 раз в
неделю. Обычно у меня три силовые тренировки, совмещенные с кардио, и две-три отдельные кардиотренировки.
Е.: Скажите, пожалуйста, как человеку, который никогда не занимался спортом, войти в такой серьезный спортивный ритм? Вас
поддерживали родственники или еще чтото? Если да, то как?

Е.: Какая у вас была цель? Сбросить 3 или
20 кг?

В.: Универсального рецепта нет, меня мотивировал быстрый результат.

В.: В идеале, я хочу стабильно весить около 85 кг, но
до этого еще далеко. Алина мне сказала, что выбранная

Е.: И все же – какая ваша рекомендация
для начинающих?

В.: Важно все, но больше всего собственная мотивация. Важно не останавливаться. Важно преодолеть
себя в попытках найти очередную причину не ходить
в зал. А это возможно только в том случае, когда вы
точно знаете, чего именно хотите. Спорт – это инструмент, вы его можете использовать или не использовать, использовать правильно или неправильно, во
благо или во вред. В клубе вам помогут научиться работать со своим телом, с организмом, добиться ваших
целей. Видеть, как прогрессируют другие, тоже очень
полезно.
Е.: О чем из прошлого Вы жалеете? С чем
Вам пришлось расстаться, о чем Вы можете
погрустить?
В.: Я ни с чем не расстался, за исключением постоянного употребления пива, наверное (смеется). Я не придерживаюсь жестких диет и позволяю себе иногда «неправильные» продукты, но на моем весе это никак не
отражается.
Е.: Вы ставите перед собой какую-то большую спортивную цель? Например, пробежать марафон?
В.: Нет, мне просто нравится хорошо чувствовать себя
и хорошо выглядеть при этом. Я хочу сбросить еще примерно 10 кг.
Е.: То есть Вас интересует только внешний
вид?
В.: Нет, почему же. Мне нравится, что мои физические
возможности стали шире: в школе я, например, не мог
подтянуться и пару раз. Сейчас могу больше и прогрессирую. И так во всем.
Е.: Жену на руках носите?

В.: Могу! (Смеется.) Мне нравится каким я стал, и для
меня фитнес-клуб – это не каторга, а инструмент для достижения цели, для того, чтобы получить то, что я хочу.
Е.: Удовольствие, значит, получаете, приходя в зал?
В.: Конечно! Удовольствие и от занятий, и от общения с
новыми интересными людьми, которые, как и я, приходят
сюда заниматься.
Е.: Кто-нибудь еще из Вашей семьи посещает фитнес-клуб?
В.: Да, жена и двое детей. Жена тоже занимается с Алиной Левит и тоже видит результат.
Е.: Как выкроить время на занятия спортом,
когда кажется, что его у тебя нет?
В.: Сложный вопрос... У людей всегда есть время на то,
что им нравится. Пусть занятия спортом станут вашим приятным хобби, полезной и правильной привычкой. А привычка, как говорят, вырабатывается за 21 день. Начинайте
и не останавливайтесь, пока не увидите изменения. Ну а
если не получается... В одном интернет-блоге я как-то читал
статью о способах похудения. Там перечислялись просто
диеты, диеты со спортом, разные варианты на любой вкус
и под любой график, с разным уровнем нагрузок. А в конце
было сказано что-то примерно следующее: «Но если и это
сложно для вас, то так и ходите с толстым задом» (смеется).
Вот и здесь, наверное, что-то подобное применимо.
Е.: Спасибо Вам за беседу и рекомендации!
Желаю Вам всегда достигать поставленных
целей!
Интервью взяла Екатерина Ловчева
Фото из личного архива Влада Коварды
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КРАСОТА

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Таисия Евграфова

Давайте потанцуем!

Одиночество вдвоем
В очередной раз, наткнувшись на пост про одиночество, решила высказаться на эту тему. Мне кажется, что
только неразумные люди путают одиночество, очень интимное внутреннее переживание, с бытовым уединением.
Хотя большинство людей именно отсутствие пары считают одиночеством. Сюда же можно отнести и отсутствие
близкого друга.
Но мы же знаем, как много одиночества в толпе. И
вовсе не потому, что поговорить не с кем или в постель
ложишься один, а из-за непонимания, неприятия себя и
нелюбви к себе. Попробую выразить схему включения
этого механизма внутреннего, реального одиночества.
Когда ваши чувства натыкаются на внутренний холод
окружающих, а тем более любимых, когда вам надо выплеснуть, отдать свое прекрасное важным вам людям,
а это никому не нужно, вы стараетесь измениться, подстроиться под ожидания партнера. Тем самым признаете
свое не то чтобы несовершенство, а некую «инвалидность». Вы перестаете себя любить, уважать и ценить.
А это еще больше портит отношения. С одной стороны,
партнер рад, что вы стараетесь стать лучше, а с другой,
любовь – безусловное чувство,оно не появляется за заслуги. А вы, со своей стороны, из кожи вон лезете, стараетесь и, не получая ответной, ожидаемой реакции,
еще больше разочаровываетесь в себе и в чувстве. И часто этих переживаний никто не видит. Внешне вы похожи
на счастливую пару, со своими нюансами отношений и
проблемами, но вполне успешную.
Можно быть очень одиноким, живя в браке.
Поэтому, с моей точки зрения, одиночество кардинально отличается от уединения.
Кстати, подскажите, как называется противоположное одиночеству состояние: единение, свобода, счастье?

Да-да, конечно, можете ответить вы. Обязательно потанцуем. Как насчет следующей пятницы? Но мы вовсе не
о том, чтобы отправиться в ночной клуб как-нибудь на досуге (хотя идея отличная). Мы о том, чтобы сделать танцы
частью жизни. И причин тому великое множество.
Вот самая очевидная – человек танцующий не знает
уныния. А все потому, что активное движение под музыку
побуждает организм вырабатывать большое количество
«гормонов счастья» – эндорфинов. Они поднимают настроение, расправляются с последствиями стрессов, которых городскому жителю, как ни бейся, не избежать,
борются с тревожностью, нервозностью и страхами.
Но давайте копнем глубже.
Танцы могут:
• Сделать вас здоровее. Просто загибайте пальцы. Танцы тренируют дыхательную и сердечно-сосу-
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дистую системы, а это значит, что повышается ваша
выносливость и работоспособность. Благодаря танцам
усиливается кровообращение, вследствие чего ткани
и органы лучше снабжаются кислородом. Занятия танцами благотворно влияют на суставы и прорабатывают почти все группы мышц. Вместе с этим улучшается
координация движений и укрепляется вестибулярный
аппарат. Ну и, разумеется, танцы – это отличный способ избавиться от лишнего веса, причем с огромным
удовольствием.
• Сделать вас красивее. Прекрасная осанка, ровная,
уверенная походка, подтянутая фигура, отличный цвет
лица – все это вы получаете впридачу к абонементу в
танцкласс. И что совсем замечательно, танцы замедляют
процесс старения.
• Сделать вас умнее. Ученые доказали: у тех, кто
регулярно занимается танцами, улучшается мозговая де-

ятельность и укрепляется память. А также снижается риск
развития болезни Альцгеймера, имейте в виду.
• Сделать вас успешнее. Красивый, умный, уверенный в себе и излучающий оптимизм человек – может ли
такой остаться незамеченным? Вряд ли.
В общем, как было сказано давным-давно, движение –
это жизнь. Надеемся, нам удалось вас убедить, что танцы
и танцевальные программы – отличный способ поддержания физической формы, который, к тому же, не требует
абсолютно никакой предварительной подготовки.
Остается только прислушаться к себе и понять, какому
из направлений отдать предпочтение – томным восточным
танцам, зажигательной латине, энергичному джаз-модерну
или, например, классике. А ведь есть еще зумба, стрип-дэнс,
боди-балет, хип-хоп и много-много другого. Потанцуем?
Текст – Марина Славская
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ПОМОГАЕМ

Благотворительность
Денис Чирцев, 2006 г.р.,
г. Томск

Никита Синицын, 2005 г.р.,
г. Рославль, Смоленская область

Диагноз:
ДЦП, двойная спастическая
диплегия, задержка психомоторного и речевого развития.

Диагноз:
ДЦП, спастико-гиперкинетическая форма. Стволовой синдром. Гипертензионный синдром. ЗПРР. Инвалидность.

Требуется:
Курс реабилитации в КГБУЗ
«Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства» в середине
октября 2015 г. стоимостью
148 238 рублей.
Из письма мамы: «Из-за родовой травмы с 5-месячного возраста Денису ставили разные диагнозы, а в год поставили
ДЦП, спастический тетрапарез. Но мы не
опустили руки, по пять-шесть раз в году проходим разнообразные реабилитационные
курсы. Наш Дениска испытал на себе очень-очень много разнообразных методик в разных клиниках, странах и городах, перенес три операции на ногах.
В итоге из лежачего до 2 лет ребенка мы «вылепили» отличного малыша! Мы добились уже очень много: Денис хорошо и правильно ползает, сидит, стоит недолго. Он
уверенно ходит на ходунках, также с опорой за одну руку или вдоль стены может сделать
около 30 шагов. Но пока не ходит самостоятельно. В 2014 г. Денис пошел в 1-й класс
обычной школы, водим его за руку.
Сейчас нам очень нужен роботизированный тренажер для ходьбы и равновесия, который есть в Красноярском краевом клиническом Центре охраны материнства и детства. С
его помощью мы сделаем последний шаг к победе – выработаем равновесие у ребенка,
и тогда Денис сможет пойти сам!»

Требуется:
Курс лечения в Евпаторийском детском клиническом санатории в ноябре 2015 г. стоимостью 70 980 рублей.
Благодаря пройденному лечению отмечается положительная динамика в моторном,
психоречевом, интеллектуально-конструктивном, эмоционально-коммуникативном развитии Никиты.
Улучшилась его вертикализация, опора на ноги при стоянии – у опоры уже стоит уверенно. Самостоятельно может недолго сидеть, активнее стал манипулировать предметами. Он хорошо понимает обращенную к нему речь, адекватно реагирует на все инструкции. Любит, когда ему читают книжки, пытается лепить из пластилина, рисовать красками
и очень любит музыку, особенно танцевальную. Но пока Никита самостоятельно не ходит.
Лечение в Евпатории будет как раз направлено в основном на улучшение двигательных функций, что сейчас является приоритетным направлением реабилитации Никиты.
Вы можете помочь Денису и Никите – сделайте пожертвование через ящики-копилки, установленные в спортивных клубах FITNESS
ONE или через сайт Фонда:
http://www.ddfund.ru/sdelat-pozhertvovanie

Помогать легко и приятно!
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