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Наталья Штромбах
владелец и основатель сети фитнес-клубов FITNESS ONE, мама четверых детей, финишер пяти международных 
марафонов, участник и призер российских триатлонных стартов «3Гром», «А1», «IRONSTAR». 

О себе

Интересно получается: с годами перестаю беспокоиться 
о мелочах, не сильно заморачиваюсь на брендах одеж-
ды, ценю своих людей рядом, учусь слушать и, главное, 
слышать чужое мнение.
Собственный комфорт и время на личное теперь ценю 
больше цифр.

О друзьях

На друзей, как обычно, времени совсем мало, поэтому 
ценю моменты общения все сильнее. Друзей немного, 
зато те, кто есть, понимают мои «пунктики» и не считают 
меня «немножко не в себе».

О работе

Работа – это часть жизни, иногда основная. Помню, как 
идея превратилась из игры в дело, которое кормит и 
дарит много эмоций, от полной безнадеги до победной 
эйфории, а главное – позволяет жить в особом мире, на-
полненном в основном прекрасными людьми, которые 
мыслят, как я, и живут с похожей системой ценностей. 

О спорте

Спорт пришел в мою жизнь, когда я уже была в зрелом 
возрасте. Мое детство не было омрачено спортивными 
секциями и соревнованиями, видимо, поэтому я все никак 
не могу наиграться в эту историю.

Спорт – главная движущая сила в жизни, мой мотиватор 
и мой индикатор, универсальная таблетка от стресса и 
рутины.

О достижении целей

Мои дороги к целям – всегда извилистые. Вижу, куда 
иду, понимаю, как надо, но часто не хватает чего-то, 
страсти, наверно, или трудолюбия, или просто хочется 
постоять, отдохнуть. Зато есть запас сил на рывок, на 
«подумать»...

Об отдыхе

Отдых – это святое, это спорт и путешествия, или лучше 
спорт в путешествии. Тысяча километров за неделю на ве-
лосипеде по горам Испании, марафон в Берлине, IRON 
MAN в Швеции, беговые сборы на Кипре…  Готова лететь 
за тридевять земель, чтобы подвигаться в компании еди-
номышленников.

О жизни

Жизнь – быстротекущая субстанция, которую хочется 
ощущать. Нужно уметь жить сегодняшним днем, не бес-
покоясь ежеминутно обо всем на свете.
Важно не сдаваться под натиском обстоятельств, не бо-
яться проблем, не думать, что все против тебя.
Я часто вспоминаю детскую книжку про того, кто сидел 
в пруду, помните? Короче, если ты улыбаешься этому 
миру, скорее всего, мир улыбнется в ответ.

О мечтах

Не привыкла я сильно мечтать о прекрасном будущем, типа 
вилла в Италии и красный кабриолет в гараже, поэтому обыч-
но все мечты о близком и о близких сводятся к следующему: 
зима, я рядом с любимым на лыжах в лесу, запускаем новый 
мегауспешный фитнес-клуб, туфельки там красивые, велоси-
пед крутой вдруг появился, 10 км бегу по 4 мин на километр.

О разочаровании

Разочарований в жизни, к счастью, мало, люди иногда 
расстраивают, конечно. Ну может быть, я просто не жду 
чего-то сверхъестественного от жизни, поэтому пони-
маю, что все может пойти не по моему сценарию.

О будущем

О будущем, как о покойниках, либо никак, либо хорошо! 
Мне интересно, что там впереди. Я считаю, надо жить 
и стараться самому создавать эту историю про лучших 
людей вокруг себя, людей, влюбленных в жизнь. Строить 
экосистему нового мышления, где фитнес регулярно и гар-
монично дополняет жизнь, улучшает ее качество, а не яв-
ляется наказанием за лишнюю булку в выходные или сек-
тантством для несчастных с пищевыми расстройствами.
А мое будущее – это движение, фитнес, новые спортив-
ные старты, новые горизонты в бизнесе, жизнь в радость.

Интервью взяла Любовь Че
Фото из архива www.marathon-photo.ru 
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Все на старты ГТО  
в FITNESS ONE 
Истра Мелоди
Ждем всех желающих старше 16 лет проверить свои 
силы на стартах ГТО в FITNESS ONE Истра Мелоди. 

Приходи 29 октября в 12:00 и докажи себе, что ты можешь!

Внимание! 
Необходимо записаться на сдачу нормативов на рецеп-
ции клуба FITNESS ONE Истра Мелоди.

Соревнования 
по плаванию 
в FITNESS ONE 
Истра Центр 
3 декабря в клубе FITNESS ONE Истра Центр пройдут 
соревнования по плаванию среди детей и взрослых.

Начало в 10:00.

Ждем болельщиков и участников.

Подробная информация и запись – на рецепции клуба.

Турнир 
FITNESS ONE 
по боксу 
19 ноября ждем всех желающих принять участие в Тур-
нире сети FITNESS ONE по боксу среди взрослых.

Начало соревнований в 12:00.

Внимание!
Подробная информация и регистрация – на рецепции 
клуба FITNESS ONE Истра Мелоди.
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Чемпионат 
по плаванию 
в FITNESS ONE 
Приглашаем детей и взрослых принять участие в Чемпи-
онате по плаванию среди клиентов клуба FITNESS ONE 
Новая Рига.

Соревнования будут проходить по возрастным категориям.
Ждем всех 17 декабря в 13:00.

Подробная информация и запись – на рецепции клуба.

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

Второй чемпионат 
сети FITNESS ONE 
по триатлону
Приглашаем всех клиентов FITNESS ONE, достигших 
18 лет, принять участие во втором межсетевом чемпио-
нате по триатлону, который состоится 4 декабря в 13:00 
в клубе FITNESS ONE Новая Рига.
В программе соревнований: 
плавание – 10 мин; велосипед – 30 мин; беговая дорож-
ка – 20 мин.
Количество мест ограничено. Участие платное.
Регистрация открыта на рецепции клуба FITNESS ONE 
Новая Рига.

Helloween 
в FITNESS ONE 
Истра Центр
31 октября в 18:00 приглашаем вас отметить самый 
страшный праздник в году вместе с нами.

Необычные уроки, творческие поделки, аквагрим и мно-
гое-многое другое только в этот день.

Будет страшно интересно.

Подробная информация – на рецепции и в Детском 
клубе.

Лагерь выходного дня 
в FITNESS ONE Киевское шоссе
Приглашаем всех детей провести выходные дни с пользой в лагере выходного дня. 
Мы предложим вам самые разнообразные занятия: шахматы, английский язык, 
занятия в бассейне, ОФП, прогулки на свежем воздухе и еще много всего интересного. 
Подробная информация – на рецепции клуба.

Осенний забег FITNESS ONE
22 октября приглашаем принять участие в осеннем забеге FITNESS ONE. 
Забеги пройдут на дистанциях 5 и 10 км. 
Начало в 12:00.
Предварительная регистрация обязательна.  
Участие платное.
Подробная информация – на рецепции вашего клуба.
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НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО ИСТОРИИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

А.С.:  Мое детство прошло без гаджетов, оно 
было на улице с мячом, клюшкой, скакалками и всем 
тем, что помогает ребенку развиваться физически. 
Профессионально спортом я не занимался, все – на 
любительском уровне: футбол, плавание, гандбол, 
баскетбол. Тем не менее на спортплощадках встреча-
лись с друзьями регулярно, пока в 30 лет у меня не 
случилась травма позвоночника. Сходил к врачу и  
услышал, что нужно ограничить движения и, возмож-
но, потребуется операция. 

Таким образом на семь лет я отказался от физической 
активности. Мы с женой стали много путешествовать. За 
это время я набрал 30 кг. 

Все изменилось, когда у нас в семье появились ма-
ленькие дети. Когда сыну было 7 месяцев, оказалось, что 
мне его сложно держать на руках. Мой вес в тот момент 
достиг 106 кг. Мы живем в двухэтажном доме,  и мне стало 
сложно подняться с ребенком на руках по лестнице. По-
сле такого «восхождения» требовался отдых на диване. 

Я задумался о том, что мои самые яркие воспоминания 
детства связаны с отцом и с тем, как  мы с ним играли: в 
футбол, в настольный теннис. И я всегда думал, что со сво-
им сыном то же самое буду делать, но понял, что не могу.  

Тогда мы с женой приняли волевое решение и купили 
пять абонементов в фитнес-клуб, для себя и детей. Потом 
купили абонементы еще и родителям. Получилась такая 
команда Слыховых, в которой мы друг друга всегда мог-
ли подтолкнуть. 

Е.Л.: Какая у Вас была цель?

А.С.:  Вернуться к нормальному, комфортному образу 
жизни.  Укрепить спину или окончательно понять, что не могу 
вернуться к здоровому образу жизни, и пойти на операцию.

Е.Л.: Все-таки на первом плане было 
здоровье?

А.С.: Да. Чтобы проверить себя, я пошел на группо-
вые занятия и стал пробовать все спортивные направле-
ния: бокс, сайклинг и прочее. Честно скажу, в первые три 
недели я чуть не умер. После первых тренировок каждый 
шаг и каждый наклон давались очень сложно. Хотелось 
все бросить. К счастью, это было прямо перед каникула-
ми в конце 2013 года, и после Нового года мы уехали 
отдыхать. Я отдохнул и понял, что справлюсь.

Е.Л.: Когда почувствовали первые ре-
зультаты и в чем они выражались?

А.С.: У меня сразу стал резко уходить вес. Это боль-
ше всего мотивировало. За полгода ушло более 20 кг.  
Боли в спине тоже перестали беспокоить. Теперь встала 
другая проблема:  в качестве разминки мне нужно было 
бегать на дорожке пять минут, и я обнаружил, что не могу 
пробежать даже 500 метров, устаю. 

Понял, что заниматься на тренажерах для меня 
проще, чем бегать, и поставил себе цель – бегать! По-
степенно, сначала один километр, потом – два. В Ин-
тернете наткнулся на информацию о том, что в России 
открывается движение parkrun. 1 марта 2014 года про-
изошел первый забег в России, дистанция 5 км. Я  на-
строен на все новое и люблю участвовать в том, что 
происходит впервые, поэтому решил попробовать, хотя 
на тот момент ни разу не пробежал более 3 км. При-
ехал, побежал. Сначала было легко, после полутора 
километров стало не очень, еле-еле преодолел дистан-
цию, но решил развиваться дальше. В мае 2014 года 
уже пробежал первые 5 км без остановки. В этом за-
беге меня поддержала супруга. Наташа в детстве за-

«Мой главный совет для тех,  
кто хочет начать: НАЧНИТЕ!»  
Андрей Слыхов, 39 лет   
Клиент клуба FITNESS ONE Киевское шоссе  

нималась легкой атлетикой, но потом перестала: роды, 
дети… Да и считала, что в детстве «набегалась». По-
этому, когда я только начал бегать, она сказала, что в 
этом не участвует. Но увидев, что я занимаюсь бегом 
регулярно, сама предложила готовиться к забегу вме-
сте. А в сентябре у нас уже была первая «десятка». Что 
сказать?  Мне повезло с женой! Ее поддержка для меня 
была важна.

Е.Л.: После того как Вы втянулись  
в активную жизнь, поменялось ли 
как-то мировоззрение?

А.С.: Конечно поменялось! Стало меньше поводов 
для расстройств. Когда веришь в то, что ты можешь до-
стигать поставленные цели, то проще ко всему отно-
сишься. Когда пробегаешь первый марафон или фини-
шируешь в «железном» триатлоне, понимаешь, что если 
ставишь цель и идешь к этому шаг за шагом, то будет и 
результат. 

 Е.Л.: Какие цели ставите перед собой 
на забегах?

А.С.:  У нас с женой две цели: во-первых, пробежать 
все соревнования вдвоем. Во-вторых, пробежать мара-
фонские дистанции во всех европейских столицах, где 
проводились олимпийские игры. Их всего 12. Было одно 
исключение: первый марафон я бежал в Афинах один, у 
Наташи была травма. А потом мы бежали уже вдвоем: 
Москва, Рим, Париж, Берлин.

Е.Л.: Как Вы пришли к триатлону?

А.С.: Пробежал первый марафон в Афинах и по-
думал: «А что дальше?»  Увидел в Сети информацию 
о том, что проводится первый indoor-триатлон. Раз 
впервые, то я должен поучаствовать. И участвовал 
каждый месяц. 

Летом пришло время настоящего триатлона, но я 
еще не умел ездить на шоссейном велосипеде. В Сочи 
проходили соревнования и была возможность уча-
ствовать командой: кто-то плывет, кто-то бежит, кто-
то едет. Я зарегистрировался в команду и побежал в 
командном зачете. Так прошел мой первый триатлон. 
Приехав в Москву, взял в аренду велосипед, начал 
тренироваться дальше и зарегистрировался на свой 
первый «олимпийский» триатлон в Бронницах: это 
1,5 км плыть, 40 км ехать и 10 км бежать. Преодолев 
такие дистанции, убедился, что триатлон мне нравится 
и, выйдя из финишной арки, сразу подошел к стойке 
регистрации на «полужелезную» дистанцию в Сочи: 
1,9 км плыть, 90 км ехать и 21 км бежать. Соревно-
вания в Сочи дались мне легко, и я испытал такие эмо-
ции, которые не мог бы испытать ни при каких других 
обстоятельствах. После этого я, конечно, уже смотрел 
«железную» дистанцию: 3,8 км плыть, 180 км ехать и 
42 км бежать. Для нее я выбрал в августе этого года г. 
Санкт-Петербург.

Вы знаете, что на сегодняшний день только 1000 че-
ловек из России финишировали в соревнованиях класса 
IRONMAN, т.е. преодолели «железную» дистанцию? И 
получается, что я – один из них.

Е.Л.: Какая цель на будущее? 

А.С.: В следующем году хочу еще одну «железную» 
дистанцию пройти. Ну а из глобального, есть желание за-
махнуться на ультратриатлон: 10 км плыть, 421 км ехать, 
84 км бежать. Эти соревнования длятся три дня. В России 
всего 10 финишеров таких. 

Е.Л.: В чем принципиальное разли-
чие до и после того, как Вы начали 
активно заниматься спортом?

А.С.: Принципиально поменялось отношение к 
ценности времени. Я научился более четкому тайм-
менеджменту. Наступило понимание того, что время – 
это невосполнимый ресурс. Если сейчас я его потрачу 
неразумно, то восполнить уже не смогу. Если сейчас буду 
заниматься чем-то несущественным, то времени на мое 
развитие, здоровье, на интересную жизнь не хватит.

Е.Л.:  Какой совет вы можете дать 
тем, кто хочет начать заниматься 
спортом?

А.С.: Мой главный совет для тех, кто хочет начать: 
начните! Не можете бегать – начните с ходьбы. Ведь всег-
да можно поехать в парк, вынуть наушники из ушей и 
прогуляться пешком по парку. А дальше поставьте перед 
собой цель и найдите примеры вокруг себя.

Интервью взяла Екатерина Ловчева
Фото из личного архива Андрея Слыхова
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НАШИ ДЕТИ ТРЕНИНГ

Подготовив разнообразные программы для детей, мы не забыли и о взрослых. От-
крывая очередной фитнес-сезон, с гордостью представляем наши новые программы. 
Наше дело – предлагать, ваше дело – выбирать!

FITNESS ONE Истра Центр 

Некоторые, как известно, любят погорячее. И у нас отныне есть то, что вам нужно, – 
уроки стрип-пластики. Загибайте пальцы: это достаточная, но не выматывающая кардио-
тренировка, оптимальная нагрузка на все группы мышц, развитие гибкости и – тут ставим 
три восклицательных знака!!! – укрепление уверенности в себе, без которой совсем ни-
куда. Дамы, милости просим!

Тем, кто с нетерпением ожидает прибытия аиста, прямая дорога на занятия по под-
готовке к родам. Курс уроков в зале и бассейне окажет благотворное воздействие на 
организм будущей мамы и поможет с уверенностью встретить грядущее важное собы-
тие. Здесь научат, в частности, правильно дышать, напрягать и – главное – расслаблять 
самые важные группы мышц. Что особенно приятно, группы совсем маленькие, так что 
индивидуальный подход и домашняя атмосфера обеспечены.

А с октября открываем группу для занятий скандинавской ходьбой.

FITNESS ONE Киевское шоссе

«Грациозна, как пантера, стройна, как лань». Хотите чаще слышать такие комплимен-
ты? Тогда пора осваивать нашу новинку – animal gymnastics. Если говорить коротко, во 
время этой тренировки вы будете моделировать и имитировать движения животных (это 
не так уж и сложно, ведь двигательные возможности человека уникальны). 

Специально подобранные упражнения обеспечивают последовательную проработку 
основных мышечных групп, фасций, связок, сухожилий и наиболее физиологично воз-
действуют на внутренние органы и нервные центры, рефлекторно связанные с ними. Од-
ним словом, все серьезно. И чрезвычайно увлекательно. 

Бабье лето – самое время освоить скандинавскую ходьбу. Шагать вообще очень 
полезно, это ведь самый естественный и физиологичный вид нагрузки. В отличие от обыч-
ной ходьбы, скандинавская предполагает использование специальных палок. Они по-
зволяют в полной мере задействовать мышцы рук, плеч и спины. Ну а о пользе занятий на 
свежем воздухе говорить лишний раз не требуется. Не теряйте времени, присоединяй-
тесь к нашим ходокам!

FITNESS ONE Новая Рига

У нас этой осенью все по-взрослому: у нас кроссфит. Его даже нельзя назвать фит-
нес-программой, скорее это целая система по созданию суперлюдей. Упражнения с 
использованием  штанг, гантелей, турников, скакалок, гирь, плиобоксов, эспандеров, 
тренажеров (и это далеко не полный перечень) направлены на развитие сердечно-со-
судистой, дыхательной систем и мышечной выносливости, силы, гибкости, координации, 
ловкости и баланса. Кроссфит, без преувеличения, это одна из самых популярных тре-
нировок в мире – как у мужчин, так и у женщин. Решайтесь!

FITNESS ONE Истра Мелоди

Ритм, энергия и драйв ждут вас на занятиях танцами в стиле реггетон. Реггетон – это 
танец, возникший в 1990-х годах в Панаме и Пуэрто-Рико, соединивший в себе ямай-
скую музыку регги, ритмы техно, рэпа, некоторых стилей пуэрториканской музыки, а 
также движения и фигуры сальсы, меренге и хип-хопа. Довольно откровенный и агрес-
сивный реггетон –  прекрасная возможность быть в отличной физической форме, получая 
при этом массу удовольствия.

FITNESS ONE Красногорск 

Ура, теперь у нас тоже есть модная зумба! Эта эффективная танцевальная трени-
ровка сочетает элементы силовой, аэробной и интервальной нагрузки (и еще какой на-
грузки, должны заметить!) и заставляет усердно работать абсолютно все группы мышц. 
Вы весело проводите время под зажигательные карибские и кубинские ритмы, а калории 
и лишние сантиметры исчезают на глазах. Надо брать! 

Бывает так, что заниматься очень хочется, но состояние здоровья, увы, не позволяет 
выкладываться на полную катушку. Теперь у нас есть что предложить в таком случае. 
Программа light training – это мягкий функциональный тренинг восстановительно-раз-
вивающего характера. Помимо глубокого физиотерапевтического воздействия на тело, 
что само по себе огромный плюс, у программы есть еще одно очевидное преимущество: 
тренироваться могут люди разного уровня подготовки.

 
Текст – Марина Славная

Горячие новинки фитнес-сезона. 
Только для взрослых! 

Обеспечить ребенку всестороннее гармоничное раз-
витие – первейший долг сознательного родителя. Кто не 
согласен? Нет таких. Задача не из легких, но мы помо-
жем. В клубах FITNESS ONE для детей традиционно мас-
са полезных занятий. Вот что сеть клубов FITNESS ONE 
придумала для детей в новом фитнес-сезоне. 

FITNESS ONE Истра Центр

Для мам и младенцев

Приглашаем на занятия модной и полезной беби- 
йогой (в зале и в бассейне).  

Тем, кто постарше

Мальчишек ждем в секциях бокса и флорбола, ина-
че говоря – хоккея в зале, с пластиковым мячом вместо 
шайбы. А девочек (но парней конечно же тоже) – на за-
нятиях по хореографии. 

Для подростков

Пора знакомиться с железом и осваивать функцио-
нальную тренировку в тренажерном зале. Группы не-
большие, так что тренер сможет уделить внимание каж-
дому. Юных леди ждем на занятиях чирлидингом. Если 
разложить это эффектное искусство на составляющие, 
получится сочетание зажигательных танцев и силовых 
элементов акробатики.

FITNESS ONE Киевское шоссе

Для малышей 

Пескотерапия – это не просто возня с песком. По-
мимо развития креативности, совершенствования рече-
вых навыков и улучшения эмоционального состояния во 
время этих увлекательных занятий оттачивается мелкая 
моторика рук (а ее связь с развитием интеллекта давно 
не секрет). Творческих личностей ждем также в мини-
группе «Изо», там малыша научат рисовать в различ-
ных техниках, включая весьма необычные. 

Тем, кто постарше

Ждем детей и подростков в нашей студии танца. Сло-
ва «contemporary», «jazz-modern», «jazz-funk», «house», 

«hip-hop» и «wacking» перестанут быть для них загадкой 
(да и для вас, родители). Если же танцевальные баттлы – 
не ваша тема, приводите ребенка на занятия карате-до. 
Железная дисциплина, умение постоять за себя и цвет-
ной пояс еще никому не мешали. 

FITNESS ONE Новая Рига

Для малышей

В футбольную секцию «Чемпионика» принимают-
ся мальчишки от 3 до 7 лет. Мы в курсе, что в этом воз-
расте дети воспринимают мир прежде всего через игру, 
поэтому и занятия в этой секции строятся так, чтобы ма-
лышам было интересно и нескучно на протяжении всей 
тренировки. 

Тем, кто постарше

Неравнодушных к творчеству детей старше 6 лет 
приглашаем в открывающуюся художественную сту-
дию. А ловких – в секцию поинга, где ребенка научат 
мастерски манипулировать веревочками и цепочками 
с привязанными к ним грузами, например, шариками. 
Эта модная забава помогает поддерживать тело в то-
нусе, развивает пластичность и повышает настроение. 
В конце концов, это просто очень весело и красиво. А 
если ребенок настроен на занятия посерьезнее, по-
чему бы не попробовать кроссфит? Разумеется, здесь 
все совсем не так сурово, как у взрослых. Но отмен-
ную физическую форму юному спортсмену гаранти-
руем.  

FITNESS ONE Истра Мелоди

Для малышей

Приглашаем родителей и карапузов от 18 месяцев 
до 2,5 года в мини-группу «Я сам». Тут занимаемся 
пальчиковыми играми, гимнастикой и рисованием, что в 
переводе на педагогический означает расширяем сен-
сорный опыт, развиваем моторику (особенно мелкую) и 
социальную адаптацию. В мини-группе «Дошколенок» 
ждем будущих первоклашек: будем учиться читать, пи-
сать и считать и развивать мыслительные процессы – вни-
мание, память, логику. Ценная новинка – оздоровитель-

ная мини-группа «Здоровая спина». Тут детей ждут 
занятия гимнастикой, направленной на формирование 
правильной осанки и профилактику плоскостопия. А в 
мини-группе «АкроБатик» – сплошное веселье: обще-
развивающие упражнения на батуте, элементы гимнасти-
ки и акробатики, подвижные игры, упражнения на мел-
кую моторику. Приводите малыша! 

Тем, кто постарше

Мини-группа «Акробатут» – это уже серьезно. 
Здесь ребенка знакомят с основами акробатики и гим-
настики, обучают приемам самостраховки и учат в со-
вершенстве владеть своим телом. 

Для подростков

Предлагаем тинейджерам персональные трениров-
ки на батуте. Эти интенсивные, но неутомительные за-
нятия развивают ловкость, силу, выносливость, реакцию 
и концентрацию, а еще дарят положительные эмоции.  

FITNESS ONE Красногорск

Тем, кто постарше

Что насчет спортивно-бальных танцев? Во-первых, 
это красиво. Даже звучит как музыка: медленный и венский 
вальс, танго, квикстеп, самба, румба, джайв, ча-ча-ча. А 
во-вторых, танцы – это отличная и нескучная тренировка 
для всех групп мышц и полезная кардионагрузка. И это мы 
еще ни слова не сказали про уверенность в себе, дисципли-
нированность, отменную осанку и развитые коммуникатив-
ные навыки.  Ждем будущих королей и королев танцпола! 

FITNESS ONE Минское шоссе

Тем, кто постарше

У нас тоже теперь есть бальные танцы. А еще в этом 
сезоне мы открыли детские секции самбо, айкидо и ху-
дожественной гимнастики. 

Мы постарались сделать наше расписание для детей 
еще более разнообразным. Теперь выбор за вами!

Текст – Марина Славная

«Драмкружок, кружок по фото, 
хоркружок — мне петь охота»
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ПОМОГАЕМ

Благотворительность
      

Юлия Кириченко, 2007 г. р., Вологда

Диагноз: 
ДЦП, спастическая диплегия, тяжелая фор-
ма. Симптоматическая эпилепсия. 

 Требуется:
курс лечения в ООО «Академия здоровья» 
(г. Электросталь) в июне 2017 года. Пред-
варительная стоимость лечения 96 000 руб. 

«Юля долго находилась в состоянии кислородного 
голодания и родилась почти мертвой. Самостоятельное 
дыхание восстановилось только на 7-й минуте. Больше 
месяца девочка лежала в отделении патологий новорож-
денных областной больницы: капельницы по семь часов 
(у нее был очень низкий сахар в крови), ела через зонд 
почти до выписки. 

Результат: к году Юля не переворачивалась на 
живот, не ползала, не сидела и не стояла. Пришлось 
приложить максимум усилий, чтобы у Юли появились 
и сохранились двигательные навыки. Сейчас Юля уже 
ходит с поддержкой взрослых в аппарате для отведе-
ния бедер, говорит сложными предложениями и в этом 
году пойдет во второй класс общеобразовательной 
школы. 

Ребенку с физическими особенностями необходимы 
постоянные занятия ЛФК, разработка суставов, укреп-
ление мышц. Все это она сможет получить в центре «Ака-
демия здоровья». Курс лечения длится четыре недели, в 
течение которых она будет заниматься с логопедом, со 
специалистом по ЛФК в нагрузочном костюме «Грави-
тон» и по отработке мелкой моторики.   

Самостоятельно оплачивать курсы лечения я, к со-
жалению, не могу. Я работаю методистом в Вологодском 
институте развития образования. В другой ситуации де-
нег нам с дочкой на жизнь хватило бы, но сейчас все, что 
я зарабатываю, уходит на оплату услуг специалистов по 

реабилитации в домашних условиях, услуг няни, дорож-
ные расходы при поездках на реабилитацию и на под-
держание моего здоровья. Я очень сильно надеюсь на 
Вашу помощь!» 

Вы можете помочь Марии – сделайте по-
жертвование  через ящики-копилки, уста-
новленные в спортивных клубах FITNESS 
ONE или через сайт Фонда:  www.ddfund.ru

Помогать легко и приятно!


