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Приглашаем наших клиентов в рамках проекта «Открывая Россию» принять участие в 
экспедиции на Байкал  совместно с Land Rover, компанией «Авторазум» и владелицей сети 
спортивных клубов FITNESS ONE Натальей Штромбах.

Проект «Открывая Россию» представляет собой серию экспедиций по разным краям и 
областям России. Команда журналистов во главе с опытными экспедиторами и инструкторами 
знакомится с культурой и традициями регионов России.

Будьте готовы к самому незабываемому в вашей жизни путешествию. Крепче держите руль 
автомобиля Land Rover, ведь наш маршрут будет пролегать по ледяному покрову Байкала, 
фантастически прозрачному и прочному. Мы отправимся в самое сердце Байкала – на остров 
Ольхон, узнаем тайну языческих культов и насладимся национальной кухней.

Инструкторы «Авторазума» прошли обучение в школе Land Rover Experience, они 
обладают опытом проведения экспедиций в различных регионах России и постоянно повышают 
свою квалификацию. Они станут вашими проводниками и наставниками в незабываемых при-
ключениях, расскажут вам обо всех функциях и возможностях автомобиля, их эффективном ис-
пользовании при преодолении различных препятствий на маршруте.

ДАТЫ ЭКСПЕДИЦИЙ: 
06.03–11.03.2018; 13.03–18.03.2018; 20.03–25.03.2018.

Теперь узнать подробную информацию, программу экспедиции и заказать путешествие вы 
можете у менеджеров отдела продаж в любом клубе FITNESS ONE.

Фото предоставлено компанией «Авторазум»

Экспедиция Discover Russia на Байкал 
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ИНТЕРВЬЮ

«Художественная гимнастика – 
это лучший вид спорта для девочек»
Светлана Кузнецова – чемпионка мира по художественной гимнастике, клиент и тренер FITNESS ONE 
Истра Мелоди

А.В.: Как Вы пришли в художествен-
ную гимнастику?

С.К.: В гимнастику меня привела мама. Мне было 
шесть с половиной лет, когда я пришла в спортивную шко-
лу в Красноярске. У моих родителей не было грандиозных 
«чемпионских» планов, они хотели, чтобы их дочка гармо-
нично развивалась, росла красивой. Не могу сказать, что 
я сразу заболела гимнастикой. Но мне нравился процесс 
тренировки, и в спортзал я всегда шла с удовольствием. За 
это я благодарна Наталье Васильевне Симашкевич, мое-
му первому тренеру. Именно она сумела привить мне лю-
бовь к гимнастике.  Но она ушла в декретный отпуск, и нам 
пришлось искать другого тренера. Папа подошел к этому 
вопросу основательно, и мы перешли к сильному специа- 
листу – Елене Дмитриевне Босых. Многие тренеры говори-
ли про меня: «Из нее ничего не получится, она руки-ноги от 
пола не может оторвать». Но Елена Дмитриевна подгото-
вила меня на Первенство России, и там я впервые заняла 
3-е место. Это был прорыв. Для Красноярска, для нее и для 
меня. Именно там меня заметили и пригласили в Москву.

А.В.: Кузнецова – это...

С.К.: Это моя вторая фамилия, после замужества. 
Моя девичья фамилия – Путинцева. 

А.В.: …российская спортсменка, мас-
тер спорта международного класса, 
чемпионка Европы среди юниоров, 
чемпионка мира в команде?

С.К.: Все верно. В Чемпионате мира есть индиви-
дуальные соревнования, а есть командные первенства.  
В командных первенствах участвуют несколько гимнасток 
от страны, которые дают общий зачет для всей команды. 
В 2005 году в Азербайджане золото для России зарабо-
тали четыре гимнастки: Вера Сесина, Ольга Капранова, 
Ирина Чащина и Светлана Путинцева.

А.В.: Чемпионат Европы среди юнио-
ров в групповых упражнениях, золо-
то в скакалке. В 2002 году – золото в 
команде Москвы. В 2005-м – команд-
ное золото в Чемпионате мира. Полу-
чается, Вы – командный игрок? 

С.К.: Я бы сказала – универсальный! У меня было 
много индивидуальных побед и призов на междуна-
родных турнирах, спартакиадах, Тихоокеанских играх, 
выигрывала и Кубок России. В России очень сложно по-

бедить. И если бы на международных соревнованиях до-
пускалось любое количество гимнасток от страны, пер-
вые десять гимнасток, наверное, были бы россиянками. 
Поскольку сильных гимнасток много и все достойны зо-
лота, тренеры стараются, чтобы все стали чемпионками, 
пусть и в команде.

А.В.: А какие взаимоотношения в 
женском коллективе? Получается, 
что вы все – враги-конкуренты?

С.К.: Нет, в художественной гимнастике такого нет. 
Конечно, все стремятся быть лучшими и любые соревно-
вания – это конкуренция. Но лично я всегда выступала для 
себя и для зрителей и никогда не думала о конкурентах. 
А когда выступаешь в групповом упражнении, наоборот, 
все девочки очень поддерживают друг друга, ведь они – 
одна команда. 

А.В.: Оказывается, Вы не только  
талантливая гимнастка, но и много-
детная мама…

С.К.: Да, мы многодетная семья! У нас две дочки и 
двухлетний сын Александр. Мария (9 лет) и Анастасия (7 
лет) – отличницы, занимаются музыкой и шахматами. Обе 
занимаются художественной гимнастикой (улыбается). 
Когда я была спортсменкой, я думала, что никогда не от-
дам детей в художественную гимнастику. Это очень слож-
но, и не пожелаешь своему ребенку пройти столько же 
трудностей, сколько прошла сама. Но все-таки это такой 
прекрасный вид спорта… Для девочек художественная гим-
настика и фигурное катание – самые лучшие виды спорта.

А.В.: Но ходит масса страшилок во-
круг этих видов спорта: искалеченные 
судьбы, бедные девочки ничего не 
едят, они все время в отрыве от роди-
телей, травмы…

С.К.: Это всех видов спорта касается. Слава богу, 
меня ни одна из этих проблем не затронула. Мои родители 
приехали со мной в Москву, как только меня пригласили в 
сборную России. Что касается учебы, до восьмого класса я 
училась в Красноярском лицее. После поступления в Учи-
лище олимпийского резерва учиться стало сложнее из-за 
больших нагрузок. Но каждые выходные я дополнительно 
занималась с репетиторами русским языком, математикой 
и литературой. Спасибо моим родителям. Помню, спраши-
вала маму: почему все девочки идут в кино, а я за уроками 
сижу? Конечно, ей было жалко меня, но в то же время она 
понимала, что это необходимо для моего полноценного раз-
вития. Кроме того, наш спорт тесно связан с искусством. И 
все тренеры, педагоги стараются способствовать тому, что-
бы гимнастки развивались всесторонне. Например, Ирина 
Александровна Винер часто водила нас в Большой театр. 

А.В.: А правда, что Вы были одной  
из любимиц Ирины Александровны?

С.К.: И сейчас ею остаюсь (смеется). Ирина Алек-
сандровна любила говорить, что Путинцева – «соболиная 
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ИНТЕРВЬЮ.   СОБЫТИЯ. КЛУБЫ

Новый год в клубах 
FITNESS ONE 
В преддверии самого сказочного праздника в году мы 
подготовили для вас новогодние мероприятия.
Для наших маленьких клиентов в клубах FITNESS ONE 
пройдут новогодние елки, а для больших мы подготовили 
зажигательные танцевальные марафоны.

Расписание уточняйте на рецепции вашего клуба.

Чемпионат 
FITNESS ONE  
по плаванию
Приглашаем всех желающих принять участие в составе 
команды своего клуба в соревнованиях сети по плаванию. 

Место проведения: клуб FITNESS ONE Новая Рига. 

Время проведения: 23 декабря в 13:00. 

Подробная информация и регистрация на рецепции  
вашего клуба.

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

бровь, голубые глаза». Мы часто видимся. Буквально в прош-
лую среду мы встретились в большом зале консерватории 
на концерте Марии Гулегиной. Там же была и Алина Ка-
баева. Очень душевно пообщались. Ирина Винер всегда 
волнуется за своих гимнасток и после завершения карье-
ры. Сейчас я начинаю карьеру тренера, и она меня в этом 
поддерживает, говорит, что нужно открывать свою школу. 

А.В.: Кстати, а Алину Кабаеву Вам 
приходилось обыгрывать?

С.К.: На соревнованиях в Италии в 2005 году я 
была на пике формы, а Алина – только набирала ее пос-
ле продолжительного перерыва. Там мне удалось пока-
зать свой максимум. Я заняла первое место по общему 
зачету. Соревнования проходили в Италии, это моя лю-
бимая страна. Итальянские зрители меня очень любили и 
даже переделали мою фамилию на свой лад – Пуцинни.

А.В.: Вопрос от наших читательниц: 
как сесть на шпагат?

С.К.: Заниматься растяжкой. Ежедневно, по несколь-
ку раз в день. 

А.В.: Расскажите про Ваше сотрудни-
чество с FITNESS ONE Истра Мелоди?

С.К.: Раз в неделю я прихожу сюда на тренировки. 
Очень удобно, я рядом живу. Потом возникла идея: почему 
бы не собрать группу и не совместить общение с детьми, 
тренировки и педагогическую деятельность? Заинтере-
совала руководство, получила поддержку с его стороны 
и вот уже собрала свою первую группу. Это девочки с 4 
до 8 лет, работаем над начальным уровнем подготовки. 
Сейчас в мою секцию в FITNESS ONE Истра Мелоди хо-
дит восемь человек, это немного, зато каждой мне удается 

уделить персональное внимание. В процессе тренировок я 
варьирую простые и сложные задания, никому не скучно!

А.В.: У Вас бывают дни, когда совер-
шенно не хочется идти в зал?  
Приходится себя заставлять?

С.К.: Что касается тренировок для себя – да, бывает. 
Иногда хочется поспать, но с моими маленькими детьми 
это все равно нереально (улыбается). Но как тренер, я 
всегда иду на тренировку к детям с большой радостью. 
Они меня очень позитивно встречают, с улыбкой и мно-
гочисленными вопросами. Сейчас начинаем работать с 
предметами – девочкам очень нравится. Видя их горящие 
глаза, я с большим желанием иду в зал.

А.В.: На протяжении многих лет  
в сборной России по художественной 
гимнастике все девушки как на под-
бор – красавицы. В чем тут секрет?

С.К.: Конечно, в гимнастике внешние данные имеют 
большое значение. И определенный отбор в сборную по 
этому параметру имеет место. Но не внешность является 
определяющим фактором. Я не знаю, как объяснить, но 
в художественной гимнастике любая девочка становится 
красавицей. Например, наш выдающийся тренер Ирина 
Винер тренирует не только тело, но и выражение лица. 
Мы все время слышали в зале: «Глаза! Улыбайся! Танцуй 
для зрителя!» Вот эти эмоции, мне кажется, тоже форми-
руют красоту гимнасток.

А.В.: Так вот для чего стоит приходить 
к Вам на тренировки…

С.К.: Да, чтобы быть гибкими, изящными, скоорди-
нированными. Сформировать красивую фигуру. Вырабо-
тать дисциплину. Где-то пересилить себя, проявить харак-
тер. Через музыку и хореографию получить эстетическое 
воспитание. Найти новых подруг, наконец! 

Интервью взял Алексей Воробьев
Фото из личного архива Светланы Кузнецовой
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НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

В 2016 году с успехом прошел первый турнир FITNESS ONE по бодифитнесу. Победители получили ценные призы, но проигравших не было. 
Великолепная десятка участников, клиентов FITNESS ONE  – образцов силы воли, спортивного образа жизни и ежедневных тренировок – мотивировали собравшихся следить за 

фигурой и наглядно показали, к какому мускулистому результату это может привести.
В канун 2018 года этот предновогодний турнир становится традиционным:   

16 декабря 2017 года  приглашаем всех на второй турнир FITNESS ONE по БОДИФИТНЕСУ.  
Начало соревнований в 18:00.

Место проведения: 
ресторан-бар «Первый», г. Истра, ул. 9-й Гвардейской дивизии, д. 9, корп. 3.

Построение красивого, здорового тела – сложная работа, которая требует большого количества времени и терпения. Поэтому мы вновь решили подвести итоги года среди наших 
клиентов и отметить призами самых целеустремленных!

В ходе тренировочного этапа участники вместе со своими тренерами занимались подготовкой различной направленности: силовыми тренировками, изучением акробатических эле-
ментов, постановкой танца и позированием на сцене.

Кто покажет лучшие результаты, решит жюри, сформированное из профессионалов в области бодибилдинга и фитнеса. 
Участниками Второго турнира стали 12 постоянных клиентов сети клубов FITNESS ONE: среди них и те, кто принимал участие в первом турнире, и амбициозные новички. Знакомимся!

Второй турнир сети клубов FITNESS ONE 
по бодифитнесу: знакомимся с участниками 

Кристина Кузьмина 

Александр Карпунин 

Кристина Кузьмина   (FITNESS ONE Истра Центр) 

– В прошлом году я тоже принимала участие в Первом чемпионате по бодифитнесу. 
Сама бы вряд ли решилась, но тренер Анна Грищенко словом и делом помогла подгото-
виться к соревнованиям. Поэтому надеюсь, что в этом году мне будет проще подготовить-
ся к ним, ведь я уже имею представление о том, как это будет. 

У меня нет кумира среди известных спортсменов. Можно сказать, что я пришла в фит-
нес за красивым телом. Я домохозяйка, хожу в клуб как на работу. Начала заниматься 
всего три года назад, и на сегодняшний день ежедневное посещение FITNESS ONE Ис-
тра Центр превратилось в хорошую привычку. Моя основная спортивная цель – краси-
вая, подтянутая фигура. 

Очень приятно, когда люди замечают результаты моих тренировок. Второй турнир по 
бодифитнесу – это отличная возможность, что называется, «и людей посмотреть, и себя 
показать»!

Александр Карпунин   (FITNESS ONE Истра Центр) 

– В прошлогоднем турнире мое участие было почти случайным: просто решил попро-
бовать свои силы. Тогда в ходе подготовки я узнал много нового о своем организме: плю-
сы и минусы своей физиологии, слабые места, над которыми надо работать. С учетом 
этого в рамках подготовки ко Второму чемпионату по бодифитнесу постарался скоррек-
тировать программу своих тренировок.

Я занимаюсь фитнесом девять лет, пора выходить на высокий уровень. Как таковых ку-
миров в этом виде спорта у меня нет, но мне нравятся результаты тренировок таких мас-
теров, как Декстер Джексон, Александр Вишневский, Александр и Дмитрий Яшанькины. 
Можно сказать, что теперь я проникся духом соревнований и вряд ли ограничусь чем-
пионатом сети FITNESS ONE по бодифитнесу. Есть желание поднять планку еще выше и 
выступить на чемпионате России. А пока настраиваюсь на победу!
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ИСТОРИИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Ирина Елиферова  (FITNESS ONE Истра Центр) 

– По гороскопу я Козерог, поэтому всегда упорно двигаюсь к своей цели. Люблю по-
лучать удовольствие от того, что делаю. В любом деле наслаждаюсь процессом и ловлю 
каждое мгновение происходящего. Жизнь для меня – прежде всего движение вперед. А 
спорт помогает увидеть результат и не останавливаться на достигнутом. Люблю мото-
кросс, вейкборд и путешествия.

Люблю юмор и людей с чувством юмора,например как у моего тренера Анны Гри-
щенко.

Из каждой непростой ситуации стараюсь выходить с улыбкой. Как говорил прекрас-
ный барон Мюнхгаузен: «Все глупости на земле делаются с серьезным выражением 
лица… Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!»

Несмотря на небольшой стаж тренировок, у меня серьезные цели: быть в отличной 
физической форме, прыгнуть с трамплина на мотокроссе и… стать лучшей на соревнова-
ниях 16 декабря!

Увидимся на соревнованиях!

Григорий Скурихин

Ирина Елиферова

Григорий Скурихин   (FITNESS ONE Истра Центр) 

– Спорт и дух соревнований, можно сказать, у меня в крови. Я – постоянный участник 
и призер разнообразных гонок («Гонки героев», «Стань человеком») и  марафонов. 

В детстве занимался футболом и был среди лучших в своем возрасте. Однако карьера 
футболиста не сложилась. Тренер переехал в другой город, и пришлось  повременить со 
спортом. 

В 14 лет встал на беговые лыжи, по возможности занимаюсь до сих пор, удалось до-
биться звания кандидата в мастера спорта. С 22 лет активно занимаюсь воркаутом и на 
данный момент являюсь бронзовым призером Чемпионата мира по воркауту-2017в дис-
циплине «силовое троеборье». 

В чемпионатах по бодифитнесу никогда прежде участия не принимал, сейчас активно 
готовлюсь: работаю над «отстающей» группой мышц и учусь позировать.

Уверен: предстоящий турнир будет интересен как для его участников, так и для зри-
телей!

Светлана Соловьева   (FITNESS ONE Истра Центр) 

– Без движения не мыслю ни минуты своей жизни. С самого детства занималась 
танцами.

Я всегда была активным человеком. Поэтому искренне радовалась открытию FITNESS 
ONE Истра Мелоди. Мы купили карты для всей семьи задолго до открытия клуба. Там же 
я занималась групповыми программами различного направления. 

Но вскоре я узнала, что в третий раз стану мамой. И нам стало удобнее посещать 
FITNESS ONE Истра Центр. Весь срок беременности я ходила на занятия в тренажерный 
зал и занималась с тренером Аней Грищенко. Надо отметить, что моя третья беремен-
ность протекала великолепно. Думаю, во многом благодаря этим тренировкам в зале 
и моему позитивному настрою.  Именно тогда я поняла, насколько важны для здоровья 
индивидуальные занятия.  Цель – быть здоровым, активным, позитивным человеком. Ну и 
конечно же победа! Победа в первую очередь над самим собой!

Светлана Соловьева 
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Елена Генералова  (FITNESS ONE Истра Мелоди) 

– Я принимала участие в первом турнире, решила и в этом году попробовать свои 
силы. Люблю быть в тонусе, а соревнования – отличная мотивация!

В повседневной жизни я – офисный работник в сфере торговли, а фитнес делает мою 
жизнь более интересной и яркой. Помимо регулярных занятий спортом мне очень нравят-
ся танцы. 

В фитнес меня привело стремление хорошо выглядеть и вести спортивный образ жиз-
ни. Занимаюсь более пяти лет, из них последние три года – в любимом клубе FITNESS 
ONE Истра Мелоди. У меня нет фанатичных устремлений «сильнее, выше, быстрее», 
главная спортивная цель – поддерживать себя в форме. Кроме того, посещение фитнес-
клуба – это еще и возможность познакомиться с интересными людьми.

Мой тренер Николай Глазунов, друзья и родные активно поддерживают и будут бо-
леть за меня. Постараюсь оправдать их самые смелые ожидания!

Елена Генералова 

Георгий Иванов   (FITNESS ONE Истра Центр) 

– Можно сказать, что в фитнес я пришел случайно, а изначально занимался ворк-
аутом. Начал ходить в зал, чтобы подтянуть силовые показатели. Так получилось, что этот 
тяжелый спорт мне понравился. Хочу продолжать тренировки, пока у меня есть на это 
время, возможности и, главное, желание. 

Это будут первые соревнования для меня, и вряд ли я займу призовое место. Но я вы-
йду на сцену не ради награды, а ради себя. Мне хочется испытать себя, ведь опыт, каким 
бы он ни был, – бесценен. 

Только когда мы сами чего-то действительно хотим, делаем все, чтобы этого достичь. 
Я не хочу ограничиваться только спортом, хочу развиваться во всех направлениях, чтобы 
потом иметь возможность реализовать свой потенциал и быть востребованным в обще-
стве, в профессии, в спорте.

Георгий Иванов 

Вадим Золотухин 

Вадим Золотухин    (FITNESS ONE Истра Центр) 

– У меня уже есть спортивные разряды в единоборствах и в игровых видах спорта. Но 
это в прошлом. Сейчас фитнес – в моем расписании на каждый день, отличаются только 
тренировки. Результатами я доволен, но чем больше занимаешься, тем больше требова-
ний к себе предъявляешь. 

Из недавних достижений: получение звания КМС в пауэрлифтинге по жиму лежа. Сле-
дующий шаг – попробовать свои силы в бодибилдинге. Тренируюсь самостоятельно. Из 
отечественных спортсменов нравится Станислав Александрович Линдовер, российский 
бодибилдер.

Уверен, что соревнования придают дополнительную мотивацию тренироваться более 
структурированно и сосредоточенно.   

Хочу победить! Если человек стремится с раннего детства побеждать (в спортивных 
соревнованиях, в конкурсах, олимпиадах), то к моменту взросления у него уже будет 
выработано стремление к победе: в спорте, в карьере. А поэтому стремление к победе 
приносит только пользу!
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Сергей Мастеров   (FITNESS ONE Киевское шоссе) 

– Спортом занимаюсь с раннего детства. Ходил на карате, были успехи в футболе 
(чемпион Московский области). А фитнесом начал заниматься уже после университета. 
Тренируюсь так давно, что даже не помню, как именно и когда начал. Видимо, занятия 
футболом плавно перетекли в индивидуальные занятия в зале и на открытых площадках.

В основном тренируюсь самостоятельно. Моя сфера деятельности – семейный кон-
сультант в сфере правильного питания и фитнеса. Поэтому можно сказать, что я трени-
рую себя сам.

У меня нет кумиров, но из зарубежных спортсменов, конечно, всегда нравился Ар-
нольд Шварценеггер (икона бодибилдинга), а из соотечественников – Александр Виш-
невский и Сергей Шелестов.

Год назад я впервые выступал на Кубке Москвы по классическому бодибилдингу IFBB 
и занял 5-е место. Возможно, соберусь и буду претендовать на более высокое место!

Сергей Мастеров 

Светлана Филиппова 

Альмир Касьянов 

Светлана Филиппова    (FITNESS ONE Красногорск) 

– Моя цель – покорить вершину. И это не образное выражение, а вполне конкретная 
задача. Дело в том, что свои занятия фитнесом я начала с преодоления… гравитации. 

Сначала я пришла на скалодром. Прекрасное место, где мне очень понравилось, к 
тому же отличное развлечение, но именно там я поняла, что серьезно недотягиваю по 
уровню физической подготовки и надо с этим что-то делать… 

Вместе с тренером Викторией Хлипуновой разработали программу тренировок, и вот 
уже девять месяцев я работаю над лучшей версией себя. Помимо спорта люблю книги и 
музыку, а также прогулки на природе.

Считаю, что Второй чемпионат сети FITNESS ONE по бодифитнесу – это отличный 
праздник спорта и одновременно – мощный стимул к дальнейшей работе над собой.

Моя основная цель – красивая, спортивная фигура… Ну и покорить ту высоту!

Альмир Касьянов     (FITNESS ONE Киевское шоссе) 

– Второй чемпионат сети по бодифитнесу будет для меня своеобразным дебютом, 
ведь до этого я не принимал участия в таких турнирах. Стаж тренировок у меня относи-
тельно небольшой, всего три года. Впрочем, в детстве со спортом дружил, в основном, как 
многие мальчишки в тот период, увлекался единоборствами: борьбой, карате, боксом, 
кикбоксингом. Однако быстро терял интерес к каждому из видов и бросал тренировки.

Затем началась взрослая жизнь, с другими целями, приоритетами и задачами.  
В какой-то момент, приехав на море, вдруг понял, что стыдно выйти на пляж, и решил, что 
пора что-то менять. 

За восемь месяцев мне удалось похудеть с 98 кг до 70 кг, и только после этого под ру-
ководством тренера начал работать над набором мышечной массы. Медленно, но верно 
тренировки принесли ожидаемый эффект. Сейчас отчетливо понимаю: любой занима-
ющийся спортом и перешагнувший через барьер собственной лени, достоин уважения.

На сегодняшний день я доволен своим отражением в зеркале и настроен победить!
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Юлия Пташинская    (FITNESS ONE Красногорск) 

– Я занимаюсь относительно недолго, всего 10 месяцев. Помимо фитнеса увлекаюсь 
боевыми искусствами (джиу-джитсу, тайский бокс, рукопашный бой). Для участия в со-
ревнованиях по тайскому боксу нужно было прокачать руки, сделать их сильными. Так я 
пришла в зал и с тех пор бываю там регулярно.

Я – за всестороннее развитие, поэтому занятия спортом сочетаю с получением выс-
шего образования. Недавно поступила в МАИ, учусь на первом курсе факультета «При-
кладная математика». 

Очень хочу стать сильнее, выносливее, и в этом мне очень помогает мой тренер Вик-
тория Рыбина. 

В чемпионатах по бодифитнесу никогда участия не принимала, но что такое турнир-
ная борьба, знаю не понаслышке благодаря увлечению единоборствами. Поэтому не 
хочу быть просто зрителем, постараюсь показать свой максимум!

Юлия Пташинская 

До соревнований осталось совсем немного времени, а пока выбирайте, за кого вы готовы отдать свой голос 
16 декабря в ресторане-баре «Первый».

Билет действителен на одно лицо и включает в себя праздничный ужин и развлекательную программу.
Билеты в продаже на рецепциях клубов.

О подробностях мероприятия вы можете также узнать на рецепции своего клуба.

Текст – Алексей Воробьев
Фото – Олег Ефремов, Алиса Хомякова


