
№ 12     Корпоративное издание сети фитнес-клубов FITNESS ONE

Павел Елисеев: «Нет причин отказываться от спорта»
Секретами успеха в своей профессиональной деятельности делится премиум-тренер FITNESS ONE Новая Рига 

Со спортом по жизни

Можно сказать, что спортивную карьеру начал в 5 лет. 
Увлекся легкой атлетикой и профессионально занимался 
до 14 лет. После того как мой преподаватель завершил 
тренерскую карьеру, пришлось искать себя в другом виде 
спорта. Попробовал и хоккей, и футбол, но надолго меня 
не хватало. Наконец, когда начал обучение в колледже, 
нашел свою нишу. В этом учебном заведении был спортзал, 
обычная подвальная «качалка». Там занимались профес-
сиональные спортсмены, которые готовились к соревнова-
ниям по пауэрлифтингу. Я решил попробовать и постепенно 
втянулся. Через год занятий тренер увидел во мне потенци-
ал, и я перешел на профессиональный уровень. Начал вы-
ступать на соревнованиях, показывал неплохие результа-
ты. С тех пор я вот уже 17 лет занимаюсь пауэрлифтингом.

О статусе премиум-тренера

В сети FITNESS ONE я работаю два года. Надеюсь, что 
показал себя с хорошей стороны. После трех месяцев 
работы меня повысили с персонального тренера до мас-
тера, спустя еще полгода я стал премиум-тренером.
Премиум-тренер – это высшая категория. Чтобы опреде-
лить уровень мастерства и знаний фитнес-тренеров, у нас 
регулярно проводится аттестация, по результатам которой 
тренеру может быть присвоена определенная категория. 
Чем выше категория – тем большим набором знаний и на-
выков должен обладать тренер. Аттестация включает в себя 
тест из 100 вопросов по различным направлениям: физио-
логия, анатомия, медицина, лечебная физическая культура.

О специализации

Моя спортивная специализация – пауэрлифтинг. По сво-
ей сути это троеборье со штангой: приседание, жим лежа 
и становая тяга. На каждое упражнение дается три по-
пытки, чтобы поднять максимальный вес. По сумме мак-
симальных поднятых весов определяется победитель. 
Теперь что касается приоритетов в работе. Мне нравится 
помогать людям, у которых есть сложности со здоровьем. 
Когда они видят результат нашей совместной работы, то 
выражают искреннюю благодарность. Это всегда очень 
приятно.

Самое главное в работе тренера

Важно знать все физиологические и психологические осо-
бенности своих подопечных и обладать хорошими знани-
ями в области медицины. Сейчас каждый второй человек 
имеет проблемы со здоровьем. Грыжа, сколиоз, больные 
колени, давление, варикоз – далеко не полный список. Од-
нако, если тренер грамотный и учитывает все эти факторы в 
своей работе, нет причин отказываться от занятий спортом.

Назло рекордам

В 2016 году мне удалось установить рекорды Европы и 
мира. Я являюсь пятикратным чемпионом Европы и трех-
кратным мировым чемпионом. Кроме того, мне покори-
лись два мировых рекорда в становой тяге – это отдельное 
движение в троеборье в пауэрлифтинге. Первый вес – 265 

кг – был поднят на чемпионате Европы в весовой катего-
рии до 75 кг, а в октябре прошлого года я поднял 270 кг 
и тем самым установил новый рекорд мира. Сейчас го-
товлюсь к соревнованиям в Лас-Вегасе, где в сентябре 
состоится знаменитый турнир «Мистер Олимпия». В мае 
состоится отборочный тур. Представлять Россию в США 
будут всего восемь спортсменов, и я хочу быть в их числе.

Первый шаг для новичка

Это несложно: для начала надо прийти к нам в клуб. Неко-
торые, даже купив клубную карту, находят причины, чтобы 
не ходить. Если пришли в первый раз – попробуйте пройти 
одну бесплатную тренировку с тренером. На этой первой 
тренировке опытный наставник подскажет: что лучше, это 
можно, это нельзя. А после новичок будет лично принимать 
решение: заниматься ему дальше самостоятельно или про-
должить под руководством тренера. Конечно, лучше начи-
нать под руководством тренера, ведь без должного опыта 
можно нанести вред здоровью. А подходящий вид спор-
тивной нагрузки найдется для каждого, ведь есть бассейн, 
тренажерный зал, групповые занятия. Кому-то подходит 
только стрейчинг – растяжка, без силовых упражнений. 
Обычно начинаем с ЛФК: работа без весов, в основном 
упражнения на полу. Даже так можно проработать основ-
ные группы мышц. Когда сформируется мышечный корсет, 
можно переходить к работе с весами и тренажерами.

Об ответственности

Тренер – это большая ответственность. В том числе и для 
того, кто занимается. Если договорился с тренером, про-
пустить тренировку уже не так просто. Это хороший моти-
вационный фактор. Я рекомендую тренироваться три раза 
в неделю. И если человек прилежно тренируется в таком 

режиме хотя бы полгода, он постепенно втягивается в этот 
процесс и уже не может без тренировок. Меняется образ 
жизни и приоритеты: после двухчасовой тренировки до 
седьмого пота вряд ли захочется поехать в «Макдональдс». 

О современных трендах

Фитнес-индустрия не стоит на месте. Постоянно появляется 
что-то новое. Например, подвесной тренинг TRX, представ-
ляющий собой имитацию гимнастических колец, закре-
пленных на потолке, стене или перекладине. ТRХ при помо-
щи петель для удерживания руками или ногами позволяет 
выполнять различные упражнения. Кроме того, что подоб-
ный тренинг важен для улучшения осанки, он может исполь-
зоваться как замена силовому, без наличия штанги или 
гантелей. Еще последние полтора года в тренде тейпиро-
вание. Это ленты, которые получили широкое распростра-
нение. Ну и пилатес и стрейчинг последние несколько лет 
необычайно популярны. Стоит сказать, что могу провести 
тренировку по всем вышеуказанным методикам, поскольку 
владею более чем 30 видами различных тренировок.

Цель и результат

Самое главное – поставить перед собой цель. Если есть 
цель – результат приходит гораздо быстрее. Если ее 
нет – мы теряем мотивацию, начинаем себя жалеть, ле-
ниться. Тренировки превращаются в ритуал для галочки. 
Бывают дни, когда на тренировку идти совсем не хочется. 
Организм требует покоя, времени на перезагрузку. Нет 
проблем – давайте возьмем один день отдыха, пропустим 
одну тренировку. Но нельзя выпадать из графика, следу-
ющую тренировку лучше не пропускать.

Интервью взял Алексей Хамин
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Детский лагерь 
FITNESS ONE CAMP
Уважаемые родители!
В дни летних каникул приглашаем детей от 5 лет прове-
сти время с пользой и удовольствием в нашем летнем ла-
гере, который откроет свои двери в клубах FITNESS  ONE 
Истра Центр и FITNESS ONE Минское шоссе.

В программе: 
спортивные, развивающие, творческие занятия, кулинар-
ные мастер-классы.

Каждый день: бассейн и прогулки на свежем воздухе.
А также 4-разовое питание.

Мы ждем вас!

МФР в FITNESS ONE  
Новая Рига 
Приглашаем вас на новый платный урок в FITNESS ONE 
Новая Рига.

Миофасциальный релиз – это комплекс упражнений, в 
котором используются приемы самомассажа.
Благодаря этому комплексу вы снимете излишнее мио-
фасциальное напряжение, восстановитесь после трени-
ровки, улучшите гибкость и подвижность суставов, по-
высите эффективность физических упражнений, а также 
откорректируете фигуру и снизите вес.

Ждем вас!

Майские праздники 
вместе с FITNESS ONE 
Истра Центр 
Приглашаем членов клуба провести майские праздники 
вместе с нами!

Мы подготовили для вас лучшие направления аутдор-
программ:
• скандинавская ходьба;
• бег;
• функциональная тренировка на свежем воздухе.
А также вас ждут сюрпризы и отличный заряд бодрости!
Ждем вас 2 мая, стартуем от клуба!

Подробности и запись – на рецепции клуба.
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CОБЫТИЯ. КЛУБЫ КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Больше новостей 
на нашем сайте  

WWW.FITNESS-ONE.RU

Готовимся к сезону бикини 
вместе с White Fox

Сегодня не нужно ложиться под скальпель хирурга для 
того, чтобы выглядеть моложе и, что немаловажно, чув-
ствовать себя соответственно! 
На службе у наших современниц – аппаратная косме-
тология, которая гарантирует качественные и быстрые 
результаты. 

Начнем с революционного аппарата Icoone – он стал 
усовершенствованной версией всех аппаратов по кор-
рекции фигуры, представленных на мировом рынке. 
Основные проблемы, которые он успешно решает: цел-
люлит, фиброзный в том числе, локальные жировые от-
ложения, моделирование контуров лица и тела, сниже-
ние тонуса кожи, подтяжка тканей груди, уход за лицом, 
включая подвижное веко.

Как это работает, мы уточнили у ведущего косметолога 
по телу сети салонов White Fox Александры Митруш-
киной: «Если быть краткой: дренаж способствует де-
токсикации, выводу застойной жидкости из организма, 
моделирование силуэта активирует процесс липолиза, 
осуществляющий расщепление жировой ткани, лифтинг 

стимулирует выработку коллагена и эластана, повышает 
тонус кожи. Большой плюс данного аппарата – низкий 
уровень болевых ощущений».  
Современная аппаратная косметология ставит перед со-
бой не только эстетические задачи, но и оздоровитель-
ные: улучшение состояния стенок сосудов, улучшение 
кровообращения, нормализация перистальтики кишеч-
ника и т.д. Александра призывает не забывать и о муж-
чинах: «Ведь им тоже не понаслышке известно, что такое 
усталость и стресс, а аппараты последнего поколения 
успешно помогают снимать напряжение, «редактируют» 
организм в целом, cтимулируют выработку эндорфинов!»

Юлия Рубина, ведущий косметолог-эстетист White Fox, 
уверена, что с рядом эстетических задач по усовершен-
ствованию тела и лица с помощью аппаратной космето-
логии справляться гораздо проще! Так, аппарат Scarlet 
отлично зарекомендовал себя в работе с мелкими мор-
щинами и тусклым цветом лица, общей пастозностью 
лица и шеи, отечностью век и контура глаз.
Юлия акцентирует внимание еще на одной новинке в сети 
салонов White Fox – OMNIMAX SHARPLIGHT от изра-

ильских специалистов. Данный аппарат включает в себя 
фракционный лазер, термолифтинг, фотоэпиляцию, с его 
помощью можно избавиться от пигментации и сосудистой 
сетки. Очень важно, что при желании какие-либо из пере-
численных процедур можно объединить в одном сеансе!

Для клиентов FITNESS ONE действует специальная  
скидка 20%* на абонемент (от пяти процедур) на услуги 
аппаратной косметологии в сети салонов White Fox.

Сеть салонов White Fox.

КП «Резиденции Бенилюкс»:
+7 (495) 150 09 70

КП «Княжье озеро»:
+7 (901) 523 00 10

ТЦ «Рига Молл»:
+7 (495) 150 70 16

______________
* Скидка по карте не суммируется.
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НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО ИСТОРИИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

А.Х.: Почему Вы стали героем  
рубрики «Невозможное возможно»?

О.:  Может быть, потому, что я никогда не занималась 
циклическими видами спорта, а через полгода занятий 
в школе бега пробежала свой первый полумарафон  

в Барселоне.

А.Х.: Первый шаг – полдела

О.Г.:  Началось все довольно банально. Я переехала 
жить за город и, соответственно, стала искать фитнес-
центр недалеко от дома. Так и нашла FITNESS ONE Но-
вая Рига. Мне очень понравилась атмосфера, которая 
царила в этом клубе. Так я и осталась в нем. Мне повезло 
дважды: скоро в клубе открылась Школа бега FITNESS 
ONE RUNNING. В школу бега может прийти любой же-
лающий, даже те, кто никогда никакого отношения к бегу 

не имел. Как я, например.

А.Х.: Почему бег?

О.Г.: Я ходила в FITNESS ONE Новая Рига на груп-
повые силовые и функциональные тренировки. Потом  

узнала, что на базе нашего клуба открылась школа бега, 
и мне стало интересно: смогу ли я научиться этому виду 
спорта? Пришла на занятия – и с тех пор никак не могу 
остановиться!

А.Х.: Первый успех

О.Г.: Спустя две недели тренировок тренер дала мне 
задание принять участие в соревновании, которое про-
водилось в FITNESS ONE на дистанцию 5 км. Наш тре-
нер Марина Летаева сказала мне: «Ты должна занять 
первое место!» Я долго пребывала в шоке: как так, я 
же совсем не умею бегать, о какой победе может идти 
речь? Но тренер настолько вселила в меня уверенность, 
что я просто не могла ударить в грязь лицом... и заняла 
первое место! Именно тогда я поняла, что абсолютно 
каждый человек может начать бегать и развить в себе 
такие качества и возможности, о которых никогда не 
подозревал!

А.Х.: Надо просто верить в себя

О.Г.: Под руководством опытного тренера, в компа-
нии единомышленников и вы научитесь правильной тех-

нике, оптимальному распределению сил на всей трассе 
пробега, подготовитесь к забегам на любую дистан-
цию. Ведь на сегодняшний день ШКОЛА БЕГА FITNESS 
ONE – это группа людей, объединенных одними инте-
ресами, целями и задачами! Это крепкий, сплоченный 
коллектив во главе с великолепным тренером Мариной 
Летаевой. 

А.Х.: Со спортом по жизни?

Конечно, в детстве мои родители водили меня на различ-
ные спортивные секции, такие как художественная гим-
настика и танцы, но все это происходило давно, в школь-
ные годы. 
Самое яркое воспоминание в детстве о спорте – это пры-
жок через коня на уроках физкультуры в школе! Я всегда 
боялась это делать! Но когда видела нашего нового учи-
теля физкультуры в костюме «Адидас», забывала про все 
страхи!
Мое увлечение спортом вновь возникло в студенческие 
годы. Окончив институт, я вышла на работу и там за 
компанию с коллегами стала посещать фитнес-центр. 
Мне понравилось, я втянулась и больше без движения 
и спорта не представляю свою жизнь! Йога, аэробика 
– всем этим я тоже занимаюсь и регулярно посещаю тре-
нажерный зал. Но именно бег давался мне очень слож-
но, и поэтому я поставила себе цель: научиться бегать в 
удовольствие!

А.Х.: Новые возможности

О.Г.: Всегда считала, что я и бег – абсолютно несо-
вместимые вещи. Потому что сколько я не пыталась 
раньше бегать – мне было очень тяжело, я задыхалась 
и сразу бросала это занятие. И когда я узнала, что в 
нашем клубе открылась школа бега, то приняла реше-
ние сделать еще одну попытку: попробовать  понять, по-
любить и научиться бегать без стресса для себя. Так и 
получилось!

А.Х.: Главное – правильный подход

Занятия у нас проводятся три раза в неделю: упражне-
ния на технику бега или специальные беговые упраж-
нения (СБУ), интервальный бег – скоростная работа 
и объемная восстановительная тренировка на низком 
пульсе. Такие  тренировки в зимнее время мы проводим 
в Лужниках, а в летнее время – в парке Мещерский и 
заканчиваем их всегда в чайном домике за чашечкой 
ароматного чая, делясь впечатлениями о проделанной 
работе.

А.Х.: Спортсменка, красавица, мама 

О.Г.: В обычной жизни я мама двоих сыновей. Зани-
маюсь домом и воспитанием мальчиков. Мой день на-
чинается с того, что я отвожу детей в школу и детский 
сад, а потом еду в спортивный зал на тренировки. По-
сле клуба, подзарядившись положительными эмоциями и 
с чувством выполненного долга, я еду домой и возвра-
щаюсь к своим приятным (и иногда довольно трудным) 
обязанностям мамы. 

А.Х.: О питании

О.Г.: Питаюсь я совершенно обычно, без каких-ли-
бо систем! Мой девиз – есть все, но в пределах раз-
умного! Не надо загонять себя в рамки, от чего-то от-
казываться, все равно могут быть и срывы, потом еще 

«Научилась бегать в удовольствие»  
Ольга Галкина, 36 лет
Клиент клуба FITNESS ONE Новая Рига, участница Школы бега FITNESS ONE RUNNING

больше наберешь килограммов, чем в том случае, если 
будешь  позволять себе все, но по чуть-чуть. Я хожу в 
зал, бегаю – метаболизм ускоряется, поэтому можно 
позволить себе чуточку радости! Это я о запретном для 
многих – сладостях! Ну куда же без этого, эндорфины – 
гормоны счастья!

А.Х.: Об экипировке

О.Г.: Беговая одежда должна обеспечивать тепло-
вой комфорт. Это значит, что при активной нагрузке не 
должно быть холодно или жарко. Такая зона комфорта 
у каждого своя, поэтому стоит ориентироваться только 
на собственные ощущения. Чем интенсивнее нагрузка, 
тем больше тепла организм вырабатывает в движении и 
тем легче можно одеться — хотя на разминку все равно 
может понадобиться дополнительная одежда. Обычно 
начинают утепляться сверху – ноги менее чувствительны 
к холоду. 

А.Х.: О преодолении 

О.Г.: Для меня главное – самоорганизация. Зима, мо-
розы не помеха. Для организма очень важно продолжать 
тренироваться, чтоб к весеннему сезону выйти на новый 
уровень. Не важно, какая погода за окном, и в каком 
настроении ты встал, – нужно идти в зал. Там и хандра 
пройдет, и настроение улучшится в разы! Как говорится, 
проверено на личном опыте. Утром отработал в зале или 
на улице тренировку и с чувством выполненного долга 
можно дальше продолжать день. А как прекрасно про-
бежаться зимой по лесу! Это же мощный заряд энергии 
и отличное настроение на весь день! Сейчас, если я по 
каким-либо причинам пропускаю тренировку, – мне как 
будто уже чего-то не хватает. 

А.Х.: О полумарафоне

О.Г.: Полумарафон в Барселоне, известный также как 
Mitja Marato de Barcelona, проводится каждый год в 
феврале – марте. В этом году прошел 28-й такой полу-
марафон Это второе по значимости спортивное меро-
приятие в Барселоне после марафона. Полумарафон 
обладает Золотым статусом, согласно системе оценки 
шоссейных беговых соревнований IAAF.
Не всем по силам марафонская дистанция, поэтому по-
лумарафонский отрезок длиной 21,0975 км отлично по-
дойдет тем, кто только пробует свои силы перед покоре-
нием полноценного марафона.
Как-то в нашей беговой группе зашел разговор о полу-
марафоне в Барселоне. Все загорелись: будем участво-
вать! А я, кстати, снова засомневалась, что смогу прео-
долеть такую дистанцию, так как до этого бегала только 
5 км и 10 км. Но потом так получилось, что никто из 
наших не смог полететь, по разным обстоятельствам…
Тренер сказала мне: «Оля, ты должна это сделать!»
С одной стороны, я хотела посмотреть Барселону, с дру-
гой – испытать себя! Так получилось, что я полетела на 
полумарафон в Барселону одна!

А.Х.: О подготовке 

О.Г.: Специальной подготовки не было, мы просто бе-
гали в обычном режиме. Марина – тренер – расписала 
мне все зоны, где и с каким темпом я должна бежать, где 
отдохнуть, а где поднажать.
Конечно, мне было страшно, за два дня до старта даже 
появились мысли улететь домой. Я подумала: «Куда я 
рвусь со своими данными?» 
Конечно, снова помогла поддержка моего тренера, ко-

торая умеет грамотно донести информацию и убедить 
человека в том, что он – герой и все сможет! 

А.Х.: День старта

О.Г.: Было трудно – не спорю, но когда ты видишь, что 
бежит толпа людей – 16 000 человек,  – невольно заду-
мываешься: «Оля, все бегут, и ты беги!» Особенно подба-
дривали группы поддержки с барабанами и песнями: ког-
да пробегали мимо них, скорость как будто нарастала! И 
конечно же запомнились виды Барселоны: и набережная, 
и творения знаменитого Гауди – все это помогало бежать 
с радостью, это было своего рода незабываемое при-
ключение!
Я преодолела дистанцию в 21 км! Ощущения нереаль-
ные!

А.Х.: Планы на будущее

О.Г.: В школе бега я бы с превеликим удовольствием до-
бавила бы еще один день занятий! Не три, а четыре раза 
в неделю! Я думаю, мои единомышленники меня поддер-
жат!
А еще очень хочется пробежать полноценный мара-
фон, но для этого необходимо «набегать базу». Еще  – 
научиться плавать с хорошей техникой и конечно же  – 
сесть на шоссейный велосипед! Почему бы не начать 
карьеру в триатлоне?! Всегда есть к чему стремить-
ся! Нет предела совершенству! Невозможное – воз- 
можно!

Интервью взял Алексей Хамин
Фото из личного архива Ольги Галкиной
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завершить процесс чаепитием и задать все интересую-
щие вас вопросы!

Что представляет собой наша беговая 
группа и что мы предлагаем?

В группе предусмотрены совместные и индивидуаль-
ные занятия бегом с учетом ваших индивидуальных осо-
бенностей, целей и желаний.

  Проводится:

- тестирование;
- видеоанализ техники бега, работа над техникой;
- определяются пульсовые зоны тренировок 
  и необходимый вам режим и длительность занятий;
- специальные беговые упражнения;
- ОФП;
- скоростные, темповые, объемные тренировки;
- подготовка к забегам.

Занятия могут быть как тренировочными, так и пред-
ставлять собой просто свободный бег в комфортном 
темпе.

Вы можете быть на любом уровне подготовленно-
сти и уверенно чувствовать себя на наших трениров-
ках.

Кроме того, мы принимаем участие в забегах. Осе-
нью мы пробежали всей командой Grom 10, получили 
множество положительных эмоций, каждый наш уче-
ник имел свое задание на забег и придерживался сво-
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ШКОЛА БЕГА ШКОЛА БЕГА

Тибетская пословица гласит: «Секрет долгой и счаст-
ливой жизни заключается в том, чтобы есть в два раза 
меньше, гулять в два раза дольше, смеяться в три раза 
чаще, а любить – всегда!»

Конечно, у тибетцев не было возможности бегать – 
они живут в горах. Но будь у них такая возможность, 
уверена, что они бы обязательно добавили в пословицу 
о счастливой жизни: «Бегай в три раза чаще, чем лежишь 
со смартфоном в Интернете или у телевизора».

И тут многие, наверное, скептически наморщив 
нос, скажут: «Бег?! В радость?! В удовольствие?!» А 
ведь действительно! Вспоминая школьные годы, уроки 
физкультуры или занятия в университете, почти нере-
ально сказать что-то приятное о занятиях бегом. На 
ум приходят красные лица бегущих, пульс, стучащий в 
виски, боль в мышцах… Вряд ли скажешь, что бег явля-
ется чем-то приятным! Да еще и привносящим радость 
в жизнь!

И с этим чувством неприязни к бегу многие так и 
остаются навсегда,  ни разу и не попробовав от него из-
бавиться, а тем более совершенно не представляя, что 
бег принесет  здоровье, прекрасное настроение, энер-
гичность и бодрость абсолютно в любом возрасте! Ведь 

бег – это одно из немногих занятий, которым можно на-
чать заниматься в любое время.

Мировая статистика говорит о постоянном росте участ-
ников-любителей в забегах по всему миру. Причем количе-
ство таких спортсменов увеличивается не только в катего-
риях до 30, 40, 50 лет, но растет и в категориях свыше 60, 
70, 80 лет! Что говорит о популярности бега и свидетель-
ствует о его прекрасном оздоравливающем эффекте!

Как заниматься бегом, чтобы испытывать радость 
и удовольствие? Как правильно организовать процесс 
тренировок и отдыха? Какую одежду подобрать для бега 
зимой или жарким летом? Как не испытывать страданий 
и не загонять свое сердце чрезмерными нагрузками, не 
травмироваться и не бросать начатое на второй день? 
Как, в конце то концов, найти свое удовольствие от за-
нятий бегом?

Ответы на все эти вопросы вы сможете получить в на-
шей ШКОЛЕ БЕГА.

Здравствуйте! Меня зовут Марина Летаева! 
И я работаю инструктором по беговой подготовке в 

клубе FITNESS ONE.

Я не являюсь профессиональным спортсменом с 
детства и не была участницей олимпиад, а просто мно-
го лет назад начала бегать, как, может быть, завтра 
начнете бегать вы. И мне знакомы все ощущения и чув-
ства человека, который только начинает заниматься 
бегом.

Для меня бег стал вначале увлечением. И тогда я бы 
никогда не подумала, что позже будет и мой первый ма-
рафон, и первый триатлон, и бег станет естественной и 
приятной частью моей жизни. Станет источником радо-
сти, энергии и вдохновения, которым хочется поделиться 
с другими!

Как же начать бегать?

Можно поставить себе цель стать здоровым и строй-
ным, красивым и привлекательным, сбросить лишний 
вес, поучаствовать в красочном и интересном забеге, 
пробежать марафон.  Но я рекомендую вам начать не 
с этого! Я предлагаю вам просто попробовать бегать с 
нами вместе!

Просто пробежаться в веселой компании единомыш-
ленников, прекрасно провести время на свежем воздухе, 

Если вы за счастьем, то вам к нам!
Марина Летаева, инструктор Школы бега FITNESS ONE RUNING

его плана. Все финишировали с отличным результатом.  
А один из учеников отметил свой день рождения на этом 
забеге. Мы перед стартом подарили ему футболку с над-
писью «Привет! Я Саша. У меня День рождения, и я бегу 
свои первые 10 км». Юношу поздравляли всю дистанцию 
остальные 1300 участников. В феврале в Барселоне про-
шел полумарафон, в котором принимала участие ученица 
нашей школы. 

Сейчас мы готовимся к «Весеннему грому» в апреле и в 
мае – к Московскому полумарафону, который пройдет по 
центру Москвы.  

Мы бегаем в любое время года  в Бенилюксе, выбега-
ем в лес. Он прекрасен в любом сезоне: зимой скрипит 
снежок под ногами, весной пахнет оживающей природой, 
летом радуют глаз травы и цветы, осенью – желтые листья, 
дым костров. Также у нас бывают выездные тренировки в 
парк Мещерский и по субботам – в Лужники. В особо мо-
розные дни проводим тренировки в манеже и в зале. Зи-
мой командой выезжаем на велотрек в Крылатское: там 
мы делаем СБУ и бегаем скоростные отрезки Также про-
водим тренировки в зале на беговой дорожке. Наш зал 
оснащен дорожками нового поколения, на которых можно 

выстроить любую программу. Тренировки на дорожке хо-
рошо развивают скоростные качества. 

Тибетцы говорят, что для счастливой жизни нужно гулять, 
смеяться и любить! Мы в группе смеемся, бегаем и любим 
все это!

В общем, если вы за счастьем, то это к нам!

Текст –  Марина Летаева

Фото из личного архива Марины Летаевой
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СОБЫТИЯ

16 декабря 2017 года состоялся 
финал II Чемпионата сети FITNESS ONE 
по БОДИФИТНЕСУ
В ресторане-баре «Первый» клиенты и друзья FITNESS 
ONE встречали Новый год по-спортивному: без обиль-
ных застолий, зато с массой позитивных эмоций.
Двенадцать участников, клиентов FITNESS ONE – образ-
цов силы воли, спортивного образа жизни и ежедневных 
тренировок – эффектно продемонстрировали результаты 
своих тренировок.

В жизни каждого любителя наступает момент, когда он  
начинает задумываться о соревнованиях, ведь спорт – это 
всегда труд, конкуренция и борьба, а также стремление 
к победе. Без чемпионатов и публичных выступлений лю-
битель не сможет стать профессионалом и не достигнет 
серьезного уровня в силовом спорте. Участники, клиенты 
FITNESS ONE, – обычные люди разного возраста, кото-
рых объединили любовь к спорту, желание показать свои 
возможности и доказать, что нет ничего невозможного. 
Турнир такого уровня – неоценимый опыт для них.
В качестве судей выступили профессиональные спорт-
смены: чемпионы в различных категориях, мастера спор-
та, тренеры FITNESS ONE.

Залог успеха в подобном турнире по бодифитнесу – 
это сочетание регулярных тренировок и соперничества 
на сцене. Успех в первой части не является стопроцент-
ной гарантией удачи во второй. Здесь главное – красиво 
и грамотно позировать, артистично и правильно выпол-
нять движения, фигуры и позы.

И вот вечером 16 декабря восемь мужчин и четыре 
девушки продемонстрировали свои программы, подго-
товленные ко II Чемпионату сети по бодифитнесу.

Жюри и зрителям было непросто сделать выбор, ведь 
за заветный приз сражались более десятка хорошо под-
готовленных участников. Однако лидеры смогли вырвать 
победу благодаря эффектному исполнению индивиду-
альных номеров. 

Победителем среди мужчин вновь, как и в прошлом 
году, стал Александр Карпунин, другие призовые ме-
ста распределились в следующем порядке.

Призеры чемпионата

МУЖЧИНЫ
1-е место – Александр Карпунин
2-е место – Сергей Мастеров
3-е место – Альмир Касьянов

ЖЕНЩИНЫ
1-е место – Кристина Кузьмина
2-е место – Светлана Соловьева
3-е место – Ирина Шарова

Таким образом, почти все призеры (Александр Кар-
пунин и весь женский пьедестал) – клиенты FITNESS 
ONE Истра Центр, и именно там все они проходили под-
готовку к чемпионату. 

Стоит отметить, что Сергей Мастеров и Альмир Ка-
сьянов также занимаются в одном клубе – FITNESS ONE 
Киевское шоссе.

Кристина Кузьмина сразу после подведения итогов 
рассказала нам о том, как пришла к этой победе: «Гото-
вилась основательно: много тренировок, диета, правиль-
ное питание. Дисциплина во всем! В этом и заключается 
секрет успеха!»

Главный победитель, двукратный чемпион турнира 
Александр Карпунин: «Активную фазу подготовки на-

чал за месяц до соревнований. Моя основная мотивация 
в спорте не победа в каком-то конкретном соревнова-
нии, а спортивный образ жизни».

После таких соревнований и среди зрителей начина-
ют проявляться спортсмены. 

«После этого турнира понял, что бодифитнес – это тот 
вид спорта, с которым хотелось связать часть своей жизни. 
Думаю, лучшего места, чем FITNESS ONE Истра Центр, 
для этого не найти. Ведь здесь тренируются чемпионы», – та-
кими впечатлениями поделился с нами один из болельщиков.

После прошлогоднего чемпионата по бодифитнесу сети 
клубов FITNESS ONE два конкурсанта показывают хоро-
шие результаты: победительница вошла в сборную Москов-
ской области по бодифитнесу, а победитель стал призером 
Чемпионата Москвы. Будем надеяться, что призеры и этих 
соревнований выйдут на профессиональный уровень, а тре-
неры клубов сети FITNESS ONE им, несомненно, помогут!

Текст – Алексей Хамин


