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Сергей Ефимов: «Моя жизнь изменилась благодаря спорту»
Один из клиентов клуба FITNESS ONE Истра Мелоди  Сергей Ефимов – с удивительным рассказом о преодолении  
и преображении.

А.Х.: У клуба FITNESS ONE Истра  
Мелоди много клиентов.  
Как думаете, почему именно  
Вы стали героем этого интервью?

C.Е.: Может быть, это связано с тем, что в октябре будет 
как раз год, как я сюда пришел. А пришел я из… реаби-
литационного центра. Были проблемы с позвоночником. 
Мягко говоря, был ограничен в своих физических воз-
можностях. Там, в реабилитационном центре, мне дали 
понять, что только спортивные упражнения помогут мне 
восстановиться. За помощью я обратился в FITNESS ONE 
Истра Мелоди, поскольку именно здесь мне предложи-
ли широкий спектр разных видов занятий.
Я начал заниматься в бассейне, затем аккуратно стал рабо-
тать в тренажерном зале… Постепенно вошел во вкус, от-
крывал для себя новые занятия, интересных тренеров, круги 
общения… Сейчас с уверенностью могу сказать, что альтер-
нативы FITNESS ONE Истра Мелоди во всей округе нет!

А.Х.: А из-за чего возникли проблемы 
со спиной?

C.Е.: Травма была связана с занятиями горными лыжа-
ми. Катался на любительском уровне. Увлекаюсь ими на 
протяжении восьми лет. Но специфика в моем случае та-
кая: весь год вел спокойный образ жизни, а потом – не-
деля интенсивных нагрузок, которые и привели к травме. 
Пришлось долгое время восстанавливаться. А мораль 
простая: нужно постоянно и комплексно заниматься 

спортом. Укреплять мышцы спины и другие группы, тогда 
вероятность подобных неприятностей минимальна.

А.Х.: Ваша профессиональная  
деятельность связана со спортом?

C.Е.: Нет, я обычный офисный сотрудник.

А.Х.: А в детстве спортом занимались?

C.Е.: В первом-втором классах я занимался беговыми 
лыжами. Далее я сосредоточился на учебе, и спортивное 
развитие ограничивалось уроками физкультуры.

А.Х.: Трудно было начинать занятия  
в тренажерном зале?

C.Е.: Придя сюда примерно год назад, я понял: нашел то, 
что нужно. Я выбрал для себя этот клуб. Когда пришел, об-
ратился к менеджеру Александру Климанову, объяснил ему 
свою ситуацию, и он сразу помог мне сориентироваться. 
Когда Александр передал меня в руки местных тренеров, 
трудностей уже не возникало. Приходи, слушай, выполняй.

А.Х.: С чего Вы начали?

C.Е.: С тренажерного зала. Тренеры Дмитрий Барков и 
Яна Костенко помогли мне адаптировать комплекс моих 
упражнений из реабилитационного центра под данный 
тренажерный зал. Для начала этого было достаточно.  

Я приходил три раза в неделю. А сейчас – каждый день! И 
уже по-другому не могу (улыбается). Например, по втор-
никам с большим удовольствием посещаю так называемые 
интервальные тренировки, которые ведет Юлия Пузанко. 
Это 30 минут кардиотренировки и 30 минут силовой под-
готовки – очень интересные, разнообразные и эффектив-
ные занятия. Юлия проходит различные курсы повышения 
квалификации и постоянно прогрессирует как тренер. 

А.Х.: Бассейн тоже входит  
в программу Ваших тренировок?

C.Е.: В бассейн я привел изначально дочку. Хотел, чтобы 
ребенка научили плавать. А для себя всерьез бассейн не 
рассматривал: «Плавать я умею, ну буду плавать иногда, 
после тренировок, для разнообразия и отдыха». Когда 
пришел в бассейн, познакомился с тренером Александ-
ром Колосовым, и он мне рекомендовал: «Дочку плавать 
научим, но и Вам технику поставить можно». Выяснилось, 
что я плаваю неправильно. Взял пробные пять занятий… 
И Александр заново научил меня плавать! Мне стало так 
интересно и… так мы «доплыли» до первых соревнований!

А.Х.: Как они прошли?

C.Е.: Классно! Было очень интересно на четвертом де-
сятке лет впервые попробовать свои силы на спортивном 
турнире. Все было по-настоящему: гимн, серьезные со-
перники, медали и кубки.

Продолжение читайте на странице 2.
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А.Х.: Как у Вас впервые возникла 
идея принять участие в соревнованиях? 

C.Е.: Первые серьезные соревнования, которые моти-
вировали меня на дальнейшее развитие, – «Гонка Геро-
ев»: это полоса препятствий протяженностью 10 км: бег, 
ямы с водой, рукоходы и так далее. Как-то на тренировке 
я услышал разговор тренера и одного участника о том, 
что они готовятся к данному испытанию в апреле этого 
года. В тот момент сразу возникла мысль: «А почему бы 
и мне не принять участие?» Но так как у них уже была 
сформирована команда, я решил создать свою.

А.Х.: А где нашли остальных участни-
ков? Здесь же, в тренажерном зале?

C.Е.: Да, частично здесь. Еще привлек коллег по рабо-
те и знакомых. В итоге собралась команда абсолютно 
разных ребят. Начали готовиться. Нам активно помогал 
Давид Саргсян, один из тренеров FITNESS ONE Истра 
Мелоди. Мало того что он собрал свою команду, он еще 
и тренировал нашу. Нельзя не отметить и тренера Артура 
Рахимова. Он проводил с нашей командой тренировки 
на улице, в условиях, приближенных к «Гонке Героев». 
Спасибо ему за профессиональный подход к трениро-
вочному процессу! До сих пор с большим удовольствием 
хожу к Артуру на групповые тренировки. Его вклад в ча-
сти подготовки к гонке сложно переоценить.

А.Х.: И вот наступил день забега.  
Как все прошло?

C.Е.: Мы очень волновались перед стартом, потому 
что для многих из нас это были первые испытания такого 
уровня. Было непросто. Но мы успешно все это пережи-
ли, без травм, зато с массой положительных эмоций.

А.Х.: От «Гонки Героев» –  
к полумарафону. От ограниченных  
физических возможностей – к забегу  
на 21 км. Как Вам это удалось?

C.Е.: Начнем с того, что я никогда решительно не понимал, 
зачем люди бегают. Но после «Гонки Героев» стало отчетли-
во ясно, что помимо силовых упражнений надо подтянуть 
бег. Чтобы все делать правильно, на нормальном дыхании, 
не задыхаясь. Так, в принципе, я и решил заняться бегом.

А.Х.: Серьезное решение. 

C.Е.: Да. А для того чтобы было интереснее заниматься, 
я поставил себе цель. Выбрал одну из дистанций – полу-

марафон в Мюнхене. Реально готовлюсь к нему почти 
полгода. И совсем скоро туда поеду.

А.Х.: Готовитесь самостоятельно?

C.Е.: Нет, что вы. Обратился к профессиональному тре-
неру из команды FITNESS  ONE  Новая  Рига – Марине 
Летаевой. Я объяснил ей свою цель: полумарафон в Мюн-
хене. Она сказала: «Пробежишь». Я сомневался: за всю 
жизнь больше 3 км не бегал. Но Марина пообещала под-
готовить, и буквально через три недели я принял участие в 
первом забеге. Москва, 5 км. Пробежал, мне показалось, 
очень легко. Затем пробежали 10 км – тоже реально, ока-
залось вполне по силам. В рамках подготовки я уже про-
бежал полумарафон в Мещерском парке 9 сентября. 

А.Х.: А как проходят тренировки  
по бегу?

C.Е.: Два раза в неделю я приезжаю на тренировки по 
бегу. И еще два раза в неделю я бегаю самостоятельно. 
Друзья удивляются и шутят: «Мы к тебе в гости больше не 
приедем, а то ты и нас бегать заставишь».

А.Х.: Бег стал для Вас приоритетным  
видом спорта?

C.Е.: Бег – это часть подготовки к триатлону. Хочу по-
пробовать себя и в этом направлении.

А.Х.: Кто из тренеров сети FITNESS ONE 
помогает Вам прямо сейчас?

C.Е.: Благодарен всем, но, пожалуй, выделю трех специа-
листов: тренер по плаванию Мадина Дергунова, тренер 
в тренажерном зале Давид Саргсян и Марина Летаева – 
тренер школы бега.

А.Х.: Что расскажете о них?

C.Е.: Начнем с Мадины. Помимо того что она всегда 
мотивирует, она еще предлагает очень интересные тре-
нировки. Всегда что-то новое, необычный подход, любо-
пытные моменты. Она очень помогла мне в свое время. 
Есть такие соревнования, где нужно 10 км бежать и 2 км 
плыть. Все это в режиме «микс»: то есть 1,6 км бежишь и 
380 м плывешь, потом снова 1,5 км бежишь. Я обратился 
к Мадине за персональными тренировками. В бассейне 
мы все отработали и по технике и по другим моментам. 
Но мероприятие проходило на гребном канале в Крылат-
ском, а это открытая вода. Мадина мне говорит: «Сергей, 
а давайте-ка мы с вами одно занятие проведем на откры-
той воде на каком-нибудь озере. Потому что бассейн  

и открытая вода – это абсолютно разные вещи». Я согла-
сился. После того как я зашел в озеро и погрузился под 
воду, у меня случился… страх. Не могу находиться под 
водой, я ничего не вижу, я не вижу дна. Вся моя техника 
куда-то делась, пульс усилился, не могу дышать. Это чет-
верг, а нам в субботу стартовать. Я рассказываю о про-
блеме Мадине. Она говорит: «Давайте завтра мы с вами 
поедем на это же озеро. И попробуем персонально это 
пройти». Приезжаем. Какой-то психологический подход, 
разговор, наставничество – и мы вместе заходим в воду 
и начинаем плыть. Выполняем плановые упражнения.  
В итоге вместе находим какой-то ключик к моему страху. 
У меня пропадает боязнь, мы начинаем плыть и проплы-
ваем двойную дистанцию. И я понимаю, что все отлично, 
я готов. В субботу я прохожу эту дистанцию и показываю 
хорошее время. Я очень благодарен Мадине за то, что 
поверила в меня и подсказала. 

А.Х.: А про бег? 

C.Е.: Марина очень внимательная. Во-первых, мне по-
нравилось, что у нее есть подход к каждому. У нас же 
групповое занятие, приходит 5–10 человек, но Марина 
всегда подходит индивидуально к каждому. Делает тре-
нировки всегда интересными, добавляет новые развива-
ющие упражнения. Корректирует постановку ног, рук. 
Даже находясь в отпуске, она для меня персонально под-
бирала программу, дистанционно поддерживала контакт. 
Плюс у нас есть программа, в которой Марина смотрит 
за тренировками и за пульсовой зоной. Корректирует в 
процессе, направляет и подсказывает в соревнованиях. 
Когда у меня проявляется излишний энтузиазм – я хочу в 
эти выходные бежать и в следующие, – тренер меня тор-
мозит. Когда-то, наоборот, говорит: лучше эти выбери, 
там интереснее. Перед соревнованиями всегда подска-
зывает, как бежать, на чем делать акцент. Про питание 
тоже подсказывает. 

А.Х.: Значит, сопровождает Вас  
и вне занятий. Про Давида  
что расскажете интересного?

C.Е.: Про Давида вообще отдельный разговор. У него 
всегда очень много клиентов в клубе, и это о многом го-
ворит. Квалифицированный тренер. Хоть и молодой, но 
люди к нему тянутся. Он всегда готов помочь, посовето-
вать, помимо персональных тренировок. Успешное про-
хождение нами «Гонки Героев» – его большая заслуга.

А.Х.: Что было для Вас самым  
сложным за последний год? 

C.Е.: Самое сложное – это начать заниматься. Выделить 
для себя три, четыре дня в неделю. Нужно прийти и просто 
начать заниматься. А дальше ребята здесь помогут, под-
скажут – и в вашей жизни начнется новый этап. Втянетесь, 
будете заниматься с удовольствием и новыми целями. 

А.Х.: Кстати, а Ваша дочка  
в итоге научилась плавать?

C.Е.: Конечно! Сейчас мы ходим в клуб практически всей 
семьей! Координатор детского клуба FITNESS ONE Истра 
Мелоди Дина Сырмакешева уделяет большое внимание 
моим детям и помогла им быстро адаптироваться здесь. 
Старшей дочке, Соне, 6 лет. Всегда идет сюда с большим 
интересом и желанием. Мы начали с плавания, попробова-
ли различные танцевальные занятия… Но однажды тренер 
по карате Павел Якимов что-то, наверное, разглядел в нас 
и пригласил на первые тренировки. Дочь сначала воспри-
няла их с сомнением: «Я же девочка». После чего тренер 
показал нам свои группы, где девчонок даже больше, чем 
мальчиков. Сходили, попробовали. С тех пор с периодич-
ностью один-два раза в неделю Соня ходит на карате и по-
казывает неплохие результаты. Младшей дочке, Варваре, 
4 года, она пока ходит только на развивающие и танце-
вальные занятия. Но это – только начало! Самому младше-
му, сыну Сергею, исполнился  год, и у него еще все впереди!

Интервью взял Алексей Хамин
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Отборочные 
соревнования  
по плаванию
В конце ноября – начале декабря по всей сети пройдут 
отборочные соревнования по плаванию среди детей и 
взрослых. 
Победители местных соревнований примут участие в 
Чемпионате сети FITNESS ONE, который традиционно 
состоится в конце декабря.

Следите за анонсами в ваших клубах.

Мы ждем вас!

«4 НЕДЕЛИ –  
и вы в новом теле» 
12 ноября в клубе FITNESS ONE Истра Центр стартует 
проект «4 недели – и вы в новом теле».

Программа включает в себя высокоинтенсивные про-
граммы по снижению веса, консультации по питанию, 
фитнес-тестирование в начале и конце курса.

Победителя ожидает приз!

Подробности – на рецепции клуба.

____________
* Участие в программе платное.

КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ  
в FITNESS ONE  
Новая Рига  
Представляем вашему вниманию новую услугу, благода-
ря которой:

• улучшается кровообращение и движение лимфы; 
• тейпы купируют боль; 
• улучшаются функции мышц; 
• осуществляется поддержка суставов; 
• сегментарно идет воздействие на внутренние органы. 

Подробности – на рецепции клуба.

Больше новостей 
на нашем сайте  

WWW.FITNESS-ONE.RU
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А.Х.: Героем рубрики «Невозможное 
возможно» становится человек,  
добившийся какой-то уникальной 
цели. Как Вы думаете, почему на сей 
раз выбрали Вас?

И.:  Не буду скромничать, на мой взгляд, у меня не-
сколько достижений! Первое: я избавилась от лишнего 
веса. Бо-о-о-льшого количества лишних килограммов. 
Мой антирекорд – 116 кг при росте 160 см! Надо ска-
зать, что прежде я всегда была инертным и соответствен-
но полным человеком. Я никогда не была спортивной… 
Но в один момент моя жизнь кардинально поменялась! 
Второе: удалось взойти на Эльбрус! Самую высокую 
точку Европы! И это было нелегко. Не каждый день люди 
осуществляют восхождение на Эльбрус!
Л.: Сказать, что восхождение на Эльбрус – это подвиг 
из разряда «Невозможное возможно», было бы непра-
вильным в моем понимании. Но думаю, это в определен-
ном смысле достижение, преодоление и победа над со-
бой и, безусловно, захватывающее, яркое приключение. 
Многим это интересно, но не каждый решается. Я попро-

бовала, и у меня получилось.

А.Х.: Расскажите о себе в обычной 
жизни: где работаете, чем  
занимаетесь? 

И.:  Я эзотерик, психолог, экстрасенс. И шла на Эльбрус 
за силой. 
Л.: Моя повседневная жизнь абсолютно прозаична, я 
работаю в Правительстве Москвы, в Департаменте жи-
лищно-коммунального хозяйства. Может быть, еще и по-
этому так понравился поход в горы – как способ уйти от 
повседневной рутины?

А.Х.: То есть  «с детства за спорт» –  
это не про Вас?

И.:  Нет, я пришла к этому пару лет назад. За это время 
я похудела на 48 кг. И последние 20 кг я скинула как раз 
в клубе FITNESS ONE Минское шоссе. Мне повезло: я 
живу совсем рядом с клубом. Сначала я наблюдала за 
тренировками со стороны, из окна своего дома. Муж от-
правлял меня заниматься достаточно давно… Начинала 
с йоги. Со временем поняла, что заниматься два раза в 
неделю йогой – малоэффективно. Я начала бегать. Когда 
наступила зима, перешла к серьезным занятиям на тре-
нажерах в FITNESS ONE Минское шоссе. В настоящее 
время я каждый день прихожу в этот клуб на разнообраз-
ные тренировки – спорт стал неотъемлемой, большой 
частью моей жизни. Лишний вес скинуть не так уж и про-
сто, и чтобы не набрать его обратно – спорт должен стать 
стилем жизни. Даже планируя отпуск, я заранее рассма-
триваю варианты физической нагрузки в местах отдыха. 
Л.: Может быть, не спорт, а физкультуру, физическую 
активность любила всегда. Пешие прогулки, велосипед, 
ролики, йога, зимой лыжи и коньки, иногда бассейн.  
В принципе, все как у всех. Мне нравится быть в хорошей 
физической форме, поддерживать тонус. Да и желание 
убежать от возраста я реализую скорее не через дости-
жения косметологии (хотя и это тоже важно), а через ак-
тивный и здоровый образ жизни.  

А.Х.: FITNESS ONE и Вы.  
Как все началось?

И.:  Когда я впервые пришла в FITNESS ONE Минское 
шоссе, я была поражена: мне так там понравилось! Все 
профессионально, удобно оборудовано. В одном месте 
сосредоточен огромный спектр услуг по спортивной под-
готовке! Чтобы достичь своей цели, активно занималась 
и на тренажерах, пахала на кардиотренировках и конеч-
но принимала участие в различных групповых занятиях. 
О них хочу сказать отдельно: там возникает дополнитель-
ная мотивация за счет энергетики группы, поэтому я вы-
бираю и люблю групповой формат. Кроме того, можно 
подбирать абсолютно разные занятия по стилю и специ-
фике. Такой спорт никогда не надоест!
Л.: Я переехала жить за город несколько лет назад. Клуб 
FITNESS ONE Новая Рига мне очень нравится! Ходила 
бы туда каждый день, но, к сожалению, рабочий график 
не позволяет, к тому же работа – в центре Москвы и при-
ходится тратить время на дорогу.

А.Х.: Как возникла идея покорить 
Эльбрус?

И.: Это восхождение связано с двумя моими увлечени-
ями: спортом и эзотерикой. Эльбрус идеально подходил 
для меня: можно было прокачать и спортивную форму, и 
духовную. Началось с того, что муж предложил посмо-
треть интересный фильм «Ген высоты» про восхождение 
на Эверест. Этот фильм потряс меня до глубины души. 
Что-то внутри вдруг всколыхнулось и завело неведомый 
механизм, активировавший программу «Горы». И с это-
го дня я ими заболела. Я на полном серьезе предложила 
мужу поехать в горы, и поскольку Эверест нам пока недо-
ступен, то было решено начать подготовку к поездке на 

Эльбрус. Причем сначала мы просто хотели там погулять 
и насладиться местными красотами, но постепенно это 
желание переросло в планы взойти на вершину!
Л.: На Эльбрус позвали друзья. Сначала идея показа-
лась безумной, первая мысль: «Смогу ли?», вторая: «А 
зачем мне это надо?»… Третья: «Когда, если не теперь?» 
Один раз живем, не надо упускать шанс». Почитала в 
Интернете советы и отзывы, как готовиться, ну и присту-
пила…

А.Х.: Какая была программа трени-
ровок?

И.: Все началось с покупки необходимого оборудова-
ния, снаряжения и различных туристических приспо-
соблений, составлялись списки, затем были поездки по 
различным спортивным, туристическим и горным аль-
пинистским магазинам. Изучались видео восхождений, 
маршруты, рекомендации по акклиматизации, снаря-
жению, медицинским препаратам и т.д. И естественно – 
ежедневный спорт, спорт и еще раз спорт. Семь месяцев 
велась подготовка. В том числе – психологическая. Мно-
гие готовы физически, но не морально. И гора их ломает. 
Я это четко понимала и готовилась ментально.
Л.: Я бегала на «лазутинской» трассе (спортивный 
парк им. Ларисы Лазутиной в Одинцове) дважды в 
неделю и занималась на тренажерах, делая упор на 
ноги и спину.

А.Х.: Расскажите про команду –  
с кем проходило восхождение?

И.: Мы поехали вдвоем с мужем. Мы планировали вос-
хождение по классическому маршруту, с юга, а там 
очень легко найти попутчиков. Если позволяют погодные 
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НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

Клиенты FITNESS ONE покорили Эльбрус!  
Два совершенно разных человека – Ирина Гостева и Лилиана Гетманская, два разных клуба –  
FITNESS ONE Новая Рига и FITNESS ONE Минское шоссе, два разных пути.  
Но одна цель и точка пересечения – вершина Эльбруса.
Как начать восхождение к новым высотам?  Рассказывают Ирина, клиент клуба FITNESS ONE  
Минское шоссе, и Лилиана, клиент клуба FITNESS ONE Новая Рига.

Ирина Гостева Лилиана Гетманская
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условия, здесь каждый день осуществляют восхождение 
десятки, если не сотни, человек. Всегда можно примкнуть 
к какой-то группе – один не останешься.
Кстати, в горах есть такая традиция – здороваться с каж-
дым встреченным по пути человеком, общаться с каждым 
как со старым знакомым и оказывать помощь постра-
давшим, если такие окажутся на вашем пути. Это очень  
способствует открытию сердца, развитию дружелюбия, 
сострадания и любви к ближнему. Мне это очень понра-
вилось, и по приезде я заметила, что стала более рас-
положенной к людям, намного меньше реагировала на 
различные раздражители и в разы спокойнее. 
Л.: Восхождение осуществлялось в составе группы под 
руководством опытных гидов.

А.Х.: Расскажите про само восхожде-
ние: как это было?

И.: Когда, наконец, день X настал, мы приехали в посе-
лок Терскол, Республика Кабардино-Балкария, это самый 
крайний населенный пункт, который находится непосред-
ственно под горой Эльбрус. Высота там уже составляет 
2100 м над уровнем моря, так что акклиматизация у нас  
началась сразу по приезде. Разместились мы в палатках в 
одном из кемпингов, а если быть точнее, во дворе частно-
го дома, открытую площадку которого сдавали для тури-
стов. Уже на следующий день мы начали акклиматизаци-
онные вылазки по самым популярным маршрутам.
В первый день была гора Чегет (3400 м), и нам удалось 
подняться до самой вершины. В последующие дни мы под-
нимались все выше и выше – до 5000 м. Таким образом, 
прошли акклиматизацию и были готовы к восхождению. 
Когда наступил день последнего участка восхождения, 
выяснилось, что муж по состоянию здоровья не может 
продолжать путь. Тогда я решила идти одна, то есть – в 
сопровождении другой группы. По мере движения к вер-
шине путь становился все сложнее. Начался отвесный 
участок с перилами, к перилам необходимо было при-
стегиваться. Я пристегнула один карабин и начала под-
ниматься по наружной к обрыву тропе. Сказать, что это 
было тяжело, – не сказать ничего. Это было катастро-
фически сложно. В какой-то момент я упала на колени и 
начала ползти. Было очень непросто, но забегая вперед 
скажу – я это сделала! В медленном темпе я добралась до 
вершины. Когда я сделала последний шаг, внутри все ли-
ковало, но сил, чтобы эмоционально выразить свой вос-
торг, уже почти не было. Впервые я сняла рюкзак и доста-
ла термос и тут поняла, насколько рюкзак был тяжелым. 
Как я его вообще донесла, ведь изначально его должен 
был нести муж! До сих пор этому поражаюсь.
Л.: Сбор группы был тоже в Терсколе, несколько аккли-
матизационных выходов в горы с набором высоты – к во-
допаду Девичьи Косы и обсерватории на 3400 м, затем 
к скалам Пастухова на 4700 м. Благодаря этим походам 
происходит адаптация организма к нагрузкам и к услови-
ям высокогорья. На третий день группа на канатной доро-
ге поднимается на высоту 4100 м, размещается в горном 
приюте, откуда и происходит восхождение на вершину. 
В альпинизме огромную роль играет погода, и нас она 
тоже чуть было не подвела. Все подготовительные дни 
было прекрасно, солнечно, очень комфортно, но ночью 
перед восхождением началась гроза, выпало 10 см сне-
га, усилился ветер – разумеется, выход отменили. Оста-
вался последний, резервный день. Мы гуляли по склону, 
с надеждой вглядываясь в серые тучи, сквозь которые 
стали проглядывать кусочки яркого голубого неба… Тер-
зали мысли: неужели мы спустимся вниз, так и не полу-
чив возможности покорить Эльбрус? Но погода дала нам 
шанс. Вся группа в сопровождении гидов-инструкторов, 
экипированная страховочными системами, кошками 
и ледорубами, упакованная в мембранные костюмы, 
альпинистские ботинки с кошками и маски-балаклавы, 
медленно, но верно двинулась к вершине. Конечно, был 
момент волнения. Каждому хотелось, чтобы хватило сил 
дойти до конца, справиться с горной болезнью, взойти 
на высшую точку Европы ну и сделать красивые фото на 
память об уникальном моменте. У нас дошли все 20 че-
ловек, никто не повернул назад. Когда читала перед по-

ездкой рассказы и отзывы в Интернете, помню, многие 
говорили, что там, наверху, самое главное, что чувству-
ешь, – это усталость. Вот и я с трудом, пожалуй, могу опи-
сать свои ощущения в этот момент. Красота вокруг не-
обыкновенная. Стоишь на вершине, а внизу облака… И 
снежные вершины соседних гор, и пронзительно-голубое 
небо. Конечно, была радость, что мы это сделали, удов-
летворение от достигнутого результата, легкая эйфория, 
но и колоссальная усталость, и еще мысль о том, что это 
только половина пути и теперь еще предстоит спустить-
ся вниз, а это тоже нелегко. Но знаете, интересно, как 
мы всегда себя жалеем и боимся, а вдруг с нами что-то 
ужасное случится, а на самом деле организм человека 
способен на многое, и если преодолеть себя и немного 
выйти из зоны комфорта, открываются какие-то новые 
возможности, и это дает ни с чем не сравнимое чувство 
удовлетворения. 

А.Х.: Что самое сложное в восхождении?

И.: Лично для меня – психологический фактор. Было не-
сколько моментов, когда я сдавалась, понимая: «Не взой-
ду». Но каждый раз я на что-то переключалась и шла-
шла-шла. Физически я хорошо подготовилась. Неслась 
как танк, иногда отрываясь от своих попутчиков. Но были 
небольшие проблемы со спуском. Обувь натирала ноги, 
и к концу маршрута я уже начала хромать, ступни ныли и 
каждый шаг отдавал острой болью, особенно в больших 
пальцах. Но это не из-за недостатка тренировок, это мои 
физиологические особенности.
Л.: Тяжело было двигаться интенсивно на высоте свыше 
4000 м, все происходило как будто в слегка замедлен-
ном темпе. В условиях нехватки кислорода в воздухе все 
работает немного по-другому: и руки-ноги, и голова. 
Были особо сложные участки подъема, это уже на высо-
те более 5000 м, когда шли по склону круто вверх, при-
стегнутые к веревочным перилам, один за другим, оста-
новиться – значит помешать движению остальных, идешь 
и уговариваешь себя потерпеть еще чуть-чуть… Но это 
моменты физической усталости, морально же не было 
как-то слишком тяжело. Я визуалист. Меня очень вооду-
шевляла и отвлекала красота пейзажей вокруг.

А.Х.: С кем из тренеров FITNESS ONE  
Вы готовились к такому испытанию?

И.: Тренер Дарья Бурденюк FITNESS  ONE  Минское 
шоссе летом проводила такие интересные outdoor-
тренировки на улице. Я рассказала ей про Эльбрус. Она 
очень заинтересовалась, мы много обсуждали эту тему 
во время силовых тренировок в зале. 
Л.: Думая о предстоящем восхождении, я понимала, что 
мне будет недостаточно имеющейся подготовки и надо 
тренироваться дополнительно. Понимала, что восхож-
дение, может, и осилю, но хотелось при этом не быть  в 
полумертвом состоянии, нагрузки же предстояли специ-
фические. В клубе общалась с тренером FITNESS ONE 
Новая  Рига Мариной Летаевой, к ней и обратилась 
за помощью и профессиональными рекомендациями. 
Я очень благодарна Марине за внимательное отноше-
ние, за дружелюбие и поддержку, за заинтересованное 
отношение. Она дала мне много ценных советов, по ее 
рекомендации я за два месяца до Эльбруса начала бего-
вые тренировки на лыжероллерной трассе (спортивный 
парк им. Ларисы Лазутиной в Одинцове) – она вся со-
стоит из подъемов и спусков, эти тренировки очень по-
могли мне впоследствии, в частности, хорошо подгото-
вили ноги к подъему в горах. Также мне помогал тренер 
FITNESS  ONE Новая Рига Антон Гурба: он научил меня 
правильной технике ходьбы с трекинговыми палками, 
объяснил, насколько важно, чтобы беговая трениров-
ка проходила на низком пульсе, помог определить мои 
пульсовые зоны. В целом могу сказать, что я много новых 
технических тонкостей узнала, пообщавшись с тренера-
ми FITNESS  ONE, большое спасибо им за это!

А.Х.: Бывает разное настроение… 
слишком хорошая или слишком  

плохая погода… Как заставить себя 
идти на спорт в те дни, когда особенно 
не хочется?

И.: Если потакать своим внутренним слабостям, никогда 
ни к чему не придешь. В моем случае всегда есть четко 
сформулированная цель и дорога к ней, с которой я не 
сворачиваю и не делаю малодушных остановок. Когда 
похудела – боялась не удержаться в форме, продолжала 
работать над собой. Я выбрала другое направление: за-
висимость от еды я променяла на зависимость от спорта. 
Поэтому сейчас заставлять себя не требуется – ноги сами 
идут в FITNESS ONE Минское шоссе. С удовольствием!
Л.: Все дело в мотивации. Мы взрослые люди, занима-
емся спортом для себя, не для кого-то, надо понимать, 
что это делает тебя сильнее, здоровее, закаляет во всех 
отношениях, как бы банально это ни звучало. А что мо-
жет быть приятнее хорошей усталости и легкости во всем 
теле после того, как потрудился в спортзале или на бего-
вой дорожке? Думайте об этом состоянии – это поможет 
встать с дивана и надеть форму, а дальше – само пойдет.

А.Х.: Что дальше? Эверест?  
Планы дальнейшего развития?

И.: Эверест? Вряд ли. Возможно, гора Белуха на Алтае, 
но там многое зависит от погоды. Можно съездить на Каз-
бек... Из реальных планов – мы хотим сходить в пещеры в 
Московской области. Там как раз осень-зима – самый се-
зон. Кроме того, есть планы вновь посетить Эльбрус. Там 
есть четыре маршрута восхождения, мы ходили по само-
му простому, туристическому. А  есть маршруты с Севера, 
там другой уровень сложности. Кроме того, для мужа вер-
шина горы оказалась непокоренной, поэтому есть повод 
вернуться и осуществить восхождение вместе.
Л.: Не знаю, будет ли в будущем серьезное желание по-
вторить опыт восхождения. Возможно, да… Есть еще мно-
го красивых вершин, если найдется хорошая компания, 
можно будет и повторить. Теперь я уже знаю, что это такое 
Эверест?.. Вряд ли. Хотя… Мысль об Эльбрусе когда-то 
тоже казалась безумной. Никогда не говори «никогда»!

И.: В качестве заключения хочу сказать вот что. Эльбрус 
навсегда останется в моем сердце. Я влюбилась в эту 
гору. Это действительно восхитительный и неповторимый 
опыт, ничего подобного никогда в моей жизни ранее не 
происходило. Никогда не останавливайте свои начинания, 
мы можем намного больше, чем думаем. Никогда не сда-
вайтесь. Вы даже не представляете, какой запас ресурсов 
заложен у нас внутри. У человека  неограниченные возмож-
ности, а с помощью FITNESS ONE невозможное становится 
возможным!

Интервью взял Алексей Хамин

Фото из личного архива Ирины Гостевой  
и Лилианы Гетманской
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FITNESS ONE Истра Мелоди  
в новом сезоне приглашает на следующие уроки:

Школа живописи (для детей от 7 лет)

Рисование – первый вид творческой деятельности ре-
бенка. С раннего возраста дети берутся за карандаши и 
краски, создавая пока еще непослушными ручками свои 
живописные «шедевры». К начальной школе рисование 
становится осознанным, систематическим занятием. На 
этом этапе совершенно не важно, есть ли у ребенка ху-
дожественный талант. Уроки живописи для него – обяза-
тельное условие формирования разносторонней, гармо-
ничной личности.

Тхэквондо (для детей 4–6 и 7–13 лет) 

Тхэквондо обучает самообороне без применения 
оружия. Реалии современной жизни таковы, что вла-
дение навыками самообороны может пригодиться как 
мальчикам, так и девочкам. Тхэквондо для детей  – 
один из самых оптимальных способов научиться само-
защите. 

Общеукрепляющая гимнастика  
(для детей 4–6 и 7–11 лет) 

Это набор упражнений для укрепления здоровья, 
развития мышечной системы, опорно-двигательного ап-
парата и профилактики заболеваний, стимулирования 
иммунитета.

Здоровые дети (для детей 9–11 лет) 

Физкультурно-оздоровительные занятия с элемента-
ми гимнастики и фитбола, также направлены на укрепле-
ние здоровья и подъем иммунитета.

Бисероплетение*  (для детей 7–13 лет) 

Очень интересное и полезное занятие для детей. Этот 
процесс весьма увлекательный, хорошо развивает мото-
рику, творческие способности, а также фантазию ребенка.

Мягкие игрушки своими руками*  
(для детей 3–5 лет) 

Мягкие игрушки нравятся представителям всех воз-
растов. Взрослых они возвращают в беззаботное дет-
ство, а ребятам становятся лучшими друзьями и ком-
паньонами в веселых играх.

FITNESS ONE Истра Центр

Карате киокушинкай*  (для детей от 4 лет)

Развивает ребенка как физически, так и психологи-
чески. Повышает выносливость, приучает к дисциплине, 
придает уверенность, повышает самооценку, развивает 
морально-нравственные качества маленького бойца. 

Секция бокса* (для детей от 6 лет) 

Развитие выносливости, быстрой реакции, формиро-
вание и укрепление мышечного корсета! Развитие уве-
ренности в себе и воспитание силы духа! Изучение основ 
и техник бокса.

Мини-группы для старшеклассников и студентов  
в тренажерном зале*

Занятия проходят в группах от трех до шести человек под 
руководством опытного тренера. Тренировки и рекоменда-
ции по режиму питания составляются с учетом возрастных 
особенностей. Занимаясь в команде друзей, вы быстрее до-
бьетесь желаемого результата в отличной компании!

FITNESS ONE Новая Рига

Художественная гимнастика*  (для детей от 4 лет)

Занимаясь художественной гимнастикой, дети укреп-
ляют свое здоровье, у них формируется правильная 
осанка, они получают необходимый двигательный опыт 
и не только. Еще они получают эстетический, эмоцио-
нальный и волевой опыт. У них развиваются быстрота, 
механическая память, мышечная сила, внимание и вос-
приимчивость.

Занятия по художественной гимнастике также прохо-
дят в клубе FITNESS ONE Истра Мелоди для детей от  
5 до 8 лет.

Арт студия*  (для детей 5–8 лет)

На занятиях дети обучаются основам изобразитель-
ного искусства, карандашному рисунку, работе с гуашью 
и акварелью. Изучают законы перспективы и построения 
композиции.

FITNESS ONE Минское шоссе

Шашки для детей*  (для детей 5–14 лет)

Занятия по шашкам воспитывают находчивость, сооб-
разительность, целеустремленность, развивают способ-
ность просчитывать свои действия, умение ориентиро-
ваться на плоскости, а самое главное – память.

Английский язык для детей*  (для детей 4–7 лет)

Увлекательные занятия проходят в двух форма-
тах  – индивидуальном и групповом. Благодаря множе-
ству познавательных игр дети не чувствуют усталости 
от уроков. 

Новый фитнес-сезон 
для детей в FITNESS ONE  
Время отпусков и каникул подошло к концу, начался новый учебный год, а FITNESS ONE ждет своих 
юных посетителей на занятиях по спортивной и творческой направленности. Знакомьтесь с новыми 
программами, приходите на пробные занятия, выбирайте то, что подходит именно вашему ребенку.
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Занятия по английскому языку также проходят в клубе 
FITNESS ONE Киевское шоссе для детей от 3 до 5 лет.

Шахматы*  (для детей 5–14 лет)

На занятиях дети обучаются навыкам игры, познают 
удивительный мир логики, стратегии, побед и эмоций. 
Эта игра интересна и полезна для здорового развития 
умственных способностей ребенка: она формирует логи-
ческое мышление, тренирует память, развивает познава-
тельные процессы.

Занятия по шахматам также проходят в клубе 
FITNESS  ONE Истра Мелоди для детей 4–6 и 7–10 лет.

Оперативное карате*  (для детей 5–12 лет)

Это универсальный вид единоборств, он включает 
в себя ударную технику и броски. Занятия состоят из 
упражнений по формированию физических качеств – та-
ких, как выносливость, быстрота, сила, ловкость, и раз-
вивают смелость, решительность и уверенность в себе.

Хип-хоп*  (для детей от 6 лет)

Занятия по классу хип-хоп для детей направлены 
прежде всего на подготовку тела ребенка к восприя-
тию танцевальной информации. Основной задачей 
является развитие чувства ритма и координации ре-
бенка, без которых практически невозможны танце-
вальные действия. 

Футбол «Школа мяча»*  (для детей от 4 лет)

На занятиях кроме игры в футбол ребята также за-
нимаются ОФП. Тренировка включает в себя упражнения 
на владения мячом и работу в команде.

Тесто и пластилинопластика*  (для детей 4–8 лет)

Занятия по лепке из пластилина и соленого теста. 
Они включают лепку животных, рыб, птиц и т.д., создание 
картин, фоторамок, подсвечников, шкатулок, елочных 
украшений.

FITNESS ONE Киевское шоссе

Плавать раньше, чем ходить*   
(для детей от 3 месяцев до 1,5 года)

На занятиях с мамами и папами малыши учатся ны-
рять, преодолевать под водой разные расстояния, совер-
шать активные плавательные движения.

Мини-группа «Подготовка к школе»*   
(для детей 5–7 лет)  

Подготовка к школе включает в себя развитие мате-
матических представлений (Л.Г. Петерсон), обучение чте-
нию (Е.Н. Бахтина) и звукобуквенному анализу (В.В.  Реп-
кин), развитие моторики и связной речи, подготовка к 
пересказу текста, общеразвивающие занятия, развитие 
памяти, мышления, внимания, логики.

Выбирайте, пробуйте и занимайтесь!
Подробную информацию по интересующим вас заня-

тиям вы можете получить у инструкторов Детского клуба.
__________
*Данные уроки являются платными. Стоимость уточняйте на рецеп-

ции вашего клуба.
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II Фестиваль фитнеса и здоровья сети 
клубов FITNESS ONE:
«Спорт! Здоровье! Фестиваль!»

Хватит сидеть дома! Пора сделать свою жизнь ярче, и 
спорт нам в этом поможет! Так решили клубы FITNESS  ONE 
Истра Мелоди и FITNESS ONE Истра Центр. 

Так, на территории загородного отеля Hilton Garden 
INN Moscow New Riga прошедшим летом состоялось 
яркое событие для поклонников здорового образа жиз-
ни, любителей спорта и активного отдыха – II Фестиваль 
фитнеса и здоровья.

Место проведения решили не менять: как и в прошлом 
году, загородный отель Hilton  Garden  INN  Moscow 
New Riga предоставил множество комфортных зон для 
спорта и отдыха всем гостям праздника. FITNESS ONE 
Истра  Мелоди и FITNESS  ONE  Истра  Центр на пра-
вах ближайших соседей особенно постарались сделать 
II Фестиваль  фитнеса  и  здоровья незабываемым для 
всех участников. И это им, несомненно, удалось!

Гостям и клиентам FITNESS ONE организаторы пред-
ложили сразу несколько зон активности на любой вкус и 
темперамент.

На танцевальной площадке проходили мастер-клас-
сы во всем хореографическом многообразии: зубма, 
джампинг, стрип дэнс, бачата, корибиан микс. Кажется, 
яркое солнце никого не утомляло, а лишь, наоборот, под-
нимало градус позитивных эмоций до максимума!

Активная фитнес-площадка полностью оправдала 
свое название и представила разнообразную спортив-
ную программу: thai bo, deep work, body sculpt, функцио-
нальный тренинг и силовой марафон – для самых вынос-
ливых.

Релакс-площадка привлекала развлечениями для лю-
бого возраста и уровня физической подготовки. Йога, 
пилатес и софт стрейтч, разумеется, нашли своих по-
клонниц.

Детская фитнес-площадка, творческая беседка и лу-
жайка красоты работали до самого вечера. Создать ше-
девр своими руками или найти время для уникального ма-
никюра? Приятная проблема выбора была единственной 
для всех участников II Фестиваля фитнеса и здоровья.

Куда без футбола этим летом? Никуда. Вот и на фес-
тивале в бескомпромиссных поединках выявляли силь-
нейшего три представительные команды: FITNESS  ONE 
Истра  Мелоди, FITNESS  ONE  Истра  Центр и Hilton 
Garden INN Moscow New Riga. Как часто это бывает, 
победили хозяева поля, но тем интереснее будет турнир 
в следующем году: кто возьмет реванш?

Финальные аккорды фестиваля – лотерея, призы и 
праздничный торт. Счастливчики получили призы, а все 
участники – заряд хорошего настроения.

Десятки спортивных дисциплин, сотни крутых призов 
и тысяча гостей – таким был II  Фестиваль  фитнеса  и 
здоровья. Он вновь стал главным фитнес-приключением 
прошедшего лета!

Каждый фестиваль – это фейерверк эмоций! 
Присоединяйтесь к нам уже сейчас – будем вместе 

готовиться к следующему спортивному празднику!

Текст – Алексей Хамин


