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Black Griffin - под крылом 
безопасности



На стенде компании 
Стройкомплект была представлена 
техника лучших мировых 
производителей: 

- Колесный экскаватор JCB JS 160 
(Англия) весом 17 тонн;

- Осветительная вышка JCB LT9 
(Англия);

- Седельный тягач SCANIA R440 
(Швеция) нового поколения;

- Вилочные погрузчики LiuGong 

(Китай) грузоподъемностью 2 и 5 
тонн;

- Телескопический погрузчик 
MAGNI HTH 10.10 (Италия).

Гости стенда могли посмотреть 
технику, посидеть в ней и получить 
интересующую информацию от 
наших менеджеров. 
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На четыре дня компания Стройкомплект стала частью главной промышленной 
выставки техники, оборудования и услуг - Иннопром 2018.

Стройкомплект на 9-ой 
международной промышленной 

выставке Иннопром
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Black Griffin - под 
крылом безопасности

Компания Scania запустила старт продаж уникального тягача R400LA 4X2 из лимитированной серии BLACK 
GRIFFIN, тиражом всего 100 машин на территории России, с индивидуальным номером, оригинальным 
дизайном, а также комплексом услуг и сервисов, направленных на повышение рентабельности бизнеса клиента.

Дизайн
Лимитированная серия BLACK GRIFFIN отличается выразительным 

стилем и уникальным дизайном. Черный цвет кабины изысканно сочетается 
с объемными серебристыми элементами в виде крыльев мифологического 
грифона, ставшего неизменным символом Scania. BLACK GRIFFIN точно не 
останется незамеченным на российских дорогах.

Комплексность
Автомобили BLACK GRIFFIN – это не просто надежная рабочая техника, 

это комплексное решение, призванное увеличить прибыльность. Под единым 
контрактом «Scania Драйв»,  с финансовой выгодой до 8 % и всего с одним 
счетом ежемесячно, клиент получает целый комплекс расширенных услуг 
и сервисов,  для максимально эффективной эксплуатации транспортного 
средства:

• Сниженный аванс, гибкие условия – 3, 4 и 5 лет.
• Уникальный страховой тариф СК Энергогарант.
• Покрытие «Полное КАСКО» на условиях: ущерб, угон, полная гибель.
• Сервисный контракт «Оптима».
• Один платеж на все услуги контракта: финансирование, страхование, сервисный контракт.
• Обучение и коучинг водителей и Система управления автопарком (FMS).
Scania Драйв - управляйте Вашим бизнесом эффективно

Безопасность
Каждый из ста автомобилей серии BLACK GRIFFIN оснащен улучшенным пакетом безопасности. 

Усовершенствованная система аварийного торможения АЕВ предотвращает риск столкновения с другими 
объектами на дороге, а электронная программа стабилизации (ESP) уменьшает вероятность заносов и 
переворотов. 

      Бизнес на связи
В качестве бонуса к покупке 

автомобиля BLACK GRIFFIN,  клиент 
получает готовый инструмент для 
эффективного управления и контроля 
автопарка – iPad с особым дизайном, 
выполненным в едином стиле с 
оформлением кабины, и инструкцией-
вложением по установке официального 
приложения для IOS, Scania Fleet. 
Благодаря новым сервисным решениям, 
можно иметь при себе актуальные 
данные о диагностике автомобиля, в 
режиме удаленного доступа, и всегда 
быть в курсе, где находится техника.
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Руководство компании LiuGong 
посетило Предприятие 

«Стройкомплект»
В завершении лета 2018 «Предприятие «Стройком-

плект» посетили первые лица компании LiuGong:

Вице-президент LiuGong – Wang Taiping
Заместитель генерального директора LiuGong 

Forklift – Yuanxiang Xiao
Руководитель отдела продаж LiuGong Forklift – Lian 

Weida
Менеджер по сервису – Yuan Qirong
Директор департамента по продажам LiuGong 

Russia (ДСТ) - Xie Ting

В ходе визита гости посетили Техно-торговый центр 
JCB, новую сервисную станцию SCANIA, а также озна-

комились с центральным офисом компании Стройком-
плект.

На переговорах обсуждались предварительные итоги 
трех кварталов 2018 года и планы по успешному завер-
шению года.

Руководители обеих компаний обменялись мнени-
ями о дальнейшей стратегии развития направления 
LiuGong в Уральском и Сибирском регионах, особо 
отметив, важность оказания оперативной послепродаж-
ной поддержки.

Также, высокопоставленным гостям из Китая предо-
ставили возможность посетить клиентов в Екатерин-
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«Предприятие «Стройкомплект»    
стало официальным дилером 
навесного оборудования для 
дорожно-строительной техники 
Simex Engineering Srl. (Италия) 
в 9-ти регионах России - это 
Свердловская область, Ханты-
Мансийский Автономный Округ, 
Омская область, Новосибирская 
область, Алтайский край, 
Красноярский край, Иркутская 

область, Хабаровский край, 
Приморский край.

Компания Simex Srl.  
является производителем 
специализированного навесного 
оборудования для земляных работ, 
работ с асфальтовыми и бетонными 
покрытиями, сноса сооружений, 
уборки и благоустройства 
территорий.

Оборудование Simex 
агрегатируется с экскаваторами, 
экскаваторами-погрузчиками, 
фронтальными и паллетными 
погрузчиками, мини-погрузчиками 

с бортовым поворотом.
По вопросам приобретения 

навесного оборудования SIMEX 
обращайтся по телефону: 
8 800 700 5 066.

бурге, которые эксплуатируют технику LiuGong. Компании, у которых работают вилочные погрузчики, дали 
положительные отзывы о машинах и высказали свои пожелания. Все отзывы от клиентов, их предложения, обяза-
тельно, будут рассмотрены на заводе-изготовителе для дальнейшей успешной работы.

LiuGong - это ведущий производитель спецтехники в Китае, государственная компания, имеющая поддержку 
правительства.  

Компания имеет 24 завода по всему миру с численностью около 10 000 сотрудников.
Сеть LiuGong - это 374 дилера на семи континентах в 136 странах. Дилерская сеть LiuGong включает более 2 650 точек 

продаж по всему миру.
Для обеспечения работы дилерской сети существуют 10 региональных отделений, оказывающих инженерно-техни-

ческую, маркетинговую помощь и сервисное обслуживание. 8 зарубежных складов запасных частей, расположенные 
стратегически по всему миру, чтобы обеспечивать быструю замену деталей и обслуживание оборудования.

LiuGong придает огромное значение качеству. Начиная с 2008 года LiuGong , каждые 3 года, подтверждает надежность 
своей техники и удостаивается Национальной премии за качество.

Компания LiuGong в этом году отмечает юбилей - 60 лет.

Стройкомплект стал официальным 
дилером
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11 августа состоялось грандиозное празднование Дня строителя в 
Екатеринбурге, в рамках которого компания Стройкомплект провела 
6-ой региональный конкурс операторов спецтехники на Кубок золотого 
ковша. 

Мероприятие проходило в ЕЦПКиО, куда с самого утра начали 
съезжаться участники, желающие показать свое мастерство. По 
традиции, в этом году конкурс состоял из отборочного этапа на 
экскаваторах-погрузчиках JCB и 4х основных этапов на колесном 
экскаваторе JCB JS160W, мини-погрузчике JCB, экскаваторах-погрузчиках 
JCB.  

Забив гвоздь экскаваторным ковшом, а затем им же сняв фирменную 
кепку с вешалки, 15 самых быстрых участников прошли в основной этап 
соревнований.  

Задания основного этапа были уже гораздо сложнее. Например, на 
мини-погрузчике к ковшу которого на веревке было привязано ведро с 
водой, надо было проехать змейку, не расплескав воду.

На колесном экскаваторе участники играли в боулинг, сбивая 
привязанным к ковшу грузом кегли. Убирать площадку от покрышек 
и надевать их на металлическую стойку приходилось с помощью 
фронтального ковша экскаватора-погрузчика.

По итогам испытаний жюри, в которое вошли представители СРО и 
Администрации Екатеринбурга, а также региональный руководитель 
по Свердловской области компании Стройкомплект, провели  подсчет 
результатов и огласили имена трех победителей, занявших 1, 2 и 3 место.

В 2018 году ими стали:
1 место -  Опутин Сергей Владимирович
2 место - Нуриахметов Азат Ралифович
3 место - Прядеин Максим Петрович

Всем остальным финалистам были вручены подарки от компании Стройкомплект и спонсоров мероприятия. 

День строителя 2018 и 
Кубок золотого ковша

Валерий Востриков, 
ведущий конкурса: 

«Из года в год мы стараемся при-
думывать новые конкурсные задания 
для участников, чтобы они не могли 
подготовиться заранее. В реальной 
работе оператора бывают самые 
разные задачи, навыки выполнения 
которых, мы и пытаемся опреде-
лить с помощью конкурсных испы-
таний. Так, например, снимая кепку 
с вешалки оператор демонстрирует 
максимальную точность и аккурат-
ность в работе на опасных объектах 
или вблизи коммуникаций.»
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Награждение победителей состоялось на главной сцене ЕЦПКиО, где им были вручены кубки и ценные призы:

За 3-е место: сертификат, дающий скидку 50%  на покупку комплекта шин из 4х колес для экскаватора-
погрузчика от компании CAMSO SOLIDEAL и фирменную куртку JCB.

За 2-е место: предпусковой подогреватель Eberspacher от компании Эберспехер Климатические Системы Рус и 
сотовый телефон JCB. 

Ну, а главный победитель поедет на один из заводов компании JCB, а также получил обещанный «золотой» 
ковш на экскаватор - погрузчик от компании Технопарк Импульс.

После торжественного награждения победителей, компания Стройкомплект сделала гостям праздника еще 
один подарок и провела легендарное шоу Танцующих экскаваторов JCB посмотреть которое, люди приезжали 
даже из других городов.



Официальный дилер дорожно-строительной техники 
британского производителя, завершил серию демон-
страционных показов гусеничного экскаватора JCB 
JS205NLC. Турне, проходившее с 22 мая по 29 октября 
2018 года в 45 городах Урала, Сибири и Дальнего Восто-
ка, стало самым масштабным за всю историю меропри-
ятия.

Road Show 2018 состояло из двух частей «Идем на 
восток» и «Северное турне». На первом этапе JCB JS205 
проехал от Екатеринбурга до Владивостока на трале 
дилера, в сопровождении мобильного офиса на колесах 
и профессионального демонстратора. Кульминацией 
этой части турне, стало шоу танцующих экскаваторов 
JCB на Дне города во Владивостоке. После машина от-
правилась в северном направлении по городам ХМАО 
и ЯНАО, пройдя в общей сложности 27 тысяч киломе-
тров.

 
В этом году был опробован новый формат меропри-

ятия: гусеничный экскаватор приезжал прямо на пред-
приятия клиентов и выполнял реальные объемы работ. 
Представители местных компаний могли записаться 
на демопоказ, оставив заявку на официальном портале 

Road Show. За время демотура машина выполняла раз-
личные задачи в работе на карьерах, стройплощадках, 
при строительстве автодорог, участвовала в демонтаже 
и монтаже сооружений вместо крана, а также осущест-
вляла «ювелирную работу» при монтаже газовых труб 
на месторождениях.

Участники тест-драйвов высоко оценили возможности 
гусеничного экскаватора JCB JS205. Операторы местных 
предприятий, в присутствии сотрудников компании, 
«Стройкомплект» испытывали технику на объектах при 
максимальных нагрузках, пытались искусственно опро-
кинуть машину, соревновались в скорости погрузки 
самосвалов, дробили скалу и большие камни. Отдельно 
была отмечена топливная система машины, разрабо-
танная инженерами JCB специально для эксплуатации 
экскаватора в жестких условиях отдаленных регионов, 
независимо от качества топлива.

 Первое полномасштабное Road Show дорожно-стро-
ительной техники JCB, охватившее несколько регионов 
России, состоялось в 2013 году, и с тех пор каждое турне 
имеет свои уникальные отличия. Например, в 2017-м в 
рамках мероприятия, среди операторов спецтехники, 

Компания «Стройкомплект» 
провела самое масштабное 
Road Show спецтехники JCB



в восьми городах Урала и Сибири 
был проведен конкурс «Кубок зо-
лотого ковша», а на празднованиях 
Дня города в Новосибирске, Кеме-
рово, Новокузнецке и Челябинске 
прошло уникальное шоу танцую-
щих экскаваторов. В рамках Road 
Show 2019, дилер планирует прове-
дение демопоказов, конкурсов для 
операторов, шоу экскаваторов, уча-
стие в выставках и Днях открытых 
дверей, а также новые активности.
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Компания «Стройкомплект» 
провела самое масштабное 
Road Show спецтехники JCB

 «Благодаря такому формату 
мероприятия, когда машина 
доставляется прямо на объект, 
клиент может сам убедиться в 
качестве и надежности техни-
ки, испытать ее возможности 
в ходе тестовой эксплуатации. 
Подобный подход доказал свою 
эффективность: во время Road 
Show 2018 было продано несколько 
экскаваторов, а также начались 
переговоры о покупке техники с 
рядом заинтересовавшихся кли-
ентов.»

Дмитрий Вершинин
коммерческий директор 

компании «Стройкомплект».
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На днях Предприятие Стройком-
плект осуществило очередную по-
ставку автобусов ЛиАЗ 529365 для
ОАО «Сухоложскцемент», одного
из крупнейших производителей
цемента в Уральском регионе, 
качество которого подтверждено 
лицензией Американского 
нефтяного Института.

Автобус большого класса ЛиАЗ
5293, отличается современным ди-
зайном экстерьера.

Невысокая стоимость, надежные
силовые агрегаты и ходовая часть,
делают его незаменимым в услови-
ях любого города. Пассажировме-
стимость – 90 человек, включая 24
посадочных места, турникет для
автоматической системы контроля
проезда и учета перевозки пасса-

жиров, а также место для
крепления инвалидной коляски.

Машина оснащена дизельным 
двигателем ЯМЗ, мощностью 
245 л.с., шестиступенчатой 
автоматической коробкой 
переключения передач ZF, 
дисковыми передними тормозами и 
барабанными задними.

Автобус полностью соответствует
высоким требованиям к качеству и
комфорту, даже такой передовой
компании, как ОАО «Сухоложскце-
мент».

Современные автобусы ЛиАЗ 
для современных компаний



 Отличный 
помощник 

на производстве

Сергей, расскажите чем занимается Ваша компания?
Компания «Баркас+» – современный завод по изготовлению тротуарной плитки в

Екатеринбурге. Уникальное оборудование, тщательный подбор сырья и улучшенная
рецептура, позволяют создавать прочные и качественные бетонные изделия методом -
вибропрессования.

- Почему возникла необходимость в аренде погрузчика?
У нас в парке уже есть вилочный погрузчик, который, кстати, был приобретен в компании Стройкомплект. Но в 

сезон большие объемы отгрузок . Когда один погрузчик перестает справляться, прибегаем к помощи второго, арендного 
погрузчика.

- Довольны ли Вы арендуемой техникой?
Погрузчиком довольны. С задачей справляется.

Вилочный погрузчик LiuGong, грузоподьемностью 3,0 тонны поступил, в направление аренды, неделю назад и 
сразу же приступил к работе в компании «Баркас +». Мы взяли интервью у директора «Баркас +» Сергея Кашина.

Мы хотели бы поздравить Андрея Кувалдина с юбилейной датой и рассказать его 
историю работы. 

Андрей, Вы помните, как началась Ваша трудовая деятельность в компании
Стройкомплект?
- Я пришел устраиваться водителем, так как вакансий в отделе продаж не было. Прорабо-

тав немного, в разговоре с начальником отдела запчастей, я рассказал, что имею опыт рабо-
ты в продажах, и мне предложили попробовать себя в реализации запчастей для трактора, 
в существующем на тот момент магазине (г. Екатеринбург). После нескольких лет успеш-
ной работы, я был назначен на должность Руководителя направления тракторов. В нашей 

жизни все меняется и более востребованным стало направление Автобусов, где  я и работаю по 
настоящее время.

В чем секрет долгой работы в одной компании?
- Особого секрета нет, мне нравится условия работы, коллектив и работа с техникой Российского производства.
 Расскажите как проводите свободное время?
- За время работы в компании Стройкомплект, я женился, завел двух дочек, сейчас им 8 и 12 лет. Очень любим свободное 

время проводить всей семьей за городом.

Андрей Кувалдин. 15 лет 
в компании «Стройкомплект»



Дмитрий, Вы работаете сервисным инженером уже несколько лет. Расскажите как Вы попали в компанию 
Стройкомплект. Помните ли свой первый рабочий день?

Я работаю сервисным инженером уже 6 лет. Мой отец с детства привил мне интерес к технике, поэтому я всегда хотел 
работать со сложными механизмами. После получения соответствующего образования я стал искать работу в данной об-
ласти и меня пригласили сервисным инженером в компанию Стройкомплект, направление JCB. До этого был опыт работы 
только с автомобилями, поэтому обслуживание спецтехники стало новой ступенью в профессиональном развитии. Мой 
первый рабочий день прошел очень познавательно – я изучал документацию на установку спец.оборудования.

- Как обычно проходит рабочий день сервисного инженера JCB?

Каждый следующий день не похож на предыдущий. Не знаешь какая работа ждет тебя завтра и в какой уголок (населенный 
пункт) области, или за ее предел, придется отправиться.

- Вы считаете себя профессионалом в области спецтехники?

За годы работы со спецтехникой я, конечно, достиг определенного уровня мастерства, скопил багаж знаний, но еще есть к 
чему стремиться.

-Что самое тяжелое в работе Сервисного инженера?

Про тяжесть работы: трудность, пожалуй, заключается в том, что иногда приходиться работать в достаточно сложных 
климатических условиях, особенно в зимний период. Бывают и выездные работы, когда нужно проводить ремонт, например, 
в поле при сильном ветре и морозе.

-А что интересного в Вашей работе?

Работа сервисного инженера динамична и разнообразна. Маши-
ну, в каком-то смысле, можно сравнить с человеком. Каждая со 
своим характером. Моя задача в том, чтобы найти к каждой 
подход и это интересно.
Мне нравиться то, чем я занимаюсь. Я вижу результат своего 
труда и от этого получаю удовольствие.

- Как Вы любите отдыхать в свободное от работы время?

Лучший отдых для меня на даче в кругу семьи. Как русский 
человек люблю баню. А также активный отдых.

Наш сотрудник: 
Дмитрий Дорохов
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В конце 2018 года компания 
Стройкомплект произвела 
отгрузку 3000-ой единицы 
техники JCB.

Примечательно, что дан-
ная машина была поставлена 
одному из первых клиентов 
компании Стройкомплект по 
технике JCB – МУП «Водока-
нал» г. Екатеринбурга.

Главная водоснабжающая 
организация столицы Урала эксплуатирует технику 
JCB с 2001 года и на сегодняшний день в ее парке на-
считывается 22 единицы: экскаваторы-погрузчики JCB 
и колесные экскаваторы JCB.

За 17 лет эксплуатации машин, техника JCB зареко-
мендовала себя как надежная, эффективная и ремонто-
пригодная. Например, один из колесных экскаваторов 
JCB имеет рекордную наработку: более 30 000 моточа-
сов, и при этом исправно трудится на благо города.

 В парке компании также есть экскаваторы-погруз-
чики других производителей, которые не отличаются 
высокой надежностью и из-за частых поломок, возника-
ют длительные простои в работе, что недопустимо для 
компании такого уровня и масштаба, как МУП «Водо-
канал».

Принимая во внимания опыт эксплуатации машин, 
когда вопрос встал о приобретении 3х новых экскава-

торов-погрузчиков, руководство компании остановило 
свой выбор именно на технике JCB и, по стечению об-
стоятельств, одна из них стала юбилейной, 3000-ой, для 
Стройкомплекта.

Компания JCB и ее официальный дилер ООО «Пред-
приятие «Стройкомплект», благодарят МУП «Водока-
нал» г. Екатеринбург за доверие и выбор техники JCB, 
и приложат все усилия для того, чтобы сотрудничество 
длилось еще долгие годы. Так, например, на начало 
2019 года запланирован масштабный семинар на базе 
техно-торгового центра JCB в Екатеринбурге, специ-
ально для работников МУП «Водоканал», который 
проведут технические специалисты компании Строй-
комплект. На нем продемонстрируют новые возмож-
ности современного поколения техники JCB, расскажут 
о способах оптимизации затрат на содержание парка 
техники и ответят на все вопросы по эксплуатации и 
обслуживанию машин.

Отгрузка 3 000 машины JCB
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Красноярский край является лиде-
ром в России по запасу древесины, 
он составляет 14% от общероссий-
ского запаса. Именно поэтому, ком-
пания Стройкомплект предлагает 
клиентам альтернативное решение 
стандартному хорвестеру на пнев-
моходу – гусеничный экскаватор с 
харвестерной головкой. 

В ходе установки головки сам экс-
каватор JCB JS220 также немного до 
оснащается, для наиболее произво-
дительной и безопасной работы:

- Устанавливается дополнитель-
ный защитный металлокаркас и 
металлическая решетка на кабину

- Также устанавливается допол-
нительный каркас безопасности 

по периметру всей машины

- В нижней части машины 
крышки технологических отвер-
стий заменяются на более усилен-
ные

- На траки навариваются допол-
нительные грунтозацепы

- Устанавливается система по-
жаротушения по периметру всей 
машины

- Оригинальные джойстики за-
меняются на многофункционал-
ные

- В кабину устанавливается до-
полнительный компьютер для 
отслеживания работы головки и 

ее настроек.
На выставке данное решение уже 

не первый год вызывает интерес 
среди компаний лесозаготовитель-
ной отрасли, поскольку оно по-
зволяет значительно сэкономить 
на приобретении харвестера, не 
уступая при этом по производитель-
ности.

Компания Стройкомплект приняла участие в выставке Эксподрев 
2018 в Красноярске, на которой представила гусеничный экскаватор 

JCB весом 25 тонн , специально дооснащенный
 харвестерной головкой PONSSE. 

Выставка ExpoDrev 2018
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В каждом выпуске нашей газеты мы рассказываем о сотрудниках компании, о том, как они пришли в 
Стройкомплект, каких успехов достигли. На этот раз мы расскажем о талантливых детях сотрудников.

Талантливые дети Стройкомплекта

Артемий Суханов, 9 лет (мама - Татьяна Суханова, директор по логистике,  
работает в компании более 20 лет) 

У Артемия сразу 3 таланта. Он занимается робототехникой, Тхеквондо, и начал 
активно осваивать шахматы.  

Робототехника в нашей жизни появилась, когда сын попросил электронный конструк-
тор. На поверку оказалось, что есть такие конструкторы, из которых дети могут соби-
рать роботов, оборудовать их  датчиками и программировать для исполнения  различных 
задач.  Есть ощущение, что это интерес на всю жизнь.

Тхеквондо было выбрано для укрепления здоровья. Сыну тренер и занятия понравились,  
успех пришел неожиданно. Болеть за ребенка на соревнования огромное удовольствие!

Шахматы увлекли Артемия спонтанно, после игры с дедушкой. В этом году решил зани-
маться профессионально в шахматной академии, и на первом же турнире занял 2-е место 
и выполнил 3-ий юношеский разряд. - рассказывает Татьяна Суханова.

 Артемий победитель первенства города Екатеринбурга  и первенства Свердловской области по Тхеквондо, а так-
же занял 2-е место на турнире по шахматам «Малахитовая шкатулка», 3-ий юношеский разряд.
У юного спортсмена есть сестра, Дарья. Они вместе любят рисовать. Участвовали в Ассамблее Искусств, Кубок 

России. Стали Победителями сезона «2018-Весна»: Конкурс графики.

Мария Балыбина, 14 лет (мама – Ольга Балыбина, менеджер по продажам техники JCB, г. Кемерово. В ком-
пании работает с 2013 года)

Мария так же как и Артемий не остановилась на одном увлечении.  
Два года занимается верховой ездой, шестой год учится в художе-
ственной школе и два года занимается стрельбой из пневматического 
оружия.

В один зимний день, в субботу, было свободное время, решили поехать по-
кататься на лошадках в Конно-спортивный Клуб, так и остались там за-
ниматься.

Верховая езда, стала не просто хобби, она прочно вошла в жизнь ребенка. 
Не бывает выходных, чтобы она не была в КСК «Фелиция», где есть люби-
мая лошадь Бегония, на которой в основном и выступает. Также в этом 
конном клубе дочка нашла новых друзей.

В октябре в нашем городе проводились «Открытые городские соревнова-
ния по конкуру и выездке в память Алины Тесленко» при поддержке губернатора Цивилева С.Е., в которых Маша принимала 
участие. 

Второе увлечение - рисование. Дочь любила рисовать еще в детском садике, в 8 лет отвели ее в художественную школу и не 
пожалели. Девочка учится выражать свои мысли и эмоции на холсте, красками.

И, последние - стрельба. Это увлечение дочь выбрала сама, нашла стрелковый клуб и записалась. - рассказала редакции 
Ольга Балыбина.
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