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минутка

О ГЛАВНОМ

есна…
Самый красивый и впечатляющий сезон
в природе. Все распускается и благоухает,
наполняя надеждой и обновлением наши
души, принося нам радость и вдохновение
жить с мечтой. Это период, когда
душа снова хочет петь и создавать свою
неповторимую музыку.
Жизнь во многом похожа на музыку.
И настоящее искусство — организовать ее так,
чтобы все сферы, за которые Ты ответственна
как Женщина, звучали гармонично, не
сталкиваясь друг с другом и не создавая шума.
Весна... Это лучшее время снова посмотреть на
свою жизнь и по новому изучить ноты своего
призвания, чтобы Твоя музыка вполне
раскрыла истину о Тебе как о Женщине.
Именно Ты способна творить и созидать,
поддерживать и сострадать, вынашивать
мечты в своем разуме и рождать идеи,
несущие жизнь и стабильность семье.
Главный подарок для этого мира, который
приносит каждая Женщина, — возможность
рождать замечательных детей и дарить им
безусловную любовь. Материнство — самая
прекрасная и созидающая сила на земле.
И только материнство дает ощущение, что Ты
рождаешь и творишь человеческую жизнь
вместе с Богом. Ты вынашиваешь под сердцем
нового человечка, затем отдаешь ему свое
время и силы, ради него жертвуешь личным
комфортом. И когда он вырастает, надеешься,
что его жизнь будет намного ярче
и счастливей. Материнство — это Божий дар
на земле, несущий счастье и любовь.
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Этот номер журнала посвящен Тебе, дорогая!
И великому дару быть Мамой! Именно Ты
делаешь этот мир прекрасным и
удивительным. И пусть жизнь дарит Тебе
чудеса и сюрпризы, открывает новые
возможности и преподносит удивительные
события.
Создавай свою музыку счастья и виртуозно
исполняй ее со своим оркестром — семьей.
И пусть в этом Тебе поможет сам Дирижер
жизни. Пусть Бог откроет Тебе "Инструкцию
по радостному материнству, успешному
личностному росту и счастливому
супружеству". И тогда Ты будешь ощущать себя
не просто Женщиной, а Творцом самой
прекрасной мелодии жизни!
С любовью, Светлана Спивакова
Руководитель Сообщества счастливых
женщин ФитКёрвс

Главный социальный
проект ФитКервс 2012

ПОВЕРИТЬ
СНОВА
10 марта Сообщество ФитКервс начало реали
зацию нового социального проекта "Поверить
снова". Проект призван помочь женщинам в
местах лишения свободы. Перед стартом про
екта в УНИАН состоялась пресс конференция с
участием Светланы Спиваковой, Катерины Бли
новой и Александра Кутчера. Как сообщила
Светлана Спивакова, на протяжении года спе
циалисты ФитКервс посетят все женские коло
нии Украины с мастер классами FitCurves&Zumba
и тренингами личностного роста. "Название
проекта "Поверить снова" — не случайное. Мы
хотим помочь женщинам в колониях поверить
в себя снова, поверить в то, что они могут на
чать все сначала. Мы также хотим призвать об
щество поверить в них, дать этим женщинам
шанс на новую жизнь!" Катерина Блинова и
Александр Кутчер объяснили особенности нап
равления FitCurves&Zumba и то, как эти занятия
помогут женщинам восстанавливать физичес
кое и эмоциональное здоровье.
10 марта участники проекта "Поверить снова" по
сетили первую колонию — в городе Чернигове.
Обращение Светланы Спиваковой, выступление
певца Романа Ващука и Катерина Блинова с за
жигательными ритмами FitCurves&Zumba — это
был настоящий праздник! К 200 женщинам, кото
рые собрались в актовом зале, также обратились
Инна Куренкова и Наталья Нишкевич. Они приз
вали женщин поверить в себя, простить и при
нять решение "здесь и сейчас" начать все с нуля.
Команда ФитКервс посетила также Дом матери
и ребенка при колонии, передав гуманитарную
помощь, собранную черниговским клубом
ФитКервс.
К проекту "Поверить снова" присоединились
партнеры ФитКервс — компания Nuga Best.

Компания предоставит каждой женской коло
нии, которую посетят команды ФитКервс, мас
сажную кровать. Первая кровать уже установ
лена в черниговской колонии.
12 марта команда клуба ФитКервс г. Бердянска
посетила мариупольскую женскую колонию.
Как сообщила Юлия Крылова, владелица клу
ба, на первую встречу пришло около 300 жен
щин. "Нас очень хорошо приняли, женщины
были такие открытые, помогали с аппаратурой,
смело танцевали. У нас там огромное поле для
деятельности!" — поделилась Юлия.

Присоединяйтесь, чтобы нести надежду и новую жизнь!

вместе мы сильнее

6 400
участниц

40

тонн
потерянного жира

600

метров,
и более
исчезнувших в объемах
талии и бедер!
Именно такие результаты были
объявлены на финальном
награждении победительниц
Всеукраинского марафона
похудения от крупнейшей
фитнескомпании Украины
ФитКервс.

арафон стартовал 1 го
октября, продолжался 90 дней и стал первой
в Украине акцией подобного масштаба, нап
равленной на оздоровление женщин.
Основной целью Марафона было помочь
женщинам Украины изменить свой образ
жизни и привить им привычки здорового пи
тания и безопасного спорта.
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"Чтобы привычка вошла в образ жизни, нуж
но в среднем три месяца, — прокомментиро
вала Марафон представитель ФитКервс
Светлана Спивакова. — Мы поняли, что 90
дней — это ключевые дни. И возникла идея
назвать Марафон "90–60–90". Только мы не
делали акцент на формах. Ведь не каждой жен
щине дано иметь такие формы и оставаться

результаты

МАРАФОНА
при этом здоровой. Мы хотим донести
мысль, что неважно, какие у тебя размеры,
самое главное, чтобы твое тело было энер
гичным, активным, чтобы ты была эффектив
на как дома, так и на работе, и чтобы у тебя
всегда было хорошее настроение. А для этого
у каждой женщины есть свои формы. Таким
образом, "90–60–90" оказалось — 90 дней,
60 тренировок и 90 баллов".
По словам главного диетолога компании
ФитКервс Анны Билоус, на протяжении Ма
рафона каждой участнице удалось сбросить
в среднем от шести до десяти килограммов
лишнего веса. "Женщину нужно смотивиро
вать, а это уже наша задача! — прокомменти
ровала Анна. — Марафон показал, что за та
кой короткий срок могут быть удивительные
результаты. Каждая женщина убедилась, что
она может худеть и наслаждаться этим про
цессом!"
Победительницы Марафона были определе
ны в трех номинациях: "Лучший результат",
"Самая изящная" и "Самая активная". Все
они согласились, что одним из главных сти
мулов, который помог "добежать до финиш
ной прямой", была атмосфера в клубах и
поддержка специалистов.
В номинации "Лучший результат" победили
сразу две очаровательные женщины: Оксана
Притула из Львова и Татьяна Курило из
Черновцов. Каждой из них удалось сбросить
24 килограмма лишнего веса, Оксане — 45
сантиметров в объемах груди и талии, а Тать
яне — 58 см.
В номинации "Самая изящная" победили
Наталья Олексеенко из Севастополя и ки+
евлянка Ирина Сиренко. Обеим женщинам
удалось сбросить 40 см в объемах!

Елена Ковалевская, киевлянка, победи
тельница в номинации "Самая активная", за
время Марафона привела в свой клуб четыр
надцать подруг и убеждает, что и не собирает
ся останавливаться.
Специальными призами в этот день была
также отмечена команда одного из клубов
ФитКервс, которой удалось вовлечь в Мара
фон самое большое количество женщин —
более 160 участниц! Самой активной ко+
мандой оказалась команда киевского клуба
по адресу б+р. Кольцова, 14+д. Делясь секре
том своего успеха, девчонки рассказали, что
самое главное в их работе — любовь к жен
щинам.
Награждение победительниц прошло очень
ярко и зажигательно: призы от спонсоров,
интервью и фотосессии, бурные аплодис
менты и истории успеха. Подводя итоги,
Светлана Спивакова подчеркнула, что глав
ной целью этого проекта было не просто по
худение женщин: "Мы поставили себе самую
важную цель, чтобы за эти 90 дней женщина
Украины посмотрела на себя другими глаза
ми и поверила, что она всего может достичь.
Ведь цель каждого проекта ФитКервс — это,
прежде всего, помочь каждой женщине
раскрыть внутри себя этот особый дар быть
женщиной".
К Всеукраинскому марафону похудения от
ФитКервс присоединилось три компании,
которые предоставили для каждого клуба за
мечательные подарки главным победитель
ницам: TM New Balance, ТМ Ninelle и ТМ Vitek.
ТМ Vitek подарила всем супер победитель
ницам Марафона новинку сезона — максиб
лендеры VT 1476, с помощью которых жен
щины смогут готовить для себя и своей семьи
вкусные и здоровые блюда.

Компания ФитКервс благодарит всех партнеров и каждую женщину, которые
приняли участие в Марафоне похудения за сотрудничество, поддержку и любовь
к женщине. Мы действительно верим, что вместе — мы сильнее!
fitcurves.org
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ПУТЬ К ПОБЕДЕ.
Истории победительниц
марафона похудения
Встречая победительниц Всеукраинского марафона похудения
от ФитКервс, знакомые удивленно спрашивают: "Что за чудесное
перевоплощение? Может "чудотаблетка" или изнурительная диета,
а может, влюбилась?" На что улыбающиеся девушки отвечают:
"По лишним килограммам ударили
правильным питанием
и постоянством в тренировках".

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Оксана Притула из Львова, победительница в но
минации "Лучший результат", за 3 месяца марафо
на сбросила 24 кг и уменьшила объем груди и та
лии на 45 см. "Потраченные усилия, — говорит Ок
сана, — стоят приобретенной в итоге легкости. Близ
кие восхищены и по настоящему гордятся мной, и
это так радует. Было не всегда легко, но я твердила
себе, что смогу, и представляла себя в желаемой
форме. И это не давало мне расслабиться и вдох
новляло дойти в марафоне до финиша".
Эту номинацию разделила вторая участница — Тать
яна Курило из Черновцов. Расстаться с 24 килог
раммами лишнего "груза" и постройнеть на 58 см в
объемах груди и талии Татьяне помогло сильное
желание и поддержка родных. "Мы верим в тебя и
это твой последний шанс", — твердо сказали роди
тели нашей героине. Она, в свою очередь, приняла
этот вызов без обид и решила — сейчас или никог
да! Помимо обычных тренировок, Татьяна ходила
на зажигательную Зумбу. Труднее всего было с пи
танием, но только поначалу: ведь девушка не рас
ставалась с любимыми продуктами, а всего лишь
сокращала их количество и считала калории. А еще
больше вдохновило на работу над собой, когда на
постройневшую девушку стали обращать внимание
молодые люди. Теперь Татьяна уверена: "Результат
рано или поздно будет, главное — видеть цель и не
сдаваться!"
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Оксана Притула

"24 кг "45 см

Татьяна Курило

"24 кг "58 см

САМАЯ ИЗЯЩНАЯ
Благодаря блестящим результатам: минус 10 кг и
40 см в объемах груди и талии, на финише марафо
на оказалась и Наталья Олексеенко из Севастополя.
Она выиграла в номинации "Самая изящная". Ее муж
уехал в длительную командировку, и Наталья поста
вила себе цель — похудеть и удивить его. Несмотря
на то, что у нее двое маленьких детей, Наташа не
пропустила ни одной тренировки. Наталья стара
лась не есть после шести вечера, и сосредоточилась
на полезных продуктах. Наташа уверена: "Правиль
ное питание помогает бороться с накопившимся жи
ром, а физическая активность делает тело крепким и
красивым". После возращения из командировки,
муж Натальи был просто восхищен ее новым обли
ком и не перестает делать ей комплименты.
Титул "Самая изящная" разделила и киевлянка Ирина
Сиренко. Для нее потерять 11 кг до марафона и еще 13
во время марафона не оказалось слишком сложным.
Ирина занималась академической греблей и физи
ческие нагрузки для нее привычны. Она тренирова
лась каждый день, скорректировала свое питание,
выпивала нужное количество воды. Ирина решила:
"Раз я встаю на этот путь — хочу только победу". А еще
она полюбила Зумбу. "Никогда не думала, что "ба
рышня с веслом" будет так танцевать Зумбу", — сме
ется Ирина. Плюс ко всему, Ирину перестала мучить
астма, от которой девушка страдала долгое время.
Но самой большой наградой для Иры стало восхи
щение детей. "Ведь я показала им личный пример,
как достигать поставленных целей", — делится она.

Наталья Олексеенко

"10 кг "40 см

Ирина Сиренко

"13 кг

"40 см

САМАЯ АКТИВНАЯ
Елена Ковалевская, киевлянка, победила в номина
ции "Самая активная". За время марафона она при
вела в свой клуб четырнадцать подруг. А сколько
еще пришли в другие клубы, благодаря Елене Вла
димировне, не сосчитать. За время марафона Елена
похудела на два размера, ее глаза сияют, теперь она
примеряет более современную одежду. "Не было ни
одной женщины, даже в зрелом возрасте, чьи глаза
не засияли после тренировки в ФитКервс", — восхи
щенно рассказывает победительница. Мои подруги
становятся счастливыми, хорошеют, у них появляет
ся интерес к жизни даже в 67 лет. Это замечательно!"

Елена Ковалевская

"7 кг

"30 см
fitcurves.org
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ЖЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ В КАРПАТАХ
Каждая женщина время от времени нуждается в
перезагрузке, в смене декораций и обновлении
сил. Именно поэтому для каждой женщины сооб
щества ФитКервс компания I'M FAMILY организо
вала Женские каникулы под названием "Искус
ство быть счастливой женой", которые прошли с
1 по 4 марта в живописном уголке Закарпатья на
курорте Поляна. Эти каникулы стали уникальным
сочетанием отдыха и эффективного обучения:
горный воздух и термальные источники, увлека
тельные экскурсии и интеграционные вечера, бас
сейн, сауна и утренние зарядки в стиле
FitCurves&Zumba.
В ходе обучения каждая женщина:
научилась создавать атмосферу любви
и принятия в своем доме;
увидела, как быть поддержкой для своего мужа;
обрела инструменты, которые окрылят ее мужа
и сделают его более сильным;
поняла, как обновить взаимоотношения в семье;
узнала, как быть счастливой,
независимо от обстоятельств;
научилась "сводить с ума" своего мужа;
стала СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНОЙ!
Вот как прокомментировали
свой отдых некоторые из участниц:
Жежерун Наталья, г. Киев
"Впечатлило желание всех женщин вслух поде
литься своими заветными мыслями: лепестки роз,
свечи, маленькие послания, большое внимание.
Пришло полное переосмысление своей жизни".
Мельниченко Леся, г. Киев
"Я поняла, что в моих руках жизни близких людей:
муж, данный Богом, дети. Мой выбор здесь и сей
час. Я — не жертва обстоятельств. Я — хозяйка этих
обстоятельств".
Мингажева Светлана, г. Киев
"Сочетание отдыха и практической работы дают
потрясающий результат; атмосфера, манера пода
чи материала очень располагают к усвоению мак
симального количества знаний. Хочется запомнить
и увезти с собой каждую деталь".
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Сумской клуб ФитКервс (ул. Харьковская, 9/2) за последние месяцы бьет все рекорды по
посещаемости и тренировкам! Один из последних результатов — 359 тренировок в день!
А еще очень скоро в Сумах открывается третий клуб ФитКервс.

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ В РОССИИ
ФитКервс в России продолжает развиваться! Только в феврале у нас было 4 открытия новых
клубов: Волгоград, Красноярск (уже 2 ой), Москва и Краснодар (2 ой). Больше клубов —
больше счастливых женщин! Так держать, Россия! Прекрасно быть в ФитКервс!

АКЦИЯ "ПОДАРИ ЛЮБОВЬ"
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

НОВОСТИ

СУМЫ БЬЮТ ВСЕ РЕКОРДЫ И ОТКРЫВАЮТ НОВЫЙ КЛУБ!

"Подари радость детям" — под таким девизом
с 3 го по 21 ое января 2012 года в одном из киевс
ких клубов ФитКервс по адресу ул. Данькевича, 16
проходила благотворительная акция для детей
сирот. "Очень хотелось помочь детям в Рождествен
ские праздники, — рассказали организаторы ак
ции. — Мы развесили объявления, поставили на
видном месте украшенную коробку и активно рас
сказывали об акции. Наши женщины отозвались
очень быстро, приносили подарки, некоторым да
же помогали мужья, так как сумки были неподъ
емными". Клуб собрал три автомобиля подарков:
вещи, книги, обувь, игрушки, компьютерный класс
из 5 ПК, мандарины, бананы, печенье и многое
другое. 22 января все это отвезли в Переяславо
Хмельницкий р н., с. Цибли в Детский дом сме
шанного типа "Мрия Переяславщины", где живут
38 детей разного возраста.
А ужгородский ФитКервс стартовал в акции в
октябре 2011 года. На протяжении месяца женщи
ны приносили в клуб теплую одежду и обувь для
бездомных и малоимущих людей. Уже 10 февраля
2012 года команда ФитКервс смогла передать соб
ранные вещи людям, которым всегда так не хвата
ет общественной поддержки и помощи. "То, какой
отклик на акцию получила наша команда, вдохно
вило нас не останавливаться, — поделились орга
низаторы. — Мы начали 20 февраля второй этап
акции "Подари любовь" по сбору продуктов пита
ния, а к 8 Марта собрали наборы продуктов и
вместе с социально активными клиентами органи
зовали их доставку одиноким женщинам. Мы на
деемся, что эта маленькая забота о них украсит их
праздник и подарит им радостное настроение".

fitcurves.org

11

новости женского

НОВОСТИ

СООБЩЕСТВА

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ ОТ ФИТКЕРВС
И ТОЙОТА ЦЕНТР ВИННИЦА
"ПРЕМИУМ МОТОРС"
Сюрприз для клиенток подготовил винницкий клуб
ФитКервс — подарки от Тойота Центр Винница "Пре
миум Моторс"! Только в Тойота Центр Винница "Пре
миум Моторс" с 15 февраля по 8 марта 2012 года при
покупке автомобиля Toyota каждая женщина получа
ла в подарок 1 месяц тренировок в фитнес клубе
ФитКервс. А владелицы автомобилей Toyotа, которые
обслужили свой автомобиль с 15 февраля по 8 марта
2012 года в Тойота Сервис по ул. Кирова, 1, получили
в подарок сертификат на членство в сети фитнес
клубов ФитКервс.

ФИТКЕРВС И ТМ АЛЯСКА
ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНУЮ АКЦИЮ
С 21 января по 16 марта во всех киевских клубах Фит
Кервс проходила акция совместно с ТМ Аляска. Все
клубы столицы имели возможность бесплатно проде
густировать одну из лучших марок воды в Украине, и
получить бесплатно 2 бутыли воды. Кроме того, каж
дый месяц в каждом клубе выбирались 3 женщины
победительницы, которые посетили больше всего
тренировок за прошедший месяц. Их награждали ме
сячным запасом воды ТМ Аляска.
А в конце акции ТМ Аляска отобрала 3 киевских клу
ба, самых активных участников акции, и поощрила их
дополнительно.
Этими клубами стали:
1 место — пр т 40 летия Октября, 17б
2 место — б р Дружбы Народов, 21
3 место — ул. Маршала Тимошенко, 13а
Эти 3 клуба получили сертификаты от ТМ Аляска и
сертификаты на посещение аквапарка всей командой
ФитКервс!

ФОТОКОНКУРС "ЖИВИ НА ВСЕ 100!" —
РЕЗУЛЬТАТЫ
Победительницей первого этапа фотоконкурса "Живи
на все 100!" — "Моя уникальная семья" — стала
Наталья Крутинь из г. Черкассы (клуб ФитКервс по
адресу: г. Черкассы, ул. Героев Сталинграда, 22а).
Поздравляем Наталью с победой! В качестве приза она
получает пароварку VT 1559 от компании VITEK.
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САМОЕ ВЫСШЕЕ НАСЛАЖДЕНИЕ —
сделать то, что, по мнению других,
вы не сможете сделать.
У. Бэджет

прекрасно
быть

АКТИВНОЙ

прекрасно быть

АКТИВНОЙ

Александра и Игорь
Волковы:

и каждый
финиш
— это
СТАРТ

!

Их жизнь была порой похожа на гонки по вертикали: рискованные,
непредсказуемые и, вместе с тем, захватывающие. Наверное, на любой
жизненный вопрос они могут привести пример из собственной жизни.
Ведь они пережили и горести, и разочарования, и банкротство.
Благодаря всему пережитому Александра и Игорь Волковы теперь
точно знают: за самым горьким опытом всегда приходит
грандиозная победа!
Александра, мы разгова
риваем с Вами в пред
дверье Пасхи. Что для Вас
лично и для Вашей семьи
означает этот праздник?
Саша: Пасха для нас — это не
праздничные куличи и раскра
шенные яйца. В этот день Сво
им воскресением Христос вер
нул нам возможность быть с
Богом и переживать Его лю
бовь, мир, радость. Его смерть,
конец Его земного пути стали
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великим началом. И для меня Пасха — это, прежде всего, сим
вол того, как завершение, финал, на самом деле становится
началом. Началом новых идей, проектов, желаний. Для меня
этот праздник — это всегда анализ себя. Я в эти дни отвечаю се
бе на вопрос: "Для чего я на этой земле? Чем я могу быть полез
ной в нашем обществе? Какая я жена, мама, подруга, руко
водитель?" А еще я ставлю новые задачи на предстоящий год.
Игорь: Пасха для нас — это семейный праздник, это уют, это со
зидание. Мы очень трудились над тем, чтобы создать в нашей
семье эту особенную атмосферу, когда все друг друга ценят,
любят и уважают.
Саша: Да, действительно. Когда 8 лет назад мы стали семьей,
у нас были несколько другие представления о семейной жизни.

прекрасно быть

АКТИВНОЙ

МЫ ОЧЕНЬ
ТРУДИЛИСЬ
НАД ТЕМ, ЧТОБЫ
СОЗДАТЬ
В НАШЕЙ СЕМЬЕ
ЭТУ ОСОБЕННУЮ
АТМОСФЕРУ,
КОГДА ВСЕ ДРУГ
ДРУГА ЦЕНЯТ,
ЛЮБЯТ
И УВАЖАЮТ

прекрасно быть

АКТИВНОЙ
А на этом вопросе, если можно, поподробнее!
Саша: Если честно, сейчас мне стыдно даже вспоминать, на
сколько неуважительно я относилась к мужу, все пыталась до
казать, что я лучше и умнее!
Игорь: А я, тем временем, не хотел думать о желаниях и стрем
лениях моей жены. Я хотел, чтобы она всегда сидела дома.
Саша: Да, я хорошо помню эти моральные бои без правил.
Особенно, когда мы открыли общественную организацию
"Шлях до життя". Мы помогали малообеспеченным семьям,
одиноким людям и старикам, занимались реабилитацией лю
дей с различными зависимостями. Эта организация работает и
сейчас. А тогда, когда все начиналось, мы стали вдвоем руко
водителями, мы еще не знали принципов успешной семьи и
постоянно ругались и спорили. Ситуацию осложняло и то, что
мы не могли забеременеть на протяжении целых 5 лет!
Но, сейчас я перед собой вижу счастливую семью!
Как у вас все изменилось?
Игорь: В один момент, у нас тогда еще не было дочки, нам дво
им все надоело. Все чаще в нашем доме звучало слово "развод",
и здесь надо было принимать решение. Мы несколько дней не
жили вместе и хорошо подумали, нужны ли мы друг другу!
Саша: Мы вспомнили, как мы начинали, за что любили, цени
ли, уважали друг друга и приняли решение начать с нуля. Зано
во. По новому. Созидая самое трудное — учась разговаривать,
доверять, уступать.
Игорь: Это был такой первый период в нашей жизни, когда мы
четко увидели: порой именно в тот момент, когда у тебя уже не
осталось надежды, сил, иногда даже желания, именно тогда
вдруг появляется выход из сложного положения.
Саша: Таким же образом произошло и с моей беременностью.
Целых 5 лет я не могла забеременеть!
Наверное, это было непростое для вас обоих время?
Саша: Да, очень непростое. И я очень хорошо помню чувства,
которые я тогда испытывала: все вокруг хотят, чтобы у меня
были дети, а я не знаю, хочу ли я! Второй момент: я разочаро
валась в нескольких врачах и не хотела искать новых. Теперь
я понимаю: да, в наше время не все специалисты — понимаю
щие и хорошие, но профессионалы все таки есть, и нужно не
останавливаться и искать своего. Конечно же, врачей нужно
посещать вдвоем. И последнее, но, наверное, самое главное:
нельзя желание иметь детей делать смыслом всей жизни. На
до дальше жить и наслаждаться. Понимание этого главного
момента пришло ко мне, когда однажды все признаки бере
менности были налицо, мое тело говорило, что вот — наконец то
это свершилось… Но, все надежды оказались напрасны, опять
неудача! Это стало последней каплей, я перестала держаться и
надеяться. Я очень долго плакала, а потом сказала: "Бог, если
ты есть, дай мне это чудо. Я больше не хочу об этом думать.
Я доверяю тебе эту ситуацию". Я успокоилась и начала жить
дальше. И представляете, на следующий месяц я заберемене

ла! Я получила свою мечту, ког
да я этого хотела как никогда и
перестала решать эту проблему
сама. А еще некоторое время
спустя я поняла, что свой ребе
нок у нас появился тогда, когда
мы с Игорем научились по
настоящему любить и забо
титься о других людях. Я имею
в виду людей, которым помо
гала наша общественная орга
низация.
Да, ваша жизнь богата
событиями и потрясени
ями. А как было в бизнесе?
Игорь: С бизнесом у нас было
точно так же. Когда казалось,
что все кончено, наступал со
вершенно новый этап, причем
именно такой, о котором мы
мечтали и к которому шли всю
жизнь.
Саша: Да. В бизнесе тоже все
начиналось с малого, каждый
год мы поднимались вверх шаг
за шагом. Когда мы расписа
лись, я работала модельером
парикмахером в салоне красо
ты, Игорь — в охранной фирме.
Мы жили, откладывали деньги
и открыли мелкий бизнес: за
нимались торговлей различны
ми товарами. Потом мы начали
переходить, как нам тогда ка
залось, на новый уровень, и
муж с несколькими компаньо
нами открыл цех по производ
ству профнастила. И тогда на
ступил кризис. Это была насто
ящая катастрофа! Деньги вло
жены, возврата нет, и в это вре
мя я как раз родила дочку! Это
было очень трудное время для
нас, но, слава Богу, что у судь
бы все вовремя. Мы проходи
ли ровно столько испытаний,
сколько мы могли пережить.
Рождение Амины мотивирова
ло нас не сдаваться, идти впе
ред и верить, что все будет хо
рошо.
fitcurves.org
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беседе показал нам, что надо ве
рить не в то, что ты видишь сей
час, а в то, что ты хочешь делать.
Не надо подстраиваться под воз
можности, а надо их создавать.
И рассказал, что уже есть такой
проект под названием ФитКервс.
Потом он задал вопрос, который
перевернул мое сердце: "Саша,
что ты хочешь: просто зарабаты
вать деньги или ты хочешь по
могать людям и при этом зара
батывать деньги?"

Борисполь

Вишневое

Игорь: Вы знаете, я уверен, что выход есть всегда. И чаще все
го, он появляется совершенно неожиданно, когда уже ничего
не ждешь.
Саша: Мы всегда мечтали открыть целый комплекс, где будет
тренажерный зал и салон красоты. И вот, после неудачи с це
хом по производству профнастила, мы видели только один ва
риант: продать бизнес за полцены и открыть салон красоты.
На зал у нас уже денег не было.
Игорь: Хотя весь тот год, несмотря на трудности, мы мечтали
как раз о спортклубе, так как в нашей общественной организа
ции было много ребят, которые раньше были спортсменами, и
после травм вынуждены были уйти из спорта. Они чувствова
ли, что жизнь зашла в тупик и не видели выхода. И мы хотели,
чтобы наш бизнес помог таким ребятам восстановиться.
Саша: И вот идет подготовка открытия салона! Помещение
снято. Все, мечта моего детства сбудется! И тогда я попадаю на
встречу с одним очень мудрым человеком, который просто в
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Эта встреча многое из
менила?
Игорь: Да, именно так мы заго
релись открыть клуб ФитКервс.
Но и это начинание не далось
нам быстро и легко. Саша сна
чала обучалась, потом работа
ла инструктором в одном из
клубов. В это время мы поняли,
что хотим открыть клуб в горо
де Борисполе. И перед самым
подписанием договора нас
ждало полное банкротство.
Саша: Это время стало настоя
щей проверкой для нас. К нам
пришло четкое понимание то
го, для чего мы хотим открыть
клуб. Мы много раз приезжали
в город, и я представляла себе
счастливые семьи, клуб, в кото
ром женщины чувствуют себя
свободно, такими, какими они
есть. Я видела, как будут сбы
ваться мечты этих женщин.
Игорь: И все же судьба сделала
нам подарок, и восьмого нояб
ря 2010 года мы открыли клуб в
городе Борисполе.
Это тот самый леген
дарный клубрекордсмен?
Саша (улыбается): Да, за пер
вую неделю после открытия
членами нашего клуба стали
289 женщин! Мы побили миро
вой рекорд! Это был грандиоз
ный успех, о котором мы даже
не мечтали.
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Игорь: На сегодняшний день у
нас два успешных клуба: в го
роде Борисполе и городе Виш
невом, у которых, как и у всех
клубов ФитКервс, грандиозные
результаты.
Насколько я знаю, ваши
клубы не только успеш
ны, но и активны в соци
альных проектах.
Саша: Да, мы стараемся при
нимать участие во всех соци
альных проектах, которые ре
ализуются в ФитКервс. И нам
очень приятно, что в этих акци
ях участвуют не только мы и ко
манды, а и наши драгоценные
женщины. Когда мы собирали
в школу детей из малообеспе
ченных семей, то рюкзаки, ка
рандаши и тетрадки несли поч
ти все наши женщины. Некото
рые социальные акции мы ини
циировали сами. Вообще, в на
ших клубах женщины всегда
первыми приходят на помощь.
Если кто то попадает в больни
цу с серьезным диагнозом, мы
ставим коробку для сбора де
нег, и женщины всегда отзыва
ются.
Успешный бизнес, соци
альная работа — за эти
ми всеми делами у вас ос
тается время друг для
друга.
Игорь: Нужно не ждать, оста
нется ли время друг для друга,
а так организовать свою жизнь,
чтобы это время выделять.
Мы с Сашей стараемся хотя бы
один день в неделю отключить
все телефоны и просто побыть
c семьей. Мы едем в аквапарк
или еще в какое то приятное
место и наслаждаемся обще
нием.
Саша: Да, семью и отношения
нужно строить, созидать. Наша
семья прошла через многие

трудности, и теперь часы счастья и покоя для нас особенно
ценны.
Игорь: Всем известна поговорка: каждый человек — кузнец
своего счастья. И многие с ней согласны, но немногие серьез
но задумывались: а ведь насколько тяжелый у кузнеца труд!
Скольких усилий стоит ему выковать даже небольшую подко
ву! Я уверен, что именно так и в жизни: нужно приложить мно
го труда, чтобы построить хороший бизнес, хорошую семью,
хорошие отношения. Но по трудам воздастся!
Лилия
КУЛИКОВСКАЯ
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ОСВОБОДИСЬ
ОТ ВСЕХ УБЕЖДЕНИЙ,
ОТ ВСЕХ НОРМ.
ЖИВИ ТОЛЬКО ВЕРОЙ.
ОСВОБОДИСЬ
ОТ НЕНАДЕЖНОЙ
ИНФОРМАЦИИ.
ОСОЗНАЙ
ПРЕКРАСНОЕ В СЕБЕ.
ВСЕ, ЧТО ПРЕКРАСНО
В ТЕБЕ, — ПРАВИЛЬНО.
СМОТРИ НА
СИТУАЦИЮ ОТКРЫТО,
НЕ ПОЛАГАЯСЬ
НА МОЛВУ.
РЕШЕНИЕ — В САМОЙ
СИТУАЦИИ.
ПОЭТОМУ СМОТРИ
НА СИТУАЦИЮ С
ОТКРЫТЫМ РАЗУМОМ.
И ТОГДА
ЕДИНСТВЕННО
ПРАВИЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ ОТЫЩЕТСЯ
САМО СОБОЙ.
Джин Клейн,
Beyond Knowledge

Наталья НИШКЕВИЧ, директор по развитию сети ФитКервс

СВОЙ БИЗНЕС: решение есть,
ищем бизнес"идею!
так, ты пришла к решению начать свое де
ло, и теперь перед тобой стоит вопрос —
каким именно делом ты займешься. Виде
ние твоего бизнеса будет первой частью
твоего бизнес плана, а также стартовой площадкой и осно
вой твоего дела. Мы с тобой создадим убедительный образ
твоего будущего бизнеса, и он будет покоиться на трех ос
нованиях:
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1
2
3

Смысл — это причина возникновения и существования
твоего бизнеса. Зачем тебе нужен бизнес, то, чем ты бу
дешь заниматься?

Будущее — это картина конечного результата: как будет
выглядеть твой бизнес, когда ты добьешься успеха: цели,
которые ты достигнешь.
Ценности — это те принципы, которые будут лежать в
основе твоего бизнеса. Как ты будешь принимать реше
ния? Как строить взаимоотношения в команде? Как относиться
к клиентам?
Написать видение бизнеса, это, как будто, нарисовать картину.
Представь, перед тобой холст и в твоих руках кисти, и именно
ты сейчас будешь рисовать картину своего бизнеса: сначала
первый мазок, потом второй, третий и твое дело начинает при
обретать формы. Вначале расплывчатые, но, по мере продви
жения вперед, ты все четче видишь то, чем будешь занимать
ся, дело, в которое ты готова инвестировать свои время, спо
собности, ресурсы. Ты сможешь нарисовать четкое и убеди
тельное видение твоего бизнеса с помощью нескольких вопро
сов, ответив на которые, ты поймешь, чем тебе заняться.
Все ответы уже есть в тебе. Это действительно так: никто кроме
тебя не сможет сказать, что будет лучшим для тебя. Прими ре
шение быть откровенной и честной с собой. Прежде, чем осу
ществить изменения в своей жизни, необходимо иметь от
правную точку, и давай решим, что этой точкой станет день,
когда ты ответишь на следующие вопросы:

никогда не буду жить серой и
унылой жизнью, я выбрала
быть человеком влияния. Боль
ше всего меня возмущало, ког
да я видела людей, которые ра
зочаровались в жизни и разу
верились в том, что с ними мо
жет произойти что то хорошее.
Меня возмущала всякая не
справедливость, меня возмуща
ло, когда люди думали, что в со
рок, пятьдесят лет жизнь закан
чивается, и они уже не ждали
ничего, кроме бед, болезней и
прозябания в нищете и старос
ти. Когда люди всю жизнь
смотрят себе под ноги и им не
приходит в голову поднять гла
за и увидеть небо, увидеть эти
брызжущие синевой простор и
мощь, увидеть себя в этом,
увидеть, что они могут все и их
жизнь в их руках! И со всем этим
мне надо было что то сделать…
Я не знаю, что цепляет тебя:
брошенные дети, несчастные
старики, разоренные и поги
бающие деревни, социальное

 Чего же ты хочешь?
 Для чего тебе это нужно?
 Что делает тебя счастливой (удовлетворенной)?

Что делает тебя несчастной (неудовлетворенной)?
 Что тебя восхищает? Что тебя возмущает, мимо

чего ты не можешь пройти спокойно?
 Ради кого ты готова изменить себя и ситуацию

вокруг? Кому ты хочешь помочь? О чем ты будешь
жалеть через 10 лет?
 Какие внутренние и внешние ресурсы (возможнос
ти) ты имеешь?
 Какие первые пять шагов ты осуществишь в бли
жайшую неделю?
Когда то я, как и ты, отвечала на эти вопросы, и поняла одну
простую вещь — я хочу быть полезной и нужной людям, и я
fitcurves.org
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неравенство, все более усугуб
ляющееся расслоение нашего
общества на богатых и бедных?
Тебя возмущает плохо оказан
ная услуга или некачественный
продукт? А может, тебя восхи
щает красота и все, о чем ты
мечтала, это украшать жизни
людей, дома, улицы своего го
рода?
Я не знаю, что цепляет тебя, но
я точно знаю, что в тебе есть то,
о чем ты мечтаешь всю жизнь.
Возможно, ты никогда ни с кем
этим не делилась, но именно
это ЧТО ТО не дает тебе спо
койно жить, именно ОНО будо
ражит тебя, именно это ЧТО ТО
есть только в тебе.
И, когда ты начнешь свое дело,
именно это ЧТО ТО не даст тебе
остановиться, когда будет тяже
ло; именно это ЧТО ТО будет
зажигать огонь в твоих глазах, и
на этот огонь и твое посвящение
выбранному делу придут такие
как ты, твоя команда, и вместе
вы сможете абсолютно все!
Пойми, что бизнес идея — это
всего лишь решение пробле
мы, тебе надо увидеть пробле
му, которую сможешь решить
только ты. И тогда придет твоя
бизнес идея, придет твое биз
нес решение конкретной проб
лемы в обществе!
Твой бизнес — это то, что тебе
небезразлично.
Прошлым летом я проводила
один из бизнес тренингов. На
тренинг собралось около трид
цати человек, и мы делали уп
ражнение, которое называлось
"Найди свой бизнес". В течение
15 минут группа нашла более
пятидесяти актуальных направ
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лений бизнеса. И все эти идеи, как оказалось, не требовали
серьезных финансовых затрат.
Я могу рассказать тебе о мальчике, который в 13 лет потерял
мать, она умерла во сне от приступа гипертонии, ей было все
го 40 лет. И этот маленький мальчик тогда решил, что сделает
все для того, чтобы женщины были сильными и здоровыми.
Прошло много лет, мальчик вырос, и создал самую большую в
мире фитнес компанию. Это был фитнес, который разработа
ли специально для женщин. Ежедневно в этих фитнес клубах
тренируются более 5 000 000 женщин. Эти женщины становят
ся сильными и здоровыми, их жизни меняются в лучшую сто
рону. Имя этого мальчика — Гарри Хэйвен. А дело всей его
жизни носит название CURVES (переводится как поворот, из
гиб, красивая линия).
Есть много удивительных и вдохновляющих историй, но для
меня сейчас интересна ТВОЯ история — с чего ты начнешь?
Я знаю, твой потенциал огромен! Направь его на решение проб
лем и задач, и ни в коем случае не трать его на делание денег.
Когда ты начинаешь думать о других людях: о качестве их жиз
ни, о том, как ты можешь повлиять на эти жизни, все вокруг те
бя начинает помогать тебе, и этот мир... он начинает изменять
ся под тебя. Ведь в данном случае на твоей стороне сам Бог…

P.S.

И еще, я прошу тебя, не сиди, не ожидай,
что все произойдет само собой, встань
с дивана и НАЧНИ ДЕЙСТВОВАТЬ…
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преимуществ
франшизы
ФитКёрвс

1

Успешный
и проверенный метод
ведения бизнеса
Модель, которая оправда
ла себя в 88 странах мира.
Занесена в книгу рекордов
Гиннесса как франчайзинг
№1 в сфере фитнеса с са
мым быстрым возвратом
инвестиций в индустрии.

2

3

Системная подготовка
специалистов
Разработана специалиста
ми в сфере кинезиологии,
физиологии, медицины,
диетологии.Системная
поддержка Партнеров в
подготовке к открытию
клуба, сопровождение и
помощь в открытии клуба.
Постоянная система обуче
ния Партнеров, менедже
ров и специалистов.

Единая Информационная
система поддержки через
интернет носители, СМИ, кор
поративные программы.
Программное обеспечение
по управлению бизнесом,
клиентопотоком, персоналом.
Уникальный и эффективный
маркетинг, способствующий
интенсивному развитию
клуба (первый месяц — 200
активных членов,
до 6 месяцев —
500 активных
членов), позволяющий
вернуть инвестиции
за 6 месяцев.

4

5

В 2011 году было открыто
24 клуба в Украине
и 12 клубов в России
Приоритетные города для
открытия новых клубов —
в первую очередь областные
и районные центры с насе
лением не более 50 тысяч
жителей, а также города
миллионники. Следующие
открытия: Киев, Ирпень,
Боярка, Донецк, Львов,
Луганск, Ковель, Ровно,
Вышгород, Мариуполь, Чер
кассы, Запорожье, Кривой
Рог, Макеевка, Севастополь,
Луцк, Днепропетровск,
Харьков, Кировоград, Ива
но Франковск, Симферо
поль, Ялта, Феодосия, Судак
и другие.

В 2012 году планируется
увеличить сеть до 150
клубов в Украине, 100
клубов в России и открыть
5 клубов в Беларуси
Стратегия развития компании
будет базироваться на разви
тии Программы управления
весом, тренировок
FitCurves&Zumba, тренинговой
программы "Искусство быть
счастливой", развитии корпо
ративных изданий и телевизи
онных проектов, а также на
усилении программ социаль
ной поддержки.

fitcurves.org

23

прекрасно быть

АКТИВНОЙ

Я переписала
сценарий
своей жизни
В раннем детстве, как и все
девочки, Катя Сунько очень любила
сказки и, конечно же, представляла
себя прекрасной и счастливой
принцессой. Но время шло, а ее
жизнь все меньше походила на
красивую сказку. Когда девочке было
девять лет, трагически погибла
мама. А затем от злоупотребления
алкоголем умер отец.
Кате пришлось очень быстро
повзрослеть и оставить детские
мечты.
осле смерти родителей Катюша
со старшим братом стали жить у
бабушки. Еще в школе ребята
начали зарабатывать деньги:
поначалу сдавали бутылки, а потом стали собирать и
продавать ягоды. Катя никогда не забудет коммен
тариев "благожелательных" соседей, дескать, несча
стные дети, что их ждет в будущем?
Кате очень хотелось доказать всем, что она все таки
чего то стоит, и поэтому за что бы она ни бралась, ста
ралась сделать это как можно лучше: с энтузиазмом
часами раздавала рекламные проспекты на морозе,
школу закончила с одной четверкой, колледж — с
красным дипломом. А учась в магистратуре, Катюша
успевала подрабатывать бухгалтером. И тоже вык
ладывалась на все сто. И поднималась по карьерной
лестнице. Но почему то повышения по службе при
носили больше тревоги и страха не оправдать дове
рие, чем радости и удовлетворения.
Хотя Катя не считала себя Золушкой и давно остави
ла детские грезы о принцессах, все же в ее жизни по
явился принц. И покорил сердце девушки тем, что
всегда был рядом, поддерживал и опекал. Именно
он буквально за руку привел Катю в клуб ФитКервс,
нет, не тренироваться, а устраиваться на работу, по
тому что увидел в ней человека, который идеально
подходит для такой работы. И в первый же день в
клубе Катя поняла: это именно ее место!
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Сегодня Катя с улыбкой вспоминает, что не все было
гладко в самом начале, не все в клубе сразу повери
ли в ее потенциал. Но Катя не сдавалась и с прису
щим ей воодушевлением взялась за работу. Побыв
тренером, она стала менеджером и очень скоро уже
курировала всю команду. Катя расцветала на глазах,
когда слышала благодарные отзывы посетительниц.
Она видела, как за считанные недели в клубе жен
щины буквально преображались, становились кра
сивее, здоровее, увереннее в себе. "За такие момен
ты радости я готова все отдать", — с улыбкой расска
зывает Катя. — В какой то миг я поняла: неважно, из
какой семьи человек, какое прошлое у него за спи
ной, если есть мечта, надо к ней стремиться. Ведь
сценарий нашей жизни мы пишем сами".
А сценарий Катиной жизни наполняется все более
счастливыми событиями. В ее жизни уже был принц,
и добрая фея тоже не заставила долго себя ждать.
В ее роли выступили Феликс и Светлана Модельские,
владельцы клуба, в котором работала Катя. Они
предложили ей стать соучредителем нового клуба
ФитКервс. Катя говорит, что она и в самых смелых
мечтах никогда не видела себя совладелицей бизне
са! Сейчас Катя полна надежд и планов по обустрой
ству нового клуба и уверена: ее история — еще одно
подтверждение тому, что счастливый сценарий сво
ей жизни мы способны написать сами, вопреки всем
сложностям и проблемам!

ИЗЯЩЕСТВО И КРАСОТА
не могут быть
отделены от здоровья.
Цицерон

прекрасно
быть

В ФОРМЕ
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Без отрыва от
производства:

фитнес
в офисе
Александр КУТЧЕР, старший
тренер сети ФитКервс, магистр
спорта и физической культуры,
мастер спорта международного
класса, многократный чемпион
мира по пауэрлифтингу

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ
для фитнеса на работе

2
1
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Наклонить голову вперед
и закрыть глаза ладонями
(отдых: 20–30 сек.).

Поворот головы влево (1–2),
вернуться в исходное
положение (3–4),
повторить в другую сторону.
Выполнить упражнение 3–4 раза.

Отдых глаз и психоэмоциональное
восстановление

Растяжка мышц шеи улучшает
кровоснабжение головного мозга

fitcurves.org

прекрасно быть

В ФОРМЕ

С утра до вечера в офисе, утром на зарядку сил еще не хватает,
а вечером этих сил уже просто нет. День за днем рабочий график
такой напряженный, что ни на какие занятия спортом времени не
остается. А тут просто замучили боли в спине и талию оккупировали
лишние сантиметры! Это все о тебе? А еще — ухудшение осанки,
ворчливое настроение и чувство загнанности и усталости. Веселая
картинка получается? Неужели нет выхода из этого замкнутого круга?
ыход есть: в качестве первоM
го шага к здоровой жизни
тебе подойдет, так называеM
мый, офисный фитнес —
выполнение физических упражнений
прямо в офисе. Можно сказать — без отM
рыва от производства!
Итак, "Офисный фитнес" — это ни что
иное, как новая жизнь давно забытой у нас
производственной гимнастики и физM
культминут, ранее проводимых во всех
учебных заведениях: от садика до универM
ситета... Да, да, именно той пресловутой

гимнастики, о которой лет 20 назад
просто забыли (а жаль, ведь ранее в штате
любой организации обязательно была
должность инструктора производственM
ной гимнастики). Забыть то забыли...
А потребность в необходимой для оргаM
низма нагрузке осталась! Гимнастика верM
нулась к нам с Запада уже с новым именем
и в обновленном, более интересном и поM
лезном, формате. Недаром говорят: все
новое — это хорошо забытое старое.
Почему же "офисный фитнес" так необM
ходим для тех, кто большую часть своего

Руки к плечам (1–2), круговое
движение назад с прогибанием
в грудном отделе (3–4),
фиксация в исходном положении.
Профилактика
остеохондроза
грудного отдела

3

4
Наклоны в сторону:
сидя на стуле, руки выпрямлены
вниз, наклон влево (1–2),
вернуться в исходное положение (3–4),
в другую сторону (3–4 раза).
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рабочего времени (по 7–8 часов) провоM
дит в положении сидя? Это не сложно
понять: в положении сидя мышцы спины
устают очень быстро. Утомляясь (максиM
мум через 1,5–2 часа), они укорачиваютM
ся. Вся осевая нагрузка (то есть суммарM
ный вес головы, рук и туловища) переноM
сится на межпозвонковые суставы и дисM
ки, что перегружает и преждевременно
изнашивает их. Вот почему работники
офисов, а также люди любых других сиM
дячих профессий часто имеют нарушенM
ную осанку и целый перечень сопутствуM
ющих ей "неприятностей": мигрень, скоM
ванность между лопатками, боль в поясM
нице, ягодицах, ногах, варикоз, венозM
ный застой в органах малого таза и т. д.
Есть ли выход из сложившейся ситуаM
ции? Конечно! Зная механизм утомления
мышцM"держателей" позвоночника, воM

время восстанавливай их тонус: каждые 2
часа выполняй комплекс растягивающих
и укрепляющих упражнений для мышц
спины, то есть занимайся фитнесом в
офисе.
Не забывай: регулярность занятий — чеM
рез каждые 2 часа (это максимальный
срок утомления мышц спины в положеM
нии сидя). Значит, выполнять упражнеM
ния следует не реже, чем по 3 раза в день.
Более редкие тренировки к видимым реM
зультатам не приведут.
Не пугайся, что заниматься придется 3
раза в день — это не займет много времеM
ни (занятие длится не более 5–10 мин.,
суммарно: 15–30 мин. в день).
Итак, теперь мы понимаем, что офисM
ный фитнес просто необходим для здоM
ровья спины. Но бытует ошибочное мнеM
ние, что офисный фитнес может быть

Перекат стоп с носка на пятку
(упражнение выполняется без обуви
10–15 раз и в произвольном режиме).
Улучшает кровообращение в нижних
конечностях и служит
профилактикой варикоза

6

5
"Принцесса офисного королевства":
положить на голову книгу (надеть корону), ходьба
сидя, опираясь руками на стул (20–30 шагов).
Улучшает кровообращение
в органах малого таза и восстанавливает
правильный навык осанки
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эффективным способом для борьбы с
лишним весом. К сожалению, сам по себе
офисный фитнес не в силах справиться с
этой задачей. Суди сама: так как занятия
проходят в деловой одежде и душ после
них не принимается (ты же в офисе), все
упражнения имеют неинтенсивный и
малоамплитудный характер. Поэтому
они не смогут существенно повысить
энергозатраты вашего организма и не
создадут необходимый метаболический
отклик для достижения снижения веса.
ВЫВОДЫ: "офисный фитнес" очень эфM
фективен в целях профилактики наруM
шений осанки, но заведомо нерезультаM
тивен в борьбе с лишним весом. Для этой
цели необходим более интенсивный реM
жим тренировок, а также рациональное
и сбалансированное питание.

7
Растирание ладоней
+ сжимание/разжимание пальцев
с усилием 20–30 сек.
Улучшает периферическое
кровообращение и активизирует
функции внутренних органов

Все упражнения выполняются с правильной
осанкой в медленном темпе.
После каждого комплекса нужно выпивать
стакан воды (150–200 мл).

прекрасно быть

В ФОРМЕ

Для того, чтобы
тренировки были
полезными
и результативными,
упражнения нужно
выполнять подобно
тому как
"употребляются"
сильнодействующие
лекарства,
т. е. очень правильно
(без технических
ошибок) и в строго
контролируемых дозах
(с оптимальной
и индивидуальной для
вас интенсивностью).
Поэтому для
улучшения результатов
мы постепенно и
подробно рассмотрим
все, входящие в нашу
фитнес программу,
физические упражнения.
Начнем с одного
из наиболее
важных упражнений
фитнеса —
с ПРИСЕДАНИЙ.

Правильное упражнение лечит,

неправильное — калечит...
так, приседаM
ния задейстM
вует 2/3 мыM
шечной масM
сы человека: помимо целеM
вых мышц, принимающих
на себя основную нагрузку,
весь верхний пояс, стабиM
лизируя движения корпуса,
который находится в изоM
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метрическом напряжении. В целом в работе участвуM
ют более 150 мышц. Приседания широко применяютM
ся в тренинге, начиная от интенсивных программ
подготовки профессиональных спортсменов, до
программ, имеющих реабилитационный характер.
Приседания являются многосуставным упражнением
"закрытой цепи", которое создает более функциональM
ные и более естественные нагрузки для тела по сравM
нению с односуставными упражнениями "открытой
цепи".

прекрасно быть

В ФОРМЕ
Целевые мышцы (выполняющие основную нагрузку):
четырехглавые
ягодичные
бицепс бедра
позвдошноMпоясничные
Задействованные суставы:
тазобедренный коленный

голеностопный

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
(при правильном выполнении):
расширяя грудную клетку, нормализует функцию
дыхания;
восстанавливая кровообращение, оказывает профиM
лактическое действие при вегетососудистой дистоM
нии, варикозе и эндартериите нижних конечностей;
улучшая кровоснабжение органов брюшной полосM
ти, способствует улучшению их моторики (в больM
шей степени это относится к печени и кишечнику);
устраняя застойные процессы в мочеполовой и выM
делительной системах, улучшает обменные процесM
сы в органах малого таза и, таким образом, является
профилактикой вялых (атонических) запоров и леM
чебным воздействием при хронических гинеколоM
гических заболеваниях;
укрепляя связочноMсуставной аппарат тазобедренM
ных, коленных и голеностопных суставов, является
профилактикой их артрозов.
ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:
1. Станьте на край платформы.
2. Поднимите верхнюю часть тренажера до уровня плеч.
3. Положите подушки на плечи.
4. Возьмитесь за рукоятки ладонями вниз.
5. Поставьте ноги на ширину плеч (не заступайте за
край платформы).
6. Медленно приседайте, отклоняя корпус назад.
7. Опускайтесь, пока бедра не будут параллельными
полу.
8. С усилием поднимайтесь вверх.
9. Спину держите прямо (не сутульте ее и не прогибайте).
10. Не выдвигайте колени за линию носков и не сводиM
те их внутрь.
11. ДЫХАНИЕ: при движении вниз — вдох, при движеM
нии вверх — выдох.
12. ВАРИАНТЫ: посетительницы, имеющие проблемы
со спиной, выполняют упражнение вне тренажера
первый месяц тренировок или при острых воспаM
лительных процессах.

!

ОЧЕНЬ
ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

При любых значительных
заболеваниях позвоноч+
ника (особенно это касает
ся протрузий, грыж и ди
намической нестабильнос
ти) специалисты не реко
мендуют выполнять упраж
нения с осевыми нагрузка
ми (то есть, в нашем слу
чае приседать в тренаже
ре). Да, да, вы не ослыша
лись — приседать в таких
случаях следует вне трена
жера, дабы не перегрузить
свою спину и, таким обра
зом, не усугубить ее и так
уже "нелегкое" положение
(не забывайте о главном
правиле фитнеса —
"НЕ НАВРЕДИ"!!!).
При артрозах коленных и
тазобедренных суставов
упражнение однозначно
следует выполнять вне
тренажера, с индивиду
альной амплитудой дви
жения: глубина приседа
ния определяется огра
ничением подвижности и
функциональным состоя
нием данных суставов (че
рез боль не приседаем).
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Учитывайте, что очень
сложно (как минимум на
начальном этапе занятий
без определенной на то
подготовки) в тренажере
выполнять две задачи одноM
временно: правильно приM
седать и под нагрузкой в
нейтральном положении
держать спину. Поэтому,
даже если у вас с позвоночM
ником все в порядке, но,
при этом, приседания —
упражнение для вас новое
или вы длительное время
не тренировались:
 сначала научитесь пра"
вильно приседать вне
тренажера
 укрепите мышцы спины
и живота (на "пресс/спи"
на" и других тренажерах)
 восстановите правиль"
ный навык осанки
И только после этого смеM
ло "покоряйте" тренажер
"Приседания".
УДАЧНЫХ ВАМ
ТРЕНИРОВОК!!!

Александр КУТЧЕР,
старший тренер сети
ФитКервс, магистр спорта
и физической культуры,
мастер спорта
международного класса,
многократный чемпион мира
по пауэрлифтингу
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
ОШИБКИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ.
НЕ СОВЕРШАЙТЕ ИХ И ИЗБАВЬТЕСЬ
ОТ НИХ, ЕСЛИ ОНИ У ВАС ЕСТЬ!

Новички
часто:

1
Располагаясь на тренажере, поднимают его верхнюю
часть на свои плечи неправильно:
прогибают поясницу, это сильно перегружает пояснич
ный отдел позвоночника;
ставят одну ногу впереди, а другую сзади: в таком поло
жении, несимметрично (вредно) нагружаются мышцы
спины и перегружается колено впереди стоящей ноги;
сразу подсаживаются под тренажер, тем самым пере
гружают колени и спину.
Наклоняют
туловище вперед
(складываются как перо
чинный ножик): перегру
жают спину (особенно по
ясницу), недогружают че
тырехглавые мышцы (они
практически не работают)
и рискуют растянуть или
надорвать бицепс бедра.
По сути, это уже не приседа
ния, это — наклоны корпуса.

2
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3

Держат спину в неправильном положении:
прогибают поясницу, сутулятся, поднимают одно
плечо выше другого, поворачивают туловище или
одновременно сочетают вышеперечисленные
ошибки (к сожалению, комбинированные вариан
ты ошибок наиболее распространенные).
Любые отклонения осанки при выполнении
упражнений с осевой нагрузкой крайне вредны
для позвоночника: они его перегружают и прежде
временно изнашивают (приводят к мышечным
дисбалансам, смещению позвонков, протрузиям,
грыжам межпозвонковых дисков и другим деге
неративно дистрофическим изменениям).

Выдвигают колени вперед (за линию
носка), тем самым сильно перегружают ко
лени, переносят основную нагрузку на че
тырехглавые мышцы; ягодичные мышцы и
бицепс бедра практически не нагружаются.

4

Сводят колени внутрь:
при интенсивной нагрузке,
их слабые приводящие мышцы
плохо стабилизируют положе
ние бедер — не удерживают в
правильном положении, что
сильно перегружает колени.

5

6
Выполняют упражнение с
малой амплитудой движения —
угол сгибания ног менее 90
градусов (бедро не пересекает
параллель с полом), что сильно
снижает эффективность.
Таз выдвигают вперед и/или полностью разгибают колени
(расслабляют мышцы бедер и живота в верхней точке движения) —
это травмоопасно для поясницы и коленных суставов.

7

Правильное выполнение см. на 30+й стр.
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Коварные
ВЕСЫ

Человек, стремящийся к похудению,
всякий раз становясь на весы,
надеется увидеть цифры меньшие,
чем накануне. Если же его надежды
оказываются напрасными,
то неизбежны плохое настроение,
отчаяние, обвинение себя в
безволии и слабохарактерности.
А возможен и срыв. Очень многие
останавливались на успешном
пути к похудению только потому,
что в очередной раз их вес не
снижался. Часто человек худеющий
подчиняет всю свою деятельность
главной цели — уменьшению веса:
отказывает себе в жидкости,
избегает больших объемов пищи,
даже если эта еда
низкокалорийная и со всех сторон
полезная; сидит в сауне и,
что совсем уже недопустимо,
применяет мочегонные
и слабительные. То есть делает
все то, что либо никак
не способствует похудению,
либо прямо ему препятствует.
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тобы избежать горьких разочаро
ваний и успешно идти к цели, сле
дует учесть несколько моментов.
САМОЕ ГЛАВНОЕ:
Мы взвешиваем не массу жира, а общую мас+
су помещенного на весы объекта, включая на
копленную в тканях воду, содержимое мочево
го пузыря, содержимое кишечника, вес одежды
и прочих вещей.
Даже при очень грамотно и качественно по+
добранном режиме похудения, уменьшение
жировой массы редко превышает один килог+
рамм в неделю. Если вы за день сбросили це
лый килограмм, то не следует думать, что весь
этот килограмм приходится на жир. И наобо
рот, набрать за день килограмм жира практи
чески невозможно.
В течение суток вес человека колеблется, и
эти колебания составляют 1–3 килограмма.
Связаны они с приемами пищи и воды, опо
рожнением кишечника и мочевого пузыря, по
терей жидкости при дыхании и потоотделении.
Самая частая причина всех огорчений, связан+
ных со взвешиванием, это задержка в тканях во+
ды. Есть ряд ситуаций, когда жидкость в организ
ме задерживается с очень высокой вероятностью.
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 Употребление больших количеств со+
леной и острой пищи. Соответственно, 10 г
соли задержат литр воды, а это обеспечит
прибавку веса на целый килограмм. 10 г соли
содержится в 100 г соленой и в 50 г сушеной
рыбы. Более полезная альтернатива соли —
лимонный сок, чеснок или перец.
 Задержке воды в организме способству+
ет чрезмерное употребление алкоголя.
 Повышение уровня эстрогенов, которое
наблюдается у всех женщин за несколько дней
до начала менструации, вызывает задержку
жидкости в организме. У многих женщин наб
людается увеличение накопления воды во вто
рую фазу менструально овариального цикла за
одну–две недели до очередных месячных.
Иногда колебания веса, связанные с циклом,
бывают очень значительными и достигают
3–5 килограммов.
 Состояние после неожиданно предпри+
нятой интенсивной тренировки. В этой си
туации также может наблюдаться задержка
жидкости, связанная с отеком перетрениро+
ванных с непривычки мышц. Очень часто бы
вает, что человек, принимаясь худеть, одновре
менно начинает придерживаться слишком су
рового диетического режима и слишком жест
кого режима тренировок. Он надеется, что та
ким образом вес будет уходить в два раза быст
рее. Но, часто оказывается разочарованным:
в первые дни, несмотря на нечеловеческие уси
лия, вес либо не снижается совсем, либо сни+
жается очень медленно.

2

ПОТЕРЯ ЖИДКОСТИ В ХОДЕ
ИНТЕНСИВНОЙ СПОРТИВНОЙ
ТРЕНИРОВКИ
Очень часто человек, сам или поощряемый тре
нером, старается заниматься как можно "пото
гонней". И взвешиваясь, радуется, что ему уда
лось сбросить за тренировку целый килограмм.
Однако, это опять же килограмм воды, а не жи
ра. Считайте сами. Даже при очень интенсивной
тренировке расход энергии редко превышает
900 килокалорий за час. А это эквивалент мак
симум 100 граммов жира. И еще, интенсивные
потогонные режимы тренировок — не самые
лучшие режимы для снижения веса. Обычное
следствие такого режима — утомление, вялость,
снижение мышечного тонуса и настроения, по
вышение аппетита. Налицо все атрибуты "срыва".

Теперь поговорим о ситуациях, когда вес сни
жается и довольно значительно, но, опять же,
это связано, в основном, с потерей жидкости, а
не жира.

1

ОПЫТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ
МОЧЕГОННЫХ И СЛАБИТЕЛЬНЫХ
Сначала на фоне их приема жидкость эф
фективно покидает организм, и вес снижается.
Однако потом, когда действие лекарства за+
канчивается, возникает обратная фаза: вода
начинает столь же эффективно накапливаться.
Хотелось бы заметить, что применение моче
гонных или слабительных средств без должных
на то показаний, недопустимо. Применение же
их для снижения жировой массы совершенно
бессмысленно. Они никоим образом не влияют
на скорость расщепления жира.
fitcurves.org
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3

ПОТЕРЯ ВОДЫ, ВЫЗВАННАЯ
ПРЕБЫВАНИЕМ В САУНЕ
В данном случае снижение веса обус
ловлено исключительно потерей жидкости и то
же не имеет никакого отношения к расходу жи
ровой ткани.

4

ПОТЕРЯ ВОДЫ НА ФОНЕ
ЖАРКОЙ ПОГОДЫ
Очень часто в период жары мы видим
уменьшение веса на 1–2 килограмма. Однако,
когда жара проходит, запасы воды восстанавли
ваются, соответственно восстанавливается и вес.

5

УМЕНЬШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
ВОДЫ, СВЯЗАННОЙ С ЗАПАСОМ
УГЛЕВОДОВ
Это ситуация, о которой не так хорошо извест
но. Углеводы в организме содержатся в виде
животного крахмала гликогена. Общая масса
этих запасов небольшая, не превышает 100–150 г.
Калорий в этом запасе не более 600. При обыч
ной жизнедеятельности человек расходует это
количество энергии за 4–5 часов бодрствова
ния. Однако, гликоген в организме существует
не в виде сухого вещества. Он связан с водой
и похож на своеобразный кисель. На удержа
ние в тканях данного количества гликогена

необходимо 1–1,5 литров воды. При соблюде
нии разгрузочной диеты запасы гликогена исто
щаются буквально в первые дни. И за счет вы
ведения связанной с гликогеном воды наблю
дается быстрое снижение веса до килограмма в
день. Однако, уже при небольшом расширении
питания запасы гликогена восстанавливаются,
и человек снова набирает все сброшенное.
Очень часто этот механизм срабатывает у лю
дей, применяющих традиционные разгрузоч
ные дни: яблочный или творожный. Сброшен
ный после такого дня килограмм уже на следу
ющий день благополучно возвращается назад.

6

ПОТЕРЯ ЖИДКОСТИ,
ОБУСЛОВЛЕННАЯ
УМЕНЬШЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ
СОЛИ В ОРГАНИЗМЕ
Этот механизм снижения веса так же может
наблюдаться у соблюдающих "похудательную"
диету. Особенно, если эта диета бедна пова
ренной солью.
Итак, что же делать, чтобы свести к минимуму
ненужные разочарования и необоснованные
надежды, связанные со взвешиванием? Вот не
сколько советов.
 Процедура взвешивания должна быть мак
симально унифицирована. Взвешиваться сле
дует в одно и то же время суток, в одной и той
же одежде или без одежды. Лучше всего взве
шиваться утром натощак, после опорожнения
кишечника. Старайтесь взвешиваться на одних
и тех же весах.
 Умейте правильно интерпретировать резуль
таты взвешивания. Если, несмотря на ваши "по
худательные" усилия, вес стал больше, то связа
но это, скорее всего, не с ростом количества
жира, а с увеличением накопления жидкости в
организме.
Помните о главном: благодаря тренировкам
и правильному питанию, вы изо дня в день
меняетесь к лучшему!

Анна БИЛОУС,
главный диетолог
компании
ФитКервс

36

fitcurves.org

прекрасно быть

В ФОРМЕ

??

?

?
?ЧаВо

На часто задаваемые
вопросы отвечает
Анна БИЛОУС, главный
диетолог компании ФитКервс

"Мне 40 лет и сколько я себя помню, я борюсь с лишним
весом при помощи диет. Я перепробовала десятки вариантов,
каждый раз надеясь, что вот теперь мне точно повезет!
Но очередная диета приносила очередное разочарование…
Почему же всетаки диеты не работают?"
Людмила, г. Киев

Тема диет сегодня звучит повсюду: на страницах книг, газет, журналов, в телепрограммах, в интернете.
Нам предлагают все новые и новые, но всегда, якобы надежно проверенные, варианты диет, которые
решат все наши проблемы. Но, к сожалению, не каждый действительно понимает значение этого слова.
Диета (греч. — образ жизни, режим питания) — совокупность правил употреб
ления пищи человеком или другим живым организмом.
А теперь, определившись с термином, перейдем к главному вопросу:

ПОЧЕМУ ДИЕТЫ НЕ РАБОТАЮТ?
 Диеты замедляют обмен ве

ществ (метаболизм), одно
временно накапливая жир.
 Диеты приводят к потере мы
шечной массы, а не КГ, за
медляя метаболизм и нанося
серьезный вред здоровью.
 Диеты отрицают естествен
ную систему питания и де
лают Вас зависимыми от
постоянных и увеличиваю
щихся ограничений.
 Акцент сделан на еду: чем
больше Вам чего то нельзя,

тем больше Вы об этом ду
маете, а так возникает пси
хологическая зависимость
от еды.
 Результат от диеты времен
ный.
 90% людей, прибегающих к
диете, не могут удержать
свой вес в течение года.
 Диеты в последствии при
бавляют КГ и добавляют бо
лезни.
 Низкокалорийные диеты
инициируют деятельность
переедание

Если Вы хотите
увеличить
жировые клетки…
Если Вы хотите
уменьшить
мышечную массу…

лишний вес

срыв
диета
(ограничение
потребления
пищи)

Если Вы хотите
замедлить
обмен веществ…
Если Вы хотите
стать толще…
Если вы хотите
заболеть…
Садитесь на диету

"гормона голодания", что
включает механизм, при
котором вам необходимо
употреблять меньше пищи,
чтобы поддержать прежний
вес.
 Диеты не способствуют ре
шению вопроса увереннос
ти в себе, и вы терпите эмо
циональные срывы.
 Диеты являются причина
ми многих психологических
проблем и физических бо
лезней.

микро
и макроголод
(стресс
и усталость)

дефицит необходимых
организму питательных
веществ

ДИЕТЫ НЕ ПОМОГАЮТ. ЕДИНСТВЕННАЯ
ДИЕТА, КОТОРУЮ Я РЕКОМЕНДУЮ —
ЭТО ДИЕТА ОТ ПЛОХИХ МЫСЛЕЙ. Луиза Хей
fitcurves.org
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Дорогие наши читательницы!
Мы продолжаем фотоконкурс

ЖИВИ НА ВСЕ СТО!
Второй этап — конкурс рецептов и фотографий
"Мой кулинарный шедевр".
Наверняка вы любите баловать вашу дружную семью вкусными изделиями из
теста! Пришлите на конкурс свой лучший здоровый рецепт блюда из круп и муки
грубого помола и фото, поделитесь кулинарными секретами с нами
и получите замечательные подарки!

5

победительниц
конкурса получат в
подарок от ТМ "Жменька":
хлебопечку Zelmer 43Z010
муку жерновую цельнозерновую
пшеничную
муку жерновую цельнозерновую
ржаную
цельнозерновые макароны
рис нешлифованный
крупу пшеничную
в пакетиках
для варки

До 10 мая 2012 г. включительно
отправьте ваш рецепт и его фото в
формате JPEG размером не более 2 Мб
по e+mail: redaktor@fitcurves.com.ua
Рецепты победителей будут опубликованы
в следующем номере журнала!
Акция действует с 10.04.2012 по 10.05.2012 включительно
на территории Украины. Подробности по тел. (044) 22 88 170

СОБЕРИ СВОЮ КОЛЛЕКЦИЮ
здоровых рецептов и полезных советов от ФитКервс
Храни их в записной книжке хозяйки или прикрепи на холодильник,
и они непременно сыграют тебе добрую службу в самый подходящий момент.
ФитКервс позаботился о том, чтобы ты и твоя семья питались вкусно и здорово!

Ингредиенты:
400 г масла
200 г сахара
4 яйца
20 г разрыхлителя

Пасхальный
кулич

Способ приготовления. Масло смешайте с сахаром,
взбейте в пышную массу. Добавьте яйца и взбивайте
5 8 минут. Положите изюм, перемешайте еще раз. Цель
нозерновую муку ТМ "Жменька" смешайте с разрыхлите
лем и добавьте в массу, перемешайте. Медленное пере
тирание зерна на каменных жерновах позволяет сохра
нить в жерновой цельнозерновой муке ТМ "Жменька"
абсолютно все составляющие целого зерна — до 90% по
лезных веществ. Разъемную форму смажьте раститель
ным маслом и выложите в нее тесто. Выпекайте кулич в
разогретой до 200 °С духовке примерно 40 45 минут.
Украсьте охлажденный кулич сахарной пудрой.
В 100 г: Б=6 г, Ж=25 г, У=42 г, 422 Ккал
(по системе замен 25 г=1К)

Ингредиенты:
1 стакан геркулеса
(быстрого или обычного),
1 стакан пшеничной
цельнозерновой муки
ТМ "Жменька"

Быстрый хлеб
без дрожжей

500 г цельнозерновой
муки Пшеничная Экстра
ТМ "Жменька"
100 г изюма

2 ч. л. разрыхлителя
1/2 ч. л. соли
1 1/2 ст. л. меда
1 ст. л. растительного масла
1 стакан молока

Способ приготовления. Разогрейте духовку до 230 °С.
Измельчите овсянку в кухонном комбайне или кофе
молке. В миске смешайте овсяные хлопья, цельнозер
новую муку, разрыхлитель и соль. В другой миске раст
ворите мед в растительном масле, добавьте молоко и
перемешайте. Смешайте обе смеси и перемешайте, по
ка у вас не получится мягкое тесто. Слепите из теста шар
и положите на слегка смазанный маслом противень.
Выпекайте примерно 20 минут или до тех пор, пока дно
при постукивании не будет издавать глухой звук.
Использование цельнозерновой муки ТМ "Жменька"
превратит каждое блюдо в диетическое.
В 100 г: Б=7 г, Ж=4 г, У=38 г, 206 Ккал
(по системе замен 40 г=1К)

Таблица преимущественно углеводосодержащих продуктов
порция
(грамм) углеводы

продукт

белки

жиры

ккал

хлебобулочные изделия и мука

2 шт.
Хлебцы Fin (c отрубями)
25
Лаваш (листовой)
40
Хлеб зерновой
30
Багет с отрубями
3 шт.
Сушка
25
Мука пшеничная в/с
Мука жерновая цельнозерновая
25
Пшеничная ТМ "Жменька"
Мука жерновая цельнозерновая
25
Ржаная ТМ "Жменька"
100
Отруби пшеничные

13
15
14
13
18
18

3
3
3
2
3
2

1
0
1
1
0
0

80
57
86
94
90
78

14

3

0

73

14
13

3
6

0
2

72
76

крупы и макароны

Гречневая каша (вязкая на воде)
Гречневая крупа ТМ "Жменька"
Перловая каша (рассыпчатая)
Перловая крупа ТМ "Жменька"
Овсяная каша (на воде)
Овсяная крупа (5 ч. л.)
Смесь риса дикий с
нешлифованным ТМ "Жменька"
Рис нешлифованный ТМ "Жменька"
Ячневая крупа ТМ "Жменька"
Манная крупа (1 ст. л.)
Рисовая крупа (1 ст. л.)
Рисовая каша (на воде)
Пшено крупа ТМ "Жменька"
Пшенная каша (вязкая на воде)
Пшенная каша (рассыпчатая)
Макароны

80
25
60
25
80
25

17
15,5
14
16,6
15
16

3,2
3
2
2,3
3
2,7

0,8
1
0
0,3
1,7
1,5

90
84
64
80
88
76

27
27
25
25
20
80
25
100
60
25

14,6
14
16,6
17
14
17,4
16,6
17
15,6
17

2,3
2,2
2,5
4
1,4
1,5
2,8
3
2,8
2,5

1
1
0,32
0,25
0,2
0,1
0,8
0,7
0,6
0,25

79
77
81
82
66
78
87
90
81
80

2
2
3
4,5
9
6
5
6
3
6
8
5
6

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0

81
82
60
82
90
72
82
88
83
82
93
85
86

Примечание: крупа, макароны — в сыром виде, каша — в готовом!

крахмалосодержащие овощи

Картофель сырой (1 средний)
Картофель вареный (1 средний)
Тыква сырая
Замороженный овощной микс
Горох вареный
Горошек зеленый замороженный
Горошек зеленый консервир.
Чечевица вареная
Кукуруза сладкая консервир.
Фасоль белая
Фасоль красная
Фасоль спаржевая
Фасоль вареная

100
100
200
200
150
100
150
80
70
80
100
180
70

19
16
15
15
14
16
15
16
16
14
14
15
15

порция
(грамм) углеводы

продукт

белки

жиры

ккал

13
14
15
14
15
13
15
14

1
0
1
1
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

56
53
60
59
60
54
61
51

19
16
16
16
13
17
18
13
16
11
15
14
15
14
14
14
12
13
15
17
16
14
13
12
13
13
12
12
14
16
16

0
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
3
1
0
1
2
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

72
67
61
62
55
68
70
53
62
50
62
58
57
63
60
58
50
60
60
65
62
60
53
60
60
60
58
61
58
60
60

2
1
2
2

0
0
0
0

64
50
60
61

сухофрукты

20
20
25
25
100
100
21
20

Финики (2 шт. по 10 г)
Изюм
Чернослив (3–4 шт. мал.)
Курага (3–4 шт. мал.)
Узвар
Кисель
Урюк
Инжир сушеный

фрукты и ягоды

Яблоко (1 среднее)
Абрикосы (5 шт. по 25 г)
Банан (половина большого)
Черника
Дыня
Вишня
Мандарин (2 шт.)
Грейпфрут (половина большого)
Виноград
Киви (1 средний)
Апельсин (1 средний)
Персик (1 большой)
Груша (1 мал.)
Слива (8 шт. по 30 г)
Малина (1 стакан)
Клубника (10 больших)
Арбуз
Алыча (20 шт.)
Ананас
Гранат (1 шт.)
Хурма (2/3 средней)
Черешня
Шелковица
Земляника
Крыжовник
Смородина белая
Смородина красная
Смородина черная
Айва
Мед 2 ч. л. (жидкого)
Инжир свежий (3 шт. по 40 г)

165
125
60
120
150
100
200
200
100
150
150
125
135
150
145
200
250
200
125
125
100
115
100
146
136
153
153
153
153
18
120

сахаросодержащие овощи

Морковь сырая
Морковь отварная
Свекла сырая
Свекла отварная

200
200
150
125

14
10
13
13

Ингредиенты:
Яблоки (большие) — 6 7 шт.
Рис Нешлифованный
ТМ "Жменька" — 200 г

Молоко — 4 ст. ложки
Мед — 1 ч. ложка
Грецкие орехи — 3 4 ядра
Корица, ваниль — по вкусу

Способ приготовления. Рис ТМ "Жменька" отвариваем в
подсоленной воде до готовности, как указано на упаков
ке. Яблоки ополаскиваем, срезаем верхушку (крышечку),
вычищаем мякоть, оставляя стенки толщиной примерно
1 см. Яблочную мякоть мелко крошим и смешиваем ее с
рисом. Грецкие очищенные орехи мелко нарезаем. В яб
лочно рисовую смесь добавляем мелко порезанные оре
хи, свежее молоко, мед. Все хорошо перемешиваем, за
полняем этой массой подготовленные яблоки и сверху
прикрываем крышечками. Духовку разогреваем до 200 °С.
Яблоки раскладываем на противне, добавляем стакан во
ды и ставим в духовку на 20 мин. Готовые яблочки доста
ем из духовки, выкладываем на тарелку, посыпаем са
харной пудрой и подаем к столу.

Ароматный
десерт

Время приготовления: 50 минут
В 1 яблоке с рисом: Б=4 г, Ж=5 г, У=43 г, 180 Ккал

Коктейль "Бодрость" (завтрак Фазы+3)
Взбить в однородную массу:
1 вариант. 25 г овсяных хлопьев, половинку банана (150 г
ягод), 200 г нежирного кефира (молока), 15 г орехов
(грецкий/арахис/льняное семя).
2 вариант. 200 г нежирного кефира (молока),
125 г нежирного творога, 1 банан (200 г ягод), 15 г орехов
(грецкий/арахис/льняное семя).

Лаваш с начинкой (обед или ужин Фазы+3)
1 вареное яйцо, 50 г тунца, 200 г консервированной куку
рузы, 20 г тертого твердого сыра, 15 г сметаны 15%.
Смешать, разделить на 2 части — начинка для двух кусков
листового лаваша по 25 г.
С другими рецептами вы можете ознакомиться в блоге Анны Билоус, старшего
диетолога ФитКервс http://annabilous.blogspot.com/p/blogpage.html
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Мудрость
цельного
зерна

Создавая совершенную муку,
человечество только сейчас
поняло, что в погоне за чистотой
и белизной, напрочь лишило ее
полезности.

менно в зерне сосредоточена
вся мудрость природы. Тысячелетиями человек
боготворил зерно и хранил его целостность: де
лая муку, толок пшеницу или рожь в ступе, круп
но молол в каменных жерновах, ничего не отсе
ивая и не отвергая. Потом, однажды попробовав
отделить зерна от плевел, заодно избавился и от
оболочки, и от зародыша, и от наружных слоев
эндосперма, а вместе с ними — от необходимых
организму бесценных витаминов, белков, мине
ральных веществ, клетчатки. Получился белый и
пушистый порошок из эндосперма: идеальный
по кулинарным качествам, но биологически бес
полезный или, как говорят диетологи, "углевод
ная пустышка". Мало того, полученная в резуль
тате всех очищений рафинированная мука (выс
шего сорта) превратилась в слизеобразующий
продукт, который комом ложится на дно желуд
ка и зашлаковывает организм. И человек, приз
нав свою ошибку, поспешил ее исправить.
"БАЛЛАСТ" — НА БОРТ!
Научные исследования убедительны: оболочка
зерна богата пищевыми волокнами — клетчаткой,
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которая помогает очистить организм от шлаков
и токсичных продуктов распада. В зародыше
зерна содержится мощный антиоксидант вита
мин Е, ненасыщенные жирные кислоты, состав
ляющие основное питание для нашего мозга и
центральной нервной системы, а также незаме
нимые аминокислоты, необходимые для синте
за белков и гормонов. В наружном слое эндос
перма (алейроновом) сосредоточено большое
количество "живых" клеток белка, сахарозы,
клетчатки, витаминов В1, В2 и РР, гемицеллюло
зы, которая облегчает работу толстого кишеч
ника, предотвращая возникновение запоров,
колита, геморроя, рака толстой кишки, вари
козного расширения вен. Кроме того, отруби
отличаются рекордным содержанием таких ми
нералов как калий, кальций, фтор, медь, цинк,
магний, хром, селен. И от всего этого ценного
"балласта" при производстве муки беспощадно
избавляются! А потом бьют тревогу и ищут но
вые лекарства для борьбы с "болезнями XXI ве
ка": ожирением, атеросклерозом, сахарным ди
абетом, аллергиями, заболеваниями сердца и
сосудов. Не проще ли вернуться к мудрости са
мой природы и насытить свой рацион ее бес
ценным даром — цельнозерновым хлебом и не
очищенными крупами, прошедшими мини
мальную обработку. Именно их, стремясь к
здоровому образу жизни, красоте и долго
летию, диетологи рекомендуют употреблять не
менее трех раз в день, регулярно включая в ра
цион "здоровые" каши и хлеб. И не забывать
при этом есть побольше овощей и фруктов.
И как не парадоксально это звучит, изделия из
цельнозерновой муки можно и нужно есть тем,
кто мечтает похудеть. Во первых, рекордное
содержание клетчатки позволяет продлить
чувство сытости. Во вторых, проходя по кишеч
нику, клетчатка "тренирует" его стенки и стиму
лирует его работу, а здоровый кишечник — это
залог не только стройности, но и хорошего цве
та лица. Кроме того, клетчатка обладает спо
собностью забирать с собой лишний жир из пи
щи, что снижает уровень холестерина в крови.
КРУГ МУКОМОЛА
Оказывается, полезность даже цельнозерновой
муки зависит и от технологии перемалывания
зерен. Обычный помол при помощи железных
вальцевых станков забирает из нее до 40 % по
лезных веществ, а зерно повреждается на моле
кулярном уровне. Совсем другой результат по

лучается при помоле на каменных жерновах.
В этом случае используется живой органичес
кий материал, который передает зерну положи
тельную энергетику. Такой способ переработки
позволяет практически в первозданном виде
сохранить все составляющие цельного зерна.
ГАРМОНИЯ ВКУСА И ПОЛЬЗЫ
Среди широкого ассортимента муки, пред
ставленной на полках магазинов, лучшей му
кой является жерновая цельнозерновая мука
ТМ "Жменька". Благодаря бережному помолу
на каменных жерновах, которые передают по
зитивную энергетику муке, она сохраняет абсо
лютно все части целого зерна (клетчатку, эндос
перм и зерновой зародыш). Содержит 90 % по
лезных веществ зерна: в 23 (!) раза больше
клетчатки, в 4 раза больше минеральных ве
ществ (Mg, P, Fe и т. д.) и в 3,5 раза больше ви
таминов, чем обычная мука. При ее использо
вании вы получите витамины, макро и микро
элементы, ненасыщенные жирные и незамени
мые аминокислоты, крахмал, белок и клетчатку.
Диетологи всего мира рекомендуют цельнозер
новые продукты как основу для здорового и сба
лансированного питания. Кроме того, жерновую
цельнозерновую муку ТМ "Жменька" можно ис
пользовать для приготовления разнообразной
несдобной выпечки, а также эта мука отлично
подходит для использования в хлебопечках.

Если вы
стремитесь
к здоровому
образу жизни,
красоте и долголетию,
а также желаете похудеть,
выбирайте хлеб не из белой,
а из цельнозерновой муки!
fitcurves.org
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Кушать, чтобы …
похудеть!?
Полтавчанка Светлана Дубовая никогда
не была худышкой и всегда мечтала похудеть
и обрести подтянутые формы. Но все както
не доходили руки. Ситуация обострилась после
рождения третьей дочери: Света уже не могла
спокойно смотреть на себя в зеркало….
ес более ста килог
раммов, мешкова
тая одежда, которая
должна была скры
вать слишком пышные формы —
все это повергало 36 летнюю Свет
лану в настоящее уныние! Друзья,
с которыми она делилась своими
тревогами, утешали: "Ты ведь ма
ма троих детей, сложно оставаться
стройной после трех беременнос
тей и родов!" Но Светлане так хоте
лось сбросить ненавистные килог
раммы и удивить себя, своих доче
рей и, конечно же, любимого му
жа! Кстати, вся семья у Светланы
очень спортивная. Девочки играют
в волейбол, муж — вратарь в хок
кейной команде. Сама Светлана
тоже иногда любила стать на конь
ки, но такие спортивные развлече
ния были скорее исключением, не
жели правилом. В общем, пробле
мы с лишним весом в семье были
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только у Светы, и она твердо реши
ла от них избавиться.
Выйдя на работу из очередного
декретного отпуска, Светлана уз
нала от сотрудниц, что на сосед
ней улице открыли новый фитнес
клуб. Говорили, что в клубе какая
то особенная система тренировок:
очень простая, но очень эффек
тивная. И наша героиня решилась
попробовать.
15 марта 2011 года Светлана приш
ла на свою первую тренировку в
ФитКервс. И с первых же дней ей
удалось легко войти в тренировоч
ный ритм. Она с удивлением отме
чала, что не страдает ни от усталос
ти, ни от крепатуры. Сил и усердия
прибавляло то, что ее лишние и та
кие ненавистные килограммы и
сантиметры таяли с каждый днем.
А спустя месяц Светлана записа
лась и в школу питания. "Вот там
начались настоящие чудеса", — с
улыбкой вспоминает молодая
женщина. Килограммы стали ухо
дить еще быстрее. "Здесь я откры
ла для себя много нового,— гово
рит Света, — оказывается, что лю
бые диеты — это только вред для
организма. Чтобы похудеть, как бы
это парадоксально ни звучало,
нужно кушать. Главное, чтобы это
была здоровая пища".
Хотя Света признается, что пра
вильное питание далось ей не так
легко, как тренировки. Сложно
было отказаться от любимых тор
тов и пирожных! Но Светлана взя
ла себя в руки, тем более, что к

за 9 месяцев

"36 кг "156 см
военной дисциплине ей не привы
кать: Света — офицерская жена, да
и работает в военном учреждении.
И она неукоснительно придержи
валась всех правил. Результат
превзошел все ее ожидания: за 4
месяца занятий в ФитКервс Свет
лана похудела на 21 кг! Но она не
остановилась на достигнутом, и
снова прошла школу питания. И к
Новому 2012 году Света сделала
себе чудесный подарок — похуде
ла еще на 15 кг! "И это еще не пре
дел!" — с улыбкой утверждает
Светлана. Ее семья просто в вос
торге от чудесных преображений,
которые произошли с нашей геро
иней. А Светлана не собирается их
разочаровывать. Она продолжает
тренироваться в клубе и мечтает
стать еще стройнее!

ЕДИНСТВЕННАЯ КРАСОТА,
КОТОРУЮ Я ЗНАЮ, —
это здоровье.
Г. Гейне
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Весенний
дефицит
Как восполнить
нехватку витаминов
в межсезонье

За окном весенняя
капель и щебечут
птицы, а вам
приходится просто
силком тащить себя
из постели?
И, кажется, как долго
бы вы ни спали, а все
мало? К тому же,
волосы утратили
блеск, ногти
ломаются и, вообще,
все вокруг
раздражает? Таких
симптомов может
быть множество,
а их причина — одна.
Пришла весна, а с ней
и пресловутая
нехватка витаминов!
48

fitcurves.org

итамины — это абсолютно необходиM
мые человеку вещества, которые в небольших количеM
ствах участвуют во многих биохимических реакциях в
организме. Без них невозможны процессы получения
энергии в организме, строительство новых тканей.
Нехватку витаминов в межсезонье принято называть
авитаминозом. Но это не совсем верно. Авитаминоз —
это когда речь идет о полном отсутствии в организме
какогоMто витамина (возможно, вы слышали о цинге).
Такие состояния в цивилизованном мире крайне редM
ки. То, с чем мы регулярно сталкиваемся каждую весну,
правильно называть гиповитаминозом. То есть, недосM
таточным количеством витаминов в организме.
Каждый витамин, образно говоря, имеет свою зону отM
ветственности в нашем организме. И по тем или иным
симптомам можно предположить, какого именно виM
тамина вам не хватает. Если вы чувствуете сонливость,
хроническую усталость, раздражительность, снижеM
ние внимания и памяти, то можно предположить неM
достаток витаминов Е, С, РР. Такие неприятные симпM
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томы как одышка, сердцебиение при нагрузках, головM
ная боль могут сигналить о нехватке витамина В1. СтаM
ли замечать, что зрение снижается, а кожа стала сухая,
бледная и шелушится? Это может свидетельствовать о
дефиците витамина А. На губах появились трещины и
они долго не заживают, выпадают волосы, появился
стоматит и проблемы с ногтями — скорее всего у вас
недостаток витамина В2, В6, В12 и Е. Кровоточивость
десен, медленное заживление ранок на коже могут гоM
ворить о нехватке витаминов С и К. Все эти досадные
и неприятные симптомы, связанные с витаминной неM
достаточностью, особенно проявляются весной, когда
запасы витаминов и полезных веществ, накопленные
за лето и осень, истощились.
Пополнить запасы витаминов весной гораздо сложM
нее, чем летом и даже осенью. Хотя в магазинах имеM
ются заморские фрукты и деликатесы, содержание виM
таминов в них невелико. Все они проходят долгий
путь прежде, чем попасть на прилавок, а при длительM
ном хранении содержание витаминов в них снижаетM
ся. Например, хранение капусты в течение суток при
комнатной температуре приводит к потере витамина
С на 25%, трое суток — до 70%. Употребляя одинаковое
количество еды зимой и весной, мы получаем меньше
витаминов, чем летом и осенью. К тому же наш рациM
он теряет разнообразие. Возрастает доля консервироM
ванных продуктов, подвергнутых интенсивной техноM
логической обработке, что неизбежно ведет к сущестM
венной потере количества витаминов.
На помощь нам приходят витамины из аптеки. ПолиM
витаминные комплексы — лучшее средство для подM

!

СУТОЧНАЯ
ДОЗА
ВИТАМИНОВ
(указано для взрослых)

витамин А — 1,5–2 мг
(макс. доза 3 мг)

витамин В1 — 2–3 мг
(передозировка
не описана)

витамин В2 — 2,5–3,5
(передозировка
не описана)

витамин РР — 15–20 мг
(макс. доза 60 мг)

витамин В6 — 2 мг
(макс. доза 25 мг)

витамин С — 75–100 мг
(макс. доза 2000 мг)

витамин Е — 15 мг

(макс. доза 300 мг)

держания красоты и здоM
ровья. Но их нужно подбиM
рать правильно.
При выборе витаминных
комплексов обратите
внимание на следующие
моменты:
препарат должен содерM
жать 12 витаминов;
количество каждого виM
тамина должно соответM
ствовать дневной потM
ребности и не превыM
шать максимальную суM
точную дозу;
на упаковке должен обяM
зательно быть указан
срок годности, покупать
витаминные комплексы
лучше в крупной аптеке.
fitcurves.org
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Природа обновляется, поM
чему бы и вам не начать
менять свою жизнь к лучM
шему!
Еще один важный моM
мент — регулярные физиM
ческие нагрузки. Они поM
могают лучшему усвоению
витаминов и поднимают
настроение!
И последняя рекомендаM
ция: перед тем, как покуM
пать витаминные комплекM
сы, проконсультируйтесь
со своим терапевтом, ведь
под маской авитаминоза
могут скрываться серьезM
ные заболевания!
Благодарим за помощь
в подготовке материала
Андрея Филоненко, врача
онколога клиники "МЕДІСВІТ"

Для тебя — ВЕЛВУМЕН: витаминный комплекс,
созданный специально для женщин, которые хотят
быть в наилучшей форме. Научно обоснованная
формула за счет магния и витаминов группы В под
держивает энергичность и жизненный тонус. В сос
тав также входят компоненты для укрепления им
мунной системы, такие как витамин Е и С; профи+
лактики ПМС — масло первоцвета вечернего и огу
речника лекарственного, которые помогают поддер
живать оптимальный гормональный баланс, плюс
железо, необходимое для образования гемоглоби
на, и витамины группы В для здоровья нервной
системы.
Велвумен не содержит искусственных красителей,
консервантов, глютеина, жиров, сахара и дрожжей.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я
50
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Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся
з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Велвумен Р.П. №UA 9599/01/01

Принимать витамины реM
комендуется во время еды;
если у вас имеются заболеM
вания желудочноMкишечM
ного тракта, рекомендуетM
ся принимать витамины в
форме капсул. Курсовая
доза витаминов — 2–6 неM
дель. Также рекомендуется
при приеме витаминов
пить много жидкости.
Длительное употребление и, тем более, превышение
дозы витаминных препаратов может принести больM
ше вреда, чем пользы. Например, при передозировке
витамина А наблюдаются сухость кожи, увеличение
печени, боли в суставах. В крови при этом увеличиваM
ется содержание холестерина.
Также не стоит забывать о том, что тело и душа после
зимы очень истосковались по солнечному свету. По
возможности замените электрическое освещение
дневным, используйте любую возможность побыть на
свежем воздухе в течение светового дня. Весна —
хорошее время избавиться от вредных привычек.
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На часто задаваемые
вопросы отвечает
Андрей ФИЛОНЕНКО,
врач онколог клиники "МЕДІСВІТ"

ЗДОРОВОЙ
"Весной особенно часто приходится слышать
о межсезонной нехватке витаминов. И о том, насколько
важно не допускать этого. А какие витамины важны именно
для женщин, для женского здоровья, красоты и хорошего
самочувствия?"
Людмила, 35 лет, г. Полтава

Действительно, можно составить "волшебный" список, так называемых, женских витаминов. Они
не только благотворно сказываются на естественной красоте и здоровье женщины, но и нужны
для того, чтобы благополучно переживать специфические женские периоды: беременность,
лактацию и естественные биологические циклы. Итак, к женским витаминам можно отнести:
Витамин Е — его еще назы
вают самым женским витами
ном, так как он очень важен
для женской половой системы.
Его другое название — токофе
рол, что в буквальном перево
де означает "несущий деторож
дение". При недостатке этого
витамина у женщины могут
наблюдаться нарушения менст
руального цикла. Витамин Е —
известный антиоксидант, то
есть защищает клетки от пато
логического окисления, кото
рое приводит к их старению и
гибели. Поэтому так важно
принимать витамин Е во время
беременности: быстро делящи
еся клетки растущего плода
нуждаются в защите. Кроме то
го, витамин Е улучшает питание
кожи и слизистых оболочек,
благодаря чему препятствует
сухости кожи, улучшает состоя
ние волос и ногтей, способству
ет "омолаживанию" организма.

Витамины группы В —
они названы одним именем
потому, что в природных про
дуктах всегда присутствуют
вместе. На них стоит тоже об
ратить особое внимание.
Главная задача витаминов
группы В — помощь организ
му в выработке энергии и
участие в тканевом дыхании.
Витамин В9, известный как
фолиевая кислота, просто не
обходим для женщины, кото
рая собирается стать мамой.
Дефицит этого вещества мо
жет привести к развитию
врожденных дефектов у пло
да. В6 укрепляет иммунную
систему, способствует разви
тию мозга и правильному об
мену веществ. В12 вместе с
другими витаминами для
женщин способствует здо
ровому функционированию
нервной системы и укрепляет
память.

Витамин А — защищает
зрение и поддерживает здо
ровье костей и мягких тканей,
помогая нам двигаться и на
слаждаться жизнью. Также ви
тамин А очень важен для кра
соты кожи, он делает ее более
эластичной, нежной и пре
дотвращает старение.
Витамин D — необходимый
витамин для женщин после 30.
Способствует укреплению кос
тей и предотвращает остео
пороз, которому подвергаются
женщины этого возраста. Сни
жает болезненность во время
менструации.

P.S.

Чтобы регулярно получать оптимальное
количество витаминов, лучше
совместить разнообразное здоровое питание
с приемом поливитаминных комплексов.
А также не стоит забывать о регулярных
физических нагрузках — они помогают организму
лучше усвоить витамины.
fitcurves.org
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ЗДОРОВОЙ
Анна Билоус жила
и работала заграницей
и была уверена:
в Украину не вернется.
В 2009 году приехала
в родные Сумы только
на несколько месяцев:
сдать сессию
и защитить диплом.
Но, приехав, по совету
подруги, записалась
на фитнес: хотелось
избавиться от лишних
килограммов, которые
набрала за время
работы вдали
от Родины.
Это спонтанное
решение изменило всю
ее жизнь. Более того,
как это часто бывает,
когда меняемся мы
сами, преображается
и жизнь наших
близких.

за 24 месяца

"28 кг "130 см
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Анна Билоус:
Моя мама — моя самая
прилежная ученица!
нна с энтузиазмом
стала ходить на
тренировки в клуб
ФитКервс в Сумах.
Хотя понимала,что одними на
грузками лишний вес не побе
дить. В свое время Анна прош
тудировала десятки книг по ди
етологии: в выпускном классе
хотела похудеть к школьному
конкурсу красоты. И таки поху
дела и корону королевы на себя
примерила! Аня знала, что ког
да стремишься измениться, все
должно работать в комплексе:
нагрузки, питание и даже мыс
ли. Поэтому, начав заниматься
в ФитКервс, откорректировала
свой рацион и интересовалась
у тренеров, как питаются они и
даже давала им советы. Это
был ее первый опыт в роли ди

етолога. Именно тогда Анна
открыла для себя уникальную
Программу управления весом
ФитКервс. И через полгода тре
нировок и занятий по програм
ме, лишние килограммы и сан
тиметры растаяли! Анна была
очень довольна своими ре
зультатами и уже паковала че
моданы. Ведь к тому времени
сессия была сдана, диплом за
щищен — пришло время воз
вращаться к мужу. И вдруг раз
дался телефонный звонок: клуб
ФитКервс предлагал ей пора
ботать тренером. Заручившись
поддержкой мужа, Анна со
гласилась. С того момента ее
жизнь неразрывно связана с
ФитКервс: тренер, менеджер, а
вскоре и главный диетолог ком
пании. Она получила диплом
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ЗДОРОВОЙ
диетолога от Ассоциации про
фессиональных тренеров Аме
рики Muscle&Fitness, обучается
в университете Curves и зани
мается внедрением Программы
управления весом во всех клу
бах Украины и России.
Теперь Анна профессионально
помогает женщинам начать
правильно питаться и менять
свою жизнь к лучшему. Анна
говорит, что перед ее глазами
прошли сотни женщин, кото
рые стали жить по новому: здо
рово и активно. Но сложнее
всего Анне было подвигнуть на
перемены, кто бы мог подумать,
собственную маму! Анина ма
ма, Антонина, страдала от лиш
него веса и гипертонии. У нее
все чаще случались гипертони
ческие кризы, давление зашка
ливало за 220, а горсти табле
ток и уколы уже не помогали.
А тут еще добавились и боли в
спине. Приближался пенсион
ный возраст, и мысль о том, что
придется уходить на заслужен
ный отдых, вообще загоняла
женщину в депрессию. Долгое
время Анна уговаривала маму
обратить внимание на свое
здоровье и пойти заниматься в
ФитКервс. И вот мама наконец
то сдалась. 18 марта 2010 года
Антонина впервые пришла в
клуб. Признается, что когда
встала на весы, не смотрела на
стрелку и попросила не назы
вать ее вес, настолько страшно
было услышать цифру! Антони
на начала заниматься. Первые
дни приходила после трениро
вок совсем измученная. Но Ан
на всячески поддерживала ма
му, и постепенно та вошла в
ритм. Прошло 3 месяца трени
ровок, но Антонина все еще бо
ялась смотреть на весы и про
сила дочь не говорить ей о ее
замерах. Но однажды все таки
подсмотрела свои параметры и

ужаснулась. Это и стало толч
ком к сознательной работе над
собой. Антонина стала отсле
живать каждое изменение в
своем весе. И постепенно худе
ла — со 107 до 92 кг. Она посе
щала только тренировки. И на
отметке 92 вес остановился. Ан
тонина подумала, что это ее
предел. Но все таки записалась
к дочери на Программу управ
ления весом. Анна говорит: "Ре
зультат не заставил себя ждать:
с 92 мы похудели до 82! А сей
час у мамы уже 79 кг! К моему
удивлению, моя мама — один
из самых дисциплинированных
учеников, она идеально ведет
дневник питания, отслеживает
свои порции и с удовольствием
пошла на второй круг фазового
питания!" В целом Антонина по
худела на 28 кг, а в объемах по
теряла 130 см! Сегодня ей 56 лет
и свой день она организовыва
ет так, что в 8.00 уже в клубе.
Антонина активно посещает
еще и Зумбу. Смеется, где еще
прекрасные женщины прекрас
ного пенсионного возраста мо

гут так потанцевать! Антонина —
активная участница тренингов
"Искусство быть счастливой".
Она живет настолько насыщен
ной жизнью, что даже пенсия
перестала ее пугать. Порой да
же хочется уйти на заслуженный
отдых, но не отпускают такого
ценного сотрудника на пенсию!
Под натиском фитнеса и пра
вильного питания отступила не
только предпенсионная деп
рессия, но и гипертония. В один
момент Антонина как то вспом
нила, что пропустила два курса
лечения от повышенного дав
ления и при этом прекрасно се
бя чувствует.
Анна признается: "В один момент
я осознала: а если бы сегодня в
жизни мамы не было ФитКервс?
Смогла бы я видеть этого самого
близкого человека рядом с собой
вот такой, полной сил? И вдруг я
поняла: мы продлеваем ЖИЗНЬ!!!
ФитКервс — новый образ жиз
ни, новое мышление и принятие
себя, новые здоровые привыч
ки! Это улыбки, радость, гармо
ния и бесценное здоровье!"
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"Молодильные" продукты
Для сохранения здоровья и молодости нам требуются
витамины, минералы и другие ценные вещества, получить
которые в достаточном количестве можно только
из очень разнообразного рациона. Но самых стратегически важных
"молодильных" продуктов не так много и лакомиться ими, продлевая
молодость, может каждый. Лучшие из них:

ЧЕРНИКА: защита сосудов
и сетчатки глаз, возрастная
профилактика старения мозга
В ягодах множество антиоксидантов: бета
каротин, витамины С и Е, флавоноиды, анто
цианы, которые поглощают ультрафиолетовые
лучи и защищают ДНК, а также способствуют
улучшению памяти и познавательной способ
ности.
Способ применения: горстка в день.
Рецепт: добавьте в кашу, йогурт, чай
или сделайте смузи.
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ШПИНАТ: укрепление костей и мышц

ПШЕНО: эластичная и упругая кожа

Известен высоким содержанием железа,
хорошо поднимает уровень гемоглобина.
В нем много кальция, поэтому укрепляет
мышцы и кости. Употребление шпината, ка
пусты и прочих листовых овощей снижает
риск возникновения сердечно сосудистых
заболеваний на 11%. Благодаря содержанию
в этих овощах каротиноидов, уменьшается
вероятность развития возрастных проблем
зрительного аппарата.

Пшено богато кремнием — микроэлементом,
являющимся важной частью соединительных
тканей организма. Вместе с эластином и колла
геном он образует "каркас" кожи. Именно бла
годаря пшену, верхний слой кожи — эпидер
мис — сохраняет эластичность и молодость.

Способ применения: 350 г листовых
овощей в неделю.
Рецепт: в виде салата, используйте
в омлеты и запеканки.

АВОКАДО: нежная кожа
и блестящие волосы
Этот фрукт содержит много растительных жи
ров, питающих и восстанавливающих клетки
тканей. Он поможет побороть сухость кожи,
вернуть блеск потускневшим волосам.
Способ применения: два раза в неделю
съедать по одному авокадо. Следует
добавлять в салаты хорошие расти
тельные масла (из виноградных косто
чек, оливковое и др.).
Рецепт: из пюре авокадо, оливкового
масла, сока лимона и пряностей получа
ется полезный мексиканский соус гуака
моле.

Способ применения: порция пшена
каждый день.
Рецепт: на завтрак ешьте мюсли
из проса и овса с кусочками ананаса
и апельсина.

ПОМИДОРЫ: укрепление сосудов,
противораковые блокаторы,
выработка коллагена и эластина
Низкокалорийный овощ, богатый витамином
С, витаминами группы В, каротином, антиокси
дантами. Повышает защитные свойства кожи,
снижает риск возникновения заболеваний
сердца и сосудов. Ликопен снижает риск разви
тия некоторых видов рака, дистрофии желтого
пятна (приводящей к слепоте у людей в возрас
те 55 лет и старше).
Способ применения: минимум 2 поми
дора в день или стакан сока.
Рецепт: холодный суп "Гаспачо" из пере
тертых помидоров, соуса чили, специй,
оливкового масла.

СЫР ЭММЕНТАЛЬ: крепкие ногти
Настоящий концентрат кальция, строительного
материала для зубов и костей. Укрепляет ногти,
способствуя их быстрому росту.
Способ применения: ешьте по кусочку
сыра Эмменталь или по 100 г творога
дважды в день.
Рецепт: сделайте запеканку из брокко
ли с сыром Эмменталь и пармезаном.

БРОККОЛИ: укрепление
мышц и костей
В составе есть сульфорафан, способный пора
жать вредные бактерии. Высокое содержание
кальция способствует укреплению мышц и
костей.
Способ применения: 200 г в день.
Рецепт: приготовить на пару и залить
йогуртовым соусом, применять как
гарнир.
fitcurves.org
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ШАМПИНЬОНЫ:
гладкая молодая кожа
Содержат настоящий эликсир молодости —
мощные антиоксиданты: селен и пантотеновую
кислоту (или витамин В5, обладающий регене
ративными свойствами). Эти грибы предотвра
щают преждевременное появление морщин и
помогают сохранять свежий цвет лица.
Способ применения: 1/2 килограмма
шампиньонов 2 раза в неделю.
Рецепт: заполните шляпки сырых гри
бов фаршем из тунца и яичных желт
ков, сваренных вкрутую.

КВАШЕНАЯ КАПУСТА:
здоровая чистая кожа
Квашеная капуста богата молочной кислотой —
прекрасное очищающее средство для организ
ма. Капуста укрепляет кишечную флору. На ко
же исчезают высыпания и раздражения, улуч
шается цвет лица.
Способ применения: порция квашеной
капусты раз в неделю.
Рецепт: отжатую квашеную капусту
заправить соусом или йогуртом.

КИВИ: идеальный цвет лица
Этот фрукт богат бетакаротином и витамином С,
который стимулирует выработку коллагена,
обеспечивающего эластичность кожи. Это мощ
ный антиоксидант, требуемый для роста тканей
и защиты от вредного действия окружающей
среды. Совместно с каротином, витамин С спо
собствует хорошему цвету лица.
Способ применения: 1 киви есть на
завтрак через день, чередуя со стаканом
апельсинового сока.
Рецепт: приготовьте "лонгдринк": ки
ви, апельсин и яблоко, нарезанные кусоч
ками, пропустите через соковыжималку
и подавайте с измельченным льдом.

КУРАГА: снижение риска
раковых заболеваний
В ее кожице много бета каротина, предшест
венника витамина А. Ее стоит полюбить также
за витамин С, ликопен, снижающий риск разви
тия опухолей, железо и медь, нормализующие
обмен веществ.
Способ применения: 12 штучки в день,
с несколькими орешками миндаля или
лещины.
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ЧЕРНОСЛИВ: защита клеток,
замедление процессов старения
Тесты подтверждают высокое содержание в
черносливе полифенола, замедляющего про
цесс старения, а также бета каротина, витами
на Е и значительное количество пищевых воло
кон, улучшающих пищеварение.
Способ применения: 23 штучки в день.
Рецепт: сделать салат из чернослива,
свеклы и грецких орехов, заправить
оливковым маслом.

прекрасно быть

ЗДОРОВОЙ

ОРЕХИ: увлажняющее средство,
активизация работы мозга
В орехах большое количество витамина Е, а это
отличное средство против свободных радика
лов и высокоактивных молекул, разрушающих
клетки кожи. Орехи прекрасно увлажняют и пи
тают кожу, поддерживая ее упругость. Есть в
них и пищевые волокна, помогающие избав
ляться от токсинов, и полезные жиры, а также
противовоспалительные компоненты.
Способ применения: горсть миндаля
или грецких орехов три раза в неделю.
Рецепт: салат из копченого филе утки
и машсалата с ядрами грецких орехов.

ЛОСОСЬ: регулирование
обмена веществ

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ С ЛИМОНОМ:
снижение биологического возраста

Помогает регулировать обмен веществ, борет
ся с признаками старения, с лишним весом, с
развитием болезней сердца и сосудов. Омега 3
препятствуют деградации мыслительного аппа
рата.

Содержит антиоксиданты катехины, предотвра
щающие возникновение болезней сердца. Эти
элементы также снижают риск возникновения
рака груди путем снижения циркуляции эстро
гена в организме женщины.

Способ применения: 3 раза в неделю.
Рецепт: рыба, запеченная или приготов
ленная на пару с травами и лимоном.

Способ применения: 23 чашки свеже
заваренного листового чая ежедневно.

ТЫКВА: укрепление иммунитета,
снижение риска возникновения
некоторых форм рака,
сердечно+сосудистых заболеваний
и остеопороза
Главное достоинство этого овоща — высокое со
держание редкого витамина Т. Тыква омолажи
вает организм, помогает сбросить лишний вес.
Способ применения: каждый день по 100 г.
Рецепт: запеченные кусочки переме
шать с изюмом и орехами, полить до
машним йогуртом.

Вот и весь список полезных "молодильных"
продуктов. Но не стоит налегать только на них!
Не забывайте о яблоках, моркови, свекле.
А еще совмещайте правильное питание с физи
ческой нагрузкой и позитивным настроением!

Светлана
СПИВАКОВА,
сертифицированный
диетолог нутрициолог
спортивного питания
fitcurves.org
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Я снова иду по
жизни танцуя!
Гипертония второй степени,
периодические обострения
мигрени, лишний вес.
Руководителю службы персонала
Гузель Ахметовой из Казани — всего
44, а состояние здоровья уже сильно
отравляло жизнь. Изза проблем
с самочувствием Гузель даже
вынуждена была отказаться от
занятий любимыми танцами.
Все это повергало женщину
в состояние депрессии — ведь
чувствовать себя старой совсем
не хотелось.
овершенно случайно в мае 2011
Гузель оказалась в клубе ФитКервс.
Пришла, рассказала о своей ситуа
ции, о проблемах со здоровьем. Она
хорошо помнит, что в тот день чувствовала себя
особенно разбитой и даже подумать не могла, что
способна на какие то тренировки. Но специалисты
клуба убедили ее попробовать. Они подобрали ми
нимальный уровень нагрузки и на всех занятиях
держали Гузель в поле особого внимания.
Сегодня Гузель с улыбкой признается: "После пер
вой тренировки от усталости не могла даже гово
рить! Выходя из клуба, ощущала, как меня качает.
Думала, на завтра будет все болеть. Ничего подоб
ного! Как и обещали тренеры, финальная растяжка
отлично делает свое дело — руки ноги и все тело на
утро в отличном состоянии!"
Но, все таки первое время тренировки давались
Гузель очень тяжело. Около недели она буквально
тащила себя на занятия. Было очень непросто физи
чески, но преодолевать трудности помогал позитив
ный настрой и доброжелательная атмосфера в клу
бе. А еще ей очень нравился мужской голос, запи
санный на пленку. "Я никогда не забуду, как на од
ном из первых занятий, когда уже вся разлохмати
лась и раскраснелась, вдруг подумала: наверное, со
стороны выгляжу просто ужасно! И тут же услыша
ла восхищенный мужской голос: "Ух, красотка!!"
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Неожиданно для себя громко ответила: "Да еще ка
кая!" — и рассмеялась от всей души." — рассказыва
ет Гузель.
Две недели понадобилось Гузель, чтобы войти в
ритм тренировок. И теперь на занятия ее просто тя
нет. Тело просит движения, а душа эмоций. Вскоре
Гузель начала замечать, что она уже может легко и
свободно, не задыхаясь подняться по лестнице.
Через три месяца занятий Гузель почувствовала се
бя настолько хорошо, что решилась записаться в
секцию танцев. Выбрала сальсу (название понра
вилось), и оказалось, что ей уже по силам один из
самых быстрых латиноамериканских танцев! Голо
ва не кружилась, а ноги легко двигались в ритме
танца!
С помощью занятий в ФитКервс удалось взять под
контроль и гипертонию. Если раньше врачи нас
тойчиво рекомендовали Гузель стать на учет и ре
гулярно проходить лечение, то теперь Гузель почти
забыла о проблемах с давлением. Гузель говорит:
"Я стала другим человеком, если судить по состоя
нию здоровья. Я по прежнему ежедневно контро
лирую давление, веду записи, и заметила, что на
следующий день после такой физической нагрузки
показатели давления чуть ниже, чем накануне.
Состояние совершенно меня удовлетворяющее.
Я действительно рада, что нашла такой уникаль
ный фитнес клуб!"

СЕРДЦЕ МАТЕРИ —
неиссякаемый источник чудес.
П. Беранже

прекрасно
быть

ЖЕНЩИНОЙ

ЖИЗНЬ ДАРИТ
ЧЕЛОВЕКУ,
В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ,
ОДНОMЕДИНСТВЕННОЕ
НЕПОВТОРИМОЕ
МГНОВЕНИЕ,
И СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ
В ТОМ, ЧТОБЫ ЭТО
МГНОВЕНИЕ
ПОВТОРЯЛОСЬ
КАК МОЖНО ЧАЩЕ.
Оскар Уайльд

С любовью, Светлана СПИВАКОВА, сертифицированный коуч тренер, социолог
"Дорогая Светлана! Мне нравятся
Ваши рецепты, и я с удовольствием читаю
блог. Но мне все время кажется, что мое
счастье гдето далеко, и на него столько
необходимо потратить сил и времени,
что порой опускаются руки и продолжаешь
жить постарому, ничего не меняя. Можете
ли поделиться простыми рецептами
на каждый день, чтобы получить немного
счастья сейчас и научиться быть
счастливой хотя бы один день…"
Елена, Самара
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ак научиться быть счастливой
и возможно ли достичь своего
счастья: эти вопросы задает се
бе каждая женщина, ведь этой
науке нас не учили в школах или институтах, эти
вопросы мы не изучали на курсах повышения
квалификации. Для многих искусство быть
счастливой остается загадкой и тайной, которая
открывается "избранным" или тем, на ком пе
чать Бога.
Именно поэтому в этом номере мы поговорим о
простых, но очень важных ежедневных упраж
нениях, которые помогут каждой из нас выра
ботать привычку ежедневно наполняться ма
ленькими радостями, которые поднимают наст
роение и делают нас немного счастливее. Итак,
приготовься отвечать на вопросы и трениро
вать себя ежедневно, используй эти рецепты…

1

ПОРАДУЙСЯ ЖИЗНИ! Застынь на се
кунду и подумай о том, что у тебя сейчас
есть хорошего? Какой у тебя есть повод, чтобы
порадоваться? Не вчера и не завтра. Только в
этот момент и в эту секунду.
В ежедневной спешке мы упускаем самое глав
ное: красоту мироздания, глубину человечес
кой души, вкус жизни. Другими словами, упус
каем из виду такие обычные и, одновременно,
необыкновенные мгновения нашего бытия.
Ты имеешь глаза, чтобы видеть, руки, чтобы
прикасаться, голос, чтобы говорить… У тебя есть
время, чтобы читать для души и развиваться,
заниматься своим здоровьем и ходить на тре
нировки. Это может позволить себе только тот
человек, который уважает себя и стремится к
лучшему.
У тебя есть очень многое, чтобы почувствовать
себя счастливой: просто нужно остановить
мгновенье и подумать об этом многом. И лучше
запиши все, что переживешь сегодня.

шебным. Слыша его, человек испытывает эмо
ции, сходные с теми, которые возникают у де
тей, когда их ласково гладят по голове.
И начни, прежде всего, с себя.
Возьми ручку и запиши все, за что ты себе
благодарна. Оставь этот список на видном
месте и в течение дня продолжай заполнять
его.
Поставь себе задачу сказать в этот день, по
крайней мере, 50 раз "спасибо".
Принеси на работу конфеты и раздай их каж
дому в качестве благодарности, хотя бы за то,
что они тебя терпят .
Напиши письмо, смс, открытку со словами
благодарности самому дорогому человеку
(самым дорогим людям).

3

УЛЫБАЙСЯ И СМЕЙСЯ! Смех (с при
чиной или нет) — признак ума и ответ
ственного отношения к жизни. Благодаря со
кращению мимических мышц и изменению ды
хания в организме запускаются разные инте
ресные процессы: укрепляется иммунитет, за
счет повышения Т лимфоцитов; уничтожаются
злокачественные и инфицированные клетки;
тренируются сосуды мозга, очищаются легкие,
активизируется кишечник, увеличивается рас
ход калорий, снижается аппетит и, конечно,
уходит стресс и раздражение.
А теперь смехотренировка или смехотерапия…
Найди любой способ улыбнуться себе и уви
деть это в зеркале. Помни, 10 улыбок в день
позволяют к пожилому возрасту выглядеть на
5 лет моложе.

2

БЛАГОДАРИ! Найди сейчас повод для
благодарности себе, ближним, Богу.
Чувство и слова благодарности играют, по мне
нию исследователей счастья, огромную роль в
создании позитивного настроения и получении
радостных эмоций. Слово "спасибо", по увере
нию психологов, действительно является вол

fitcurves.org
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Смейся, хохочи не меньше 5 минут подряд и
3 раза в день. Это отличный способ сжечь 50
калорий и заменить 40 мин. отдыха в СПА,
активно выработать гормоны счастья: серо
тонин, допамин и эндорфины.
Настрой сегодня себя на то, что будешь улы
баться всем без причины, даже если это по
кажется глупым. Но все мы ждем, чтобы нам
улыбались просто так, и когда это происхо
дит, мы автоматически отвечаем взаим
ностью.

4

ТРЕНИРУЙСЯ! И обязательно сегодня!
Физическая нагрузка приводит к тому,
что на протяжении 30 минут сердце бьется
быстрее обычной отметки. Именно это вызыва
ет выброс в кровь гормонов счастья и подавля
ет гормоны стресса.
По мнению нейробиологов, если бы все люди
три раза в неделю тренировались по тридцать
минут, то половина врачей и психотерапевтов
потеряли бы работу.

5

МЫСЛИ И ГОВОРИ В ПОЗИТИВЕ!
Твои мысли о себе формируют слова, а
слова превращаются в действия; повторяющие
ся действия становятся привычкой, а привычка
создает образ жизни и окружение. На твои
мысли влияет то, что ты слышишь, видишь и ка
кие эмоции переживаешь. Ждешь, что этот

день будет счастливым? Начни думать и
действовать по другому прямо сейчас.
Представь себе, что значит быть счастливой и
удовлетворенной в этот день. Что бы ты о себе
говорила? Как бы ты выглядела? Какие эмоции
переживала? Каких результатов достигла бы?
Выпиши фразы, которые ты получила и говори
их себе в течение дня, каждый раз вспоминая
вид себя счастливой.

6

БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНОЙ К СЕБЕ И
ДРУГИМ! Позволь "побаловать" себя
маленькими подарочками: оденься красиво,
нанеси макияж, сделай прическу, купи себе
цветы и укрась собой окружающий мир. Пусть
сегодня в твоем окружении станет больше кра
соты и положительных эмоций. И посмотри на
близкого человека и вспомни, что он любит, че
го хочет, чтобы быть счастливым? И подари ему
это сегодня!

7

МОЛИСЬ! Наполни свой день молитвой,
обратись к Творцу и Основателю челове
ческого счастья. Пусть это будет разговор твоей
души с Богом, проси Его о том, что желаешь, и
благодари за то, что имеешь, и принимай с ра
достью, что получаешь: "Господи, дай мне спо
койствие принять то, чего я не могу изменить, дай
мне мужество изменить то, что я могу изменить.
И дай мне мудрость отличить одно от другого".

И помни, счастье —
внутри нас и полностью
зависит от нашего решения!
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ОПАСНАЯ

материнская
любовь

К
ак

не
з

а я
к
аду
н
шить ребев объ

Материнская
любовь —
удивительное,
глубокое и сильное
чувство. Это,
несомненно, самая
прекрасная
и созидающая сила
в мире. Но, как и любая
сила, она может
быть разрушающей,
терроризирующей,
удушающей. И тогда
от этой опасной силы
страдают и мама,
и ребенок.

х
я
ти

роки закончились полтора часа назад. Где
ребенок — непонятно. Забытый мобильный
телефон лежит дома. Возникает неудер
жимое желание обзвонить всех друзей и
учителей, бежать на улицу искать, спасать!
Сердце замирает, ноги подкашиваются, а в голове крутятся
мысли одна мрачнее другой. И когда "пропажа" благополучно
приходит домой и предлагает разделить с ним радость: "На
улице так хорошо сегодня, тепло. Мы с друзьями…", в душе
вместо облегчения поднимается буря гнева и обиды: "Как он
посмел? Я вся изволновалась, а он с друзьями играл??!!"
Быть тревожной матерью тяжело. Это вечный страх за ребенка,
вечная работа ума и сердца на бешеной скорости, но вхолос
тую. Тревожная мать перелопачивает горы специальной лите
ратуры, зачитывает до дыр медицинские справочники, ошпа
ривает кипятком клубнику, кипятит свежевыжатый апельсино
вый сок (да да, есть и такие), желая обезопасить своего ребен
ка! Ей постоянно что то кажется, что то мнится. И такая тревога,
fitcurves.org
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подобно яду, отравляет жизнь
всей семье, а в первую очередь —
ребенку.
КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ
ТРЕВОЖНЫЕ МАМЫ?
Самые распространенные при
чины возникновения повышен
ной тревожности у матери это:
самореализация через
ребенка;
боязнь за ребенка;
наследуемая модель
поведения;
решение своих проблем
посредством ребенка.
Как часто вы слышали: "В ре
бенке вся моя жизнь". Женщи
на, которая не осознает смысла
своей собственной жизни, не
видит ее ценности, считает, что
основная ее обязанность — это
рождение детей. Вследствие
этого страх таких матерей за
своего ребенка возрастает: не
будет детей — незачем жить.
В этом случае женщине важно
заметить собственную цен
ность (да, это будет не так лег
ко), свои собственные интере
сы. Самое время вспомнить
свои детские увлечения. Воз
можно, когда то вы увлекались
историей или же поэзией, а мо
жет быть, вы любили готовить.
Повышенная тревога часто
встречается у женщин, пере
несших смерть своих детей или
(реже) других близких родст
венников. Излишнюю тревогу
испытывают матери, у которых
были очень тяжелые роды, или
жизнь ребенка в первые меся
цы была в опасности. Да,
смерть ребенка — это ужасно.
Страх столкнуться с подобны
ми переживаниями заставляет
мать буквально сдувать пылин
ки с чада, перестраховываться
во всем. Но намного страшнее
запрещать живому наслаждать
ся жизнью, наполнив ребенка
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своими собственными страхами и тревогой. Если сразу вам
слишком страшно отпустить ребенка, начинайте радоваться
вместе с ним (это я, конечно же, не о том, чтобы пойти на дис
котеку в школу вместе с ребенком), вместе кататься на санках,
вместе сплавляться по реке, доверяя ему все больше, посте
пенно отпуская его.
Если ее собственные родители обладали повышенной тревож
ностью, скорее всего и дочь будет слишком тревожна по отно
шению к своим детям. Заметив в своем отношении к ребенку
что то, что когда то в детстве доставило вам много неприятных
минут, подумайте о том, как бы вы могли сейчас поступить
иначе. И пускай у вас не сразу получится найти новый способ
общения, даже сама попытка действует благотворно на взаи
моотношения.
Часто излишняя тревога за ребенка связана с тем, что на него
направлено слишком много внимания — того внимания и забо
ты, которые изначально предназначались мужу, но после раз
лада отношений были сосредоточены на ребенке. Начните с то
го, что разберитесь со своими чувствами: чего вы хотите от ва
ших с мужем отношений? Когда вы определитесь, действовать
будет гораздо легче. И можете не сомневаться, ваш ребенок
будет вам за это только благодарен.
КАКИЕ ДЕТИ РАСТУТ У ТРЕВОЖНЫХ МАТЕРЕЙ?
Ребенок, которого воспитывает слишком тревожная мать,
сталкивается в своей жизни с большим количеством запретов и
предостережений. "Не лезь на дерево — упадешь, станешь ин
валидом", "Сам поедешь к бабушке — попадешь под машину",
"С друзьями гулять нельзя — молодежь только пьет и хулиганит".
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Что слышит ребенок в этих, казалось бы, разумных предосте
режениях?
Не делай сам, не будь собой, не будь ребенком, не желай, не
стремись, не чувствуй, и во всем этом — не живи.
Ребенок, воспитывающийся в атмосфере гиперопеки выраста
ет очень неуверенным в себе, часто страдает различными психо
соматическими расстройствами. Его общение со сверстниками
связано с серьезными сложностями. Такой ребенок не умеет
принимать самостоятельные решения, инфантилен, избегает
риска. Он подавляет собственное мнение, чаще других детей
страдает неврозами, не умеет добиваться поставленной цели и
при возникновении любой проблемы рассчитывает на помощь
близких. В будущем взрослый, выросший из гиперопекаемого
ребенка, склонен к зависимостям.
Постоянный контроль рано или поздно вызывает протест —
открытый или закрытый. При открытом протесте поведение ре
бенка станет вызывающим, бунтующим. Ребенок старается
самоутвердиться при каждом удобном случае, делая все воп
реки тому, что требуют родители. Причем, он идет на крайнос
ти: если уж риск — то максимальный, если гонки — то на пре
дельной скорости, если друзья — то на противоположном по
люсе от предпочтений родителей.
При закрытом протесте он начнет делать то, что ему хочется
втайне от родителей и будет обманывать, чтобы избежать на
казания.
КАК НЕ ОТОБРАТЬ У РЕБЕНКА
ПРАВО НА СОБСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ?
Дети, как известно, наше будущее, наше счастье, наша жизнь.
Спору нет. Однако, главное, что еще только предстоит сделать
многим мамам, это привыкнуть к мысли, что дети, все же, по
являются на свет, чтобы жить свою жизнь, а вовсе не нашу. Да,
пока карапузы еще малы, мы прорастаем в жизнь друг друга.
Да, наши дети навсегда остаются частью наших жизней, и мы —
незаменимы для них в любом возрасте. Но считать, что мы ро
дили ребенка "себе" — большая ошибка, и ребенок — первый
человек, который пострадает от этого. Очень важно следовать
простым принципам:
воспринимать ребенка таким, какой он есть, а не таким,
каким бы вам хотелось его видеть;
уважать желание ребенка самостоятельно изучать
окружающий его мир, позволять ему делать это;
поощрять выражение независимых мыслей, чувств
и действий (соответственно возрасту ребенка);
быть способным выразить понимание и поддержку,
когда ребенку это понадобится;
быть примером психологически зрелого человека, открыто
выражать ребенку свои собственные чувства;
четко определить, что вы запрещаете делать ребенку, и прямо
говорить, почему, а не прибегать к силовым методам;
пользоваться словом "да" в два раза чаще, чем словом
"нет";

не впадать в отчаяние или
депрессию, если ребенок
отказывается пользоваться
вашей помощью;
признавать в нем самостоя
тельную личность, имеющую
свои взгляды, желания и
стремления;
не пытаться прожить жизнь
за ребенка.
С христианской точки зрения
материнская любовь обладает
всей эмоциональной полнотой
любви, но она не должна ста
новиться эгоистичной.
Любовь матери к ребенку на
полняет ее собственную жизнь,
обогащает ее. Но важно пом
нить, что это любовь к тому, кто
ей не принадлежит.

Марина СИЛА, детский
и семейный психолог
marina.sila@myfamily.kiev.ua
fitcurves.org
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Она принадлежала
к одному из самых
знатных родов
своего народа, о ней
говорили еще задолго
до ее рождения,
а когда она родилась —
никто не распознал
в этой тихой
и красивой девочке ту,
которая станет
самой известной
матерью в мире.

ДЕВА
МАРИЯ
История самой известной
матери в мире
з поколения в
поколение в
Израиле ма
тери рассказывали своим доче
рям, что придет день и одна из
евреек родит Мессию — чело
века, который спасет Израиль
от рабства. Никто не знал этой
женщины, но все уже приписы
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вали ей разные почести и привилегии. На ее месте мечтала
оказаться каждая еврейка.
Такая женщина действительно появилась. Ею стала девушка
Мария из Назарета (город на севере Израиля), родом из коле
на царя Давида. Вот только как она зачала этого Мессию, выно
сила и родила, и чем для нее все закончилось, — об этом точно
не мечтала ни одна еврейская женщина. Но девушка Мария
прошла свой земной путь так, что уже спустя 2000 лет о ней все
еще говорят, ей доверяют, ею восхищаются.
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ЗАЧАТЬ G ОЗНАЧАЕТ ПРИНЯТЬ ЖИЗНЬ
Библия рассказывает, что когда Марии было 16 лет, Бог послал
к ней архангела Гавриила, который сообщил ей, что в скором
времени она зачнет ребенка, это будет Сын, она назовет его
Иисус, и именно Он будет тем Мессией, которого так ждал из
раильский народ. В конце этого разговора Мария произнесла
свои самые известные слова: "Да будет так".
Женщина создана, чтобы принимать и давать жизнь. Это не
обыкновенная тайна — зачатие ребенка. И как было бы пре
красно, если бы каждая из нас принимала новость о беремен
ности так же, как Мария — с трепетом и радостью говорила:
"Да, пусть так будет".
ДАТЬ ЖИЗНЬ ДРУГОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Библия рассказывает, что своего ребенка Мария родила в го
роде Вифлееме, куда пришла вместе с мужем Иосифом для пе
реписи населения. В ту ночь город был так переполнен ново
прибывшими, что в постоялых дворах супружеская пара не
смогла найти место, и им пришлось ночевать в хлеву. Именно
там в ту ночь Мария родила Иисуса Христа. Роды принял сам
Иосиф, а уже через некоторое время в хлев стали приходить
гости. Сначала пастухи, которым явился ангел и сказал, что в
городе родился необычный ребенок. Потом сразу за ними
пришли три восточных царя, которые проделали большой
путь, идя за звездой. Они принесли дорогие подарки и сказа
ли, что пришли поклониться ребенку с особенной судьбой. Что
в это время переживала Мария? Родив в простом хлеву, она
принимает таких гостей, которые все как один рассказывают

ей, что ее ребенок особенный.
Давая жизнь ребенку женщи
на, еще не зная его судьбы, его
талантов и особенностей, уже
может поверить, что он — самый
особенный, самый прекрасный,
даже только потому, что он —
человек.
ВОСПИТЫВАТЬ —
ОЗНАЧАЕТ СОПРОВОЖДАТЬ
И ПОДДЕРЖИВАТЬ
Если читать историю Иисуса
Христа дальше, то можно заме
тить, что Его мать Мария появ
ляется совсем нечасто, как бы
давая понять, что она не хочет
доминировать в Его жизни, а
хочет просто быть рядом, если
она нужна, чтобы поддержать,
вдохновить.
Материнское воспитание —
это необыкновенное искусство
любви. Любви, которая не до
минирует, а сопровождает, не
насаждает свое, а помогает
развиться тому, что в ребенка
вложено Богом. Мудрость этой
любви в том, что она помнит —
ребенок имеет право на жизнь
и на то, чтобы прожить ее так,
как он сам это решит.
Богородица справилась с этим
заданием. С самого зачатия ее
ребенка она знала, что Он осо
бенный, избранный, что Его
миссия — спасти их народ. Биб
лия говорит, что она всегда хра
нила эти слова в своем сердце.
Для чего? Наверное, чтобы са
мой верить в своего Сына,
вдохновлять Его, воспитывать
как победителя и помочь стать
тем, кем Бог предназначил Ему.
В жизни Марии это оказалось
очень не просто. В тридцать лет
fitcurves.org
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ее Сын Иисус превратился в
странника, который ходил от
города к городу, проповедуя
Царство Божье, говоря людям
правду об их жизни, призывая
к покаянию, исцеляя больных и
воскрешая мертвых. Он расска
зывал им о правдивом Боге, о
том, что спасение Израиля — в
отношениях с этим Богом. Его
слава опережала Его, у Него по
явилось много последователей
и врагов, а когда Ему исполни
лось 33 года, Его враги — орто
доксальные иудеи — добились
смертной казни для Него. Поче
му? Они не могли принять того,
о чем говорил Иисус.
Мария всегда знала, что ее Сын
имел особенную миссию на
земле. Но в чем именно она
состояла и как это исполнится —
ей предстояло день за днем
открывать как сокровенную
тайну вместе с Ним.
Каждая мать понимает, что ее
ребенок — это тайна, которую
она вместе с ним может пости
гать до конца своей жизни.
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Иисус Христос закончил свой земной путь, неся на плечах тя
желый деревянный крест по улицам Иерусалима, чтобы позже
быть на нем распятым. Его оставили друзья и последователи,
но та, которая дала Ему жизнь, молча стояла возле креста. Она
не забрала у Него крест, не умоляла Его остановиться, не мани
пулировала сыновней привязанностью. Она позволила Ему
пройти Его путь до конца, но неотступно была рядом, поддер
живая своей молитвой, взглядом, своим присутствием.
Мечта каждой матери — защитить свое дитя от всех невзгод,
взять на себя все страдания и болезни, пронести на руках через
все трудности и опасности. Но настоящая материнская любовь
дает свободу выбора, свободу решения. Такая любовь помога
ет ребенку стать тем, кем он должен стать, выполнить свою
миссию до конца.
Иисус Христос умер в тот день на кресте, объяснив матери —
"вот творю все новое". Она поняла, что именно так Он решил
спасти Свой народ — пожертвовав своей жизнью, искупив их
грехи и падения Своей смертью. На третий день Он воскрес из
мертвых, являясь своим ученикам и объясняя значение того,
что произошло. В Библии нигде не упоминается, что Он пришел
после воскресения к своей матери Марии. Наверное, потому,
что ей уже ничего не нужно было объяснять, она знала:
Ее Сын выполнил Свое предназначение, а вместе с Ним и она.
ГЛАЗА МАТЕРИ ВИДЯТ БОЛЬШЕ
Она смогла вырастить Его в любви, преисполненной мудрости и
свободы. Смогла позволить Ему выбрать и пройти тот путь, ко
торый Он выбрал Сам. Мать стояла у креста, места казни своего
Сына, видела Его агонию и продолжала верить и видеть больше,
чем видели другие. Что видела в тот день Мария? Она видела
любовь. Она видела то, о чем всегда знала в своем сердце — Бог
есть любовь. Она видела на кресте победу жизни над смертью,
прощения над непрощением, любви над ненавистью.
Дорогие сестры и подруги! Пасхальный период — это пери+
од светлой радости и новой жизни. Это время, которое рас+
сказывает нам о самом главном — о победе Иисуса Христа
над смертью. Он был распят, умер и воскрес, чтобы каждый
человек мог жить вечно жизнью, радостной и правдивой,
жизнью, преисполненной любви. Пасха — это праздник
Божьей любви к нам. Любви, которая не имеет границ и ус+
ловий. Любви, которая готова на все ради каждой из нас;
которая хочет прийти в самые тяжелые и темные моменты
нашей жизни и принести надежду и исцеление. Сегодня эта
Любовь стучится в двери наших душ. Христос воскрес!

Татьяна КУЛИКОВСКАЯ

ИБО ТАК ВОЗЛЮБИЛ БОГ МИР,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Св. Евангелие от Иоанна 3:16

ИИСУС СКАЗАЛ ИМ:
…Я пришел для того,
чтобы имели жизнь
и имели с избытком.
Св. Евангелие от Иоанна 10:7,10
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Татьяне Павленко
всегда нравилось
помогать людям
находить выход
из тупиковых
жизненных ситуаций,
и ее никогда
не оставляли
равнодушной
брошенные дети.
Хотя она всегда
говорила: "Я — не
бизнеследи", и
заниматься бизнесом
не собиралась, когда
узнала о проекте
ФитКервс. Татьяна
поняла, что это тот
случай, когда бизнес
может реально
помогать людям.

Десятина на добрые дела
ейчас в Луганс
ке под ее руко
водством рабо
тают два клуба.
Команды состоят из тех деву
шек, которые когда то пришли
тренироваться и "влюбились" в
ФитКервс. Для них он стал не
только фитнес клубом, где они
укрепили здоровье и улучшили
фигуру, но и местом, где де
вушки научились совсем по
другому смотреть на мир и на
себя в этом мире.
"В будние дни в наших клубах
проходят тренировки, а на
воскресных клубных встречах
каждый желающий может по
лучить ответы на вопросы: "Что
делать в сложной жизненной

ситуации? Как стать счастливым и успешным?", — рассказывает
владелица.
Эта помощь оказывается не только словом, но и делом: мамы
многодетных семей, мама ребенка инвалида и девочка сиро
та занимаются в клубах бесплатно. Сертификат на бесплатное
посещение клуба достался и Анне Горячкиной и ее старшей до
чери.
Семья Горячкиных (Владимир и Анна), имея четверых своих
детей, приняли в семью еще троих. Члены клуба, узнав об этом,
решили помочь им. Они приносили в клуб детские вещи, иг
рушки и собрали деньги на подарки детям к празднику Пасхи.
Но желание Татьяны помогать детским домам семейного типа
на этом не исчерпалось, ведь эта идея родилась еще до откры
тия первого клуба. Ее поддержала семья (было принято реше
ние отдавать 10% от оборота на благотворительность) и боль
шинство членов команды (они отчисляют на благотворитель
ность 10% от своей заработной платы).
Как потом выяснилось, многодетная семья Горячкиных хотела
взять к себе еще троих деток из приюта. Но в государственных
органах они получили отказ. Главной его причиной была малая

вместе мы сильнее
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жилплощадь. Семья Павленко об этом узнала, и они поняли:
это возможность помочь. Работа началась. Общими усилиями
дом Горячкиных начали расширять: достроили несколько жи
лых комнат, а также большую игровую и спортзал, оборудова
ли новую кухню, завезли все необходимое: строительные ма
териалы, мебель для детских комнат.
Благодаря этому теперь двери этого большого дома открылись
еще для троих обездоленных детишек. Четверо старших детей
уже не живут в этом доме, но всегда с радостью приезжают по
гостить, а новые малыши заехали в декабре. Приемных роди
телей Юля, Егор и Диана называют "мамой" и "папой", и скла
дывается такое ощущение, что они знают друг друга уже давно.
О таких любящих родителях и таком уютном доме дети могли
только мечтать!
Сейчас у деток время адаптации: они всему учатся, привыкают
к новой обстановке. Юленька — самая младшая, в новой семье
ее ласково называют "куколкой". Хотя ей всего 5 лет, она очень
активная, организатор всех игр. Ее братик Егор, напротив, спо
койный и усидчивый. Диане, как старшей, всегда приходилось
заботиться о братике и сестричке, поэтому в свои 10 лет, она
стала по взрослому ответственной. Дианочка любит танцевать,
мечтает стать учителем математики.
Но, безусловно, самое главное для малышей — любящие серд
ца их новых родителей и других братиков и сестричек. Анна и
Владимир уверены, что их сила и счастье в детях. Чем больше
детей, тем больше счастья! "Дети отдают намного больше любви
и ласки, чем им даешь. Для нас счастье дарить радость детиш
кам и видеть их улыбки", — говорят они. Для семьи много зна
чит поддержка небезразличных людей. "Мы благодарны коман
де ФитКервс, они всегда нас поддерживали, ободряли, помога
ли не сдаваться в трудных ситуациях. А благодаря их финансо
вой поддержке, мы смогли обеспечить детям комфорт, уют и все
необходимое для учебы", — с улыбкой делится Анна. Весной
счастливые родители планируют взять в семью еще двоих деток.
Татьяна же говорит: "Я восхищаюсь Анной и Владимиром, их
потрясающими сердцами, которые полностью обращены к де
тям. Это мама и папа с большой буквы!"
Сообщество счастливых людей ФитКервс активно участвует в
движении "Украина без сирот". Помощь сиротам и детским
домам — одно из главных направлений социальной работы
ФитКервс. "Мы все мечтаем жить в стране, где не будет бро
шенных детей и сирот, где у каждого ребенка будут любящие
родители, — говорит Татьяна Павленко. — И мы очень рады, что
смогли помочь хотя бы одной многодетной семье".
Опыт Анны и Владимира вдохновил еще двух женщин из клу
ба ФитКервс на то, чтобы принять в свою семью детей сирот.
А луганские команды верят, что с Божьей помощью, под "фи
нансовым крылом" клубов хватит места не одному детскому
дому семейного типа!

Фото — Евгения ИВАНОВА

Татьяна ПИНЧУК,
член правления Ассоциации
журналистов "Новомедиа"

вместе мы сильнее
fitcurves.org
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ВАШЕ ЛИЦО
В ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
ДАНО ВАМ ПРИРОДОЙ;
КАКИМ ОНО БУДЕТ
В ПЯТЬДЕСЯТ,
ЗАВИСИТ ОТ ВАС.
Коко Шанель

Вот и дождались
весны. Хочется снять
тяжелую зимнюю
одежду, почувствовать
себя бабочкой,
освободившейся от
кокона. Но глядя на
отражение в зеркале,
замечаем, что зимняя
непогода оставила
нам наследство…

Весеннее возрождение
ледная, шелуша
щаяся кожа лица
и сухость — все
это последствия
перепадов температур, порывов
ветра, снежных атак и действия
кондиционеров в помещениях.
В весенний период кожа особен
но восприимчива к влиянию ок
ружающей среды. Чтобы перей
ти от холодного сезона к тепло
му безболезненно, необходимо
соблюдать простые правила:
правильно очищать кожу, тони
зировать, увлажнять и питать ее.
Клетка нашего организма стро
ится из тех материалов, кото
рые мы ей даем. Если мы пита
емся правильно и используем
натуральную косметику, уходят
токсичные вещества, очищение
идет на клеточно молекуляр
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ном уровне. И наоборот, при неправильном образе жизни ор
ганизм накапливает свободные радикалы. При большом коли
честве они действуют разрушительно, что приводит к старению
организма. Для нейтрализации свободных радикалов необхо
димы антиоксиданты, содержщаеся в растительных экстрактах,
используемых в косметической продукции ТМ Himalaya Herbals.
Каждое растение обладает широким спектром действия на че
ловеческий организм и имеет свойства ускорять процесс об
новления клеток, предупреждать старение, совершенствовать
кожу, восстанавливая ее здоровье и молодость. Чтобы помочь
коже восстановиться с приходом весны обязательно соблюде
ние всех этапов священного ритуала ухода за лицом.
ОЧИЩЕНИЕ. Очень важно выбрать очищающее средство
для вашего типа кожи. В весеннее время необходимо избегать
агрессивных очищающих средств. Откажитесь от мыла и спир
тосодержащих тоников, это может привести к сухости. Хорошо
подходят для очищения кожи лица в весеннеее время космети
ческое молочко, пенка для умывания, крем для умывания.
Косметическое молочко рекомендуется для сухой, чувстви
тельной, возрастной кожи. Молочко наносят на чуть влажную
кожу и снимают влажным спонжем или смывают прохладной
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водой. Если кожа не переносит воды, молочко удаляют смо
ченным Тоником спонжем. При любом типе кожи косметику с
глаз и губ предпочтительно снимать молочком.
 Очищающее молочко ТМ Himalaya Herbals /1/ содержит
экстракты огурца и плодов мыльного дерева. Экстракт огурца
смягчает и тонизирует кожу, обладает заживляющим и солнце
защитным свойством, оказывает благоприятное, успокаиваю
щее действие, способствует синтезу витамина D, препятствует
огрубению кожи. Экстракт плодов мыльного дерева имеет мяг
кое очищающее действие, удаляет излишки жира, придает
коже эластичность, обладает бактерицидными свойствами.
Молочко тонизирует кожу и сохраняет ее природные свойства.
Это уникальное нежирное средство, мягко очищающее и тони
зирующее одновременно.
 Мягкий крем для умывания ТМ Himalaya Herbals /2/ подхо
дит для нормальной, смешанной и сухой кожи лица. Экстракт
огурца тонизирует кожу. Алоэ обладает смягчающими, вяжу
щими, охлаждающими и заживляющими свойствами. Эмбли
ка сглаживает мелкие дефекты кожи, замедляет ее старение и
защищает от высушивания. Куркума проявляет охлаждающее,
антисептическое и противовоспалительное действие.
 Пенка для умывания ТМ Himalaya Herbals /3/, благодаря
легкой форме, подходит для всех типов кожи. Экстракты нима
и куркумы, обладают антибактериальными, противовирусны
ми и противогрибковыми свойствами. Пенка для умывания с
нимом и куркумой глубоко очищает поры, контролирует выде
ление кожного жира и придает коже матовость.
Обязательно очищайте лицо утром и вечером. Помните, что
вечернее очищение кожи лица имеет очень важное значение
для сохранения ее чистоты и здорового вида.
В начале весны избегайте глубоких очисток. Особенно это отно
сится к профессиональному пилингу. Используйте только мяг
кие и щадящие средства, иначе можете повредить кожу, ведь
после зимы она тоньше и чувствительнее. Удалять омертвевшие
клетки рекомендуется, используя скрабы на основе натураль
ных растительных компонентов. После использования скраба
кожа лица разглаживается, становится чистой, гладкой, замет
но улучшается цвет лица. Открываются и очищаются поры, уст
раняется шелушение, кожа лучше обогащается кислородом.
 Мягкий скраб с абрикосом ТМ Himalaya Herbals /4/ содер
жит гранулы абрикосовых косточек, которые мягко отшелуши
вают омертвевшие клетки кожи и удаляют "черные точки".
Экстракт яблока восстанавливает естественную кислотность
кожи, очищает кожу, замедляет процесс старения. Масло заро
дышей пшеницы богато витаминами A и D, лецитином, белка
ми и ненасыщенными жирными кислотами, благоприятно
действует на кожу, увлажняет и питает, восстанавливает вод
ный баланс, что особенно важно в послезимний период.

1

2

3

4

ТОНИЗИРОВАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ. Тоник завершает про
цедуру очищения, тонизирует кожу, восстанавливает pH кожи и
готовит ее к восприятию последующих косметических средств.
fitcurves.org
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 Мягкий освежающий тоник ТМ Himalaya Herbals /5/ содер
жит экстракты майорана, мимозы, жасмина и лимона. Май
оран обладает антибактериальными, противогрибковыми,
смягчающими, освежающими и заживляющими свойствами.
Мимоза оказывает противовоспалительное действие, восста
навливает сухую, поврежденную кожу. Жасмин — освежает,
охлаждает чувствительную и раздраженную кожу. Лимон спо
собствует регенерации клеток, освежает и тонизирует.
Под воздействием факторов окружающей среды (пыли, грязи,
перепадов температуры и т.п.) кожа теряет влагу и питательные
вещества, становится сухой и тусклой. Увлажняющий лосьон
для лица ТМ Himalaya Herbals содержит алоэ и масло ростков
пшеницы, восстанавливает влагосодержание и улучшает состо
яние кожи. Его можно применять как самостоятельное увлаж
няющее средство, так и в комбинации с питательным кремом.

5
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ПИТАНИЕ. Питательный крем — идеальное средство для
круглосуточного увлажнения, питания и защиты.
 Питательный крем ТМ Himalaya Herbals /6/ содержит алоэ
и витанию — питательное и противоокислительное средство,
замедляющее старение кожи.
Пострадавшей от зимних погодных условий коже, необходимо
дополнительное увлажнение и питание. Ночной восстанавлива+
ющий крем насыщен экстрактами растений, витаминами, други
ми биологически активными компонентами, способнен восста
новить клеточные структуры после воздействия стрессовых фак
торов. Вечерний крем наносят на чистое лицо перед сном.
 Восстанавливающий ночной крем ТМ Himalaya Herbals /7/
содержит яблоко, лилию, лимон, пшеницу и помидор. Яблоко
обладает охлаждающими, смягчающими и отшелушивающими
свойствами, уменьшает воспаление, способствует удалению
омертвевших клеток кожи. Лилия смягчает, сужает поры и сни
мает воспаления. Лимон защищает кожу от окислительного пов
реждения и предотвращает зуд. Помидор — богатый источник
витаминов с выраженным противоокислительным действием.
После зимы организм испытывает нехватку полезных веществ,
что сказывается на коже.
 Освежающая Фруктовая маска ТМ Himalaya Herbals /8/
поможет восполнить витаминный баланс в коже. В ее составе
экстракт яблока — богатый природный источник альфа окси
кислот, экстракт огурца и папайи. Инжир содержит витамин Е,
магний и калий, так необходиме в межсезонье. Фруктовую
маску рекомендуется использовать, как своеобразную "реани
мационную" весеннюю программу для кожи. Даже одна проце
дура в неделю, позволит значительно улучшить внешний вид,
добиться ощущения ухоженности.
Правильный уход за кожей весной поможет ощутить
радость не только от первых солнечных лучей, но и
от собственного отражения в зеркале. Постарайтесь
свести на нет все негативные факторы и тогда вы
сможете сохранить красоту и здоровье кожи!
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коллекция

СПОРТИВНЫЕ
ФУТБОЛКИ
В таких ярких футболках
твои тренировки будут
проходить легко и весело.
Выбирай цвет: лиловый
с голубыми кантами
или желто розовый.

БУТЫЛКА
ДЛЯ ВОДЫ
Пить воду во время
тренировки —
полезная привычка,
благодаря которой
ты можешь помочь
своему организму
улучшить
метаболизм. Такую
бутылочку удобно
брать с собой
на тренировки.

СУМКА ДЛЯ ОБУВИ
"TIME FOR"
Стильная сумка для обуви
просто незаменима, когда ты
спешишь на тренировку!
Выбирай цвет на свой вкус:
фиолетовый, розовый, черный
или синий.
СУМОЧКА
ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
Такой стильный аксессуар
из натуральной итальянской
лаковой кожи обязательно
должен быть в твоей
сумочке. Тем более, что
к каждой сумочке ты
получаешь в подарок
брелок "Сердце".
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ПОЛОТЕНЦЕ
Пушистое полотенце —
еще одна необходимая
вещь для заботы
о себе, любимой.

Узнай у
специалиста
клуба, как
получить
в подарок

НОСКИ
Разноцветные
носки поднимут
настроение.

МАГНИТ
С ШОПИНГ+ЛИСТАМИ
Теперь у тебя на холодильнике
будет полезный инструмент.
Он поможет тебе правильно
определять количество порций
разных продуктов. А еще ты
сможешь заранее составлять
список покупок и записывать
их на отрывных шопинг листах.

ЖИЛЕТ
Утепленный жилет
удобно носить на
спортивную форму.

ЧАШКА
С такими красивыми чашками
посиделки с подругами станут
еще душевнее.
fitcurves.org
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Присоединяйтесь к сообществу счастливых женщин ФитКервс!
УКРАИНА

Днепровский район

ул. АлмаGАтинская, 2
+38(044) 223 44 61;
+38(067) 509 64 96;
+38(093) 520 64 43
прGт Голосеевский, 17 б бул. Верховного
Совета, 14 б
+38(044) 524 52 26;
+38(044) 573 39 04;
+38(097) 333 23 86;
+38(044) 573 38 06
+38(063) 651 94 87
бул. Перова, 36
ул. Ак. Глушкова, 13 б
+38(044) 353 19 80;
+38(044) 496 13 76;
+38(067) 504 27 49;
+38(067) 503 20 76
+38(093) 025 40 88
ул. Боженко, 86 л
ул. Р. Окипной, 8
+38(044) 200 05 06;
+38(063) 299 63 10;
+38(067) 506 41 27;
+38(067) 505 08 11
+38(063) 971 26 37
прGт Тычины, 16/2
ул. Ломоносова, 54
+38(044) 553 34 96;
+38(044) 596 75 43;
+38(067) 446 55 42;
+38(096) 751 64 68
+38(093) 229 97 38
Дарницкий район
Оболонский район
ул. А. Ахматовой, 14 а
ул. Героев Днепра, 33
+38(067) 240 04 04;
+38(044) 229 98 02;
+38(044) 383 09 94
+38(066) 176 33 48;
прGт Бажана, 30
+38(067) 503 16 85;
+38(044) 362 21 12;
+38(067) 503 12 48;
+38(067) 505 50 12
+38(063) 606 74 85
ул. Вербицкого, 32 а
ул. Героев Днепра, 67 а
+38(067) 383 03 03;
+38(044) 413 99 26;
+38(067) 406 04 04;
+38(044) 360 62 36;
+38(044) 36 222 96
+38(093) 971 35 61;
ул. Гмыри, 4
+38(050) 358 33 89
+38(044) 222 65 62;
ул. Героев
+38(067) 234 01 14
Сталинграда, 14 б
ул. Тростянецкая, 49
+38(044) 414 99 40;
+38(067) 484 44 00;
+38(067) 504 37 72;
+38(044) 562 62 77
+38(093) 048 49 68;
ул. Урловская, 12
+38(066) 482 16 87
+38(044) 503 02 13;
пер. Макеевский, 8
+38(067) 410 06 11
+38(067) 506 111 7;
+38(095) 531 00 63;
Деснянский район
+38(044) 391 23 90
ул. Малиновского, 12
ул. Бальзака, 4
+38(044) 223 68 05;
+38(044) 229 33 37;
+38(067) 446 97 04;
+38(067) 233 95 53
ул. Братиславская, 14 б +38(063) 972 02 02;
+38(050) 388 30 30
+38(044) 513 54 33;
ул. Маршала
+38(067) 506 31 61
Тимошенко, 13 а
ул. Данькевича, 16
+38(044) 587 69 15;
+38(044) 223 70 71;
+38(067) 403 96 34;
+38(098) 356 93 93;
+38(066) 176 33 47;
+38(093) 018 93 10;
+38(093) 811 44 94
+38(050) 440 12 12
ул. Оболонская
бул. Дарницкий, 5
набережная, 3
+38(044) 543 86 61;
+38(044) 485 07 17
+38(067) 235 55 42;
+38(067) 160 04 07
+38(067)504 37 06
ул. Закревского, 47
Печерский район
+38(044) 546 05 34;
+38(067) 504 21 73
бул. Дружбы
ул. Лаврухина, 3
Народов, 21
+38(044) 534 27 76;
+38(044) 529 71 06;
+38(050) 356 89 11
+38(096) 512 02 02;
ул. Милославская, 43
+38(063) 152 99 51;
+38(044) 520 34 49;
+38(099) 132 18 35
+38(044) 599 33 95
КИЕВ

Голосеевский район

Подольский район
ул. Верхний Вал, 16/4
+38(044) 222 73 43;
+38(095) 013 09 59;
+38(098) 453 25 75
ул. Порика, 13 б
+38(044) 463 53 01;
+38(096) 928 89 91
Святошинский район
ул. ГригоровичаG
Барского, 1
+38(044) 402 00 66
+38(096) 430 68 40
+38(099) 927 23 33
ул. Кольцова, 14 д
+38(044) 585 18 91
ул. Осенняя, 33
+38(044) 353 69 62;
+38(099) 286 80 30;
+38(096) 185 86 52
ул. Ф. Пушиной, 23/25
+38(097) 005 09 08;
+38(095) 387 69 02;
+38(093) 754 86 02;
+38(044) 332 05 62
ул. Чаадаева, 2
+38(044) 593 32 34;
+38(067) 447 19 15;
+38(093) 445 46 58
Соломенский район
ул. Борщаговская, 154 а
+38(044) 227 87 85;
+38(067) 504 32 58;
+38(063) 285 80 11
ул. Волынская, 10
+38(044) 332 16 28;
+38(093) 333 27 93;
+38(067) 506 12 62
ул. Соломенская, 14
+38(044) 270 27 47
ул. Ф. Эрнста, 14
+38(044) 221 42 75
Шевченковский район
ул. Дегтяревская, 8 а
+38(044) 483 03 25;
+38(050) 725 35 25;
+38(067) 245 35 25;
+38(063) 528 58 58
ул. Старокиевская, 10 г
+38(044) 586 63 01;
+38(067) 445 95 50
ул. Тургеневская,
28 а/30 а
+38(044) 545 80 01;
+38(067) 657 03 09;
+38(095) 809 92 47
ул. Щербакова, 57 г
+38(044) 449 32 70;
+38(095) 286 23 63;
+38(067) 409 89 56
ул. Щусева, 24
(скоро открытие)

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
ул. Гордынского 2 а
+38(067) 44 35 447;
+38(0456) 307 553;
+38(094) 929 75 53

ДОНЕЦК
ул. 50Gлет СССР, 150
+38(062) 345 67 70;
+38(067) 940 04 71;
+38(099) 145 62 49
прGт Ильича, 21 в
+38(062) 388 70 07;
БЕРДЯНСК
+38(067) 694 12 66
ул. Дюмина, 43
+38(050) 474 22 72
+38(06153) 3 33 24;
ул. Ляшенко, 1 а
+38(067) 637 17 70;
+38(050) 675 89 92;
+38(099) 715 32 33;
+38(062) 334 72 11;
+38(095) 290 05 90;
БОРИСПОЛЬ
ул. Киевский шлях, 69 а +38(063) 896 25 83
+38(063 ) 649 22 74;
ЖИТОМИР
+38(067) 365 25 51
пGзд Скорульского, 3
+38(093) 238 70 79;
БОЯРКА
+38(067) 410 35 36
(скоро открытие)
БРОВАРЫ
ул. Грушевского, 17/1
+38(044) 456 05 64;
+38(067) 896 41 45;
+38(063) 953 07 54;
+38(045) 943 46 00
БУЧА
ул. Жовтнева, 66 а
+38(063) 703 19 47;
+38(067) 503 93 77;
+38(066) 272 43 76;
+38(04597) 4 88 89
ВАСИЛЬКОВ
ул. Владимирская, 22 а
+38(044) 332 54 50;
ВИННИЦА
ул. Ак. Ющенко, 20
+38(0432) 55 08 01;
+38(098) 371 17 17
ул. ВоиновG
Интернационалистов,
14 а
+38(0432) 50 77 67;
+38(096) 300 38 38
ВИШНЕВОЕ
ул. Святошинская, 9
+38(093) 034 22 52;
+38(050) 220 57 73;
+38(096) 673 65 00
ДНЕПРОПЕТРОВСК
прGт Героев, 30 д
+38(098) 034 08 01;
+38(063) 334 53 37;
+38(095) 062 70 78
прGт Кирова, 11
+38(096) 781 95 57;
+38(093) 979 74 80;
+38(099) 770 53 91
ул. Косиора, 34 а
+38(056) 735 77 45;
+38(093) 271 60 71;
+38(099) 442 99 59;
+38(067) 133 99 71

ЗАПОРОЖЬЕ
ул. 40Gлет Советской
Украины, 39 б
+38(061) 212 33 55
ул. Заднепровская, 13
+38(061) 224 93 32
ул. Красногвардейская, 17
+38(061) 213 03 08
ул. Ленина, 170
+38(061) 222 12 33
ул. Парамонова, 6
+38(061) 274 50 57
ИВАНОG
ФРАНКОВСК
ул. Васілянок, 62 а
+38(0342) 75 44 44;
+38(095) 26 05 848
КАМЕНЕЦG
ПОДОЛЬСКИЙ
ул. Кориатовичей, 13
+38(03849) 3 78 76;
+38(067) 442 64 64;
+38(067) 381 36 06
КРАМАТОРСК
ул. Катеринича, 34
+38(099) 154 36 23;
+38(0626) 48 15 18;
+38(097) 419 66 99
КРАСНОАРМЕЙСК
мGн Шахтерский, 23
+38(050) 298 33 23
КРЕМЕНЧУГ
прGт. 50 лет Октября, 71
+38(053) 679 23 71;
+38(067) 546 22 82
ул. Пролетарская, 27 б
+38(0536) 72 97 51;
+38(050) 480 04 88;
+38(067) 761 06 22
ЛУГАНСК
ул. Героев
Сталинграда, 14
+38(0642) 31 76 96;

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Следите за открытием новых клубов
и адресами на сайте: www.fitcurves.org
+38(099) 020 10 79;
+38(099) 029 21 82;
+38(050) 045 79 10
ул. Советская, 92 в
+38(050) 426 25 46;
+38(093) 161 26 06;
+38(095) 896 51 40
ЛЬВОВ
ул. Драгана, 24 а
+38(098) 553 14 99
ул. Наукова, 29 а
+38(067) 370 28 20;
МАКЕЕВКА
ул. Панченко, 84/12
+38(062) 341 06 54;
+38(095) 295 76 21;
+38(095) 294 16 15;
+38(095) 294 16 14
МАРИУПОЛЬ
прGт Победы, 84
+38(0629) 49 26 27;
+38(099) 779 34 47;
+38(098) 714 34 78
МЕЛИТОПОЛЬ
ул. Кирова, 50/1
+38(0619) 42 23 33;
+38(067) 613 16 59;
+38(067) 613 76 84
МУКАЧЕВО
ул. Мира, 8/15
+38(03131) 3 86 53;
+38(050) 188 18 79
НИКОЛАЕВ
прGт Героев
Сталинграда, 13
+38(0512) 67 48 28;
+38(050) 934 88 53;
+38(067) 886 72 73;
+38(093) 133 90 97
прGт Ленина, 188
+38(0512) 59 01 70
ОБУХОВ
ул. Киевская, 119 а
+38(098) 535 38 88;
+38(063) 660 31 99;
+38(095) 347 78 48;
+38(098) 335 02 14
ОДЕССА
ул. Ак. Королева, 5
+38(048) 729 73 41;
+38(067) 55 83 239
ул. Высоцкого, 2 а
+38(048)711 05 45
ул. Космонавтов, 12
+38(048) 765 02 88;
ул. Тираспольская, 22
+38(067) 483 66 92;
+38(048) 784 12 52
ул. Фонтанская дорога,
49/1
+38(0482) 37 16 68;

+38(067) 558 02 58
ПОЛТАВА
ул. Шевченко, 47 а
+38(0532) 69 42 51;
+38(097) 925 53 70;
+38(050) 965 64 86
ул. Фрунзе, 124 а
+38(0532) 68 16 10;
+38(096) 807 91 88;
+38(095) 022 80 67;
+38(095) 022 85 21
СЕВАСТОПОЛЬ
ул. Героев
Сталинграда, 33 б
+38(0692) 93 62 64;
+38(067) 653 68 73;
+38(050) 986 53 56
ул. Генерала Острякова,
123 г
+38(0692) 67 95 95;
+38(050) 424 30 70;
+38(098) 538 11 18
пр. Октябрьской
революции, 67
(скоро открытие)
СЕВЕРОДОНЕЦК
ул. Егорова, 39
+38(06452) 4 12 20;
+38(095) 944 74 34;
+38(095) 295 51 56;
+38(095) 295 51 57
СЛАВЯНСК
пер. Андреевский, 29
+38(06262) 222 10;
+38(050) 425 49 40
СУМЫ
пр. Лушпы, 46
+38(0542) 60 59 99;
+38(098) 386 18 78;
+38(050) 307 18 28
ул. Металлургов, 16
+38(050) 307 32 72;
+38(0542) 77 40 40
ул. Харьковская, 9/1
+38(0542) 79 51 60;
+38(0542) 60 37 05;
+38(095) 539 53 36
ТЕРНОПОЛЬ
ул. Текстильна, 28 ч
+38(097) 400 29 77
УЖГОРОД
ул. Ак. Корольова, 4 а
+38(0312) 44 38 14;
+38(050) 233 86 89;
+38(050) 142 14 78
ХАРЬКОВ
ул. Героев Труда, 31
+38(057) 764 56 22;
+38(099) 77 35 652;
+38(097) 089 05 98;
+38(093) 064 72 01

ул. Кирова, 11 а
+38(057) 732 84 04;
+38(098) 790 84 29;
+38(093) 505 71 97
ул. Людвига
Свободы, 50
+38(097) 515 79 10;
+38(057) 346 00 40
ул. Тракторостроителей,
57 а
+38(057) 762 72 14;
+38(093) 299 32 06
ХЕРСОН
ул. Карбышева, 11
+38(095) 277 10 37;
+38(098) 891 32 97;
+38(055) 239 39 10

Подарок
для
учителя

ХМЕЛЬНИЦКИЙ
ул. Каменецкая, 21
+38(095) 947 78 22;
+38(067) 381 02 88
ЧЕРКАССЫ
ул. Героев
Сталинграда, 22 а
+38(0472) 73 11 69;
+38(067) 472 27 97;
+38(093) 931 62 21
ЧЕРНИГОВ
ул. Гоголя, 3
+38(063) 584 99 36;
+38(096) 820 22 74
ЧЕРНОВЦЫ
ул. Парковый Проезд, 2
+38(0372) 90 90 60;
+38(050) 375 42 03;
+38(097) 613 54 75
ул. Шептицкого, 5
+38(0372) 90 60 05;
+38(050) 82 85 841;
+38(098) 831 88 25

РОССИЯ
БАРНАУЛ
БЕЛГОРОД
ВОЛГОГРАД
КАЗАНЬ
КРАСНОДАР
КРАСНОЯРСК
МОСКВА
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
НИЖНИЙ НОВГОРОД
НОВОМОСКОВСК
САНКТ ПЕТЕРБУРГ
САРАТОВ
УФА
ХАБАРОВСК
ЧЕЛЯБИНСК
ЯРОСЛАВЛЬ

СДЕЛАЙТЕ СВОЕМУ
ЛЮБИМОМУ УЧИТЕЛЮ
2 ПОДАРКА*:
 1 месяц тренировок

в подарок
 50% скидка на членство

в международной сети
фитнес+клубов

Предъявите отрезной
Подарочный сертификат
в ближайшем фитнесMклубе
ФитКервс, оплатите 50 %
разового членского взноса
и тренируйтесь
1 месяц бесплатно!

www.fitcurves.org
*Акция действует в сети фитнес клубов
FitCurves [ФитКервс] на территории Украины и
России с 20 апреля по 10 мая 2012 г. включитель
но. В акции имеют право принимать участие ли
ца, которые не являются членами клуба
FitCurves [ФитКервс]. Для того, чтобы воспользо
ваться предложением, приобретать абонемент на
6 12 месяцев не обязательно. В случае, если вы
приобретаете абонемент на 6 12 месяцев, то 1 ме
сяц плюсуется к приобретенному абонементу.
Подробности по тел. (044) 22+88+170

