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С любовью, Светлана Спивакова
Руководитель Сообщества счастливых людей

аждое утро 
мы получаем кредит в размере 86 400 секунд

жизни в день. Когда мы засыпаем вечером,
запас исчезает, а то, что не было прожито 

за день, — исчезает. И самое большое
богатство — время, дано всем наравне 

и на одинаковых условиях, только каждый 
из нас выбирает, что с ним сделаем и как им

распорядиться. Наша жизнь не состоит 
из одних только великих событий 

и переживаний, чаще всего это обыкновенные
дни, которые отсчитывают нам возраст. 

И очень часто в конце дня мы даем себе
обещание, что завтра все будет по�другому. 

И вот завтра стало уже сегодняшним днем. 
И ты себе снова напоминаешь "белку в колесе".

А ведь жизнь — это интересное путешествие,
которое исчисляется годами, месяцами 

и днями. И как продлить это путешествие 
и обмануть свой возраст, именно об этом 

мы и поговорим.
Кстати, а как ты оцениваешь свой возраст? 

По паспортным данным или отражению 
в зеркале, по тому, что говорят другие или

ориентируясь на свои физические ощущения?…
Большинство женщин считает, что время их

подводит. Особенно, когда ты чувствуешь 
себя на 25, а в паспорте зафиксировано, 

что тебе 45. И тогда тебе может казаться, что
жизнь не справедлива. Ты только начинаешь

жить, а зеркало тебе напоминает о каждой
морщинке, подчеркивая твой возраст. 

Ты замечала, как эти предательские морщинки
появляются у тебя на лице, даже не спрашивая,

ожидают их или нет? А как хочется быть 
всегда юной и молодой!

И ты, возможно, думаешь, что после 45 лет
женская красота увядает и жизнь

заканчивается? Мы тебе докажем, что это не так! 

минутка

О ГЛАВНОМ
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Тема этого выпуска журнала :30 — "Взрослеем
и не стареем".
И мы поговорим о разных возрастах женщины,
возрастных изюминках и особенностях,
женском здоровье и привычках, которые могут
замедлить или даже остановить время. В этом
номере ты найдешь много рецептов, как
сохранить свою молодость и прожить дольше. 

И как всегда, мы надеемся, что наш журнал
поможет тебе, дорогая читательница, сделать
жизнь ярче и интересней!



Октябрь месяц ФитКервс полностью посвящает теме

борьбы против рака груди.

Мы очень ценим каждую из вас и дар вашей жизни. Искренне хо�
тим, чтобы ваше здоровье и благополучие было защищено, и гото�
вы сделать для этого все возможное.
Мы знаем, что в борьбе против рака груди очень важна превентив�
ная медицина. Именно поэтому весь октябрь мы будем организо�
вывать круглые столы, профессиональные консультации, выпуск
информационных буклетов и другие акции с одной целью: вдохно�
вить женщин позаботиться о своем здоровье и вовремя пройти не�
обходимые обследования.
Вместе с нашими партнерами мы сделаем все, чтобы эти обследования
прошли для вас в максимально комфортных и безопасных условиях.

Следите за анонсом наших акций на сайте компании

www.fitcurves.org и в наших социальных сетях.

Ваша жизнь и здоровье — дар для этого мира.
Давайте вместе защитим этот дар!

вместе мы сильнее

Дорогие
женщины!
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ФИТКЕРВС ПОДАРИЛ 
ДОМОХОЗЯЙКАМ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ
ВЕЧЕРИНКИ ВО ДВОРАХ!

8 июня во время Всемирного дня домохозяек в Киеве
стартовал всеукраинский танцевальный проект "Домо�
хоZяйка PARTY!" С этим проектом ФитКервс решил
прийти во дворы спальных районов к женщинам�домо�
хозяйкам, чтобы проводить для них бесплатные танце�
вальные вечеринки под открытым небом. "С 8 июня
мужчины Украины были все на футбольных матчах, —
прокомментировала руководитель проекта Екатерина
Блинова. — Это их объединяло, вдохновляло и развлека�
ло. А чем заниматься в это время нашим женщинам?
Именно поэтому специально для всех женщин Украины
вместе с чемпионатом ЕВРО 2012 мы объявили старт тан�
цевального спортивного проекта "ДомохоZяйка PARTY!"
На протяжении всего месяца команды ФитКервс прихо�
дили в обычные дворы украинских городов и танцевали
зажигательную фитнес�программу FitCurves&Zumba.
"Наша задача — оздоровить женщин и поднять им наст�
роение, пока они будут ждать возвращения своих мужей
с футбола. Это настоящие дворовые танцевальные вече�
ринки: фитнес на траве прямо во дворе!" — добавила
Екатерина Блинова. 
Проект "ДомохоZяйка PARTY!" так понравился женщи�
нам, что некоторые клубы ФитКервс решили проводить
его до конца лета. 

ПРОЕКТ "ПОВЕРИТЬ СНОВА" 
ПРОШЕЛ ЭКВАТОР

Социальный проект компании ФитКервс "Поверить сно�
ва" прошел свой экватор: мы уже посещаем 6 женских
колоний Украины! Напоминаем, что проект стартовал 8
марта 2012 года и главная его цель — помощь женщи�
нам, которые находятся в местах лишения свободы. Спе�
циалисты ФитКервс приняли решение на протяжении го�
да регулярно посещать все женские колонии Украины с
мастер�классами FitCurves&Zumba и тренингами лично�
стного роста. Как прокомментировала Ирина Нестерен�
ко, руководитель социальных проектов ФитКервс, про�
ект "Поверить снова" должен не только оздоровить жен�
щин физически: "Через наши тренинги личностного рос�
та и общение с женщинами мы делаем все, чтобы они
приняли решение поверить в себя, взять ответственность
за свою жизнь и изменить ее, никогда уже не вернув�
шись в колонию". Ирина добавила, что проект продол�
жает удивлять как женщин в колониях, так и самих спе�
циалистов ФитКервс. "Во�первых, появляется все боль�
ше желающих присоединиться к поездкам в колонии. 
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А во�вторых, в июле мы получили официальный доку�
мент из Государственной пенитенциарной службы Укра�
ины, который подтверждает поддержку проекта этой
службой. Для нас это большое доверие". В проекте "По�
верить снова" приняли участие уже более 1000 женщин�
заключенных. 

КОМАНДА ФИТКЕРВС ЗАЖГЛА
ТАНЦАМИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
GRAND ФЕСТИВАЛЬ "БЕЛЫЕ НОЧИ"

С 18 по 28 июля в Крыму проходил семейный Grand Фес�
тиваль "Белые Ночи", собравший более 2500 участников
различного возраста и семейного положения для отды�
ха, оздоровления и обучения.
Насыщенная программа фестиваля включала в себя кон�
церты, спортивные игры, развлекательные шоу, обучаю�
щие тренинги и, конечно, море. Одними из ведущих
спикеров на тренингах были главные специалисты ком�
пании ФитКервс: Светлана Спивакова, Наталья Нишке�
вич и Ирина Нестеренко. А также каждый день зажигала
и поднимала настроение всех участников фестиваля
сборная команда ФитКервс с неимоверно веселой прог�
раммой FitCurves&Zumba. 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И ФИТКЕРВС

1 июня, в День защиты детей, многие клубы ФитКервс
Украины и России устроили для детей настоящий празд�
ник, и в каждом клубе это было что�то особенное. 
Мариупольский клуб ФитКервс решил провести празд�
ник под открытым небом. Солнечная погода, разноцвет�
ные воздушные шары в небе, море подарков, и, конечно
же, счастливые детские лица — в воздухе царила атмос�
фера сказки! Для маленьких виновников торжества была
проведена насыщенная праздничная программа с игра�
ми, конкурсами и веселыми эстафетами. Ну, а для
взрослых жителей и гостей города команда клуба пре�
зентовала программу FitCurves&Zumba. 
Поддержать в этот день матерей России и подарить их
детям еще один радостный день решили и специалисты
московского клуба ФитКервс по улице Парковая, 46. 
На этот праздник собралось около 30 деток клиенток
клуба. Для них была организована увлекательная дет�
ская программа: различные конкурсы, веселая музыка,
угощение и подарки. 

"Для моего ребенка это был один из самых запоминаю�
щихся праздников. Забавные конкурсы, дружная атмо�
сфера и веселые игры очень зарядили всех деток", — по�
делилась впечатлениями клиентка клуба.
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ВЛАДЕЛИЦА КЛУБА ФИТКЕРВС ПОЛУЧИЛА
ПРЕМИЮ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ

31 мая 2012 г. владелица фитнес�клуба ФитКервс в г. Ха�
баровске, Татьяна Панкратова, стала лауреатом Премии
первостроителя г. Хабаровска Якова Дьяченко. Татьяна
Панкратова является руководителем двух некоммерческих
организаций, которые ведут активную социальную работу
с детьми, подростками и молодежью, охватывая в год бо�
лее 20 000 человек. Премия имени Я. Дьяченко вручается
мэром г. Хабаровска за особо значимые заслуги перед го�
родом. Премия включает в себя памятный знак, удостове�
рение и денежное вознаграждение. Интересно отметить,
что впервые за все время существования премии лауреа�
том стала молодая женщина. "Молодежь — это будущее
нашей страны, а здоровая и сильная молодежь — это здо�
ровое и сильное будущее нашей России", — прокомменти�
ровала свое награждение Татьяна.
Компания ФитКервс искренне поздравляет Татьяну Панк�
ратову с наградой и благодарит всех партнеров, которые
ведут социальную работу, отвечая на нужды общества.
ФитКервс — социально направленная компания. Вместе
мы сильнее!

ТРЕНИНГ$СЕМИНАР ДЛЯ ФИТКЕРВС
"ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (EQ)
ДЛЯ ЛИДЕРОВ"

С 25 по 28 июня в городе Ирпене проходил клаб�кемп 3�го
уровня для владельцев и специалистов ФитКервс. В рам�
ках клаб�кемпа прошел тренинг�семинар "Эмоциональный
интеллект (EQ) для лидеров", который провел сертифици�
рованный бизнес�тренер Сергей Розвадовский и компания
"I'M TRAININGS". Как определить готовность, компетент�
ность и мотивацию сотрудников, как отрегулировать эмо�
циональный фон команды, как научиться управлять эмо�
циями: четыре дня тренинга были очень насыщены.

АКЦИЯ ОТ ФИТКЕРВС "ЛЕТО В ПОДАРОК"
ПОБИЛА ВСЕ РЕКОРДЫ

Ежегодная акция от ФитКервс "Лето в подарок" в этом го�
ду побила все рекорды! Как сообщил Влад Сила, дирек�
тор по маркетингу компании ФитКервс, в акции приняли
участие более 14 000 женщин Украины. "Для нас это по�
казатель того, что все больше женщин выбирают здоро�
вый образ жизни и доверяют нашей фитнес�сети".

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОКОНКУРСА

Спешим поздравить победителей фотоконкурса "Мой не�
обыкновенный отдых"! Обладателями призов от компа�
нии САДОСАН стали Любовь Дешина, Алексей Шепель,
Татьяна Чуб, Виктория Дмитриева, Лилия Омельченко.
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ТРУДНО СТАТЬ НЕОТРАЗИМОЙ,
если ты ленива.

Софи Лорен
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ПОСЛЕ 27 ЛЕТ ЖИЗНИ С МОИМ МУЖЕМ, 
МНЕ УЖЕ НИЧЕГО НЕ СТРАШНО

Алена, журнал у нас женский, и, конечно, первый
вопрос о личном. Говорят, что когда вы выходили
замуж, окружающие твердили, что вы не пара
Игорю?
Да, было дело. Игорь слыл женихом завидным: высокий
красавец из очень обеспеченной семьи. На него загляды�
вались многие девушки. А его родня, наверное, присмат�
ривала ему жену из знакомых семейств. И когда он оста�
новил выбор на мне, они этого не одобрили: маленькая,
худенькая, приезжая. Я тогда как раз приехала из Влади�
востока. К тому же, у меня мама — очень полная, 130 кг, 
и Игорю говорили, что я стану такой как она. В общем,
Игорю твердили, что я ему не пара. А мне — что придется
очень постараться, чтобы удержать такого мужа. Но мне
хватило уверенности в себе, а Игорю в правильности
своего выбора. Да и честно говоря, это не в характере
моего мужа — поддаваться давлению со стороны окружа�
ющих. 

прекрасно быть

АКТИВНОЙ

Девочкой она мечтала
стать летчиком. 

В 18 вышла замуж за
первого красавца в

институте и родила сына.
Жизнь стремительно

набирала обороты и вдруг…
затормозила на полной
скорости. Из2за болезни

сына Алена 13 лет провела
дома. Сегодня владелица

четырех клубов ФитКервс,
Алена Мясоедова, как никто

понимает знаменитую
фразу: "В сорок лет жизнь

только начинается…" 
И даже придумала

собственный афоризм —
" Я в самом начале пути…"
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Вам, и правда, пришлось бороться, чтобы сохранить
любовь своего мужа, чтобы соответствовать ему —
как говорили тогда, когда вы поженились? 
С Игорем я всегда чувствовала себя настоящей звездой. (Улы�
бается) Тем более, что неуверенностью в себе я никогда не
страдала. С юности привыкла, что будет стоять сотня девушек,
а обратят внимание на меня. Так собственно было и с Игорем.
Он же меня выбрал! И остался верен своему выбору! 

Я знаю, вам пришлось пережить с Игорем и очень тя2
желый период… 
Может, это банально звучит, но жизнь прожить — не поле пе�
рейти. И эта дорога требует иногда настоящего упорства и веры
в лучшее. 18 лет назад так случилось, что Игорь одним за дру�
гим терял очень близких людей: сначала ушел отец, потом ин�
сульт забрал старшего брата, а еще через два года не стало ма�
мы. Эти потери надломили Игоря, и он стал топить боль и отча�
яние в алкоголе. Так продолжалось целых четыре года! Можете
представить себе, какое это было время для нашей семьи! 

Как вы вышли из такой ситуации?     
Я стала за него молиться. Каждый день просила у Бога даро�
вать ему освобождение. Я подсчитала, что я молилась каждый
день в течение 11 месяцев. И вот настал день, когда Игорь при�
нял решение, обратился к специалистам и избавился от этой
пагубной привычки. У нас замечательные отношения и мы уже
отпраздновали серебряную свадьбу! И всем женщинам, кото�
рые сталкиваются в жизни с подобными трудностями, могу по�
советовать только одно: не опускать руки, бороться за своего
мужа и семью. А сил и терпения для этого искать и просить у
Бога. 

МОЕМУ СЫНУ ПРОРОЧИЛИ СЛЕПОТУ И ГЛУХОТУ

Алена, ваша жизненная история богата на драмати2
ческие сюжеты. Больше десяти лет вы провели дома…  
Когда моему сыну Жене было девять лет, у нас в Запорожье
разгорелась эпидемия гнойного менингита. Это страшная ин�
фекция, которая поражает оболочку головного и спинного
мозга. Женя подхватил эту инфекцию. Нам пришлось пройти
через болезненные пункции спинного мозга, тяжелейшее лече�
ние… У Жени случались частые обмороки, поэтому я всегда
должна была быть с ним рядом. Тринадцать лет, пока он не за�
кончил школу, я была дома. 

Непросто довелось? 
Не то слово! Ведь мне приходилось не только видеть страдания
своего ребенка, стараться изо всех сил поддержать его, помочь
ему. Мне нужно было сломить и неверие врачей. Они тверди�
ли: ваш сын будет глухой и слепой, да и вообще долго не про�
живет! Но я верила Богу, а не им. И постепенно Женя стал вос�
станавливаться. 

Характер у Игоря твер2
дый?
Как кремень. И я люблю его за
это. Знаете, после 27 лет жизни
с моим мужем, мне уже ничего
не страшно. Я могу найти об�
щий язык с любым человеком,
какой бы сложный ни был у не�
го характер. 

А с Игорем научились дого2
вариваться? 
Мне моя мама сказала перед
свадьбой: послушай мужа и сде�
лай наоборот. И я следовала это�
му принципу: не спорила и не
перечила, а просто делала так,
как считала нужным. А так как я
делала практически всегда пра�
вильно, Игорю приходилось
признавать мою правоту, пусть и
не вслух, и не публично. А часто
он даже выдавал мои решения
за свои. Со временем мы доста�
точно хорошо приспособились
друг к другу и сейчас живем
очень гармонично. 
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Молодой женщине, пол2
ной сил и энергии, замк2
нуться в четырех стенах
квартиры тоже ведь тя2
жело?
Конечно! Очень часто у меня в
голове звучали вопросы: "Не�
ужели это все: вот так и пройдет
моя жизнь? А как же мои спо�
собности, мои таланты?" Но си�
лы мне придавало то, что Женя
все�таки шел на поправку, и я
видела плоды своих усилий. 
А окончательно процесс реаби�
литации завершился, когда на�
ша семья стала заниматься
медицинским оборудованием
NugaBest. И после этих масса�
жей Женя полностью поправил
свое здоровье. Он успешно
окончил институт и сейчас тоже
в бизнесе NugaBest.  

МОЙ ПЕРВЫЙ КЛУБ
ПОЛГОДА БЫЛ 
В МИНУСАХ

Алена, я знаю, вам удалось
после затянувшегося до2
машнего отпуска доволь2
но быстро стать успеш2
ной бизнес2леди. 
(Улыбается) Просто я очень
соскучилась по работе. В 2005
году я пришла в один из сало�
нов NugaBest консультантом, а
через год стала директором. Но
так сложилось, что в один
прекрасный день мне сказали:
собирай вещи и уходи. Я ушла,
а со мной ушла и добрая поло�
вина команды. И когда я реши�
лась открыть собственный са�
лон NugaBest, у меня просто не
было права на провал: я была
ответственна за людей, кото�
рые поверили мне, и которым
нужна была новая работа. 
Салон быстро стал успешным, и
сегодня моя первая команда —
практически все — владельцы
собственных салонов. 

МНЕ В МОЕМ
НЫНЕШНЕМ
ВОЗРАСТЕ
НАМНОГО
КОМФОРТНЕЕ, 
ЧЕМ БЫЛО 
КОГДА=ТО В
МОЛОДОСТИ.
СЕЙЧАС 
Я ТОЧНО 
ЗНАЮ, 
ЧЕГО СТОЮ

прекрасно быть

АКТИВНОЙ



16 fitcurves.org

уже мечтаю о пятом! Хочется, чтобы в Запорожье как можно
лучше прижилась культура здорового образа жизни. 

У вас ведь тоже когда2то были серьезные проблемы
со здоровьем?
О, да! Угроза инфаркта миокарда, дистрофия сердца, миокар�
диопатия — это только несколько из болезней, которые нашли
у меня, когда мне было немного за 20. "Жить осталось два го�
да, а о физических нагрузках и речи быть не может!" — таков
был вердикт врачей. С сердечными проблемами я справи�
лась, но к занятиям спортом относилась все�таки насторожен�
но, боялась. Когда решилась открыть свой клуб ФитКервс,
рискнула попробовать тренироваться: ведь надо знать, что
будешь предлагать клиенткам. И с удивлением поняла: я могу
заниматься, я чувствую себя превосходно. И сейчас твердо
знаю: ФитКервс — это то, что нужно для моего здоровья. 
И знаете, уверенность в качестве того продукта, который пред�
лагаешь клиентам, — большое дело для собственного бизнеса!

Это одно из ваших конкурентных преимуществ. 
А если говорить о конкурентах, есть рецепты борь2
бы с ними?  
(Смеется) Я с ними не борюсь, я их не замечаю. Залог успеха лю�
бого клуба — это команда. А я уверена, что у меня лучшая коман�
да! А еще важное условие для успешного бизнеса: всепоглоща�
ющее желание, большая мечта. Нужно уметь верить в себя и в
осуществление своих самых смелых желаний и идти к ним. 

Алена, а в чем особенность женского бизнеса? Каких
качеств он требует? 
Знаете, у меня есть опыт работы как с женщинами, так и с
мужчинами. И осмелюсь утверждать, что женщины более от�
ветственны. И еще — менее рациональны, чем представители
сильного пола. Если женщину зажечь идеей, прекрасной
целью, то она горы свернет, преодолевая все "не могу" и "не
хочу". Женщину нужно чувствовать, нужно уметь говорить с
ней на ее языке и за 5 минут стать подругой. Это относится как
к клиентам, так и к сотрудникам. Я убеждена, что каждая де�
вочка в моей команде, — настоящая звезда и настоящий про�
фессионал. Они все выросли на моих глазах и это особое удо�
вольствие: видеть, как люди совершенствуются от тренера до
менеджера, а там и до директора и владельца. 

Это вдохновляет? 
Еще как! Я нашла в этом свое настоящее предназначение: от�
крывать клубы, создавать рабочие места, давать людям воз�
можность роста и уверенность и знания для открытия
собственного дела!  

У вас столько азарта и кипучей энергии! 
Да, я сейчас превосходно себя чувствую! И знаете, мне в моем
нынешнем возрасте намного комфортнее, чем было когда�то в

С первым клубом ФитКервс
не все было так гладко? 
Да, ФитКервс преподал мне на�
стоящий урок: не нужно изобре�
тать велосипед, если уже разра�
ботаны стандарты, которые дока�
зали свою эффективность. Ведь
когда я начинала, думала, что я и
так знаю, как нужно работать —
ведь у меня уже был успешный
бизнес! И игнорировала все са�
мые элементарные правила клу�
ба. Например, обязательность
еженедельных собраний коман�
ды. Как результат, команда рабо�
тала плохо, неслаженно. Девочки
не понимали общих целей, кото�
рых нужно было стараться до�
стигнуть. В общем, женщины к
нам не шли. Целых полгода клуб
был убыточным. 

Хотелось закрыть и все
бросить?
И не раз. Но сдаваться — это не в
моем характере. Да и Игорь ме�
ня поддержал. И в какой�то мо�
мент я осознала: для того, чтобы
клуб был успешным, нужно все�
го лишь четко придерживаться
правил и стандартов. И когда ра�
бота наладилась, у нас от жела�
ющих заниматься просто не бы�
ло отбоя. Сейчас у нас уже четы�
ре клуба — и все успешные. И я
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молодости. Когда гонору много, а
реальные возможности — почти
на нулях. Сейчас я четко понимаю
свои сильные и слабые стороны и
точно знаю, чего стою. 

И выглядите вы превосход2
но. Поделитесь секретами
вечной молодости? 
Охотно. Я научилась прислуши�
ваться к себе и чувствовать, чего
требует мой организм. А требует
он, прежде всего, соблюдения
режима дня и 8 часов здорового
сна. Еще я не ем и не пью жидкос�
ти после 6 вечера, не употребляю
алкоголь и не курю. Стараюсь
очень разборчиво подходить к
своему рациону. Например, ког�
да�то я очень любила картошку.
Но что хорошего в картошке? И я
сказала себе: "Себя я люблю
больше, чем картошку". И пере�
стала ее есть. Еще я пью много
воды и, конечно же, три раза в
неделю тренируюсь. Без этого
уже себя не представляю. Сейчас
мечтаю так организовать свою
работу, чтобы раз в три месяца
уезжать вместе с мужем на отдых
в какое�нибудь красивое место. 

Наверное, в зрелости после
пережитых бед и испыта2
ний, вкус счастливой жизни
ощущается острее и полнее? 
Да, я очень ценю все, что у меня
есть. Я многое в жизни успела: у
меня любящий муж, здоровый и
успешный сын. Каждое утро я на�
чинаю с чашки кофе и чтения Биб�
лии. Это заряжает и настраивает на
хороший день. Я с удовольствием
иду на работу. И у меня море энер�
гии и желания развиваться про�
фессионально. Я мечтаю о десяти
клубах ФитКервс в Запорожье и
верю в реальность своей мечты. 
Я сейчас живу с ощущением, что я
только в начале своего пути!

ЕСЛИ 
ЖЕНЩИНУ
ЗАЖЕЧЬ ИДЕЕЙ,
ПРЕКРАСНОЙ
ЦЕЛЬЮ, 
ТО ОНА ГОРЫ
СВЕРНЕТ,
ПРЕОДОЛЕВАЯ 
ВСЕ "НЕ МОГУ" 
И "НЕ ХОЧУ"
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посчитать. А мне, конечно, надо было подгото�
виться к нашей встрече. В один из вечеров я
села за компьютер, чтобы приготовить урок к
выходным.
Я начала вспоминать, когда впервые услышала
это слово. Так получилось, что мое обучение
пришлось на стык двух абсолютно разных эпох.
В стенах альма�матер я изучала плановую эко�
номику, а за стенами моего учебного учрежде�
ния вовсю бушевал дикий рынок. Система обу�
чения не успевала за стремительно шагающим
временем. И поэтому, изучая такие термины
как госплан, пятилетка, где�то внутри у меня
было глубокое убеждение, что это не совсем то,
что понадобится мне в ближайшее время, когда
я покину это учебное заведение. Когда пришло
мое время получить свою заветную книжку, где
золотыми буквами было написано ДИПЛОМ, я,
конечно, была очень рада. И эту радость омра�
чало только одно: я абсолютно не знала, что
мне делать дальше.

ой знакомый не окан�
чивал никаких институ�
тов, и все, что у него
было, это — жизненный

опыт. Он был заинтригован и попросил научить
его составлять бизнес�план. Мы договорились
о встрече на выходных, чтобы была возмож�
ность спокойно сесть все обдумать и правильно

11 лет назад я работала в одном
из городов Сибири начальником
производственно2технического

отдела нефтедобывающего
предприятия. Однажды ко мне

пришел  мой знакомый. 
Он решил заработать, и вот что

придумал. По сходной цене 
купил участок земли, на котором

решил построить два гаража,
чтобы потом выгодно продать.

Ко мне он обратился за деньгами.
Мы перекинулись парой фраз, 

и я стала доставать из сумки
деньги. Тут он увидел у меня 
на столе бизнес2план моего

отдела на следующий год. 
И поинтересовался, а что 
такое этот бизнес2план? 

И как нужно планировать бизнес?

Есть ли у тебя
план Наталья НИШКЕВИЧ, 

директор по развитию сети ФитКервс

прекрасно быть
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Моя первая работа… Она меня порадовала, и
знаете, чем? Мне стало понятно: я не одна та�
кая, в те годы были единицы, которые каким�то
внутренним чувством, интуитивно понимали,
что надо делать и куда вкладывать стремитель�
но обесценивающиеся деньги. Большая часть,
также как и я, не понимали, что происходит
вокруг и что происходит с экономикой. Ясно
было одно: старой системы уже не будет. И я
поняла: мне надо заново всему учиться.
Когда я составляла свой первый бизнес�план, я
просто несколько часов безуспешно сидела над
чистым листом бумаги, простите, не совсем
чистым, на нем был заголовок — БИЗНЕС�ПЛАН!
Промучившись долгое время и не продвинув�
шись ни на одно слово, я решила задать себе
вопрос письменно.

Зачем мне нужен бизнес2план?
На тот момент бизнес�план мне нужен был для
того, чтобы убедить инвестора дать мне денег.
И именно в этот момент я поняла, что бизнес�
план имеет две основные функции:

внутренняя — для понимания самим
предпринимателем и его сотрудниками путей
и этапов развития предприятия или проекта;
внешняя — убедить инвестора в том, что
мой проект состоятелен и в него стоит вкла�
дывать средства.

Так, что�то начало проясняться…
Следующий вопрос. А чего я хочу от
своего проекта?
Моя ручка не успевала за моими мыслями, и я
записывала, записывала, записывала…
Забегая вперед скажу, что мой первый бизнес�
план провалился с треском, но это меня не оста�
новило. "Ничего, — сказала я себе, — подучусь и
напишу снова"…

Прошло немало лет. В моей практике было
много проектов и много составленных бизнес�
планов. И теперь я знаю, что должен включать в
себя бизнес�план, чтобы мой проект состоялся.
Совершая неоднократно ошибки, я сделала вы�
воды и теперь с удовольствием поделюсь ими с
тобой, чтобы ты была успешной:

Мой первый и основной вывод:

всегда исходи из позиции "Я ХОЧУ".

Это значит, что все свои планы лучше строить из
позиции того, чего ты хочешь достигнуть, и ни в

коем случае из позиции "я сейчас могу только
лишь…". Когда ты встанешь в позицию "Я ХОЧУ",
ты сразу поймешь, что необходимо сделать для
того, чтобы твое "хочу" исполнилось.

Ставь перед собой четкие цели

и задачи.

Человеческий мозг так устроен: как только я го�
ворю "проблема", внутри вырастает непреодо�
лимая стена, через которую практически невоз�
можно перепрыгнуть. Поэтому у себя в команде
мы договорились — у нас нет проблем! У нас
есть проекты и задачи, которые мы решаем.
Ведь мозг человека ориентирован на решение
задач. Вспомни, как в школе ты решала задачи
и у тебя это отлично получалось.
А четко прописанная цель не даст тебе откло�
ниться от выбранного курса.

Все и всегда планируй.

Сроки, количество, качество, объем услуг или
товаров. Когда ты указываешь конкретные сро�
ки, ты делаешь свою мечту реальной, достижи�
мой. Так что хватит мечтать десятый год под�
ряд, начни исполнять свою мечту.

Обязательно прописывай бизнес+план.

прекрасно быть

АКТИВНОЙ
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какие возможны затруднения при организа�
ции производства? 
где, у кого и на каких условиях закупается
сырье? 

Вопросов будет много и очень важно ответить
на все.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Здесь рассчи�
тываем все денежные потоки предприя�

тия: затраты, выручку от реализации, налоги и
прибыль. Он показывает, какие финансовые
ресурсы и в какие периоды времени потребуют�
ся для реализации проекта

АНАЛИЗ РИСКОВ. Описывает возмож�
ные риски проекта и стратегию по их ми�
нимизации.

Интересный раздел… Очень многие, написав
его, решают, что дальше идти не стоит. Но мы�
то с тобой знаем, что риск — это хорошо закон�
спирированная возможность. И именно поэто�
му мы описываем все, абсолютно все наши воз�
можности.

ПРИЛОЖЕНИЯ. Приводятся документы,
на базе которых был составлен бизнес�

план: данные маркетинговых исследований,
характеристики конкурентов, копии рекламных
материалов, прайс�листов и каталогов, заклю�
чения экспертов и т.д.

Теперь ты знаешь, что собой представляет биз�
нес�план. Осталось дело за малым: сесть и на�
писать его. И не бойся ошибиться, потому что
ошибки — это лучший опыт. Я сама не раз оши�
балась, да и сейчас я часто совершаю ошибки.
Делаю выводы, извлекаю лучший опыт и иду
дальше. И даже если я сделаю два шага вперед,
а один назад, я все равно продвигаюсь к цели.

P. S. Тебя, конечно же, интересует судьба про�
екта моего знакомого? Не буду тебя томить или
оставлять в неведении. Урок состоялся в бли�
жайшие выходные и закончился тем, что он
вернул мне деньги. Проект не состоялся. При�
чина: вложенные средства превышали цену, ко�
торая тогда существовала на рынке гаражей.
Вот и вся история.

А в следующий раз мы с тобой рас2
смотрим, как составлять каждую
статью бизнес2плана.

Итак, мы уже разобрались, для чего нужен биз�
нес�план. А из каких частей он должен состоять
и какие обязательные позиции должны быть в
нем прописаны?
Внимание! Ответ:

РЕЗЮМЕ. Должно быть составлено та�
ким образом, чтобы возникал интерес к

вашему проекту. Этот раздел составляется в
последнюю очередь и содержит сжатое изло�
жение сути проекта и характеристику основных
показателей. Объем резюме не должен превы�
шать одну страницу и, кстати, эту страницу про�
читают обязательно и очень внимательно.

ИДЕЯ ПРОЕКТА. Данный раздел объяс�
няет, почему ты начинаешь свой бизнес,

зачем ты начинаешь это предприятие.

МАРКЕТИНГ. В этом разделе описыва�
ются виды товаров и услуг, которые ока�

зывает твой бизнес, их преимущества и конку�
рентные способности. Также здесь будет опи�
сан твой потенциальный потребитель, его ха�
рактеристики. Также прописывается план прод�
вижения товаров и услуг на рынок, прогноз
продаж, план рекламных мероприятий.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Здесь
указывается структура бизнеса, количество

персонала, распределяется ответственность и обя�
занности, определяются критерии подбора пер�
сонала, и какие специалисты тебе понадобятся.

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА (УСЛУГ). За�
дача этого раздела — доказать, что твой

бизнес будет в состоянии производить необхо�
димое количество товаров или оказывать услу�
ги в нужное время и с отличным качеством. Это
один из самых объемных разделов бизнес�пла�
на и в него входят следующие вопросы:

где будут изготавливаться товары или оказы�
ваться услуги? Насколько удачно выбрано
месторасположение фирмы, исходя из бли�
зости к рынку, поставщикам, доступности ра�
бочей силы, транспорта и т.д.? 
какие производственные мощности потребу�
ются? 
какие основные средства потребуются для
организации производства? 
какое оборудование потребуется, и где наме�
чается его приобрести? 

прекрасно быть

АКТИВНОЙ

1

8

2

3

4

5

6

7



fitcurves.org  21

Она считала себя самым
обыкновенным человеком, без
особых талантов и выдающихся
способностей, тем не менее, уже 
в 18 она начала бизнес2карьеру,
которая оказалась очень
успешной.

Бизнес=карьера 
в восемнадцать —
это реально!

о образованию
юрист, Ирина
Белянина всег�

да хотела стать прокурором и
навести в стране порядок. Но
судьба приготовила ей другой
сюрприз. Все началось в 2005
году, когда Ирину пригласили
работать в Запорожье в салон�
магазин по продаже массаж�
ного оборудования "Nuga
Best". К своему удивлению без
какого�либо экономического
образования Ирина в кратчай�
ший срок стала старшим кон�
сультантом. "У меня просто
бизнес�тренер был замечатель�
ный, — говорит она. — Это бы�
ла директор салона�магазина
Алена Мясоедова". Уже ус�
пешная на тот момент бизнес�
леди, Алена помогла Ирине
поверить в себя. С ее помощью
шаг за шагом Ирина успешно
постигала все секреты бизнеса.
Увидев большой потенциал
Ирины, через три года Алена
пригласила девушку в новую
сферу бизнеса — фитнес�
индустрию, и Ирина согласи�
лась. За это время она обрела
уверенность в себе и уже не

боялась новых вызовов. Так
Ирина стала работать в пер�
вом фитнес�клубе ФитКервс в
Запорожье. "Открытием пер�
вого клуба в Запорожье мы ус�
тановили мировой рекорд по
подписаниям, — вспоминает
она. — Но вскоре, мы стали ре�
кордсменами по… самой быст�
рой потере членов клуба. Это
были сложные времена для
всей команды. Но испытания
не даются нам просто так, и мы
многому научились". Через
восемь месяцев после откры�
тия клуба, Ирина стала стар�
шим менеджером. Как моло�
дому руководителю ей пред�
стояло еще многому научить�
ся. "Больше всего нужно было
работать над отношениями в
команде, — объясняет Ирина. —
Это очень важно". Команда
сработалась, и успех в клуб
пришел. "Когда стало полу�
чаться, я начала испытывать
такое удовольствие от рабо�
ты", — вспоминает Ирина. У нее
действительно получалось —
два года подряд, в 2010 и в
2011, эта молоденькая девушка
становилась лучшим менед�

жером Украины в сети Фит�
Кервс.
Сегодня главным принципом
своей работы в ФитКервс Ири�
на считает предоставление
наилучшего сервиса клиентам,
сохранение единства в коман�
де и соблюдение стандартов и
видения компании.
"Мое главное достижение — это
крепкая сплоченная команда,
для которой я являюсь лидером
и подругой", — говорит Ирина,
добавляя, что главной своей
мотивацией считает видимые
результаты женщин, для кото�
рых она работает в клубе.

прекрасно быть
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ветлана, которая тогда
весила 75 кг, утверждала, что она
сможет похудеть на целых 15 кг и
будет весить меньше, чем муж.
Муж не верил в ее силу воли и
возможность таких перемен.
Призом для победителя должен
был стать… автомобиль. Неда�
ром говорят: будет желание, по�
явятся и возможности. Однаж�
ды, гуляя с коляской в парке,
Светлана встретила девушку, ко�
торая пригласила ее на диагнос�
тику телосложения в клуб Фит�
Кервс. С первого визита Светы в
клуб и началась ее история пре�
вращения в стройную красавицу. 
Целый год Света упорно трени�
ровалась. Она помнила о желан�
ном автомобиле и на здоровом
азарте превозмогала все "не мо�
гу" и "не хочу". Год понадобился
ей на то, чтобы достичь резуль�
тата, который она обещала свое�
му мужу. Она похудела на целых
15 кг, а в объемах потеряла 92 см.
И вот мечта осуществилась —
она уже выбирает модель и цвет
авто! Муж должен был признать

ее силу и настойчивость в дости�
жении своих целей. Результат
Светланы стал лучшей рекламой
ФитКервс и все мамочки в окру�
ге потянулись стройнеть в бли�
жайший клуб. 
Про Школу питания Светлана
слышала давно, но все как�то не
решалась стать ее участницей. 
А на Дне рождения клуба увиде�
ла презентацию Школы и впе�
чатляющие фотографии жен�
щин, которые ее закончили. 
И Светлана решила не останав�
ливаться на достигнутых –15 кг и
записалась в Школу. И, несмот�
ря на то, что занятия начались в
сложный для похудения пред�
новогодний период, каждая из
участниц их группы добилась
хороших результатов. Светлана
признается: всего два месяца за�
нятий, а столько новой и полез�
ной информации! И оказывает�
ся, что можно вкусно кушать и
при этом терять лишние килог�
раммы! Когда перед началом за�
нятий специалист по питанию
спросила Светлану о ее целях

похудения, та ответила, что хо�
тела бы сама избавиться от
вредных привычек в еде и при�
учить к здоровому питанию всю
свою семью. И эта цель была
достигнута: после Школы Свет�
лана похудела еще на 4,5 кг и
научилась готовить вкусную и
здоровую еду для всей своей
семьи. А кроме того, она увере�
на, что сможет удержать свои
прекрасные результаты, ведь те�
перь знает, как управлять своим
весом и всегда оставаться строй�
ной и привлекательной.

Как и многие
женщины, Светлана
Марийко из Киева
поправилась после
родов. Она очень
хотела вернуть себе
прежние стройные
формы и
соответствовать
своему подтянутому
мужу.  И однажды они
заключили пари...

Минус 15 кг,
плюс
автомобиль

за 14 месяцев

$19,5 кг               $116 см



прекрасно
быть

В ФОРМЕ

Я НАСТОЛЬКО СЧАСТЛИВА,
что больше не волнуюсь, на сколько лет я выгляжу.

Мерил Стрип
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Почему 
тренировки 

не приносят результата

Развиваются сила и выносливость (т. е., про�
исходит повышение работоспособности).
Укрепляется здоровье (путем улучшения об�
менных процессов в тканях и органах).

Второе, что следует знать — укрепление и вос�
становление %�го содержания мышц в орга�
низме (не забывайте — это главная задача в по�
худении, улучшении здоровья и повышении
работоспособности) невозможно без ОДНОВ�
РЕМЕННОГО выполнения двух физиологически
необходимых условий, о которых вы, наверня�
ка, уже знаете или догадываетесь. Да, да — это
именно то, о чем вы неоднократно слышали и,
возможно, даже пробовали применять по от�
дельности, речь идет о:

ервое, что нам важно понять —
данные цели между собой тес�

но взаимосвязаны. Главной задачей, которую
необходимо решить для их достижения, являет�
ся укрепление и повышение %�го содержания
мышц в организме до уровня 35–38% (когда у
женщины выносливые, сильные мышцы и их
процентное содержание в организме 35–38%,
она, как правило, красивая, здоровая, работо�
способная и находится в категории "ем много,
но при этом не поправлюсь").
Как видите, механизм очень прост, в результа�
те укрепления и восстановления мышц:  

Повышаются энергозатраты организма (т. е.,
решается главная задача в борьбе с лишним
весом). 

прекрасно быть

В ФОРМЕ

Занимаясь фитнесом, мы, как правило, преследуем три заветные цели:
стараемся улучшить свой внешний вид (чаще всего, это желание

похудеть), укрепить здоровье, повысить работоспособность. 
Что же нужно делать и как именно, 

чтобы эти три желания осуществились?

?
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Правильном питании (т. е., о его нужном ка�
честве, количестве и регулярности). 
Грамотных тренировках (т. е., о регулярных
физ. нагрузках оптимального уровня).

Описывая значимость правильного питания
или грамотных тренировок, я вам "Америку не
открою", поэтому фокус перенесу на более акту�
альную для нас тему — на то, что даже добро�
совестное выполнение только одного из этих
условий будет неэффективным для достижения
вышеописанных целей. Иными словами, трени�

ровки и питание — это две НЕРАЗДЕЛИМЫЕ
вещи, каждая из которых сама по себе не рабо�
тает!!!
Парадоксально, но факт: многие люди до сих
пор испытывают пустые иллюзии, ожидая кар�
динальных перемен от тренировок, но при этом
совершенно не следят за питанием (питаются
нерегулярно и "как попало" или изнуряют себя
голодом) или, наоборот: при малоактивном
образе жизни, усиленно следят за питанием.
Как вы думаете, почему их усилия безуспешны?

прекрасно быть

В ФОРМЕ

Чтобы лучше понять суть, давайте прибегнем к ассоциации, представьте, что:

Тело — это "дом", в котором живет наше сознание.

Со временем, в нем, так же как в любом доме, происходит
естественный износ отслуживших свой срок элементов 
(в данном случае клеток) и возникает потребность в прове�
дении "ремонтных работ", т. е., замены старых (отслужив�
ших свой срок) клеток новыми.

Плановый "ремонт" организма — это непрерывное обнов�
ление его клеток, которое проходит с достаточно большой
скоростью на протяжении всей вашей жизни.
(Ученые предполагают, что в течение 7–15 лет организм че�
ловека полностью обновляется: производит замену или
частичное обновление практически всех своих элементов).

Роль "директора" ремонтных работ выполняет вегетативная
часть нервной системы, она самостоятельно определяет
"ремонтные нужды" и согласно им устанавливает баланс
между разрушением старых и "строительством" новых кле�
ток. Делает она это лишь для того, чтобы привести ваш ор�
ганизм в строгое соответствие с внешними условиями. 
Принцип, по которому ВНС определяет "ремонтные нужды"
и регулирует баланс между разрушением и строительством
вашего тела, является основным биологическим законом
(единство среды и организма), который изменить невоз�
можно!

Роль "ЗАМдиректора" выполняет эндокринная (гормональ�
ная) система — она создает "бригаду рабочих" (вырабаты�
вает гормоны) для выполнения заданного "директором"
объема "ремонтных" работ. 

Гормоны — это "рабочие", выполняющие "ремонт" организма.

Пища — это "строительный материал" и энергия для "ремон�
та" (создания новых клеток) и жизнедеятельности вашего
организма.
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гиперстеников (то есть, женщин с нормаль�
ным или ширококостным телосложением)
"втиснуться" в параметры фигуры астеника (в
данном случае их погоня за эталоном "поди�
умной" красоты ни к чему хорошему не при�
водит: сделать кости таза более узкими, а ног
более длинными невозможно). Находясь в
плену навязанного им СМИ стереотипа фигу�
ры, они часто прибегают к низкокалорийным
диетам, которые попросту "убивают" метабо�
лизм и серьезно подрывают здоровье.
Желание за максимально короткое время (за
1–2, максимум 3 месяца) достичь очень
больших результатов (например, скинуть ки�
лограммов 20–30, а то и все 50).

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ТРЕНИРОВКИ 

(менее 2–3 раз в неделю)

НЕДОСТАТОЧНО ИНТЕНСИВНАЯ 

И/ИЛИ НЕПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА 

НА ТРЕНАЖЕРАХ:

Технические ошибки (снижают эффектив�
ность занятий и могут привести к травмам).
Недостаточно интенсивное выполнение си�
ловых упражнений (из�за отсутствия долж�
ного стимула восстановления мышечной
массы не происходит).

НЕРЕГУЛЯРНОЕ И

НЕСБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ:

Редкие приемы пищи (менее 3�х раз в день). 

Теперь, когда нам ясна суть процесса непре�
рывного обновления организма и неизменного
принципа, по которому в организме регулиру�
ется баланс между разрушением старых и со�
зданием новых клеток, настало время ответить
для себя на пару вопросов:
ВОПРОС № 1: как вы думаете, может ли
без правильного питания, то есть, при
редких "поставках" некачественного
"строительного материала" (напри2
мер, при низкокалорийных диетах или
недостатке белка в рационе) прохо2
дить необходимый вам "ремонт" в орга2
низме? (Вопрос о переедании задавать вам не
буду — вы не хуже меня знаете, как на него от�
ветить). 
ВОПРОС №2: как вы думаете, возможно
ли при малоподвижном образе жизни
повысить метаболизм до необходимого
уровня?
Если вы смогли ответить себе на оба вопроса,
пора делать выводы!

ИТАК, основными причинами, по кото+

рым женщины не достигают своих ре+

зультатов, являются:

НЕРЕАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ИЛИ СРОКИ ИХ

ДОСТИЖЕНИЯ (напрасные надежды):
"Повальное" стремление нормастеников или

прекрасно быть

В ФОРМЕ

1

2
3

4
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Переедание (особенно на ночь).  
Злоупотребление алкоголем, простыми угле�
водами, животными и гидрированными
жирами.
Недостаток белка в рационе (даже самые
"грамотные" тренировки будут неэффектив�
ными, т. к. нехватку белка для обновления
тканей внутренних органов организм компен�
сирует путем "поедания" собственных мышц). 
После тренировки потребность организма в
белке увеличивается (открывается так назы�
ваемое "белковое окно") и в это время он
особенно нуждается в приеме высокобио�
доступных протеинов (лучше в виде коктей�
лей на основе сывороточного белка). Напри�
мер, протеиновый коктейль Fit Balance. Пре�
красный восстановитель после интенсивных
нагрузок. Принятый в течение получаса после
тренировки, он не только обеспечит орга�
низм необходимыми аминокислотами для
восстановления и построения мышц, но и
поспособствует быстрому восстановлению
запаса гликогена — основного источника
энергии в мышцах. 
Низкокалорийные диеты (убийцы" метабо�
лизма, приводят к потере мышечной массы,
эмоциональным расстройствам и серьезным
проблемам со здоровьем).
Комплексные причины (сочетание несколь�
ких, а то и всех вышеперечисленных).

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 

СТРЕССЫ:

Негативное влияние на эмоциональный центр
гипоталамуса часто излишне активизирует
или угнетает деятельность расположенного
рядом с ним центра голода и насыщения.
Эмоциональные стрессы приводят к симпати�
ческой гиперактивности, что в свою очередь
преждевременно изнашивает депрессорные
системы ВНС (это одна из основных причин
развития вегетососудистой дистонии).

ЗАШЛАКОВАННОСТЬ ОРГАНИЗМА 

(это лучший "друг" целлюлита)
Мягкая профилактическая "очистка" (детокси�

кация) организма рекомендована 1 раз в полго�
да (желчегонные травы для очистки печени и
кишечника, при холецистите и желчекамен�
ной болезни — только с разрешения лечащего
врача).

ЭНДОКРИННЫЕ (ГОРМОНАЛЬНЫЕ) 

НАРУШЕНИЯ

Диабет, заболевания щитовидной железы и т.д.
(результаты, в силу определенных причин, бу�
дут менее выраженными, и для их достижения
требуется больше времени, чем обычно: реко�
мендована консультация эндокринолога). 

Я надеюсь, что разобравшись в факто2
рах, которые влияют на эффектив2
ность тренировок и правильного поху2
дения, вам будет легче достичь желан2
ных результатов и прекрасной формы.
Поверьте в собственные силы и не отка2
зывайте себе в возможности быть здо2
ровыми и хорошо выглядеть!

прекрасно быть

В ФОРМЕ

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

5

6

7
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
ЖИМ:
Увеличивая тонус грудных

мышц, приподнимает и

выгодно подчеркивает жен=

скую грудь, а также, повы=

шая местное кровообра=

щение, улучшает обмен=

ные процессы в тканях мо=

лочных желез и тем самым

более, чем на 40% снижает

риски развития мастопа=

тии и рака груди. 

Основные усилия в жиме
прилагаются для горизон=

тального сгибания в плече=

вом и разгибания в локте=

вом суставах.

Целевую нагрузку выпол=

няют грудные мышцы (их

тонус положительно влия=

ет на здоровье и внешний

вид молочных желез).

Также активно участвуют:
передняя часть дельтовид=

ной, подлопаточная, пе=

редняя зубчатая, трицепс и

локтевая мышцы (они по=

могают "целевым" мышцам

выполнять упражнение —

прекрасно быть

В ФОРМЕ

Правильное упражнение лечит, 
неправильное — калечит.. .

Бипозитивный
тренажер, 
на котором
одновременно
выполняются два
упражнения:
горизонтальный жим
и горизонтальная
тяга.  Данные
упражнения являются
многосуставными и
имеют региональный
характер влияния.

Тренажер
"грудь/спина"
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прекрасно быть

В ФОРМЕ

их участие делает рельеф рук и плечей более выра=

женным).

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ТЯГА:
Считается одним из лучших упражнений для "вырав=

нивания" сутулой осанки (максимально эффективна и

безопасна для комплексной проработки мышц спи=

ны). Устраняя или предупреждая сутулость, она не

только укрепляет здоровье, но и (наряду с жимом)

улучшает форму груди (препятствует ее провисанию).

Основные усилия в тяге прилагаются для приведения

лопаток, горизонтального разгибания в плечевом и

сгибания в локтевом суставах.

Целевую нагрузку выполняют: трапециевидные и

ромбовидные мышцы (когда они в тонусе, человек не

сутулится).

Также активно участвуют: задняя часть дельтовид=

ной, широчайшая, круглые и подостная мышцы (это

"помощники" целевых мышц — их тонус необходим

для поддержания правильной формы осанки).

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
(при правильном выполнении):

Нормализуют сердечную деятельность.

Способствуют очищению бронхолегочных путей 

после простудных заболеваний.

Восстанавливая и укрепляя связочно=суставной 

аппарат плечевых и локтевых суставов, являются 

профилактикой артрозов этих суставов.

Тяга, укрепляя мускулатуру в районе грудного и 

поясничного отделов позвоночника, является 

профилактикой остеохондроза этих отделов.

ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:
1. Сядьте на тренажер (спиной полностью опирайтесь

на спинку сидения).

2. Держите голову прямо или положите ее на спинку

тренажера (если так удобнее).

3. Ноги могут стоять на полу или свисать с тренажера.  

4. Крепко возьмитесь за рукоятки.

5. Выжимайте рукоятки вперед почти до полного вы=

прямления рук.

6. Возвращайтесь в исходное положение.

7. Держите локти на уровне середины груди, не опус=

кайте их вниз.

Если трапециевидные и
ромбовидные мышцы
слабые (а так бывает у
большинства людей), их
силовой недостаток ор�
ганизм чаще всего ком�
пенсирует переносом на�
грузки на мышцы "сгиба�
тели" рук (плечевую, пле�
челучевую и бицепс). 

Проще говоря, в таком
случае человек автома�
тически тянет больше ру�
ками, а не спиной, не�
осознанно выбирая наи�
более привычный для се�
бя способ движения. Это
неправильное выполне�
ние тяги еще больше уве�
личивает сутулость, ухуд�
шает здоровье и внеш�
ний вид.

Поэтому, ни в коем слу�
чае не разрешайте ваше�
му организму вас "обма�
нывать":

не позволяйте "сачко�
вать" целевым мыш�
цам, заставляйте их
активно "трудиться";
внимательно концент�
рируйтесь на их "ра�
боте" (вы должны чув�
ствовать, как они со�
кращаются).

ОЧЕНЬ

ВАЖНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

!
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прекрасно быть

В ФОРМЕ

Неправильно 
располагаются 
на тренажере:

скрещивают ноги или цепляются носками 
за основание тренажера. Это создает нестабильное

положение, в котором сложно правильно
выполнять упражнения и легко получить травму

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

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ

ОШИБКИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ. 

НЕ СОВЕРШАЙТЕ ИХ И ИЗБАВЬТЕСЬ 

ОТ НИХ, ЕСЛИ ОНИ У ВАС ЕСТЬ!

Новички
часто: 

РАБОТАЯ 
НА ТРЕНАЖЕРЕ
Всегда удерживайте лопат=

ки в приведенном положе=

нии и прижимайте их к

спинке сидения (не разво=

дите их в стороны и не

выдвигайте плечи вперед).

Особая польза тренажера
"Грудь/спина" в том, что

совместно выполняемые

на нем вышеописанные

упражнения создают гар=

моничное сочетание про=

тивоположных нагрузок,

воздействие которых вос=

станавливает и поддержи=

вает силовой баланс мышц

верхнего плечевого пояса.

Это улучшает биомехани=

ку осанки, обменные про=

цессы и функции сердца,

легких и молочных желез 

(ну, и как я уже говорил,

внешний вид бюста, что

для женщин ОСОБЕННО

АКТУАЛЬНО...).

1

Полностью 
разгибают руки
(крайние точки
движения).
Это травмирует 
локтевые суставы

2
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прекрасно быть

В ФОРМЕ

Выполняют
упражнения 
с малой
амплитудой
(особенно
касается тяги).
Это делает
упражнения
менее
эффективными

Сутулятся 
(отрывают лопатки 

от спинки тренажера).
Это переносит основную

нагрузку с "целевых" мышц
на мышцы "сгибатели" рук и

формирует сутулую спину

Выполняя тягу, 
прогибают поясницу.
Это сильно
перегружает
поясничный отдел
позвоночника

Держат
нестабильные

кисти.
Это перегружает

лучезапястные
суставы и

снижает
эффективность

выполнения
упражнений

5

4

7 6

Правильное
выполнение 
см. на 28+й стр.

Опускают локти ниже 
или поднимают их выше
средней линии груди.
В первом случае это
перегружает локти и переносит
основную нагрузку на трицепс,
во втором — перегружает
плечевые суставы и приводит 
к сутулости

3
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ЗАМЕРЯЕМ ПУЛЬС
Замерьте пульс до выполнения упражне�

ния. Затем присядьте 30 раз в быстром темпе. Ес�
ли пульс повысился на: 0–10 единиц — ваш воз�
раст соответствует 20 годам, 10–20 единиц — 30,
20–30 единиц — 40, 30–40 единиц — 50, более
40 единиц, или же вообще не смогли выполнить
приседания до конца — вам 60 лет и больше. 

БЫСТРОТА РЕАКЦИИ
Ваш партнер держит линейку длиной 50

см на отметке "0" вертикально вниз. Ваша рука
находится примерно на 10 см ниже, и, как толь�
ко партнер отпускает линейку, попытайтесь
схватить ее большим и указательным пальца�
ми. Если вы схватили линейку на отметке 20 —
ваш биологический возраст — 20 лет, на отмет�
ке 25 см — 30 лет, на отметке 35 см — 40 лет, на
отметке 45 см — 60 лет.

ПОДВИЖНОСТЬ
Наклонитесь вперед, согнув ноги в коленях,

асколько вы

молоды, определите

с помощью теста:

Приходилось ли вам когда2то
скрывать свой возраст,
смущаться при вопросе:
Сколько вам лет? И называя
другой возраст, вы говорили
себе, что именно на столько
лет себя чувствуете. Сегодня 
вы можете честно называть
ваш возраст. Ученые полагают,
что наравне с календарным, 
у человека существует
биологический возраст,
определяемый состоянием
здоровья и образом жизни. Число
прожитых человеком лет мало
говорит о его настоящем
возрасте. И вполне реально 
в 70 лет иметь биологический
возраст 50 лет.

ТАК ЖЕ КАК МЫ 
МОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ
СРОК ГОДНОСТИ
АВТОМОБИЛЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ТОГО, КАК МЫ С НИМ
ОБРАЩАЕМСЯ И
УХАЖИВАЕМ ЗА НИМ,
В НАШИХ СИЛАХ
ИЗМЕНИТЬ СРОК СВОЕЙ
ЖИЗНИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ТОГО, ХОРОШО ИЛИ
ПЛОХО МЫ ЗАБОТИМСЯ
О СВОЕМ ОРГАНИЗМЕ.

Специалист по проблемам
долгожительства, 
доктор Том Кирквуд

Взрослеем 
и не стареем

1

2

3
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и попытайтесь ладонями коснуться пола. Если
положите ладони полностью на пол — ваш био�
логический возраст между 20–30 годами. Если
вы коснетесь пола только пальцами — вам око�
ло 40. Если руками достанете лишь до голеней —
вам около 50 лет. Если же дотянетесь только до
коленок — вам уже за 60. 

БАЛАНСИРОВАНИЕ
С крепко зажмуренными глазами (важно!)

встаньте на правую или левую ногу. Другую ногу
поднимите примерно на 10 см от пола. Ваш
партнер засекает время, в течение которого вы
сможете устоять на ноге: 30 секунд и более — ваш
возраст соответствует 20 годам, 20 секунд — 40,
15 секунд — 50, менее 10 секунд — 60 и больше. 

ПАЛЬЦЫ В "ЗАМОК"
Закиньте обе руки за спину и попытайтесь

на уровне лопаток сцепить пальцы в "замок".
Если вы с легкостью сделали это — ваш возраст
20 лет. Лишь коснулись пальцами — вам 30 лет.
Если руки только приблизились, но не косну�
лись, вам 40 лет. Если вы не смогли завести ру�
ки за спину и сблизить их — вам 60. 

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА
А теперь прибавьте все свои результаты и раз�
делите на 5. Эта величина и есть ваш биологи�
ческий возраст.
Не расстраивайтесь, если у вас вышел не луч�
ший результат. В этой статье вы почерпнете нес�
колько рекомендаций, как добавить несколько
лет жизни вашему организму. 

Итак, позитивные факторы, которые позво+

ляют нам увеличить количество лет здоро+

вой жизни, а также факторы со знаком "–",

которые, наоборот, отнимают у нас здо+

ровье и годы. (Использованы данные Аме�
риканской ассоциации антиэйджмедицины)

+ 566 ЛЕТ. Качественный сон, продолжитель�
ностью 7–9 часов. И самое важное время сна от
23�00 до 4�00, т.к. в это время вырабатывается
гормон мелатонин, который предотвращает
множество возрастных заболеваний. 
6 5 ЛЕТ. Сон меньше 5�ти часов.

+10 ЛЕТ. Движение: ежедневные пешие про�
гулки, физические нагрузки, соответствующие
частоте сердечных сокращений. После 30�ти
происходит потеря мышечной и костной ткани
и нарушение обмена веществ. Тренировки при�
дадут сил и энергии, поспособствуют укрепле�
нию мышц и костей, улучшению подвижности
позвоночника, исправят осанку, предотвратят
преждевременное старение.
6 10 ЛЕТ. Отсутствие всякого фитнеса после 
30�ти лет.

+ 5 ЛЕТ. Вес соответствует росту и телосложению.
+ 3 ГОДА. Соотношение "талия/бедра" 0,79 и
менее у женщин (0,95 — у мужчин).

5

4

прекрасно быть

В ФОРМЕ
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+ 5610 ЛЕТ. Смех и душевное равновесие.
Смеяться нужно ежедневно от 5 до 7 раз, и это
гарантирует вам +5 лет.
Молитва, аффирмация и позитивные испове�
дания — основа внутренней гармонии и гаран�
тия долгой и счастливой жизни.
6 10 ЛЕТ. Хронический стресс. Никакие анти�
депрессанты не увеличат продолжительность
жизни. 

+ 6 ЛЕТ. Крепкое здоровье и минимум про�
студных заболеваний. Вы укрепляете здоровье
и противостоите свободным радикалам, при�
меняя витамины (С, Е, фолиевая кислота), ми�
нералы (селен, бета�каротин, кальций) и анти�
оксиданты. 
6 6610 ЛЕТ. Затяжные простуды (больше 2 не�
дель), использование больше 3 раз в году анти�
биотиков.

И в завершение хочу обратить внимание на то,
что ничто так не продлевает жизнь, как вера,
надежда и любовь. Вера в Бога, в свою уни�
кальность, вера в людей. Надежда на то, что
мечты осуществятся, если приложить усилия. 
И любовь к Богу, себе самой и людям, которые
рядом. Конечно, все пройдет, и наш век когда�
то завершится. Но ты можешь уже сегодня сде�
лать кого�то более счастливым и оставить свой
след на этой земле.

610 ЛЕТ. 10–14 кг сверх нормы.
65 ЛЕТ. Соотношение "талия/бедра" 0,8 и бо�
лее у женщин (0,96 — у мужчин)

+ 5 ЛЕТ. Вода. 2 литра воды в день предохраня�
ют от возрастного замедления обмена веществ.
6 15 ЛЕТ. Обезвоживание организма.

+ 567 ЛЕТ. Полноценное и качественное пита�
ние. Делайте большой акцент на овощи, цельно�
злаковые зерновые, бобовые, 1–2 раза в неде�
лю красное мясо, морепродукты, птица.
6 8 ЛЕТ. Половина вашей еды полуфабрикаты.
Откажитесь от сахара, рафинированных углево�
дов и жиров, фаст�фуда, обработанных продуктов.

+ 10 ЛЕТ. Тренировка памяти и саморазвитие.
Это можно делать разными способами: чтение
книг, выучивание стихов, изучение иностран�
ных языков.

+ 10 ЛЕТ. Детоксикация и выведение токсинов.
Используйте овощи, лакто� и бифидобактерии
из кисломолочных продуктов, а также анти�
оксиданты (селен, витамины А, Е, С, сера)
65 ЛЕТ. Зашлакованность организма и жизнь в
экологически опасных условиях. Жителям мега�
полиса необходимо выезжать из города хотя
бы 1 день в неделю, и это прибавит 1–2 года
жизни.

+ 3 ГОДА. Периодически проходите медицин�
ское обследование, особое внимание сердечно�
сосудистой и гормональной системе. Для жен�
щин очень важно проходить 1 раз в год провер�
ку у маммолога и гинеколога.
6 4 ГОДА. Игнорируете возрастные обследования.

Светлана 
СПИВАКОВА,
сертифицированный
диетолог�нутрициолог
спортивного питания
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левтине Родионо�
вой — 66 лет. Когда
она появилась на
пороге клуба Фит�

Кервс в Краснодаре, никто бы
не подумал, что эта женщина
когда�то активно занималась
спортом: она еле шла, опира�
ясь на руку дочери. У Алевти�
ны Александровны была нару�
шена координация, не двига�
лись правая нога и рука. Она
не могла шевелить пальцами.
Много лет наблюдалась у нев�
ролога, проходила многочис�
ленные курсы лечения, но они
не давали практически ника�
кого эффекта. И тогда дочь
привела ее в клуб ФитКервс.
На диагностике Алевтина все
больше молчала и вниматель�
но слушала девочек. Говорила
дочь: о проблемах со здоровь�
ем, о депрессии и неверии ма�
мы в то, что ситуацию удастся

переломить. В краснодарском
клубе работает очень дружная
команда. Заниматься с Алевти�
ной решила Ника Матузник. 
В прошлом спортсменка и член
сборной России по вольной
борьбе, Ника прошла через тя�
желые травмы, знает, что такое
физическая боль и отчаяние.
Ее очень тронула история
Алевтины, и она решила по�
пробовать ей помочь. Алевти�
на Александровна не могла за�
ниматься в общем кругу, поме�
нять станцию за 30 секунд для
нее было просто невозможно.
И Ника стала тренировать ее во
внеурочное время. Более того,
она ездила в Краснодарский
реабилитационный центр и
консультировалась со специа�
листами для того, чтобы пра�
вильно организовать занятия с
Алевтиной. Поначалу Алевти�
на Александровна плакала от

беспомощности перед каждой
тренировкой, не могла повто�
рить за тренером элементар�
ных движений. Так продолжа�
лось два с половиной месяца.
Но вот настал день, который и
Ника, и Алевтина Александ�
ровна запомнят навсегда: 
4 мая Алевтина стала в общий
круг! Она смогла тренировать�
ся со всеми в общем ритме! Те�
перь на ее глазах были слезы
не отчаяния, а радости! На ее
мучительный вопрос: "Когда?"
нашелся ответ в ФитКервс:
"Здесь и сейчас!"
Каждое утро Алевтина прихо�
дит заниматься в клуб. Вместе
с дочерью она выплясывает в
ритме Зумбы! А врачи, у кото�
рых наблюдается Алевтина
Александровна, решили пока
отложить плановый курс лече�
ния, потому что пациентка
чувствует себя превосходно!

Список ее диагнозов
занимает не одну

строчку, а медицинская
карточка похожа на

бухгалтерский гроссбух.
Она просто уже устала
бороться: с болезнями, с
плохим самочувствием

и отчаянием. В глазах
застыл немой вопрос:
"Когда?" Когда же эти

бесконечные курсы
лечения принесут хоть

какой2то результат 
и к ней снова вернутся

силы? И она нашла
место, где на этот
вопрос был ответ…

Здесь 
и сейчас!
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чень часто, не желая
выходить из своей
зоны комфорта, мы

придумываем все новые и но�
вые причины не начинать тре�
нироваться или заняться сво�
им питанием. Мы вычитываем
все новые способы похудения,
изучаем различные системы, но
так и остаемся при старых при�
вычках и образе жизни. И не
задумываемся, что есть прос�
тые правила, которые уже дав�
но проверены, и которые мо�
гут эффективно помочь нам из�
менить свою жизнь к лучшему. 

Первое, что нужно понимать:
если мы хотим управлять сво�
им весом, мы должны на�
учиться его измерять. Наполь�
ные весы должны быть в доме
у каждой женщины, которая
заботится о своем здоровье.
Да и вашему мужу они тоже
помогут контролировать свой
вес. Кухонные весы — еще один
незаменимый помощник на пу�
ти к здоровому образу жизни.

И наконец, третий пункт —
дневник питания, без ведения
которого ваш путь к оптималь�
ному весу будет не таким
быстрым и эффективным. Я бы
назвала его своеобразным
УЗИ культуры питания чело�
века. 

ДНЕВНИК ПИТАНИЯ 
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

Организовать себя, свой
распорядок дня.
Отследить эмоции, провоци�
рующие определенную еду.
Отследить порции, количе�
ство приемов пищи.
Отследить потребление 
воды.
Отследить промежутки
между приемами пищи.
Отследить неосознанные
приемы пищи, еду "на хо�
ду", жидкие калории.
Отрегулировать питание до
и после тренировок.
Сбалансировать питание.

Самое главное правило для но�
вичков: съел — записал! Очень
важно сразу записывать время
приема пищи, что вы ели и
сколько!
Через неделю вы сможете уже
сами сделать анализ своих при�
вычек питания. Почувствуете
ответственность перед собой за
то, что съели или, наоборот, за
то, что пропустили прием пищи.
А ведь и то, и другое вредит
здоровью и обмену веществ. 

Основное, на что в первую

очередь следует обратить вни+

мание:

Завтрак должен быть в тече�
ние часа после пробуждения.

Промежутки между прие�
мами пищи не больше 3–4
часов.
Последний прием пищи за 
3 часа до сна.
Все, что не вода, то — еда!
Соблюдайте правила пита�
ния до и после тренировки. 
Ешьте часто: 5 приемов пи�
щи в день(3 основных и 2
перекуса).
Осознанно подходите к вы�
бору еды.

А главное, начните менять

привычки питания шаг за ша+

гом, чтобы процесс перемен

и изменений приносил вам

удовольствие!

На часто задаваемые
вопросы отвечает 

Анна БИЛОУС, 
главный диетолог 

компании ФитКервс

ЧаВо??? ??
Здравствуйте! Я давно хочу стать участницей

Программы управления весом, ведь у моих подруг
такие замечательные результаты по этой
программе! Но меня несколько пугает
необходимость вести записи и Дневник питания, 
я не совсем понимаю, зачем они нужны. Могли бы
объяснить?

Катерина, 35 лет, Николаев
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Женщина в любом воз�
расте хочет оставаться

красивой. И очень важно,
чтобы не только лицо, кожа,
но и  фигура, осанка остава�
лись грациозными и безуп�
речными на долгие годы.
Одно из необходимых для
этого условий — это получе�
ние женщиной достаточного
количества кальция. 
Кальций необходим нам с
самого раннего возраста,
особенно у подростков в пе�
риод интенсивного роста, а
также в период беременнос�
ти, кормления грудью. 
Особенно необходим каль�
ций в более старшем возрас�
те. Как и все ткани организ�
ма, кости подвержены старе�
нию. С возрастом уменьша�
ется их масса и прочность.
Нарушается структура кос�
тей, повышается их хруп�
кость. Ответственным перио�
дом является период мено�
паузы, когда происходит
гормональная перестройка
организма. Кальций активно
вымывается из костей, что
делает их хрупкими и под�
верженными переломам при
самой незначительной трав�
ме и даже без нее

Итак, как помочь нашему ор�
ганизму восполнять потреб�
ность в кальции?
Конечно же, много кальция
содержится в молочных про�
дуктах. Но часто, и особенно
в особые периоды жизни
женщины его становиться
недостаточно. Поэтому вра�
чи рекомендуют восполнять
недостаток кальция с по�
мощью препарата Кальций�
Д3 Никомед. 
Этот препарат был разрабо�
тан в Норвегии, где особое
внимание уделяется эколо�
гической чистоте продуктов.
Он содержит оптимальную
комбинацию кальция и вита�
мина Д. Именно такое соче�
тание способствует полно�
ценному усвоению кальция.
Кальций�Д3 Никомед выпус�
кается в виде жевательных
таблеток с приятным апель�
синовым и мятным вкусом
(для женщин молодого и
среднего возраста) и Каль�
ций�Д3 Никомед Форте — в
виде жевательных таблеток с
лимонным вкусом (для жен�
щин старше 45 лет).
Кальций!Д3 Никомед помо!
жет вашей фигуре оставаться
красивой и грациозной!

Реклама лікарського засобу. Р.П. МОЗ України №UA/3541/01/01,UA/10610/01/01 від 14.05.2010; UA/3541/01/02 від 23.05.2012. 
Виробник: «Нікомед Фарма АС», Норвегія.ТОВ «Нікомед Україна»: 03680, Київ, вул. Червоноармійська, 55Г, тел.: 0 (44) 390 0909, www.nycomed.ua

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ 
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Несокрушимая сила для костей!

ПРЕПАРАТ РОКУ

прекрасно быть
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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!

СОБЕРИ СВОЮ КОЛЛЕКЦИЮ
здоровых рецептов и полезных советов от ФитКервс

Способ приготовления. Запечь в микроволновой печи
яблоко max 3 мин. Из яблока и банана сделать пюре. По�
сыпать корицей. Смешать геркулес, рубленные орехи,
семена льна и кунжут. Добавить фруктовое пюре и пере�
мешать. Выложить массу на противень, застеленный бу�
магой. Выпекать при температуре 150 °С 30–40 мин.

Рецепт на 360 г общей массы. 

На выходе 8 батончиков по 45 г. 

В 100 г: У= 28 г, Б= 7 г, Ж= 12 г, Ккал= 236

1 порция (45 г): У= 13 г, Б= 3 г, Ж= 6 г, Ккал= 110

Гранола с яблоком 
и орешками

Салат 
"Ранняя осень"

Способ приготовления. Свеклу отварить или запечь в ду�
ховке, очистить и нарезать тонкими пластинками. Фасоль
отварить до готовности. Можно использовать консерви�
рованную фасоль из баночки. Орехи слегка подсушить на
сухой сковороде. Салат вымыть, обсушить. Приготовить
заправку, смешав белый бальзамический уксус, оливко�
вое масло, мелко нарезанный чеснок, мед, горчицу, соль
и перец до однородного соуса. Пластины свеклы выло�
жить тонким слоем на блюдо, сверху распределить фа�
соль, орехи и салатные листья, полить салат заправкой.
Пармезан натереть на крупной терке и посыпать салат.

Рецепт на 560 г общей массы. 

В 100 г: У= 8 г, Б= 3 г, Ж= 6 г, Ккал= 93

Ингредиенты:

200 г отварной свеклы
(лучше всего мелкой)
150 г отварной фасоли
15 г грецких орехов
20 г натертого на
крупной терке пармезана
несколько листьев
зеленого салата

Для заправки:

1 зубок чеснока
2 ст. л. белого
бальзамического уксуса
3 ч. л. оливкового масла
1 ч. л. меда
1 ч. л. готовой горчицы
соль, свежемолотый
перец по вкусу

Ингредиенты:

100 г геркулеса (овсянки)
1 яблоко (165 г)
1/2 банана (30 г)
1 ч. л. семян льна (7 г) 

1 ч. л. семян кунжута (7 г)
30 г миндаля (25 шт.)
30 г семян тыквы
немного корицы



ЖИРЫ: так зачем же они нам?
Общеизвестно, что частью
правильного рациона питания
является контроль над потреб�
лением жирной пищи, а упот�
ребление в больших количест�
вах холестерина и других жи�
ров может вызывать различ�
ные заболевания. И в то же
время, для нормального функ�
ционирования организм чело�
века нуждается в определен�
ном количестве жиров, и пол�
ностью исключать их рациона
нельзя. 

Триглицериды, холестерин
и прочие незаменимые жир�
ные кислоты обеспечивают нас
энергией и защищают жизнен�
но важные органы. Оболочка
мембран всех клеток в орга�
низме примерно на 30% со�
стоит из жира. 

Жиры выступают катализа�
торами химических реакций,
помогая организму регулиро�
вать процессы роста, работу
иммунной системы, репродук�
тивную функцию и прочие ас�
пекты основного обмена ве�
ществ. 

Жир помогает организму
накапливать определенные
питательные вещества. Так на�
зываемые "жирорастворимые"
витамины А, D, Е и К аккуму�
лируются в печени и жировых
тканях. 

Жиры необходимы для вы�
работки многих гормонов.
Они играют важную роль в де�
ятельности иммунитета. 
Ненасыщенные жирные кис�
лоты оказывают нормализую�
щее действие на стенки крове�
носных сосудов, повышают их
эластичность и снижают про�
ницаемость.

Все природные жиры и масла —
это смеси насыщенных, моно�

и полиненасыщенных жиров.
В любом "полезном" жире со�
держится небольшое количе�
ство вредных жиров, в любом
"вредном" — полезных. Поэто�
му пищевые жиры классифи�
цируются по преобладанию
типа жирных кислот (ЖК) в их
составе. 

САМЫЕ ОПАСНЫЕ ЖИРЫ

Транс+жиры — самые распро�
страненные и самые опасные
жиры. Исследования показа�
ли, что употребление транс�
жиров в больших количествах
очень вредно для работы
сердца, повышает риск разви�
тия опухоли простаты на 100%
и на 75% повышает риск раз�
вития рака груди. 

Где они? Транс�жиры продле�
вают срок хранения продук�
тов, поэтому их много в про�
дуктах, которые мы встречаем
на прилавках магазинов: мар�
гарин, фаст�фуд, пончики, пе�
ченье, торты, вафли, батончи�
ки, плавленый сыр.

Чтобы найти безопасный про+

дукт, необходимо научиться

читать этикетки. Там транс�
жиры указываются чаще всего
как "частично гидрогенизиро�
ванные", "гидрогенизирован�
ные", реже "сатурированные"
жиры. Если, например, на пе�
ченье указано, что в его соста�
ве есть маргарин или кулинар�
ный жир, или просто написано
"гидрогенизированные жиры",
а не сливочное или раститель�
ное масло, то в таком продукте
вероятно высокое содержание
транс�жиров.

По рекомендации Всемирной
организации здравоохране�

ния, наш организм должен по�
лучать от транс�жиров не бо�
лее 1% суточной нормы обще�
го энергопотребления, а это
около 2,5–3,0 граммов жиров.
(Для примера: в одной порции
картофеля фри содержится
семь граммов транс�жиров).

Как контролировать потреб+

ление транс+жиров? Реже ис�
пользуйте для приготовления
пищи маргарин, майонез, го�
товые соусы. Отдавайте пред�
почтение таким способам, как
варка, тушение, запекание в
духовом шкафу, на гриле, от�
кажитесь от обжаривания,
особенно во фритюре. Сокра�
тите потребление булочек, пе�
ченья, чипсов, крекеров и тор�
тов промышленного произво�
дства. Известно, что домашняя
выпечка всегда лучше и каче�
ственнее купленной в мага�
зине.

ПРЕИМУЩЕСТВА

РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ:

Содержат много незаменимых
полиненасыщенных (Омега�3,
Омега�6) жирных кислот. Бо�
гаты фосфатидами (лецити�
ном, который регулирует уро�
вень холестерина), стеринами
(тормозят всасывание холес�
терина из кишечника), вита�
мином Е (токоферолом).

Минус: высокая калорийность.
Любое растительное масло —
практически 100% жир, в од�
ной столовой ложке масла 
150 ккал. Будь осторожна!

При выборе растительного

масла очень важную роль иг�
рает не только, из чего, но и
каким образом масло было
получено. Это во многом опре�



деляет полезные свойства
продукта. Растительные масла
получают двумя способами —
это отжим и экстрагирование.
Полученное масло обычно
проходит дополнительную
очистку.

Холодный отжим: под пресс
кладут измельченное и очи�
щенное сырье (семечки, олив�
ки и т.д.). Выход масла — око�
ло 30% от общей массы. Такое
масло называется Extra Virgin.
В маслах холодного прессова�
ния сохранен максимум по�
лезных компонентов, содер�
жащихся в сырье. Внешним
признаком масла холодного
прессования может служить
наличие мутного осадка (осо�
бенно при низкой температу�
ре). Его не стоит использовать
для жарки: оно пенится и го�
рит. Это масло долго не хра�
нится и стоит дорого.

Горячий отжим: сырье пред�
варительно подогревают до
100–120 градусов, чтобы масла
получилось на 10% больше.
Полезных веществ и витами�
нов в нем остается меньше.

Экстрагирование: двухсту�
пенчатый процесс — сначала
из измельченного сырья из�
влекают масло при помощи
специальных растворителей.
А потом из него удаляют раст�
ворители, прогоняя через дис�
тиллятор. В маслах, получен�
ных экстракционным спосо�
бом, частично теряются полез�
ные компоненты: витамин Е,
растительные стиролы (способ�
ствуют выведению холестери�
на) и т.д. В них выше содер�
жание свободных жирных
кислот, это ухудшает вкус,
придает специфический запах
и снижает срок хранения.

ЖИВОТНЫЕ И РАСТИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЖИРОВ

продукт порция
(г)

угле�
воды белки жиры ккал

твердые и мягкие сыры (порция для 1М )

Сыр Эдам
Сыр Швейцарский
Сыр Голандский
Сыр Российский
Сыр Гауда
Фета
Бри
Моцарелла в косичках
Сыр колбасный копченый
Сыр плавленный
Брынза коровья 20%
Сулугуни
Сыр адыгейский

30
28
28
28
28
36
36
36
37
44
30
38
40

0

0
1
2
0
1

0
0
1

7
8
7
7
7
5
6
7
9
11
5
8
8

8
8
8
8
8
8
8
6
7
6
6
8
8

99
110
99
102
100
99
95
80
100
99
78

108
105

орехи (порция для 1О)

Тыквенные семечки
Грецкий орех, 7 половинок
Арахис, 20 шт.
Фисташки, 20 шт.
Семечки, 2 ст. л.
Миндаль, 12 шт.
Кешью, 12 шт.
Льняное семя, 2 ст. л.
Кунжутное семя

15
15 
15
15
15
15
15
15
15

3
2
2
4
0
3
5
4

2,7

4
2
4
3
3
3
2
2
2

7,6
9
7
6
8
7
8
6
7

93
92
81
79
86
82
96
80
81

ненасыщенные жиры (порция для 1Ж)

Авокадо 2 ст. л. (1 шт.= 240 г)
Масло растительное (1 ч. л.) 
Маслины (5 шт. по 6 г)
Оливки (8 шт. по 6 г)
Шоколад 85�99% (1 квадр.)
Майонез домашний (1,5 ч. л.)

25
5

30
48
10 
10

3

1
3
1

1

1,3

4
5
3
4
5
6

46
39
50
46
53
50

насыщенные жиры (порция для 1Ж)

Масло сливочное
Сливки 10%
Сметана 15% (2 ст. л.)
Сметана 20% (1 ст. л.)
Сметана 30%
Свиное сало (100 г=797 ккал!)

7
50
30
25
17
7

2
2
2
1
0

2
2
2
1

0,1

6
5
5
5
5
6

52
60
47
52
50
56



Томатный  мусс
с травами

Ингредиенты:

200 г томатной пасты
"Пан Томатов"
800 г воды
смесь 
"Французские травы"
базилик

орегано
оливковое масло
лимон
чеснок
красный перец
соль

Томатную пасту "Пан Томатов" залить 800 г холодной
кипяченой воды.
Добавить смесь "Французские травы", базилик,
орегано, соль, красный перец, чеснок, оливковое
масло, лимон.
Все это размешать и дать настояться.

Пан�Продукт: органические продукты 
для здорового питания

Изумрудное 
смузи

Ингредиенты:

400 мл яблочного пюре
"Пан Яблоков"
5 кубиков льда

горстка свежих 
листьев шпината
мед

Яблочное пюре "Пан Яблоков", шпинат, лед сложить 
в блендер. При желании можно добавить мед.
Взбивать 3–5 минут. 
Налить себе и близким в стаканы и выпить с большим
удовольствием!

Заказать здоровую продукцию 
ТМ "Пан-Продукт" можно по тел.:

+38 (044) 228261237       +38 (067) 547265269  

(Доставка по Киеву бесплатно)



Мы уверены, что каждая из вас — дар этому миру! Пришлите ваши самые
женственные фото и получите замечательные подарки! Приветствуются фото

женщин в разных возрастах!

Следующий этап — конкурс фотографий  
"Я — женщина!"

Дорогие наши читательницы!
Мы продолжаем фотоконкурс

ЖИВИ НА ВСЕ СТО!

победительниц 
конкурса получат 

в подарок от ТМ "SVR"
3 инновационных средства

медицинской косметологии:

5

До 15 сентября 2012 г. включительно

отправьте ваше фото в формате JPEG

размером не более 2 Мв 

по e+mail:redaktor@fitcurves.com.ua

Фотографии победителей будут
опубликованы в следующем номере журнала!

Акция действует 1.09.2012 по 15.09.2012 включительно 
на территории Украины. Подробности по тел. (044) 22�88�170

SVR Хронолис Крем от первых
морщин " Энергизирующий уход" 30 мл

SVR Хронолис Крем от первых
морщин для контура глаз 15 мл

SVR Провеголь 
Очищающая и 

успокаивающая 
мицеллярная вода 

с календулой 
для демакияжа 
чувствительной 

кожи 250 мл
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менно поэтому мы решили по�
мочь вам составить осеннюю корзинку продук�
тов, которые улучшат ваше здоровье, и, к тому
же не будут обременительны для кошелька.

БАКЛАЖАНЫ
ПОЛЬЗА. Одно из лучших средств для выведения
холестерина из организма. Они богаты калием,
железом и медью. Также в их составе есть соли
кальция, фосфора, каротина, витамины группы В.
Овощ богат клетчаткой, является отличным по�
ставщиком белка. Рекомендуется всем, кто стра�
дает сердечно�сосудистыми заболеваниями и
повышенным холестерином. Вещества, содер�
жащиеся в баклажанах, хорошо расщепляют жи�
ры. Эти овощи рекомендуются для снижения ве�
са, при атеросклерозе и поддерживают на опти�
мальном уровне кислотно�щелочной баланс.
Регулярное употребление блюд из баклажанов
благотворно влияет на солевой баланс. Баклажан�
ную диету рекомендуют при нарушении обмена
веществ. Баклажаны помогают в борьбе с болез�
нями печени и почек, желудочно�кишечного
тракта, полезны они и при запорах.

Согласно данным одного из
соцопросов, 45% украинцев при выборе

продуктов, прежде всего, обращают
внимание на цену, и только потом —

на качество и полезность. 
К сожалению, мы не задумываемся 

над тем, что неправильно выбранные
сегодня продукты завтра приведут 

к посещению врачей и затратам 
на лекарства. Ведь по медицинским

заключениям, более 80% болезней
связаны с неправильным питанием.

СЕНИЛО! 
Пора

позаботиться 
о здоровье

О
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КАК ВЫБИРАТЬ. Обратите внимание на яркость
окраски. Светлый, а значит, неспелый баклажан
покупать не стоит. Свежий баклажан сухой и
блестящий, фиолетового цвета. У баклажана, ко�
торый только что с грядки, хвостик ярко�зеленый.
Коричневая плодоножка, морщинистая и сухая
кожица говорят о том, что плод сорван давно.
Влажная, скользкая поверхность, мягкие пятна
показывают, что продукт испорчен. Хороший
способ проверить качество баклажана — разло�
мить его. Мякоть должна быть плотная. 
КАК ПРИГОТОВИТЬ. Лучший способ — запечь в
кожуре или тушить. Жареные баклажаны, как и
маринованные, не приносят никакой пользы,
сырые могут навредить. 

СВЕКЛА
ПОЛЬЗА. Рекомендована для диетического пи�
тания. Источник множества кислот, в том числе
фолиевой. Богата клетчаткой, витамином С, ка�
лием, магнием, железом, медью и фосфором.
Предупреждает развитие сердечно�сосудистых
заболеваний, астмы, тромбофлебита. Полезна
при анемии.
КАК ВЫБИРАТЬ. Главное — не купить кормовую
вместо столовой. Как правило, корнеплоды
кормовой крупнее, более светлого оттенка.
Столовая свекла хорошего качества — темная,
кожица — плотная, красноватая, без поврежде�
ний, мякоть должна быть ровной, без полостей.
КАК ПРИГОТОВИТЬ. Полезны блюда из варе�
ной, запеченной и тушеной свеклы, сырую
свеклу добавляют в салаты. Варите целиком и в
малом количестве воды, иначе потеряется
большая часть полезных веществ.

ТОМАТЫ
ПОЛЬЗА. Диетологи советуют съедать ежеднев�
но хотя бы по 1 помидору. Они содержат силь�
ный антиоксидант ликопин, стимулирующий
работу мозга, уменьшающий риск сердечных и
онкологических заболеваний. В их составе —
каротин, витамины С, В1, К и РР, минеральные
соли, органические кислоты. Помидоры улучша�
ют пищеварение, полезны при атеросклерозе,
заболеваниях почек. Положительно влияют на
работу нервной системы. 
КАК ВЫБИРАТЬ. Чем краснее помидор, тем он
вкуснее. Не стоит покупать недозревшие пло�
ды, в них мало пользы. Больше всего ликопина
в черри и оранжево�желтых томатах.
КАК ПРИГОТОВИТЬ. Варите, консервируйте, со�
лите, готовьте томатную пасту, соусы: ликопин
сохраняется и после термообработки. Отлич�
ный способ — заморозить.

ОВОЩИ ЯРКО6ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА:
ТЫКВА, МОРКОВЬ, КАБАЧОК
ПОЛЬЗА. Одни из самых низкокалорийных про�
дуктов. Лидирует среди этих продуктов ТЫКВА.

прекрасно быть

В ФОРМЕ
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КАК ВЫБИРАТЬ. Листья должны быть тверды�
ми, блестящими, ярко�зелеными, обладать ха�
рактерным приятным ароматом.

ОГУРЕЦ
ПОЛЬЗА. Содержит 97% воды и витамины С, В1,
В2, Р, А, а также ферменты и минеральные ве�
щества, ускоряющие переваривание пищи и
способствующие очищению организма. В 100 г
огурца всего лишь 16 калорий, и если заправ�
лять салаты не маслом, а заправкой из огуреч�
ного сока, их калорийность снижается на 12%.
КАК ВЫБИРАТЬ. У свежего огурца цвет значитель�
но ярче, чем у залежавшегося. Хвостик не должен
выглядеть увядшим. Стоит с осторожностью отно�
ситься к слишком красивым и блестящим огурцам.
Скорее всего, они напичканы удобрениями. Выби�
райте огурцы размером с ладонь, огромные раз�
меры свидетельствуют о том, что они переросли. 
КАК ПРИГОТОВИТЬ. Лучше в сыром виде: сала�
ты, соки, холодные супы с кефиром. 

ПЕРЕЦ
ПОЛЬЗА. Содержит витамины С, В1, В2, В6, РР, А,
каротин, железо, цинк, натрий, калий, фосфор,
магний.
Укрепляет иммунитет, стимулирует рост волос,
работу желудка и поджелудочной железы, ук�
репляет стенки сосудов, предотвращает разви�
тие остеопороза и анемии, снижает риск обра�
зования тромбов. Ускоряет процесс сгорания
жиров в организме.
КАК ВЫБИРАТЬ. Стручки желтого, зеленого,
оранжевого и красного цвета, с глянцевой по�
верхностью, должны быть твердыми, ровными,
без вмятин и пятен.
КАК ПРИГОТОВИТЬ. Полезнее всего есть сы�
рым, но также можно тушить, фаршировать,
запекать, мариновать и замораживать.

В ее составе — витамины Т, С, Е, К, РР, витами�
ны группы В, пектины, сахара и соли калия,
кальция, магния, железа, меди и кобальта.
Тыква содержит в 5 раз больше бета�каротина,
чем морковь, поэтому полезна для зрения.
Большое количество бета�каротина необходи�
мо для роста клеток. Питание, которое включа�
ет 10–15 миллиграммов бета�каротина в день,
снижает риск некоторых форм рака. Это при�
мерно 200 г тыквы и 1 кабачок. Эти продукты
лидируют по содержанию железа, витамина С,
калия и клетчатки и рекомендуются людям,
страдающим анемией, простудами и инфекци�
ями. Ускоряют обменные процессы.
КАК ВЫБРАТЬ ТЫКВУ. Покупайте плоды среднего
размера (крупные — менее сладкие), круглые или
удлиненные, плотные, желтовато�оранжевого
цвета. Хвостик спелой тыквы — темный и сухой.
КАК ПРИГОТОВИТЬ. Приветствует любую обра�
ботку: варку, запекание, жарку, маринование.
Но, пожалуй, самое полезное блюдо — пюре или
салаты, в состав которых входит сырая тыква.  

СЕЛЬДЕРЕЙ
ПОЛЬЗА. Диетический продукт, калорийность
всего 18 ккал. Одинаково полезны как корень,
так и листья растения. Содержит витамины С, А, U,
витамины группы В, РР, Е, из минеральных ве�
ществ — калий, кальций, железо, цинк, фос�
фор, магний, фолиевая и никотиновая кислоты.
Лидирует по содержанию органического нат�
рия и селена.
Улучшает пищеварение, нормализует артери�
альное давление. Полезен при ожирении,
нервных расстройствах, подагре, ревматизме,
заболеваниях щитовидной железы.
КАК ПРИГОТОВИТЬ. Полезнее всего в сыром
виде. Также можно варить, тушить, жарить, ма�
риновать.

прекрасно быть

В ФОРМЕ



КАПУСТА
ПОЛЬЗА. Диетологи называют капусту продук�
том с отрицательным энергетическим балан�
сом: на ее переработку организм тратит больше
сил, чем получает. Кальция в ней больше, чем в
молоке, витамина С больше, чем в апельсинах,
витаминов А, В и В1 (борются с депрессией), К,
РР (стимулируют рост волос) и U (лечит язвен�
ную болезнь) — как в лимонах. 
Полезна при сердечных заболеваниях, стиму�
лирует работу почек и кишечника. 
КАК ВЫБИРАТЬ. Кочан должен быть плотным,
не деформироваться при надавливании, весить
не менее 1 кг, покрывающие листья должны
быть свежими и зелеными.
КАК ПРИГОТОВИТЬ. Полезна и сырая, и варе�
ная, и тушеная, и квашеная. В квашеной капус�
те сохраняются все полезные биологически ак�
тивные вещества, витамины и минералы.

ЯБЛОКИ
ПОЛЬЗА. Яблоки — настоящая витаминная бом�
ба, в них и витамины групп B, C, E, H, PP, и кроме
того, железо, калий, кальций, магний, натрий,
фосфор, йод, медь, никель, пектин и клетчатка.
Укрепляют иммунную систему, нормализуют
пищеварение, обладают противовоспалитель�
ным и противоотечным действиями, снижают
уровень холестерина. Кислые сорта полезны
для профилактики малокровия.
КАК ВЫБИРАТЬ. Отдавайте предпочтение сла�
вянским сортам. Красные сорта менее витамин�
ны, нежели зеленые. Зеленые — гипоаллерген�
ны, способствуют скорейшему перевариванию
жирной пищи.
КАК ПРИГОТОВИТЬ. Полезнее всего в сыром
виде, с кожурой. Используйте в салаты и вто�
рые блюда в запеченном варианте, запеканки,
соусы и заправки, морсы и соки.

СОЯ И БОБОВЫЕ 
ПОЛЬЗА. Соя и ее альтернативы — фасоль, го�
рох, чечевица — содержат много белка, пище�
вых волокон, кальция и антиоксидантов. Боль�
ше всего их содержится в темных сортах бобо�
вых. За счет содержания белков, бобовые могут
восполнить потребность организма в мясе и яв�
ляются хорошей составляющей женского пита�
ния. Также, они — важный продукт в питании
женщин после 40, когда организм нуждается в
природных эстрогенах.
КАК ВЫБИРАТЬ. Поверхность качественных бо�
бов — гладкая, чистая, с яркой окраской. Смор�
щенные, поврежденные и тусклые семена гово�
рят о том, что бобы пересушены или слишком
долго хранились.
Купленные бобы нужно разложить на ровной
сухой поверхности и перебрать, после чего по�
местить в емкость для хранения. Хранить бобо�
вые нужно в плотно закрытых банках в сухом и
прохладном месте. 
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зеленый. Также о качестве зелени скажет силь�
ный характерный запах.
КАК ПРИГОТОВИТЬ. Желательно использовать
в сыром виде. Можно замораживать и сушить
зелень. При приготовлении горячих блюд зак�
ладывайте зелень в уже готовое блюдо. 

ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫЕ КРУПЫ
ПОЛЬЗА. В крупах цельных сортов содержится
много сложных углеводов, которые дают энер�
гию и улучшают обменные процессы. Диетоло�
ги рекомендуют женщинам по утрам есть боль�
ше овсяной каши. Это отличная профилактика
рака и сахарного диабета. Овсянка помогает
контролировать уровень женских гормонов.
Употребление в пищу цельных злаковых каш и
круп улучшает работу кишечника, уменьшает
опасность возникновения запоров, восстанав�
ливает структуру кожи. 
КАК ВЫБИРАТЬ. Покупайте только те крупы, ко�
торые минимально подвергались обработке и
сохранили все оболочки и витамины. Хлеб
нужно выбирать из муки грубого помола с от�
рубями или классический хлеб заменить на
цельнозерновые хлебцы. 
КАК ПРИГОТОВИТЬ. Залейте крупу с вечера ки�
пятком, накройте крышкой, дайте настояться до
утра и каша будет готова. Добавьте молоко или
йогурт, сухофрукты и орехи и у вас получится
полноценный завтрак.

КАК ПРИГОТОВИТЬ. Бобы употребляют в отвар�
ном виде, предварительно замочив в воде на
несколько часов.

ЗЕЛЕНЬ, САЛАТ
ПОЛЬЗА. Секретное орудие в диетологии.
Большой пучок зелени равен 1 кал. Биологичес�
ки активные вещества, содержащиеся в зелени,
помогают переварить самую грубую пищу. Са�
лат — один из самых богатых источников вита�
минов группы В, фолиевой кислоты и марган�
ца, а также провитамина А — каротина, витами�
нов РР, К, Е, а также полезного для щитовидной
железы йода. Салаты богаты легко усваиваемой
клетчаткой. Они стабилизируют содержание са�
хара в крови и укрепляют иммунитет. Имеют
"диетическую хитрость": существенно увеличи�
вают объем порции, и вы быстрее насыщаетесь.
Особо обратите внимание на шпинат, он хоро�
шо стимулирует пищеварение. 
КАК ВЫБИРАТЬ. Листья должны быть упругие,
твердые, на ощупь чуть жесткие, а цвет — темно�

Светлана 
СПИВАКОВА,
сертифицированный
диетолог�нутрициолог
спортивного питания
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"СЕМЕЙНЫЙ РАК" — НЕПРИЯТНО, 
НО НЕБЕЗНАДЕЖНО
Анна в детстве слышала, что ее бабушка болела раком груди.
Бабушки не стало, когда она была совсем маленькой, и эта
грустная информация затерялась в глубоком прошлом. Аня об
этом вспомнила через двадцать лет, когда по той же причине в
больничной палате оказалась ее мама. И накануне операции
доктор слегка упрекнул их обоих: "Что ж вы так опоздали, зна�
ли же, что у вас это семейный диагноз..." Эти слова переверну�
ли Анину жизнь: пока она боролась за маму, на мысли о себе
просто не хватало времени. А когда ушла и мама, в сердце Ан�
ны поселился страх. Дошло до того, что однажды в гостях, ус�
лышав о том, что кто�то из подруг хозяйки заболел раком, она
не выдержала, зашла в ванную комнату и стала прощупывать
грудь. На следующий день вместе с мужем они пошли к мам�
мологу. Генетический тест, который ей предложили сделать,

Эту болезнь знали
женщины еще древнего
Египта. За тысячу лет

до нашей эры один из
целителей, описав ее на

папирусе, сделал
грустное резюме: 

от этой болезни нет
лечения. Сегодняшняя

наука убеждает 
в обратном: рак

молочной железы — 
не приговор, если эту

патологию обнаружить
вовремя. Чтобы не

пропустить болезнь, 
не лишним будет

заглянуть и в свое
генетическое

наследство. Ведь 
в некоторых случаях
болезнь генетически

обусловлена.

Рак груди:
виноватыми
бывают гены
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подтвердил, что Аня получила в наследство опасный ген. Но
врачи объяснили: это еще не означает, что когда�то она забо�
леет раком. Самое главное, придерживаться двух правил: вес�
ти здоровый образ жизни и каждый год обследоваться у мам�
молога. Ведь если болезнь выявить на ранней стадии, излечи�
ваемость превышает 95 процентов. 
Подобные истории вы, наверное, слышали не раз. Наличие ра�
ка молочной железы у ближайших родственниц представляет
риск для других женщин в семье: вероятность заболеть у них
намного выше, чем в общей популяции. А из числа женщин,
заболевших раком груди, 10–15 процентов имеют "семейный
анамнез". Если эта неприятная болезнь коснулась и вашей
семьи — близких или дальних родственников — все же не сто�
ит паниковать. Лучше действовать и с помощью специалистов
выяснить ваш индивидуальный риск унаследовать мутацию ге�
на. Но сначала вооружитесь необходимой информацией.

КАК РОЖДАЕТСЯ БОЛЕЗНЬ?
К сожалению, наука не может ответить на вопрос, почему это
происходит, что является первопричиной, которая запускает
этот ужасный механизм? Но известно, что эта болезнь чаще
всего выбирает мишенью женскую грудь. И вот почему.
Внутри молочной железы находятся мешочки, вырабатываю�
щие молоко, от этих мешочков отходят маленькие протоки, по
которым идет молоко к соску. Эти протоки выстланы клетками,
которые постоянно делятся. Эти клетки изменяются в зависи�
мости от месячного цикла женщины, от подготовки ее организ�
ма к беременности, от кормления грудью ребенка. Именно в
этих протоках и развивается рак. К тому же, в молочных желе�
зах происходит регуляция гормонов, которые вырабатываются
яичниками, надпочечниками, щитовидной железой и другими
эндокринными железами. Если происходят патологические из�
менения в указанных железах, то в тканях молочной железы
происходит длительная гормональная стимуляция, что и при�
водит к злокачественной опухоли. Не последнюю роль здесь
играет и генетический фактор.                               

ГЕНЫ, КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ НЕПРАВИЛЬНЫМИ 
Каждый человек рождается с двумя копиями набора из при�
близительно 100 000 генов, заключенными в каждой клетке
организма. Одну копию каждого гена мы получаем от матери,
другую — от отца. Гены — это микроскопические сегменты ДНК,
контролирующие выполнение клеточных функций, например,
давая им команду к росту или делению. Но иногда в каком�то
из генов происходит "поломка" и это приводит к изменению ра�
боты клетки. 
У некоторых из женщин, страдающих раком молочной железы,
обнаруживаются изменения в двух генах: BRCA1 и BRCA2. Они
являются генами, угнетающими рост опухоли, и существует бо�
лее 200 видов их мутаций. И если в этих генах произошли оп�
ределенные изменения, их носительницы серьезно рискуют
заболеть раком молочной железы. 

По статистике носительницей
гена BRCA1 является одна из
800 женщин, а вот число носи�
тельниц гена BRCA2 на сегодня
не выяснено. Хотя известно, что
изменения гена BRCA2 могут
служить еще и причиной ред�
ких случаев развития рака мо�
лочной железы у мужчин. Му�
тации обоих генов могут насле�
доваться и по отцовской, и по
материнской линии, поэтому
случаи заболевания раком мо�
лочной железы у отца также
имеют значение. Женщины и
мужчины, являющиеся носите�
лями таких измененных генов,
имеют 50�процентный риск пе�
редать их по наследству любо�
му из своих детей.
Что может ожидать женщину,
получившую такое "наслед�
ство"? К сожалению, риск забо�
леть раком груди в течение
жизни составляет для нее до 80
процентов. А для тех, кто од�
нажды прошел через этот диаг�
ноз, риск заболеть повторно
тоже высок — до 65 процентов.
Кроме того, у женщин, имею�
щих дефект гена BRCA1, часто
обнаруживается рак обеих мо�
лочных желез и обычно они за�
болевают в более молодом
возрасте, до наступления мено�
паузы. Также известно, что опу�
холи, ассоциированные с мута�
циями генов BRCA1 и BRCA2,
имеют более высокую степень
злокачественности.
Но очень важно понимать и то,
что не все женщины, имеющие
поврежденный ген, обязатель�
но заболеют. Тем более, обна�
ружив его вовремя, можно
взять свое здоровье под стро�
гий контроль.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ —
КОГДА И ДЛЯ КОГО?
Каждый раз, когда вы прини�
маете решение пройти обсле�
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обоснованные решения относительно профилактики этого серь�
езного заболевания. Прежде всего, это более раннее начало ре�
гулярных скрининговых обследований на наличие рака молоч�
ной железы, начиная с 30�летнего возраста. В Украине существу�
ет программа, согласно которой любая женщина может прийти
в поликлинику и обследовать грудь. Нужно будет взять за пра�
вило каждый год обследоваться у маммолога и проводить мам�
мографические исследования. Некоторые женщины старшего
возраста предпочитают дать согласие на профилактическую
мастэктомию (удаление молочных желез), которая снижает
(хотя и не устраняет полностью) риск развития рака груди. 

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО УСПЕХА — ПРОГНАТЬ ЛЕНЬ
Даже если тест подтвердил унаследованную мутацию генов, не
отчаивайтесь. Теперь тем более многое зависит от вас: кроме
регулярного обследования, помните еще о ряде факторов,
влияющих на ваше здоровье. Одной из основных причин воз�
никновения рака признан неправильный образ жизни. Поэто�
му пересмотрите свой жизненный уклад и свои привычки. Нап�
ример, ученые считают, что у очень полных женщин вероят�
ность заболеть раком груди в 3 раза выше, чем у женщин с
нормальным весом. Больше рискуют и те, кто отказывается от
кормления грудью, делает аборты. Важную роль могут сыграть
и очень простые, казалось бы, банальные советы: правильное
питание, отказ от курения и алкоголя, дружба со спортом. И их
нужно придерживаться всю жизнь, ведь недаром кто�то из ме�
диков сказал, что страшен не рак, а невежество и лень. Но это
ведь не про вас.

дование, должны помнить: вы
делаете это не для того, чтобы
обнаружить болезнь, а для того,
чтобы убедиться, что ее нет. Если
вас мучает неизвестность в отно�
шении генетических особеннос�
тей собственного организма, вы
можете пройти генетический
тест. Показанием для этого явля�
ется наличие диагноза "рак гру�
ди" в семейном анамнезе. Тест
также следует пройти женщи�
нам, у которых есть родственник
любого пола, являющийся носи�
телем мутации гена BRCA1 или
BRCA2. Но лучше всего перед
тем, как принять решение о про�
хождении теста, посоветоваться
со специалистом�генетиком. 
Генетический тест — анализ кро�
ви на наличие генов, связанных
с риском рака молочной желе�
зы. Отрицательный результат
теста означает, что мутации дан�
ных генов не выявлены, поло�
жительный — подтверждает, что
вы входите в группу риска. Но,
даже имея такую информацию,
вы оказываетесь в выигрыше:
ведь исходя из нее вы вместе с
доктором будете принимать

Благодарим за помощь в подготовке материала 
Андрея Филоненко, врача�онколога клиники "МЕДІСВІТ"
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ряд ли существует другая болезнь, которая вызыва�
ет такой ужас, как рак. А рак груди для женщины —
особенно "болезненный" диагноз, ведь грудь дела�
ет ее женственной, прекрасной и уверенной в себе.

Лишиться этого — невыносимая травма. Но, если уж такая беда
случилась, нужно найти силы и выйти из этой ситуации победи�
тельницей. И в таких случаях очень важна поддержка близких
людей. Как же можно помочь своей сестре или подруге? 
Все, конечно, зависит от характера женщины: с кем�то нужно
вместе поплакать, в кого�то вселить уверенность подробной
информацией о диагнозе и лечении, о ком�то позаботиться как
о ребенке… Но есть одно качество, объединяющее всех жен�
щин, — это желание всегда оставаться привлекательной. Кто
сказал, что женщина, которая заболела раком, не должна вы�
глядеть ухоженной? Несколько лет назад Американское онко�
логическое общество инициировало специальную программу,
цель которой помочь женщинам с раковыми заболеваниями
заботиться о внешности и улучшать свое самочувствие, приоб�
ретая большую уверенность в своем внешнем виде. К пациент�
кам приглашают визажистов, которые помогают им научиться
ухаживать за кожей и волосами, делать макияж, подбирать
парики. У нас это, к сожалению, еще не практикуется, но ведь
вы сами можете помочь в этом своей подруге. Поройтесь в

интернете, посмотрите реко�
мендации специалистов, мо�
жет, подарите ей в эти дни что�
то из косметики. Она, конечно,
удивится, но, тем не менее,
мысль о том, что к ней относят�
ся, прежде всего, как к женщи�
не, а не как к больной, где�то
отложится в сознании и сыграет
свою положительную роль.
Знаете, как американцы назва�
ли эту программу? "Теория губ�
ной помады". Потому что по
наблюдениям медиков, если
женщина, сражающаяся с ра�
ком, начинает пользоваться
губной помадой, у нее возрож�
дается уверенность в себе как
женщине, и это дает силы вый�
ти из поединка с болезнью по�
бедительницей.

У моей знакомой Алены
подруга заболела
раком. Накануне
операции она
попросила Алену
провести с ней 
в больнице
предстоящую ночь. 
Та пришла и застала
подругу в слезах — у нее
была настоящая
истерика, потому что
из2за последствий
химиотерапии надо
было побрить голову. 
"А как можно быть
женщиной без волос?"
Тогда Алена взяла 
и первой побрила свою
голову. Когда врач
утром зашел в палату,
он был поражен.

Любовь ПИЛИПЕНКО 

Помогите остаться женщиной
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У КАЖДОГО СВОЯ РОЛЬ
Оказывается, гормоны — химические вещества,
с помощью которых разные части нашего орга�
низма обмениваются информацией. В их мета�
болизме участвуют многие органы: щитовидная
железа, печень, гипоталамус, почки и даже
жировая ткань. Существует более 60 гормонов,
которые находятся в балансе друг с другом.
Основные женские гормоны — эстрогены и про�
гестерон. Эстрогены постоянно вырабатывают�
ся яичниками с момента начала полового созре�
вания и до начала климактерического периода.
Они "контролируют" менструальный цикл, за�
щищают сосуды от образования холестериновых

Наша жизнь  
напрямую зависит от 

гормонов. Сначала они дают
возможность девочке стать

привлекательной девушкой, 
потом — роскошной женщиной,

счастливой мамой и женой. 
Но можно ли всегда держать

гормоны "в балансе"?  
И как в зрелом возрасте 

не перестать быть красивой,
здоровой и молодой? 

Многое зависит от вас самой.

прекрасно быть

ЗДОРОВОЙ

Агенты женского
здоровья

Держать баланс!
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бляшек, регулируют водно�солевой обмен и
деятельность сальных желез, увеличивают уп�
ругость кожи. Именно поэтому признак здоро�
вой женщины в расцвете лет — сияющая увлаж�
ненная кожа. Роль прогестерона еще более
"женственна" — он обеспечивает возможность
наступления и вынашивания беременности.
Почти "мужской" гормон тестостерон присут�
ствует и у женщин, он заставляет их испытывать
сексуальное влечение, делает настойчивыми и
целеустремленными. Производимый гипофи�
зом окситоцин называют гормоном нежности и
спокойствия. Многие исследования доказали
его влияние на человеческие отношения, повы�
шение доверия и уменьшение страха. На защит�
ную реакцию при стрессе влияет гормон корти+

зол, он оптимизирует работу всего организма 
и даже обладает противовоспалительным
действием. К более "известным" для женщин
принадлежат гормоны тироксин и инсулин.
Первый синтезируется в щитовидной железе и
регулирует скорость обмена веществ. Он делает
тело стройным, кожу — гладкой, движения —
ловкими и грациозными. А гормон "сладкой
жизни" инсулин следит за уровнем глюкозы в
крови. И еще один очень женский гормон —
эндорфин, гормон радости и счастья. Он выра�
батывается гипофизом, а по своей структуре
имеет сходство с морфинами. Этот удивитель�
ный гормон приводит человека в состояние
эйфории. Любовь, творчество, слава, власть —
любое переживание, связанное с этими и многи�
ми другими категориями человеческого сущест�
вования, повышает уровень эндорфина в крови.

ОРГАНИЗМ ЛЮБИТ МЕРУ
Каждому из гормонов в организме прописана
своя роль. Эта роль определяет и количество
гормона, необходимого для ее реализации. Ка�
кого�то больше, какого�то меньше, и в орга�
низме они взаимосуществуют в определенном
балансе. Если этот баланс выдержан, женщина
чувствует себя здоровой и счастливой. Если он
нарушается, начинаются проблемы. Чаще всего
они возникают у женщин в зрелом возрасте:
после сорока�сорока пяти все женщины пере�
живают нарушение гормонального фона, изве�
стное всем под названием климакс. Причина —
недостаток женских гормонов, и в первую оче�
редь, эстрогена. Этот период каждая женщина
переживает по�своему, но у большинства воз�
никают головокружения, бессонница, наруше�
ния нервной системы и хроническая усталость.
Из�за недостатка женских гормонов могут раз�
виться заболевания мочеполовой системы,
сердца и диабет. Поэтому, при появлении пер�
вых признаков не стоит страдать и ожидать, по�
ка все пройдет "естественным" путем. Нужно
обратиться к гинекологу, определить свой гор�
мональный фон и его подкорректировать. 
Учтите еще, что эстроген отвечает за прочность
костей: он стимулирует образование новой
костной ткани, задерживая в ней необходимые
вещества — кальций и фосфор. Поэтому, когда
уровень эстрогенов в организме снижается, у
женщин нередки переломы или развитие осте�
опороза.    
Организм, конечно же, реагирует и на наруше�
ние баланса относительно других гормонов.

прекрасно быть

ЗДОРОВОЙ
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мышцы и учащается дыхание. А еще кортизол
нарушает естественные функции кожи, в ре�
зультате чего могут появиться раздражение, зуд
и воспаление.
Чаще всего стресс служит и причиной жировых
отложений. Тот же кортизол подталкивает орга�
низм к поискам лишней порции чего�то сладко�
го, жирного и вкусного, чтобы восполнить до�
полнительные потери энергии, которые, как
"думает" наше перепуганное тело, будут неиз�
бежны в стрессовой ситуации. Хроническое пе�
ренапряжение заставляет организм постоянно
вырабатывать кортизол в больших количест�
вах, поэтому тяга к сладкой и жирной пище не
угасает. А съеденные калории потихоньку от�
кладываются на талии, жировые отложения
внедряются глубоко в ткани внутренних орга�
нов, увеличивая тем самым риск сердечных за�
болеваний, диабета и даже рака. 
Один из самых эффективных путей научиться
жить без стрессов — занятие спортом. Ведь во
время движения в мозге вырабатываются эн�
дорфины, которые успокаивают нас и удержи�
вают уровень стрессовых гормонов в пределах
нормы. Достаточно в течение 30 минут в день 
3�4 раза в неделю давать себе умеренную на�
грузку и это поможет снизить уровень кортизо�
ла. И начать это делать никогда не поздно.

Избыток тироксина заставляет женщину худеть,
ее мучает постоянное беспокойство, сильное
сердцебиение, ночью она не может уснуть. 
А вот недостаток этого гормона приводит к
ожирению, вялости и сонливости. Плюс полная
пустота в голове и ухудшение памяти.
Интересная связка между организмом и гормо�
ном хорошего настроения — серотонином. Чем
больше этого гормона попадает в кровь, тем
больше человек радуется, а чем больше радует�
ся, тем больше гормона вырабатывается. И на�
оборот, стоит женщине начать расстраиваться,
как гормон перестает вырабатываться. Тогда и
сон плохой, и отсутствие аппетита, и непонят�
ная злость на все и всех. 

А БАЛАНС НЕ ЛЮБИТ СТРЕССЫ
Если для организма так важен баланс, что же
может его нарушить? Причины могут быть раз�
ные: неправильное питание, вирусные заболе�
вания, аутоиммунные процессы, наличие пара�
зитов, возраст. Но одна из главных причин —
стрессы и большое количество пищи, которой
мы их заедаем. Стрессы влияют на уровень в
организме всех перечисленных выше гормо�
нов. Особенно стоит поберечься от чрезмерных
переживаний женщинам зрелого возраста. Так,
когда вы нервничаете, по сигналу гипофиза
выделяются так называемые стрессовые гормо�
ны — адреналин и кортизол. В определенной
ситуации они помогают организму справиться с
проблемой, но если такие ситуации возникают
часто, эти же вещества причиняют организму и
вред. Под их воздействием повышаются часто�
та сердечного пульса и давление, напрягаются

Любовь ПИЛИПЕНКО 

прекрасно быть
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Первый в Украине чай, в составе
которого только натуральные
компоненты.

Произрастает и упаковывается на
Цейлоне, традиционно лучшем месте
для производства чая. Зеленый чай
привозится на Цейлон из Китая.

2

1

Атмосфера в вашем любимом клубе становится еще

задушевнее! Чай "Хэйлис" приглашает каждую женщину

на дружеское чаепитие! После активной  тренировки

восстановите силы за чашкой ароматного чая!

Самых активных участниц ждут замечательные подарки 
от компании "Хэйлис" и других партнеров ФитКервс!

Пейте три чашки чая "Хейлис" в день, и вы будете непревзойденными!

Экологически чистый, натуральный
продукт, способствует профилактике
многих заболеваний. 

Чай содержит антиоксиданты 
и имеет тонизирующие свойства. 
Содержит только натуральные
ингредиенты.

3

4

"ХЭЙЛИС" Гармония Природы
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Вы когда2либо задумывались о том, 
что некоторые продукты питания вам
хочется пробовать снова и снова? Скорее
всего, да. От употребления такой еды
возникают приятные ощущения, и вы
просто не можете остановиться. Что же 
на нас так действует? Ответ прост —
соединения, которые есть в этих продуктах,
воздействуют на 5 гормонов молодости!

прекрасно быть

ЗДОРОВОЙ

или гормоны на тарелке
Волшебный список

ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОН отвечает за стройность
тела. Поддерживает обмен веществ и вызывает активное деле�
ние клеток. Употребляя регулярно оливки, авокадо и рыбу,
можно быть уверенным, что в организме всегда будет необхо�
димый уровень дегидроэпиандростерона.

МЕЛАТОНИН дает нам отличное настроение, его еще назы�
вают гормоном счастья. Плюс отвечает за хороший сон. На уро�
вень мелатонина влияют такие продукты как макароны из
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качественной муки, бананы, картофель в кожуре. Важно: ешьте
эти продукты только с овощами или сами по себе, без жирных
добавок, так как жирная пища тормозит выработку мелатонина.

СОМАТОТРОПИН помогает поддерживать молодость и
красоту, отвечает за рост, плотность мышц и крепкие кости.
Белок на вашем столе — вот на что нужно обратить внимание.
С этой точки зрения полезные продукты: рыба, мясо, нежир�
ный творог, сыр, орехи, чечевица. 

ТЕСТОСТЕРОН поддерживает нашу сексуальность. Самым
полезным продуктом для женщины, которая хочет быть сексу�
альной, станет баранина — источник цинка и марганца, которые
способствуют выработке тестостерона. Однако, наиболее актив�
но этот гормон образуется при занятиях спортом и фитнесом. 

А как насчет того, чтобы прямо за обеденным столом порабо�
тать над тем, чтобы сделать формы соблазнительнее, а кожу —
моложе? Для этого диетологи рекомендуют есть лучшие и по�
лезные женские продукты с фитоэстрогенами, веществами,
поддерживающими уровень "родных" женских гормонов. 

ФИТОЭСТРОГЕНЫ — растительные аналоги женских поло�
вых гормонов, которые помогут нам сохранить юность и
женственность. Безусловно, "гормонов вечной женственности"
больше всего в растениях. Их много в сое, оболочках зерновых,
брокколи, цветной капусте, семени льна, хмеле, орехах, люцер�
не, солодке, клевере. Кладезь фитоэстрогенов — волокна расти�
тельной клетчатки. Они не повторяют полностью "собственные"
гормоны женщины, но по своему действию подобны им.
Один из очень "женственных" овощей — капуста. Фитоэстроге�
ны есть в капусте любых сортов: белокочанной, брюссельской,
цветной. Верхняя часть зерновых — также источник фитоэстро�

генов. Чемпион — пшеница, но
немало их и в овсе. Полезные
элементы концентрируются в
оболочке зерновых. Еще один
кладезь фитоэстрогенов — мо�
лочные продукты, ведь коровы
и козы питаются растениями. 
Нужно помнить, что в выработ�
ке эстрогенов участвуют цинк и
медь.Обязательно нужно иметь
у себя в тарелке продукты, со�
держащие эти микроэлементы:
печень, почки, морепродукты,
отруби, проросшие зерна пше�
ницы, картофель, листовые
овощи. 

Вот мы и подошли к разгадке
секрета вечной женственности.
На таинственные процессы в
женском организме можно
влиять с помощью правильно�
го питания. И грамотно соста�
вив свое, женское меню, обес�
печить себе долгую молодость
и цветущую внешность. Стоит
только по�настоящему захотеть
и уделить себе время!

Анна БИЛОУС, главный
диетолог компании ФитКервс
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от день стал пово�
ротным для Екате�
рины в отношении к

себе. Катя утерла слезы ребенку
и пообещала ему и себе, что она
обязательно похудеет, станет
стройной и красивой, и ее сын
будет ею гордиться!
Катя всегда отличалась очень
пышными формами, и никогда
от этого особо не страдала. Не�
смотря на то, что весила 95 кг,
она удачно вышла замуж. Роди�
ла сына и поправилась еще на 
35 кг. Рождение дочери принес�
ло ей еще 18 кг. И даже это не
заставило Катю задуматься и
что�то изменить в своей жизни.
Самое страшное, что она при�
выкла к себе такой — с таким ве�
сом и такими объемами. Но од�
нажды она встала на весы и то,
что увидела, все�таки ужаснуло:
стрелка почти приблизилась к
отметке 150 кг. "Это был настоя�
щий шок, — вспоминает Катя. —
Тогда я решила начать новую
жизнь. Но проходили неделя за
неделей, а между моим намере�
нием и действием так и остава�
лась пропасть". 

Настоящим стимулом к дейст�
вию для Кати стал тот день в
школе, когда она увидела плачу�
щего сына. "Он плакал от обиды
за меня, и я просто обязана была
что�то сделать", — говорит Катя.
Она стала жестко следить за сво�
им питанием, отказалась от
сладкого и мучного, забыла о
жареном и жирном. И за первый
месяц похудела на 10 кг. Но Катя
опасалась, что с потерей килог�
раммов тело станет дряблым, а
кожа обвисшей, и стала подыс�
кивать спортивный зал, где мог�
ла бы тренироваться. Много раз
она ездила на работу мимо клу�
ба с яркой вывеской "ФитКервс"
и надписью "только для жен�
щин". Много раз она собиралась
туда зайти, но все как�то не
складывалось. 
И вот однажды приятельница
рассказала ей, что уже давно яв�
ляется клиенткой этого клуба
для женщин и пригласила Катю
присоединиться. Катя пришла в
клуб и сразу почувствовала уве�
ренность, что она оказалась
именно там, где нужно. Уже пос�
ле первой тренировки летела

домой от гордости за себя и от
нового ощущения себя и своего
тела. Катя регулярно тренирова�
лась и прошла Школу питания.
Признается, что сначала просто
не верилось, что можно хорошо
питаться, а не изнурять себя го�
лодом, и при этом худеть! После
года и трех месяцев в ФитКервс
Катя потеряла 40 кг в весе и 
142 см в объемах! Дочка просто
перестала узнавать маму на ста�
рых фотографиях, а сын пере�
полнен гордостью за маму, кото�
рая превращается в настоящую
красавицу!

Однажды Екатерина Печерская
пришла в школу к своему сыну 
и увидела его в расстроенных
чувствах. Мальчик плакал навзрыд,
забившись в угол. Оказалось, его
дразнили одноклассники: 
"Какая у тебя толстая мама!"

за 15 месяцев

$40 кг                  $142 см

прекрасно быть
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Одноклассники
дразнили 
моего сына:
"У тебя 
толстая мама!"



прекрасно
быть

ЖЕНЩИНОЙ

ВОЗРАСТ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ — 
НЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ:

можно быть восхитительной в 20 лет,
очаровательной в 40 и оставаться неотразимой 

до конца дней своих.
Коко Шанель



"Д     ЛЖНА"
или "Х     ЧУ"

Светлана СПИВАКОВА, сертифицированный коуч�тренер, социолог
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Светлана, в прошлом номере Вы писали о том, как жена
должна ублажать мужа, удовлетворяя его потребности.

И я возмущена, почему мы все время им должны угождать!
Мы у них, как рабы: кухня, стирка, уборка, работа, еще и ночью
удовлетворяй. Все годы это делаешь, а он и спасибо не скажет.
Напишите лучше, что делать, чтобы он мне начал угождать 
и ценить меня, как женщину, и делать то, что я хочу. Тогда и

мне для него что2то захочется делать. А так, с меня хватит…
Люба, Киев

Выбери, что лучше…



его хотят женщины? На этот вопрос
пытаются ответить психологи, со�

циологи, философы, священники, кадровики…
Кто может понять женщину? Мужчины говорят,
что женщину может понять только Бог. Он ее соз�
дал, пусть Он с ней и разбирается. Мужчины по�
теряли надежду предугадать желания женщины. 
А понимаем ли себя мы, женщины? В наших
"ХОЧУ" скрыта мотивация, которая нас подтал�
кивает к действиям, которые приносят нам ра�
дость. И давайте помнить, что все начинается с
себя. И если я хочу, чтобы ко мне изменили от�
ношение, мне нужно изменить свое отношение
к себе. 
У нас столько ХОЧУ, которые очень быстро

перерастают в "не хочу и не надо":

"Хочу встретить принца", а когда он появля�
ется, сбегаем потому, что не хотим его прини�
мать таким, каким он есть. 

"Хочу ребенка", и когда он рождается, сплав�
ляем малыша в садик или к бабушке.

"Хочу успешной карьеры", а когда на работе
начинается новый перспективный проект, не�
довольны руководством и условиями работы…

"Хочу быть здоровой и похудеть", а когда на�
до 30 минут в день потренироваться, убеждаем
себя, что и так нормально себя чувствуем.
Конечно, не все так буквально, и у каждой из
нас наберется еще с десяток "ХОЧУ". Но психо�
логи объединили этот список в три пункта: 
1. Хочу быть сама собой
2. Хочу быть любимой
3. Хочу быть всегда красивой 

и привлекательной

Давайте разбираться, как удовлетворить свои
"ХОЧУ", и получить то, что хотим. Когда�то мне
помогла одна методика. Главный ее принцип —
то, каким человек себя представляет, определя�
ет то, что он будет иметь. Нам понадобится
дневник, чтобы записывать ответы. Пиши то,
что думаешь, ощущаешь, к чему стремишься. 

Итак, сама методика: 

" Я есть = Я хочу = Я могу = Я знаю = 
Я делаю = Я имею = Я есть".
Разложим формулу на составляющие, и отве�
тим на вопросы, которые помогут действовать и
достигать желаемого: 

Я есть (та, кто внутри) — это уровень само�
определения и предназначения, который скла�
дывается из ответов на вопросы: Кто я? Какая я?
Какие мои способности и таланты? Какая моя
цель в жизни (в разных сферах и для разных со�
циальных ролей)? Ради кого я живу, работаю, к
чему стремлюсь? Что для меня самое важное 
в жизни? Какие мои главные принципы в жизни?

Я хочу — это уровень внутренней потребности
(не навязанной другими), которая появляется
из самоопределения. И отвечает на вопросы:
Что конкретно я хочу? Зачем мне это нужно? Как
это будет выглядеть, когда я этого достигну? Что
я буду об этом говорить, думать, когда этого
достигну?

Я могу — это уровень личной мотивации и ре�
шений. И отвечает на вопрос: А ради чего я это

прекрасно быть
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хочу? Почему мне это важно? Какие решения
мне помогут этого достичь?

Я знаю — уровень наших внутренних ресур�
сов, которые появляются в результате усилий,
обучения, навыков, опыта и которые нам нуж�
ны, чтобы действовать. Отвечает на вопрос:
Какие мне нужны знания и информация, чтобы
получить желаемое? Какие способности и на�
выки мне надо развить?

Я действую — это уровень ежедневных
практических усилий, направленных на дости�
жение результата. Вопросы: Какие действия
приведут меня к желаемым результатам? Что
ежедневно я хочу делать, чтобы это получить?
Какие новые привычки я хочу приобрести?

Я имею — это уровень результата, который
достигнут за счет действий, навыков и знаний.
Вопросы: Какой результат я хочу иметь? Как эти
результаты мне помогут и изменят качество мо�
ей жизни? 

Я есть (та, какой меня воспринимают люди) —
это уровень влияния на других, благодаря мо�
им достижениям. Вопросы: Что изменится во�
круг меня, благодаря тому, что я "ХОЧУ" превра�
тила в "результаты и достижения"? За что меня
поблагодарят люди? Как изменится их жизнь? 
С кем я смогу это разделить, и кому это поможет? 

Вернемся к письму: "Я хочу, чтобы меня ценил и
любил муж, и отвечал на мои "ХОЧУ". 
Сначала я отвечаю на вопросы: кто я, как жен�
щина? За что я себя ценю и уважаю? В чем я са�
мая лучшая, как жена (мать, сотрудница, под�
руга и т.д.)? Эти ответы нужны, прежде всего,
мне самой. Потому что, то, кто я есть, или то,
как я о себе думаю, определяет, что я хочу
иметь, и как этого достичь. 
Затем я напоминаю себе о своей уникальности
каждый день. И тогда мое отношение к себе ме�
няется. У меня появляются вера и желания, ко�
торые исходят из моего сердца. Они стимули�
руют меня развиваться. В результате я станов�
люсь той, которая принимает себя безусловно,
и мои эмоции превращаются в позитивное

восприятие себя и ближних. И люди, окружаю�
щие меня, в том числе и муж, начинают воспри�
нимать меня так, как я воспринимаю себя. 
Я каждый раз напоминаю себе, что я неповто�
рима для своего мужа, что он восхищается
мной и любит меня так, как я жду этого. И из
этого рождается стремление действовать, что�
бы быть красивой и ухоженной женщиной, гар�
моничной личностью, которая интересна себе и
мужу. В результате, у меня — любящий муж, ко�
торый дорожит нашими взаимоотношениями.
Ведь не зря в Божьих заповедях сказано: Воз�
люби ближнего, как самого себя. Когда твое
сердце наполнено любовью, ты изливаешь ее
на тех, кто рядом, даже, если они не соверше�
ны. И еще… мне очень помогает принимать и
любить себя осознание того, что я — дочь Не�
бесного Отца, и Он любит меня без всяких усло�
вий. Он дал мне все необходимое для жизни и
преуспевания, благословил меня и мою семью.
И когда я благодарю Отца за это, у меня появля�
ется любовь к Богу и желание быть похожей на
Него в своей жизни. 

Я не смогла ответить на это письмо одним ре�
цептом счастья. Ответы на многочисленные
женские вопросы могут занять целую книгу. 
Но наш журнальный ресурс ограничен. Поэтому
я создала блог для женщин im+woman.info. 
Там вы найдете ответы на многие вопросы и
сможете посмотреть ТВ�передачи "Рецепты
женского счастья", в которых мы обсуждаем
насущные женские темы. Пишите, и я постара�
юсь ответить на все ваши вопросы. 

С любовью, Светлана Спивакова
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C ТРАХ

огда�то, наблюдая за друзьями своей ба�
бушки, я удивлялась тому, как бодро они
выясняли отношения, обижались, ссори�
лись и мирились. Тогда мне казалось, что в

их возрасте уже не до выяснений, пора подводить итоги и ду�
мать о вечном. И я даже осуждала неутомимость и кокетли�
вость бабушкиных подруг. Дремучие же старики, как не стыдно… 
Самому старому из "дремучих" на тот момент было… (барабан�
ная дробь)… 56 лет, а мне, их строгому судье, целых 11. Конеч�
но, в то время я считала, что жизнь начинается в 16, а заканчи�
вается в 30. Все, что после — это уже так, осколки, последние
проблески, без надежды и перспектив. 
Время, конечно, "подкорректировало" мои мысли. Теперь вот у
меня есть подруга, ступившая уже (как я думала раньше) "за
грань" жизни. Недавно она праздновала свое тридцатилетие.
Все у нее, как в небезызвестном фильме: "спортсменка, активистка

Человечество всегда
мечтало о вечной

молодости. Но, увы….
Человечество вечно

молодо, а каждый 
из живущих обречен

постареть. Но нужно
ли из2за этого кому2то

расстраиваться? 
Ведь на самом деле
самый прекрасный

возраст — тот,
который ты

переживаешь сейчас.

Как научиться радоваться
жизни в любом возрасте

CТРАХ 
перед временем

прекрасно быть
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и просто красавица". Но уга�
дайте, каким вопросом она за�
давалась за полгода до юби�
лея? Конечно же, есть ли жизнь
после тридцати? И пока пытает�
ся обнаружить — живет ли она.
А другая барышня в свои сорок
два считает, что ее возраст от�
вратителен. Ведь чувствует она
себя на тридцать (к слову, вы�
глядит также на 30–32), а ре�
альные цифры — катастрофиче�
ски пугают (целых сорок два!!).
Даже в зеркало не хочется смот�
реть — там не она, а кто�то дру�
гой. И жизнь катится к закату. 
Согласитесь, мои подруги не
одиноки в своих страхах. Эти
чувства испытывает почти каж�
дая женщина. Но что такое ста�
рость, когда она наступает и
стоит ли ее бояться? 

Давайте начнем с физиологии.
Геронтологи утверждают, что
старение начинается с рожде�
ния, с первого крика младенца.
Умирают клетки, медленно на�
капливаются изменения, снача�
ла незаметные, а потом — го�
дам к семидесяти — набираю�
щие "критическую массу".
И хотя живым организмам
свойственен процесс самовос�
становления (отмершие клетки
заменяются новыми), что�то
мешает нам обновляться без
конца. Считается, что возраста�
ние активности всех систем
происходит до полового созре�
вания. А с 35 лет начинается
угасание всех функций и интен�
сивность старения нарастает.
Так вот он, порог старости? Жи�
вем до тридцати пяти, а потом
медленно умираем? Нет, не
спешите так думать.
Моей любимой тетушке в этом
году исполнилось 65. Да, она
не выглядит на восемнадцать и
у нее есть некоторые проблемы
со здоровьем. Но энергичность

и любовь к жизни у этой женщины заразительны. Спрашивала
ее о возрасте: "Возраст как возраст. Хотя нет, лет, — говорит, —
много, а идей, которые хотелось бы воплотить — еще больше.
Как бы все успеть?" Удивительно, не правда ли? 
В одной научной статье сообщалось, что группа ученых�медиков
из клинической больницы Де Корси в городе Цинциннати,
штат Огайо, пришла к заключению, что дегенеративные рас�
стройства нельзя списывать лишь только на возраст. Врачи
констатировали, что главную ответственность за отрицатель�
ное возрастное влияние на организм и сознание человека не�
сет страх перед временем, а не само время. То есть, главной
причиной преждевременного старения является невротиче�
ский страх перед влиянием времени.
Что же нас страшит в старости? Помимо морщин — а с этим
практически научились бороться — страшно быть одинокой, не�
мощной, ненужной. Но прежде, чем озадачить себя этими стра�
хами, задумайтесь: а себе самой вы нужны? Любите ли вы себя
такой, какая вы есть в данный момент? Или же постоянно срав�
ниваете себя с кем�то, кто кажется вам более молодым, краси�
вым и успешным. Замечаете ли вы ценность и значимость своей
собственной жизни? И зависит ли ваша ценность от возраста? 
Ведь в действительности, возраст — в нашем сознании. А каж�
дый этап нашей жизни обладает своими прелестями и достои�
нствами.

Например, 16–18 — возраст первой влюбленности, ког�
да энергии много, пожалуй, слишком много, и ею зачастую
просто не успеваешь управлять. Хочется сразу всего и ничего
вообще. Одновременно можно смеяться и плакать. При этом
вечная борьба с прыщами, неуверенностью в себе, в своих си�
лах и поиск себя. Да, подростком быть не просто, но очень за�
хватывающе. 

Или может быть 18–25. Ну чем не совершенство?
Школа позади, новые друзья и возможности. Расцвет нашей
красоты, привлекательности, сексуальности. Можно экспери�
ментировать со стилями в одежде и не бояться при этом быть
смешной. Иногда мы делаем опрометчивые поступки, которые
приносят нам бурные эмоции: положительные и отрицатель�
ные. Накал страстей и максимализм, когда кроме белого и чер�
ного ничего не видно. Начало карьерных свершений, ожида�
ние светлого будущего. Глаза разбегаются от множества во�
зможностей. При этом о себе, своих ценностях до конца не по�
нимаешь, "свое" еще не сформировано, постоянно себя срав�
ниваешь с кем�то. Прекрасное время!

А возраст 25–30? Это время, когда на первый план
выходит семья: поиск партнера, свадьба, рождение детей.
Огромное счастье, радость, наполненность! 

Возраст 30–40. Дети подросли, дом уже обустроен —
пора подумать и о себе. Многие отдают предпочтение именно
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смысле, что оборвется вместе с
тобой. В этом и состоит особен�
ность, благодаря которой
счастье в старости можно счи�
тать наивысшим по качеству
счастьем всей жизни. Никакое
другое не может сравниться с
этим, поскольку именно оно
венчает жизнь. 

Поэтому, не завидуйте
чужому возрасту: люби2
те себя в то время, в ко2
торое вы живете. Люби2
те свою жизнь и цените
свой возраст. Прошлого
не вернешь… и ладно. 
Наслаждайтесь 
настоящим!

этому возрасту, так как внутренняя целостность и жизненный
опыт сглаживают острые углы, сдерживают эмоции и позволя�
ют смотреть на вещи с большей трезвостью и расчетом. Период,
когда мы вспоминаем о том, что рождены женщинами: краси�
выми, утонченными, наделенными вкусом и стилем. Начинаем
выделяться из толпы и нравиться за приобретенный шарм и
некую загадочность. 

Возраст 40–50. Героиня фильма "Москва слезам не
верит" произносит фразу, ставшую в свое время крылатой: 
"У женщины в сорок лет жизнь только начинается…" И действи�
тельно, в это время у женщины открывается второе дыхание.
После сорока она сама становится движущей силой, локомоти�
вом, к которому прицепляется несколько вагонов: дети, старе�
ющие родители, иногда и муж. Да, внешность не 18�летней
девчонки, но опыт, зрелость позволяют быть свободной от чу�
жого мнения, более того, дают возможность влиять на других. 

Возраст 50–65. Прекрасное время, когда многие цели
достигнуты, "юношеская суета" позади, и вот теперь, наконец�то,
вы можете пожить для себя. Возраст, когда женщина сочетает в
себе мудрость и энергичность. Есть возможность заняться тем,
о чем давно мечталось, но на что катастрофически не хватало
времени. Есть время и силы, есть мудрость и опыт. Ну, чем не
прекрасный возраст?!

Возраст за 70. В этом возрасте, конечно же, есть счастье,
но теперь оно совсем другого качества. Раньше оно было быстро�
течным, эпизодическим, преходящим, по смыслу каждый раз
новым, часто неожиданным. Теперь же есть понимание, что
наступившее никогда не прекратится, никуда не денется, толь�
ко усилится, будет, следовательно, "вечным". Вечным в том
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ем не менее, женщины не могут отказать
себе в маленьких радостях, будь то новый элемент гардероба
или новый крем для ухода за кожей. На последнем позвольте
остановиться подробнее. Всем нам хотелось бы подольше со�
хранить положительные эффекты летнего отдыха: как хорошее
настроение, так и красивую кожу. 
Грамотно подобранный уход позволяет сохранить кожу здоро�
вой и предотвратить нежелательные последствия. Заметьте, что
даже жирная кожа после лета может стать обезвоженной, по�
этому средства для борьбы с избыточным выделением кожного
сала оставьте на более позднее время.
А сейчас в самый раз обратить внимание на средства для нор�
мальной и сухой кожи. В первую очередь надо правильно отше�
лушить отмершие клетки. Для этого подойдет SVR XERIALINE
Деликатный гель�скраб от одноименной французской дермато�
логической лаборатории SVR LABORATOIRES. Этот нежный
скраб обладает двойным отшелушивающим действием благо�
даря особому составу компонентов и наличию специальных
микросфер. Интенсивное увлажнение, поддержание водного
баланса и ухоженный внешний вид Вашей коже обеспечит SVR
XERIALINE Крем�Флюид для лица, формула которого усилива�
ется технологией жидких кристаллов.
Людям с чувствительной и сухой кожей подойдут средства ли�
нии SVR PROVEGOL /1/ для гигиены и удаления макияжа, а
также SVR XERIALINE /2/ для интенсивного увлажнения. Они
деликатно очищают, увлажняют кожу и восстанавливают гидро�
липидную мантию, необходимую для ее защиты.
Оптимальным выбором для людей с комбинированной и жир�
ной кожей, с угревыми высыпаниями будут средства линии
SVR LYSALPHA /3/: очищающий гель и мицеллярная вода, днев�
ной матирующий крем и ночной крем�активный уход. Формула
средств содержит новое поколение фруктовых кислот — глюконо�
лактон, а также нормализующий жирность кожи компонент —
Tephrosia Purpurea. Средства линии LYSALPHA глубоко очищают и

СМЕНА
СЕЗОНОВ:
как
позаботиться
о коже 
осенью

Вот и завершился
отпускной период,  мы
возвращаемся в шумный
город к будничным делам 
и заботам.  А на себя
времени будет 
оставаться все меньше...

прекрасно быть

ЖЕНЩИНОЙ
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сужают поры, нормализуют выработку кожного сала, оказывают
противовоспалительное и оптимальное увлажняющее действие. 
В отличие от других средств на основе фруктовых кислот, они явля�
ются абсолютно безопасными к применению в период активного
солнца. Особое внимание хочу обратить на Lysalpha Cicapeel — пер�
вый концентрированный пилинг для домашнего ухода. Это сред�
ство для предотвращения явлений постакне (дефекты кожи после
угревой сыпи). Пациенты с угревой болезнью, кроме основного эф�
фекта, отмечали повышение тонуса кожи и отбеливающее действие.
Еще одной особенностью Лаборатории SVR является линия SVR

XERIAL /4/ с широким арсеналом средств, которые используют�
ся при выраженной сухости и шелушении кожи (например, после
посещения бассейна или зимой в период отопительного сезона).
Также линия XERIAL включает средства, используемые в компле�
ксном лечении таких кожных заболеваний, как ихтиоз, псориаз,
фолликулярный гиперкератоз (симптом гусиной кожи), мозоли и
натоптыши. Многие пациенты после курса медикаментозной те�
рапии для поддержания эффекта и профилактики обострений
продолжают пользоваться средствами линии XERIAL.
Для предотвращения первых признаков старения специально
разработаны инновационные средства медицинской косметоло�
гии SVR CHRONOLYS /5/ для профилактики и коррекции пер�
вых морщин (от 25 до 35 лет). Особенно нравится многим
CHRONOLYS Крем "Приятное сияние" SPF 15, так как он момен�
тально улучшает цвет лица за счет перламутровых светоотража�
ющих частиц, а также защищает кожу от ультрафиолета. Маг�
ний, входящий в состав формулы, насыщает клетки энергией и
улучшает рельеф кожи. Гиалуроновая кислота удерживает моле�
кулы воды в коже и защищает ее верхние слои от сухости. Нату�
ральные экстракты дыни и гибискуса нейтрализуют пагубное
влияние неблагоприятных факторов окружающей среды. 
Женщинам старше 35 лет для ежедневного ухода предназначена
линия SVR SPECILIFT /6/ на основе натурального запатентован�
ного комплекса TRI VEGETAL RETINOL PATENT*. Средства линии
активизируют клеточное обновление, обеспечивают лифтинг�
эффект и защищают кожу от фотостарения. Кроме того, эти сред�
ства обладают экзотическим ароматом и шелковистой текстурой. 

Дерматокосметика SVR высоко оценивается дерматологами, а
также их пациентами за эффективность и безопасность фор�
мул, доказанный результат и комфорт в применении.

прекрасно быть

ЖЕНЩИНОЙ
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Оксана КЛИМЕНКО,

врач дерматовенеролог высшей категории,
член Европейской Академии дерматологии
и венерологии, член Ассоциации врачей
дерматовенерологов и косметологов

Более детальную информацию о продукции ТМ SVR, а также аптеки, 
в которых она представлена, Вы можете узнать на сайте www.sdm.ua
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алыш был очень
долгожданным, бе�
ременность проте�

кала легко. Александра порхала
по дому и радовалась предстоя�
щим переменам в своей жизни.
Но малыш родился очень сла�
бым, и врачи сомневались, вы�
живет ли он. Ситуация остава�
лась напряженной целых десять
дней. И сейчас Александра вспо�
минает это время как самое слож�
ное в своей жизни. К счастью, все
обошлось, малыш окреп, и моло�
дая мама с головой окунулась в
приятные хлопоты. Но Александ�
ра признается, что видно, страхи
и тревоги за малыша не прошли
бесследно, и она стала "заедать"
свои переживания. Она все ела и
ела и при этом успокаивала себя,
что ей нужно успокоиться, полю�
бить себя, побаловать чем�то
вкусненьким. Свой рацион Алек�
сандра подстраивала под меню
малыша и на молочных кашах
очень сильно поправилась. Ей

стало трудно ходить, к тому же
обострился остеохондроз (его
Александра "заработала" в офи�
се, просиживая по 8 часов у
компьютера). Дошло до того, что
ей уже сложно было держать на
руках своего малыша. Вместе с
килограммами пришло и плохое
настроение: не хотелось никуда
выходить и ничего делать. И ког�
да однажды Александра стала на
весы, то ужаснулась: стрелка ос�
тановилась на отметке 80 кг!
Столько она весила на 9 месяце
беременности! И именно тогда
она четко поняла: нужно что�то
предпринимать! 
Подруга уже много недель уго�
варивала ее сходить в новый
фитнес�клуб, который открылся в
их районе. Но они все откладыва�
ли визит, тем более что у обеих
были маленьких дети, и всегда
можно было сослаться на заня�
тость. Но тут Александра решила:
или сейчас или никогда! И на сле�
дующий день они с подругой бы�
ли в ФитКервс. Первое, что уди�
вило: количество женщин всех
возрастов и размеров, которые с
явным удовольствием трениро�
вались. Александра признается,
что ей сразу захотелось остаться.
Подкупило и то, что длитель�
ность тренировки всего полчаса,
а стоимость — вполне доступная.
И Александра стала регулярно
тренироваться. И, казалось бы,
занимайся, оздоравливайся и

худей! Но все оказалось не так
просто. За первые пять месяцев
она не просто не похудела, а на�
оборот — набрала 5 кг! Александ�
ра себя просто ненавидела, а тре�
неры хватались за голову. Но все�
таки разобрались и полностью
пересмотрели рацион питания
Александры. Не только в сторону
уменьшения порций, а и повы�
шения качества питания. Это да�
ло свои результаты: за следую�
щие 10 месяцев занятий Алекса�
ндра похудела на 14 кг, а в объе�
мах потеряла 63,5 см! И верит:
это еще не предел! Под натиском
регулярных тренировок отступил
и остеохондроз, и мигрени, кото�
рыми много лет страдала Алек�
сандра. "Теперь я снова стала се�
бе нравиться и верю, что мой сын
будет мной гордиться!" — с улыб�
кой говорит Александра.

Спортивные секции, танцы и даже курсы
моделей — Александра Миллер всегда была очень
активной девушкой. В такой беготне и бурной
деятельности у лишних килограммов просто не
было шансов осесть на ее талии. И Александра
никогда не страдала от лишнего веса. До того
момента, когда у нее появился ребенок…

Я заедала
свою депрессию

за 10 месяцев

$14 кг       $63,5 см



ОТЕЦ — ЭТО ТОТ, КТО ДАЕТ ЖИЗНЬ,
ЗАЩИЩАЕТ, НАСТАВЛЯЕТ, ГОРДИТСЯ 

И ВЕДЕТ ВПЕРЕД.
Дорогие наши мужчины2отцы, искренне поздравляем

вас с Днем Отца! Спасибо вам за ваши мудрые 
и отважные сердца, сильные руки и глаза, 

полные поддержки.
Ваш ФитКервс
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так, система "fly
lady" построена,
прежде всего,

на том, что женщина должна
любить себя и заботиться о се�
бе. И она должна так проду�
мать свой распорядок дня,
чтобы всегда успешно справ�
ляться с домашними делами.

Если решение принято, с чего
же начать? 

НАЧНИТЕ С СЕБЯ
Если вы хотите, чтобы в ва�

шем доме был порядок, приве�
дите в порядок саму себя. При�
чем, с самого утра. Освежаю�
щий душ, легкий дневной маки�

яж, укладка, красивый домаш�
ний костюм или платье. Обувь
тоже должна быть приличная.

ПОРЯДОК В ДОМЕ
Нужно выбрать одно

место в доме, которое будет
всегда идеально чистым. Вы
удивитесь, но летающая леди

72 fitcurves.org

Всему свое время
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У вас так бывает:
куда не оглянешься —
везде завал? 
Не успеваете толком
убрать, не хватает
времени приготовить
сложное, но любимое
семейное блюдо, и это
при том, что визит 
к парикмахеру давно
отложен и вы даже 
не можете выбраться
на долгожданные
распродажи. Кто
виноват? Конечно,
вы, потому что не
умеете планировать
свое время. Чтобы
помочь себе и таким,
как вы, женщины
создали специальную
систему, которая
объединила уже
миллионы домохозяек
во всем мире. 
"Fly lady" или
летающая женщина.
Прислушайтесь к 
ее советам — может,
они помогут
изменить вашу жизнь.

Как не стать загнанной домохозяйкой

или

1 2
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советует выбрать для этого
кухонную раковину и всегда
следить, чтобы она блестела.
Идея проста: когда вы просне�
тесь утром и увидите сияющую
раковину, настроение у вас
сразу поднимется. К тому же —
это стимул, чтобы привести в
идеальный вид и весь дом. 

А КАК ЕГО УБРАТЬ?
Ни в коем случае не надо

делать так, чтобы вы падали с
ног. Распланируйте эту работу.

Оказывается, достаточно тра�
тить на уборку дома 15 минут в
день. Чтобы вложиться в это
время, сначала используйте
таймер. Но отнеситесь к этому
серьезно: как только сигнал
прозвучал, уборка закончена.
А еще возьмите себе за прави�
ло — раз в неделю одно место в
доме убирать особо тщатель�
но. Так неделя за неделей и в
доме будет полный порядок. 

МОЖНО УБИРАТЬ 
"ПО ЗОНАМ"

Для того, чтобы упорядочить
уборку, квартиру можно раз�
делить на зоны — гостиная,
кухня, ванная комната, спаль�
ня и т.д. И каждую неделю вы
будете уделять внимание од�
ной из этих зон, таким обра�
зом, постепенно обеспечивая
порядок во всем доме. 

ЭКСПРЕСС6УБОРКА 
ТОЖЕ ВАЖНА

Нужно стараться не накапли�
вать для себя работу. Напри�
мер, сняв одежду, сразу же
класть ее на место. Или, заме�

тив каплю жира на плите, выте�
реть ее, не дожидаясь большой
уборки на кухне. Это не сложно
для вас, но заметно и эффек�
тивно для порядка в доме.

ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ —
ГОРЯЧИМ ТОЧКАМ

Вы наверняка знаете такие
места в своей квартире. Полка
в гостиной, куда бросаются
ключи и разные мелочи. Стол в

3
4

5 6
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кабинете, заваленный бумага�
ми. Для уборки таких мест
придется выделить дополни�
тельные 15 минут в неделю. А в
будущем продумать, как мож�
но упорядочить эти "стихий�
ные" места: придумать ячейки,
папки, коробки для мелочей. 

МЕНЬШЕ ХЛАМА — 
БОЛЬШЕ ПОРЯДКА

Излишняя запасливость —
большой недостаток. Поэтому
пришло время постепенно из�
бавиться от всего ненужного в

доме. Для этого поставьте себе
задачу: каждый месяц выбра�
сывать из дома по 27 ненуж�
ных вам вещей. Если вы возь�
мете себе это за правило, по�
верьте, 27 именно ненужных
вещей каждый месяц таки
найдутся.

ЧТОБЫ НОВОЕ 
НЕ СТАЛО
"СТАРЫМ"

Планируйте свои покупки. Пе�
ред тем, как приобрести что�то
в дом, подумайте: нужна ли
вам эта вещь, не заставит ли
она вас тратить дополнитель�
ное время на уборку. Напри�
мер, еще один предмет на
полке, постоянно притягиваю�
щий пыль. Так может, убрать
его еще до того, как он заедет
в ваш дом?

НАКОПИВШИЕСЯ
ПРОБЛЕМЫ МОЖНО
РЕШАТЬ ПО СПИСКУ

Наверняка, у вас есть перечень
ежедневных или еженедель�
ных дел. Если их записать
и действовать согласно этому

списку, можно сэкономить вре�
мя и упорядочить день. А глав�
ное — вы ничего не забудете! То
же самое можно сделать отно�
сительно телефонных звонков,
покупок и т. д. Планирование
своей жизни в доме изменит
саму вашу жизнь, причем, в
лучшую сторону.
Самое главное при этом —

не забывайте о себе! И утром,

и вечером обязательно де+

лайте что+то приятное для

себя, любимой.

жизнь
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Адреса островков
Lucia Silver:
ТРЦ "Sky Mall"  
пр�т Генерала
Ватутина, 2
1�й этаж, вход 1В

ТРК "Аркадия" 
ул. Днепровская
Набережная, 33
cт. метро "Осокорки"
1�й этаж,
центральный вход

ТРЦ "DreamTown"  
Оболонский пр�т, 1б
cт. метро "Минская",
"Оболонь"
1�й этаж, Греческий
квартал

ТК "Аркадия"
(бывший "Материк") 
ул. Борщаговская,
154�а
1�й этаж,
центральный вход

Этот купон дает право оплаты на 150 грн. 
при покупке украшений на сумму не менее 500 грн.

купон на

грн.
150

Lucia Silver — красота по доступной цене

8

97

Любовь ПИЛИПЕНКО 
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Алена Бардыш:

"Помогая
обрести

надежду"

ркая бабочка — символ одесско�
го клуба ФитКервс. Алена Бар�
дыш, владелица клуба, говорит,

что она хотела бы, чтобы каждая женщина, ко�
торая попадает к ним в клуб, преображалась в
сказочно красивую бабочку. И именно в этом
всегда видела свое главное предназначение. Но
деятельности в клубе, какой бы насыщенной
она ни была, Алене всегда было мало. И она ис�
кала, где еще может быть полезной: они с му�
жем сотрудничали с социальными службами,
помогали сиротам и инвалидам. Но Алена при�
знается: все время глубоко в сердце жило ожи�
дание своего настоящего служения. И вот од�
нажды ей позвонила Юлия Богданова, владели�
ца одного из киевских клубов. Юля рассказала
Алене о новом социальном проекте ФитКервс
"Поверить снова" и предложила Алене присое�

диниться, ведь в Одессе тоже есть довольно
большая женская колония, а при ней детский
дом для совсем маленьких деток. И совсем ско�
ро Алена уже договорилась о встрече в коло�
нии. Там уже были наслышаны о том, как танцу�
ют FitCurves&Zumba в колонии в Чернигове, и
предложили Алене и ее команде вести трени�
ровки FitCurves&Zumba и психологические тре�
нинги для женщин. "На первый свой тренинг я
шла с тревогой и даже с некоторой опаской: как
меня встретят, смогу ли я найти общий язык с
этими женщинами?" — вспоминает Алена. Но
когда вошла и увидела обращенные на нее вни�
мательные глаза, все сомнения и тревоги разве�
ялись. Сегодня ее тренинги посещают два десят�
ка самых разных женщин. Они делятся своими
историями, такими разными и такими похожи�
ми. Алена и ее помощница Таня каждую неделю
приезжают в колонию. И видят, как с каждой
встречей участницы ее тренингов становятся бо�
лее уверенными в себе, учатся видеть свое бу�
дущее, а не жить с прошлыми обидами и ошиб�
ками. Алена очень благодарна всей своей ко�
манде и мужу, которые поддерживают ее в этом
деле. И надеется, что каждая из женщин сможет
снова поверить в себя и расправить крылья, как
сказочно красивая бабочка.

вместе мы сильнее

жизнь

ПРЕКРАСНА
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коллекция

НОСКИ

Разноцветные
носки поднимут
настроение.

СПОРТИВНЫЕ
БРЮКИ 

С ЛОГОТИПОМ
FITCURVES

Черные брюки 
хорошо подчеркнут

результаты 
тренировок —
в них фигура 

будет выглядеть 
еще стройней!

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.

ОБЛОЖКИ ДЛЯ ПАСПОРТА

У красивой женщины все должно быть
прекрасно. В том числе и паспорт! 
Одень его в стильную обложку от FitCurves!

СПОРТИВНЫЕ 

ФУТБОЛКИ

В таких ярких 
футболках твои тренировки 
будут проходить легко 
и весело. Выбирай цвет: 
лиловый с голубыми кантами 
или желто�розовый.
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Узнай у
специалиста

клуба, как
получить 
в подарок

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".

БРЮКИ В СТИЛЕ
ZUMBA

Удобные брюки не
стесняют движений в стиле
Zumba. И ваша тренировка
станет еще веселее!

ЮБКА+ШОРТЫ В СТИЛЕ ZUMBA

Игривая юбка�шорты, которая 
не стесняет движений, — и твоя
тренировка в стиле Zumba будет 
еще зажигательнее!

МАЙКИ В СТИЛЕ ZUMBA

В стильных  майках из эластичной
натуральной ткани  с ярким
логотипом ты будешь выглядеть 
на 100% в стиле и ритме Zumba!
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УКРАИНА

КИЕВ

Голосеевский район
пр6т Голосеевский, 17 б
+38(044) 524�52�26;
+38(097) 333�23�86;
+38(063) 651�94�87
ул. Ак. Глушкова, 13 б
+38(044) 496�13�76;
+38(067) 503�20�76
ул. Боженко, 86 л
+38(044) 200�05�06;
+38(067) 506�41�27;
+38(063) 971�26�37
ул. Ломоносова, 54
+38(044) 596�75�43;
+38(096) 751�64�68

Дарницкий район
ул. А. Ахматовой, 14 а
+38(067) 240�04�04;
+38(044) 383�09�94
пр6т Бажана, 30
+38(044) 362�21�12;
+38(067) 505�50�12
ул. Вербицкого, 32 а
+38(067) 383�03�03;
+38(067) 406�04�04;
+38(044) 36�222�96
ул. Гмыри, 4
+38(044) 222�65�62;
+38(067) 234�01�14
ул. Тростянецкая, 49
+38(067) 484�44�00;
+38(044) 562�62�77
ул. Урловская, 12
+38(044) 503�02�13;
+38(067) 410�06�11

Деснянский район
ул. Бальзака, 4
+38(044) 229�33�37;
+38(067) 233�95�53
ул. Братиславская, 14 б
+38(044) 513�54�33;
+38(067) 506�31�61
ул. Данькевича, 16
+38(044) 223�70�71;
+38(098) 356�93�93;
+38(093) 018�93�10;
+38(050) 440�12�12
бул. Дарницкий, 5
+38(044) 543�86�61;
+38(067) 235�55�42;
+38(067)504�37�06
ул. Закревского, 47
+38(044) 546�05�34;
+38(067) 504�21�73
ул. Лаврухина, 3
+38(044) 534�27�76;
+38(050) 356�89�11
ул. Милославская, 43
+38(044) 520�34�49;
+38(044) 599�33�95

Днепровский район
ул. Алма6Атинская, 2
+38(044) 223�44�61;
+38(067) 509�64�96;
+38(093) 520�64�43

бул. Верховного
Совета, 14 б
+38(044) 573�39�04;
+38(044) 573�38�06
бул. Перова, 36
+38(044) 353�19�80;
+38(067) 504�27�49;
+38(093) 025�40�88
ул. Р. Окипной, 8
+38(063) 299�63�10;
+38(067) 505�08�11
пр6т Тычины, 16/2
+38(044) 553�34�96;
+38(067) 446�55�42;
+38(093) 229�97�38

Оболонский район
ул. Героев Днепра, 33
+38(044) 229�98�02;
+38(066) 176�33�48;
+38(067) 503�16�85;
+38(067) 503�12�48;
+38(063) 606�74�85
ул. Героев Днепра, 67 а
+38(044) 413�99�26;
+38(044) 360�62�36;
+38(093) 971�35�61;
+38(050) 358�33�89
ул. Героев Сталинграда, 14 б
+38(044) 414�99�40;
+38(067) 504�37�72;
+38(093) 048�49�68;
+38(066) 482�16�87
пер. Макеевский, 8
+38(067) 506�111�7;
+38(095) 531�00�63;
+38(044) 391�23�90
ул. Малиновского, 12
+38(044) 223�68�05;
+38(067) 446�97�04;
+38(063) 972�02�02;
+38(050) 388�30�30
ул. Маршала
Тимошенко, 13 а
+38(044) 587�69�15;
+38(067) 403�96�34;
+38(066) 176�33�47;
+38(093) 811�44�94
ул. Оболонская
набережная, 3 корп. 1
+38(044) 485�07�17
+38(067) 160�04�07

Печерский район
бул. Дружбы Народов, 21
+38(044) 529�71�06;
+38(096) 512�02�02;
+38(063) 152�99�51;
+38(099) 132�18�35

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. Григоровича6Барского, 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. Гарматная, 29/31
+38(044) 457�80�88; 
+38(067) 464�80�88; 
+38(095) 445�98�88; 
+38(063) 139�98�88.
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
+38(044) 228�14�81 
+38(044) 228�14�82

АХТЫРКА
(скоро открытие)

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

БЕРДЯНСК
ул. Дюмина, 43
+38(06153) 3�33�24;
+38(067) 637�17�70;
+38(099) 715�32�33

БОРИСПОЛЬ
ул. Киевский шлях, 69 а
+38(063 ) 649�22�74;
+38(067) 365�25�51

БОЯРКА
ул. Белогородская, 51
корп. 5, пом. 14 
+38(097) 534�36�77;
+38(095) 709�07�94; 
+38(063) 957�66�58

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. Воинов6Интерна6
ционалистов,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

ВЫШГОРОД
ул. Шолуденко, 6 в
(скоро открытие)

ДНЕПРОПЕТРОВСК
пр6т Героев, 30 д
+38(098) 034�08�01;
+38(063) 334�53�37;
+38(095) 062�70�78
пр6т 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

ДОНЕЦК
ул. 506лет СССР, 150
+38(062) 345�67�70;
+38(067) 940�04�71;
+38(099) 145�62�49
пр6т Ильича, 21 в
+38(062) 388�70�07;
+38(067) 694�12�66
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+38(050) 474�22�72
ул. Ляшенко, 1 а
+38(050) 675�89�92;
+38(062) 334�72�11;
+38(095) 290�05�90;
+38(063) 896�25�83

ЖИТОМИР
проезд Скорульского, 3
+38(093) 238�70�79;
+38(067) 410�35�36
пр6т Мира, 23
(скоро открытие)

ЗАПОРОЖЬЕ
ул. 406лет 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

ИВАНО6ФРАНКОВСК
ул. Василянок, 62 а
+38(0342) 75�44�44;
+38(095) 26�05�848

КАМЕНЕЦ6ПОДОЛЬСКИЙ
ул. Кориатовичей, 13
+38(03849) 3�78�76;
+38(067) 442�64�64;
+38(067) 381�36�06

КОНОТОП
(скоро открытие)

КРАМАТОРСК
ул. Катеринича, 34
+38(099) 154�36�23;
+38(0626) 48�15�18;
+38(097) 419�66�99
ул. Луначарского, 8
(скоро открытие)

КРАСНОАРМЕЙСК
микр6н Шахтерский, 23
+38(050) 298�33�23

КРЕМЕНЧУГ
пр6т. 50 лет Октября, 71
+38(053) 679�23�71;
+38(067) 546�22�82
ул. Шевченко, 46
+38(0536)79�25�24; 
+38(067) 761�06�22; 
+38(095) 542�55�50

ЛУГАНСК
ул. Героев Сталинграда, 14
+38(0642) 31�76�96;
+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

кв. Дружба, 10
(скоро открытие)

ЛЬВОВ
ул. Драгана, 24 а
+38(098) 553�14�99
ул. Наукова, 29 а
+38(067) 370�28�20;
ул. Плугова, 2 а
+38(067) 310�99�17  
+38(067) 310�99�18
ул. Патона, 37
(скоро открытие) 

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
пр6т 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
пр6т Героев Сталинграда, 13
+38(0512) 67�48�28;
+38(050) 934�88�53;
+38(067) 886�72�73;
+38(093) 133�90�97
пр6т 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
+38(0692) 93�96�86

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

УКРАИНКА
пр6т Днепровский, 7
(скоро открытие)

ФАСТОВ
(скоро открытие)

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 корп. 8
+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

ХМЕЛЬНИЦКИЙ
ул. Каменецкая, 21
+38(095) 947�78�22;
+38(067) 381�02�88

ЧЕРКАССЫ
ул. Шевченко 336 а
+38(0472) 31�41�31;
+38(067) 472�27�97;
+38(093) 931�62�21
ул. Ленина, 5
(скоро открытие)

ЧЕРНИГОВ
ул. Гоголя, 3
+38(063) 584�99�36;
+38(096) 820�22�74
Пр6т Победы, 184
(скоро открытие)

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
БЕЛГОРОД

БАРНАУЛ

ВОЛГОГРАД

ЗЕЛЕНОГОРСК

КАЗАНЬ

КРАСНОДАР

КРАСНОЯРСК

МОСКВА

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

НОВОМОСКОВСК

НОВОСИБИРСК

ОМСК

САМАРА

САНКТ ПЕТЕРБУРГ

САРАТОВ 

ХАБАРОВСК

ЧЕЛЯБИНСК

ЯРОСЛАВЛЬ

УФА

БЕЛАРУСЬ
МИНСК
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