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орогие
партнеры и члены команд
ФитКёрвс, спасибо вам за ваши
любящие сердца и посвященные
жизни.
За то, что вы присоединились к
Сообществу ради помощи людям,
а не только ради построения
бизнеса. Каждый из вас — это
драгоценная частичка, которая
делает наше Сообщество
уникальным и многообразным.
Давайте смотреть вперед,
извлекая лучшие уроки из
прошлого, ежедневно обучаясь
принципам успеха в лидерстве.
Дорогие клиентки,
вы — наша мечта, миссия
и жизнь. Вы делаете нас лучше
и сильнее, чище и мужественней,
мудрее и способнее.
Все наши усилия подчинены
одной цели — позаботиться о
вашем здоровье и душевном
равновесии.
Плачете ли вы, смеетесь,
болеете, радуетесь успехам в
похудении, ожидаете ли ребенка
или воспитываете пятерых
приемных: во всем этом мы
хотим иметь участие.

Итак, нам пять лет… Мы все
стали участниками большого
праздника — Саммита ФитКёрвс.
Яркие события рано или поздно
заканчиваются, и очень важно
взять из них главное:
вдохновение, силу, энергию, новые
вызовы, уроки, принципы успеха
победителей. И идти вперед!
Давайте же использовать все
возможности и наши основные
преимущества:
любовь, силу, веру и поддержку.

С огромной благодарностью
и любовью ко всем вам,
мастера франчайзи ФитКёрвс,
Глеб и Светлана Спиваковы
fitcurves.org
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ФитБэк:

НАМ ПИШУТ
БЛАГОДАРЮ
Прекрасно быть в ФитКёрвс!
Я люблю жизнь во всех ее про
явлениях, люблю видеть радост
ные моменты в каждом дне,
люблю женщин, каждую со сво
ей историей. Начинала свой
путь в компании три года назад,
и я очень благодарна сообщест
ву и владельцам нашего клуба
Елене Гайдамак и Алле Бабич
за развитие. Спасибо Екатерине
Блиновой за ZUMBA! FitCurves
&ZUMBA — это горящие глаза,
счастливые лица женщин.
После начала тренировок по
программе ФитКёрвс мое тело
преобразилось: подтянулось,
приобрело совершенно другой
вид. С появлением Программы
питания пришло и изменение в
привычках питания. Благодаря
ФитКёрвс я объездила почти всю
Украину и побывала даже на от
крытии клуба в Москве. Вместе
с ФитКёрвс я начала активно
участвовать в социальных про

граммах и поняла, что мне это
нравится! С ФитКёрвс моя жизнь
полностью изменилась. И про
изошло самое большое чудо, в
которое я до сих пор с трудом ве
рю! Мы с мужем десять лет хоте
ли ребенка и, честно говоря, уже
совсем отчаялись... и вот, я на
шестом месяце беременности!
Я САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ! МОИ
ЧУВСТВА НЕ ПЕРЕДАТЬ СЛОВА
МИ! Правильным питанием и ре
гулярными тренировками я под
готовила свой организм к здоро
вой беременности и рождению
дочки. Спасибо ФитКёрвс!
Света Панюшкина, 32 года,
старший тренер и специалист
по программе FitCurves&ZUMBA
(Севастополь 42)

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ
Однажды ко мне обратился за
помощью папа одной девочки.
У его дочери Полины ДЦП и уз
нав, что за границей ей могут
помочь встать на ноги, он схва
тился за эту соломинку. Вот
только им нужно было 5 000$
на операцию в Китае и 3 000$
на перелет. Я предложила сделать плакат с призывом о помощи к
женщинам клуба. Долго ждать не пришлось — мы собрали более
41 000 грн. Одна из клиенток принесла почти всю сумму.
Полина удачно прошла в Пекине физиотерапию и операция, к
счастью, не понадобилась. Сегодня Полина МОЖЕТ СТОЯТЬ! Спа
сибо добрым и отзывчивым женщинам нашего клуба, которые по
могли ребенку встать на ножки. Вместе мы сильнее!

РЕКОМЕНДУЮ
Во время занятий в головном
мозге вырабатывается гор
мон радости и удовольствия
эндорфин, который имеет и
обезболивающий эффект.
Наверное, вы не раз замеча
ли, как после тренировки
проходят боли в пояснице и
голове. Кроме этого, при ре
гулярных физических нагруз
ках можно нормализовать
уровень сахара в крови — во
время занятий развивается
мышечная масса, что способ
ствует увеличению количест
ва рецепторов к инсулину, а
это самым благоприятным
образом отражается на каче
стве обменных процессов.
Кроме этого, потеря лишнего
веса означает снижение вы
сокого давления.
Мои мышцы сейчас подтяну
ты, фигура преобразилась:
если ранее она имела форму
груши, то теперь, благодаря
занятиям, все в теле распре
делено пропорционально. Не
пропускайте тренировки в
ФитКёрвс — это не только за
бота о вашей внешности, но в
первую очередь и о здо
ровье.
Ирина Ковальчук,
семейный доктор, терапевт,
2 года с ФитКёрвс (Киев410)

Анна Василенко, владелица клуба ФитКёрвс (Николаев43)

Ждем ваши отзывы, советы, пожелания: editor@fitcurves.com.ua
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24/7 В СТИЛЕ SMART
ОтЧАЯнно хочется тепла
В конце осени и зимой всем нам не хватает тепла и света. Затяжные
дожди, укорачивающийся день, первые морозы, противные просту/
ды... В это время нашему организму особенно нужна поддержка.
Обратитесь за ней к чаю.
Зеленый чай. В зеленом чае в большом коли
честве содержатся мощные антиоксиданты —
катехины, которые помогают организму бо
роться со свободными радикалами, а значит,
укрепляют здоровье и продлевают молодость.
Имбирный чай. Натертый или мелко нарезан
ный залитый горячей водой корень имбиря
(примерно 2сантиметровый кусочек на
1 чашку) поможет избавиться от насморка и
боли в горле. Кроме того, имбирный чай
стимулирует обмен веществ. В чай можно до
бавить полложечки меда и ломтик лимона.
Апельсиново/базиликовый чай. Этот напиток
порадует вас не только запахом и вкусом, но и
своим необычным видом. Залейте кипятком
четвертинку хорошо вымытого апельсина
(вместе с кожурой) и веточку синего базилика
и вы получите настой такого удивительного
цвета, что ваше настроение непременно под
нимется! Кроме того, содержащийся в апель
сине витамин С поддержит ваш иммунитет,
а настой базилика поможет от кашля и при
ангине.

БОРЬБА С ОЖИРЕНИЕМ
на микроскопическом уровне
Французские и датские ученые нашли еще одну
причину того, почему одни люди набирают вес
легче и быстрее других. Специалисты Националь
ного института агрономических исследований
(INRA) выяснили, что людям, склонным "запа
сать" лишние килограммы, коечего... не хватает,
а именно: в их пищеварительной системе недо
стает восьми видов бактерий, которые помогают
бороться с набором веса. Более того, дефицит
этих бактерий приводит к повышенному риску
заболевания сахарным диабетом, атеросклеро
зом, сердечными недугами и даже раком.

МУЗЫКА
улучшает
память
Чтобы стать умнее,
нужно любить музыку.
"Игра на музыкальных
инструментах и даже
простое прослушива
ние музыки помогают
бороться с болезнью
Альцгеймера", —
убеждена музыко
терапевт Сесилия Жур
Пино. Это подтверж
дают данные МРТ и
исследования нейро
психолога Эрве Плате
ля. Музыка возбуждает
разные участки мозга
и пробуждает воспо
минания, которые не
возможно возродить
иным способом. Кро
ме того, под влиянием
музыки в мозгу воз
никают новые нейро
связи, что служит про
филактикой болезни
Альцгеймера и стар
ческого слабоумия.

Хорошая новость: восстановить нормальное
количество микроскопических "друзей челове/
ка" можно всего за 12 недель. Для этого нужно
включить в свой рацион побольше овощей и
фруктов, богатых клетчаткой.
fitcurves.org
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Природа ПРОТИВ "химии"
Многие считают, что
восполнить дефицит
витаминов и микро/
элементов можно с
помощью таблеток и
биодобавок. Однако
ученые из Института
питания при Йен/
ском университете
(Германия) обнару/
жили, что комбина/
ция витаминов Е и
С, выпускаемая в
качестве БАДов, не
только не приносит
пользы здоровью, но
и снижает полезный
эффект от физичес/
ких упражнений!

30
Процент мускульной
силы, которую впол/
не реально потерять
к 60 годам без уме/
ренных физических
нагрузок.
С возрастом соотно
шение жира и муску
лов тела меняется:
мускулы уступают
место жиру.
После 30 лет человек
теряет в среднем от
3 до 5% мышечных
волокон за каждые
10 лет. Идеальным
процентным уровнем
жира для женщины
является 1722%,
но реальный средний
показатель составляет
36%.
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Так что принимайте натуральные антиокси
данты в натуральном виде! Пейте чай из
шиповника, ешьте капусту, облепиху, черную
смородину, рыбу и тогда полезные вещества
попадут в ваш организм в самых правильных
сочетаниях, благоприятных для здоровья.

ВПЕРЕД
и с песней!
10 тысяч шагов —
столько, по мнению
американских меди/
ков, должен прохо/
дить в день каждый,
кто желает поддер/
живать хорошую
спортивную форму.
Для подсчета прой/
денного за день
удобно использовать
шагомер.
"Чижикпыжик" —
мелодия, которую
диетолог Елена Ко
быляцкая предлагает
напевать, чтобы идти
с нужной скоростью.
Темп должен быть
таким, чтобы вы мог
ли пропеть строчку
"ЧижикПыжик, где
ты был?" на одном
дыхании, а перед
второй вам требова
лось сделать вдох.
Если вы не можете
допеть первую строч
ку, вы идете слишком
быстро; если одного
вдоха хватает и на
вторую — слишком
медленно.

жизнь

24/7 В СТИЛЕ SMART
ВОСТОК — дело пряное
В топе самых опасных блюд по версии
FoodNews press оказалась жареная лапша
комбо. Это блюдо китайской кухни может до/
вести до инфаркта не хуже любого стресса.
Комбо — одно из самых опасных для сердца
блюд, которое пробуют незнающие туристы.
По данным Научного центра общественных
интересов (Center for Science in the Public
Interest), повара какимто образом умудря
ются втиснуть в одну порцию более, чем
1800 калорий и феноменальный (пятиднев
ный!) запас соли. Также в порцию входят
70 граммов жира, 13 граммов из которых —
насыщенные.

ОПАСНАЯ
татуировка
В последнее время
во всем мире очень
модными стали вос/
точные татуировки
хной — менди, или
мехенди. Они дер/
жатся на теле не
слишком долго —
около трех недель —
зато позволяют экс/
периментировать,
и их нанесение не
причиняет боли.
Менди давно попу
лярны в странах Азии
и Африки, считают,
что хной на теле ри
совали еще древние
египтянки. В некото
рых странах такая
роспись по телу явля

ется обязательной
для девушек накану
не свадьбы: полага
ют, что ритуальные
узоры могут защитить
невесту от неудач.
Однако в этом году
медики обнаружили,
что модная татуиров
ка может быть опас
ной для здоровья.
Ингредиенты, кото
рые подмешивают в
хну, чтобы роспись
держалась дольше,
могут вызвать тяже
лые аллергические
реакции. Иногда ал
лергия не проходит
даже после того, как
рисунок с тела давно
смылся.

Усталый мозг ХОЧЕТ ЕСТЬ
Журнал Nature Communications опубликовал
результаты исследований, которые показали:
наш аппетит напрямую связан с тем, как мы
спим. В индустриальных странах люди, кото/
рые спят меньше необходимого, набирают
вес гораздо быстрее тех, кто хорошо высы/
пается.
В Калифорнийском университете замеряли
активность мозга 23 испытуемых после
нормального сна и после бессонной ночи.
Эксперименты показали, что во втором случае
человек не способен испытывать нормального
чувства насыщения и поэтому съедает гораздо
больше.
fitcurves.org
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СООБЩЕСТВА
МАСТЕРСКАЯ ЛИДЕРСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА — ПЯТЫЙ МОДУЛЬ
В Киеве прошел пятый модуль
Мастерской Лидерства и Пред
принимательства (МАЛИП)
"Цикл управления командой".
По итогам обучения студенты
МАЛИП пришли к выводу, что
этот модуль стал одним из са
мых мотивационных в их обу
чении. Мастерскую начала
Светлана Спивакова, которая
говорила о важности личност
ного роста и о ролях в команде
"предпринимательлидер
специалистменеджер".
Александр Марчук выступил с
ключевой темой текущей
Мастерской "Цикл управления
командой".
Уникальным подарком для
студентов стал тренинг от ко
манды Джона Максвелла "Ли
дер на 360 градусов". Наталья

Нишкевич рассказала о круге
лидерства и карте взаимоот
ношений: "Мы должны быть
лидерами для начальства, об
легчая его бремя, знать его
принципы в работе, инвести

ровать во взаимоотношения
с ним, а также с коллегами и
подчиненными". Также она
рассмотрела наиболее расп
ространенные мифы о лидер
стве.

СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ
Каждой осенью многие клубы
ФитКёрвс при поддержке со
циальных служб проводят
благотворительную акцию
"Соберем ребенка в школу".
В Николаеве подарки детям
вручали в городской админи

страции. Ребята искренне
благодарили девочектрене
ров. Клиентки фитнесклуба в
течение определенного вре
мени приносили канцелярс
кие принадлежности, одежду
и предметы личной гигиены.
Затем все эти вещи распреде

лялись между нуждающимися
семьями.
А в городе Стрый команда не
только смогла помочь пяти
десяти детям, но и провела
для них праздник. Конкурсы,
выступления клоунов, игры,
подарки никого не оставили
равнодушным.
Не отстала и Боярка. Там
канцтовары и игрушки вручи
ли детям из неполных семей,
а также детямсиротам и де
тям из кризисных семей.
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новости женского

СООБЩЕСТВА
МИНСК/1 ПРИНИМАЕТ
ПОДАРКИ
И ГОТОВИТСЯ К
ОТКРЫТИЮ НОВЫХ
КЛУБОВ
В октябре фитнесклуб Фит
Кёрвс Минск1 праздновал го
довщину со дня открытия. Ему
исполнилось один год. На се
годняшний день в клубе уже
700 активных членов. А начи
налось все с команды из шести
человек. Среди главных дости
жений и показателей результа
тивности работы — стопроцент
ное продление абонементов.
Александра Волкова, мастер
франчайзи в Беларуси, не
скрывает своих восторженных
эмоций: "У нас много подарков
на годовщину, но самое глав
ное — это то, что мы сообщест
во счастливых людей, где
вместе мы сильнее. А еще мы
очень благодарны, что оказа
лись в сказочной стране под
названием ФитКёрвс". Алек
сандра также рассказала, что
вскоре в белорусских городах
Витебск и Молодечо будут от
крыты первые клубы ФитКёрвс.

КЛУБ В ВИШНЕВОМ ПРАЗДНУЕТ ДВУХЛЕТИЕ
Клубу ФитКёрвс в Вишневом исполнилось два года. Специалист
клуба Виктория поделилась впечатлениями после праздника:
"Мне очень понравилась клубная встреча, она была както по
особенному уютная и одновременно праздничная! Больше все
го мне понравилось, что каждая из наших женщин — талант!
Они рассказали о своем хобби и некоторые принесли с собой
доказательства: вязаный шарф, пинетки для детей, стихи! Ну, и
конечно, меня как специалиста по FitCurves&ZUMBA порадова
ли танцевальные таланты женщин". Праздник прошел очень
здорово и вызвал массу положительных эмоций у женщин.
ЕШЬТЕ ЙОГУРТ VIVO НА ЗДОРОВЬЕ!
В прошлом номере журнала был объявлен конкурс от ТМ VIVO.
Все члены клубов имели возможность бесплатно получить за
кваски для йогурта. А 642 клиентки, ответив на вопросы о заквас
ках, стали участницами розыгрыша йогуртниц и дополнительно
го количества закваски. С помощью сервиса ramdom (генерато
ра случайных чисел) мы определили пятерку победителей.
Тройка из них получает йогуртницы, а остальные — дополни
тельные закваски.
1 место Малицкая Светлана
(Киев)
2 место Яковишак Любовь
(ИваноФранковск)
3 место Рековец Лидия
(Ирпень)
4 место Пастернак Оксана
(Вышгород)
5 место Мараховская Татьяна
(Житомир)

Поздравляем победительниц!
fitcurves.org
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ТОП5
круп для
похудения
Многие женщины в погоне за
идеальным весом избегают
употреблять крупы, считая их
калорийным продуктом. Но не
стоит забывать, что калорийность
круп всегда указывается
в пересчете на сухой продукт,
а при приготовлении каш крупа
за счет воды увеличивается
в объеме в три раза. Поэтому,
считая калорийность, можно
смело делить вес готовой каши
на три и умножить
на калорийность сухой крупы.

Практически все крупы очень полезны и необходимы человеческому организ
му, поскольку они являются источником витаминов, минеральных веществ,
белка, клетчатки и сложных углеводов. Итак, рейтинг круп для похудения:

1

ПШЕНО не просто препятствует отложению жиров, но и выводит
их из организма. Эта крупа очищает организм от шлаков и токси
нов. К тому же вы получите целую порцию витаминов группы В и
насытите свой организм магнием, фосфором, калием и серой.

2

ГРЕЧКА представляет ценность изза сложных углеводов, кото
рые долго усваиваются. Следовательно, после порции гречне
вой каши вы длительное время не почувствуете голода. Также
она содержит большое количество железа, витамины группы В,
растительный белок и клетчатку.

3

ПШЕНИЧНАЯ КРУПА регулирует жировой обмен и снижает
уровень холестерина. Но важно выбрать правильную пшеничную
крупу, она обязательно должна быть изготовлена из твердых сор
тов пшеницы, как, например, пшеничная крупа ТМ "Жменька".

место

место

место

НЕШЛИФОВАННЫЙ РИС сохранил отрубевую оболочку, а
потому так богат витаминами группы В, минеральными вещест
место вами (фосфор, кальций, медь, железо, цинк), аминокислотами
(фолиевая, линоленовая, олеиновая, линолевая, пальмитино
вая, стеариновая). Такой рис богат сложными углеводами (около 78%), ко
торые приводят к снижению потребления простых углеводов, а также богат
"строительными" белками (8%) и жиросжигающей клетчаткой (4%).

4

5

место

ОВСЯНАЯ КРУПА содержит большое количество клетчатки, что
способствует хорошей работе кишечника и его очищению, а так
же витамины группы В, цинк, фосфор, кальций, магний и железо.
Помните, что из всех злаковых овсянка — самая жирная. В ста
граммах содержится обычно от 6 до 8 граммов жира.

Стремитесь сбросить лишний вес или просто хотите
приобщиться к здоровому питанию и начать готовить
себе каши уже завтра? Тогда скорее в магазин!
Там вы найдете широкий выбор круп ТМ "Жменька",
из которых получатся вкусные и полезные каши.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ИМЕТЬ ТО,
ЧТО НИКОГДА НЕ ИМЕЛИ, —
начните делать то, что никогда не делали.
Ричард Бах

прекрасно
быть

АКТИВНОЙ

Праздник
нашей мечты

21 сентября в Октябрьском дворце г. Киева Сообщество сети фитнес4
клубов ФитКёрвс отпраздновало свое пятилетие. Около 2 000 гостей
из разных стран мира стали частью яркого шоу и церемонии
награждения лучших представителей компании.
 ПРИЗНАНИЕ
"Дорогое сообщество ФитКёрвс!
За последние пять лет вы проделали
просто невероятную работу. Развив
вашу сеть с нуля до более, чем
200 клубов, вы достигли таких
результатов, которыми могут
похвастаться очень немногие
страны. Мы хотим поздравить всех
вас с этим достижением! Вы вместе
стали прекрасной командой, а
некоторые из вас обеспечили те
факторы роста, благодаря которым
эти достижения стали возможны".

Из видеообращения
на Саммите Гарри и Дайаны
Хейвин, учредителей сети
женских клубов Сurves (США)

Наши главные партнеры:
ТМ "ВИТЕК",
Компания ТАКЕДА
(ТМ НИКАМЕД)

ЖЕМЧУЖИНЫ ФИТКЁРВС. Вклад в сообщество. Миссия. Владельцы, которые открыли
два и больше клубов, поддерживают других, имеют успешные показатели клубов.

 НАГРАЖДЕНИЕ
Во время праздника на сцену подни
мались владельцы, менеджеры, спе
циалисты танцевальных проектов и
школ питания, тренеры, звездные
команды, сотрудники офиса, клиен
тки, которым руководители сети вру
чали знаковые статуэтки и ценные
призы от ФитКёрвс и партнеров.
"Целый год наши эксперты собирали
данные о достижениях наших фит
несклубов. И мы хотели отметить
всех: владельцев, самых талантли
вых специалистов и активных клиен
ток", — сказала со сцены Светлана
Спивакова, мастер франчайзи Фит
Кёрвс.
Первыми на сцену поднялись "брил
лианты" ФитКёрвс — люди, которые
прошли с компанией пять лет. Это —
Блиновы Олег и Екатерина, Кутчер
Дарья и Александр, Мясоедовы Алена
и Игорь, Липовецкие Юлия и Егор, Ко
лесник Наталья и Дмитрий, Модельс
кие Светлана и Феликс, Акпаршевы

Наши партнеры:
Компания КИЕВСТАР,
Национальная сеть
ювелирных
супермаркетов
УкрЗолото,
Украинский
производитель
натуральной косметики
White Mandarin,
ТМ ГИМАЛАЙЯ ГЕРБАЛС,
ТМ ОБОЛОНЬ
АКВАБАЛАНС,
ТМ ФИН КРИСП,
ХЕРСОНСКИЙ ЗАВОД
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ,
ТМ ЭКОХЛЕБ,
Лаборатории СВР,
Национальный
производитель
косметики БИОКОН,
БЕС — профессиональная
косметика для волос,
НУГА БЭСТ,
ТМ ЛЮЧИЯ СИЛЬВЕР,
ТМ "ОСТРОВКИ
ЗДОРОВЬЯ",
ТМ Крета Д Оро,
ТМ ЖМЕНЬКА,
ХЕРСОНСКИЙ ЗАВОД
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ.
Выражаем также
благодарность
нашим
медиапартнерам:
журналам Натали
и Бьюти Клаб,
Интернетгазете
Все новости,
Всеукраинской
благотворительной
организации АСЕТ.

БРИЛЛИАНТЫ ФИТКЁРВС.
Те, с кем мы прошли пять лет.

АНГЕЛЫ ПЕРЕМЕН. Партнеры и специалисты в Сообществе, которые
проводят обучения, участвуют в организации и проведении
мероприятий, всегда выражают готовность поделиться опытом,
поддержать, подсказать.

Юрий и Наталья, Билоус Анна, Лисо
венко Анастасия, Депутат Татьяна и
Виталий. Далее на сцену поднимались
"жемчужины" ФитКёрвс, "ангелы пе
ремен", "звездные семьи" и другие но
минанты. Лучшими командами были
признаны Нижний Новгород1 (Оста
фейчук Иван и Татьяна), Запорожье1
(Мясоедова Алена), Киев33 (Мо
дельские Светлана и Феликс и Сунько
Катерина), Полтава1 (Мостовенко
Ирина), Сумы1 (Блинова Екатерина).
Пятнадцать лучших клиенток сети так
же были отмечены призами.* Побе
дители не могли сдерживать своих
восторженных эмоций: лучезарные
улыбки, слёзы счастья, слова благо
дарности под громкие овации зала
сопровождали церемонию. Апогеем
праздника стало награждение пятерки
лучших специалистов сети. Татьяна
Баклажка уехала домой на новом по
даренном компанией ФитКёрвс авто
мобиле (подробнее стр. 16)


ШОУ
Церемонию награждения украсили
яркие номера талантливых артистов:
презентация нового танцевального
шоу "Танцуй и живи", зажигательный
ирландский степ от балета "Нарния",

ЗВЕЗДНЫЕ СЕМЬИ. Семейная пара, в которой и муж, и жена
участвуют в развитии клуба и Сообщества.
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*Ищите имена победителей всех
номинаций на сайте www.fitcurves.org,
а истории лучших клиенток в спецвыпуске.

яркий флешмоб на главной площа
ди Киева в поддержку проекта
"FitCurves. Побеждая рак груди".
А "на десерт" гости Саммита наслаж
дались незабываемым голосом пе
вицы Джамалы.
 БЛАГОДАРНОСТЬ
Каждая участница Саммита смогла
ощутить заботу Сообщества, поки
нув праздник с подарками. Номи
нантам едва хватило рук увезти бы
товую технику, косметические сред
ства и другие подарки от спонсоров.
Искренне благодарим всех партне
ров, подаривших огромную радость
нашим женщинам!

ЛУЧШИЙ
СПЕЦИАЛИСТ
ФИТКЁРВС

336 женщин на старте
конкурса "Лучший
специалист ФитКёрвс"
102 специалиста
продолжили соревнование
22 критерия оценки
работы тренера
выдвинула компания
5 тренеров вошли
в финал конкурса

Прекрасная Елена, две озорные и энергичные Натальи, милая
Ольга и волевая Татьяна. Это имена Великолепной Пятерки спе
циалистов, вошедших в финал конкурса Сияющая звезда Фит
Кёрвс. Около месяца они вместе обучались, репетировали та
нец, выбирали ткань на бальное платье и отрабатывали выход
на сцену. По количеству баллов впереди всех оказалась Татья
на Баклажка, которой Светлана Спивакова, мастерфранчайзи
ФитКёрвс, вручила ключи от машины.
fitcurves.org
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ПРЕКРАСНО БЫТЬ ТРЕНЕРОМ!

Татьяна Баклажка.
Сияющая звезда ФитКёрвс

Она поднялась на сцену
в пятерке
финалистов конкурса,
а спускалась как его
победительница. Она
приехала на Саммит
только мечтая об
автомобиле, а уезжала
на новом
брендированном
зеленом Matiz в
сопровождении дочери
и владельцев клуба.
21 сентября на
Международном
Саммите ФитКёрвс
494летняя Татьяна
Баклажка была
названа лучшим
специалистом
ФитКёрвс – 2013.
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 ЖИЗНЬ ДО И ПОСЛЕ. Был обычный, но на редкость серый лет
ний день. Когда Татьяна услышала по телефону бодрый голос Ека
терины Блиновой с известием, что она вошла в пятерку ЗВЕЗД, то,
естественно, испытала радость. "Радость наполнила меня изнутри,
а так как я человек, умеющий скрывать свои эмоции, по привычке
тихо сказала "спасибо" и мы продолжили обговаривать организа
ционные вопросы", — вспоминает Татьяна.
На самом деле известия, что она войдет в десятку, в пятерку луч
ших специалистов, Татьяна ждала. Вера в победу не покидала ее с
самого начала конкурса, потому что на протяжении всего периода
она жила им: "Ежедневно, что бы я ни делала, какую бы обязан
ность не выполняла в клубе, я говорила себе, что я лучший специ
алист, что я должна это делать лучше, чем ктото другой. Когда шла
на работу, когда возращалась, анализировала, что я сегодня сде
лала, выполнила ли все задачи, что могла бы сделать лучше, как
поступлю завтра. И всегда оставалась преданна своему делу.
После такой радостной новости появилось сонце, и светило оно яр
че, и даже прийдя в клуб мне показались все такими солнечными
солнечными. Сейчас, думаю, я сама зажглась как звезда. Както
незаметно оказалось, что жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ".
 ЛУЧШИЙ ПРИМЕР — ЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. А начиналось все
три года назад, когда Татьяна впервые переступила порог фитнес
клуба ФитКёрвс с объявлением в руках о том, что требуется тренер.
Женщина с детства увлекалась спортом. В школе — бег, гимнастика.
Детей с дошкольного возраста она отдала на плавание и после того
как сын и дочь получили награды, сама записалась в бассейн. Далее
был спортивный клуб "Рукопашный бой", где соперниками Татьяны
часто выступали ровесники сына. Перебравшись в Киев из Черниго
ва 9 лет назад, она занималась в боксерском клубе "Рубин".
Поэтому, несмотря на слегка располневшую фигуру изза последне
го сидячего места работы, Татьяна была уверена, что сможет вести
тренировки. "Вот она — идеальная работа — спортивная профессия
и никакого соперничества, не нужно бороться с кемто за чтото, как
было в боксе!" — женщина в душе не могла нарадоваться находке.
"Я помню, как мы сомневались, брать Татьяну на работу или нет, —
рассказывает владелица клуба Дарья Кутчер, — всетаки лишний
вес, 46 лет. Но ее энтузиазм, азарт и готовность работать даже бес
платно сломили нас". Татьяна стала работать стажером: собирать
контакты, учиться вести тренировки, раздавала флаера, сама трени
ровалась и за короткий период времени не только попрощалась с
лишними килограммами, вернув себе привычные 70 вместо 82, но и
завоевала доверие и авторитет среди клиенток. "Она любимица в
клубе. Ведет несколько групп по питанию, учится в Мастерской лидер
ства и предпринимательства, в клубе отвечает за стенды результатов
клиенток. Недавно окончила курсы фотографов и создает альбомы
для клиенток. За что бы она не бралась, все получается", — говорит

1
2
3

4
5

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
ВДОХНОВЕНИЕ ОТ КОЛЛЕГ,
ВЛАДЕЛЬЦЕВ
БЫТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ
ЖЕНЩИН
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОЙ КЛИЕНТКЕ
ВЕРА В ТО, ЧТО ЖЕНЩИНА
ДОСТИГНЕТ ПОСТАВЛЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ И СТАНЕТ
СЧАСТЛИВЕЕ

Я МОГЛА БЫ
РАБОТАТЬ
ВОСПИТАТЕЛЕМ ИЛИ
МЕНЕДЖЕРОМ,
НО ВЫБРАЛА
ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ
СПЕЦИАЛИСТОМ ФИТКЁРВС.
Я ПОНЯЛА, ЧТО КОГДА ПОМОГАЮ
МОИМ КЛИЕНТАМ СБРОСИТЬ НЕ
ТОЛЬКО КИЛОГРАММЫ ЛИШНЕГО
ВЕСА, НО И КИЛОГРАММЫ
ПРОБЛЕМ, БОЛЕЗНЕЙ,
РАЗОЧАРОВАНИЙ, ОНИ ОЧЕНЬ
БЫСТРО ЗАБЫВАЮТ, ЧТО Я
ПРОСТО СПЕЦИАЛИСТ ФИТКЁРВС.
Я СТАЛА ДЛЯ НИХ ЭКСПЕРТОМ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
И ПОДРУГОЙ НА ПУТИ ПЕРЕМЕН
К ЛУЧШЕМУ.

ПРЕКРАСНО БЫТЬ ТРЕНЕРОМ!
частный предприниматель, менед
жеркорреспондент в издательстве.
Есть в ее жизни время и для хоб
би. По ее инициативе в родном
клубе появились новые обитате
ли — рыбки. Именно Татьяна сле
дит за тем, чтобы у аквариумных
жителей были еда и чистый "во
доем".

Дарья. А еще, по рассказу коллег, ее очень вдохновляют результаты
женщин. К каждой из клиенток Татьяна находит свой подход. Недав
но они слышали, как Татьяна вдохновляюще говорила одной из кли
енток, вернувшейся из отпуска с набранными лишними килограм
мами: "С понедельника обязательно садимся на первую фазу".

 КТО, ЕСЛИ НЕ Я? Так много
знаний и умений Татьяна не скла
дывает на "полочке" — охотно де
лится опытом и умениями с дру
гими, а также при малейшей воз
можности помогает ближним.
Сейчас она готовит фотоальбом
со снимками семьи Валентины,
женщины, отбывающей наказа
ние в Черниговской колонии.
Татьяна специально ездила в гос
ти к ее родным сестрам, чтобы
потом привезти за колючую про
волоку альбом с фотографиями
маленьких племянниц.
Вместе с другими тренерами
Татьяна проводит тренировки
для мам, у которых дети больны
ДЦП. А недавно в клубе прошла
выставка с поделками этих деток.
На вопрос, почему Татьяна помо
гает другим, она отвечает: "А кто,
если не я? Мне очень хочется,
чтобы у них все было хорошо.
Сердце наполняет радость, когда
видишь, как улыбается мама".

 ПРОБЕЖАТЬ ДИСТАНЦИЮ. Когда в начале 2012 года был объ
явлен конкурс "Лучший специалист ФитКёрвс — 2013", она решила
участвовать, ей ли привыкать? Ведь в 2011 году она уже получила
диплом "Лучший специалист года", а в 2012 году ей была вручена
награда за активное участие в жизни сообщества ФитКёрвс.
"Все коллеги поддерживали меня. Владелец клуба Александр Кут
чер при встрече всегда подбадривал и мотивировал", — вспомина
ет тренер.
Татьяна не пропускала ни одного обучения, количество ее подписаний
возросли, много проводила тренировок в круге, работала по 78 смен
в неделю, заполняла все необходимые отчеты: "Я не из тех людей, кото
рые сходят с дистанции. Какая бы уставшая и сонная я ни была, но при
вычка быстро входить в нужный ритм выработалась еще с юности".
В клубе Татьяну знают как человека, постоянно обучающегося чемуто
новому. Так было всегда. Еще на заре вхождения компьютера в каждый
дом, она уже осваивала курсы оператора компьютерного набора. При
Национальном союзе журналистов Украины окончила курсы коррес
пондентов. В ее арсенале множество профессий: секретарьмашинист
в поликлинике, плетельщица лозовых изделий, фасовщик тортов,

 ВАШ ВЫХОД, КОРОЛЕВА!
Год усиленных стараний за зва
ние лучшего специалиста подо
шел к финишной прямой. После
звонка Екатерины начинается
подготовка к Саммиту: поездка в
Сумы, знакомство с другими фи
налистками, репетиция совмест
ного танца, посиделки в кафе,
выбор ткани на платье. А так как
на Танино платье ушло больше
всего ткани — шесть метров — то
дизайнер Марго назвала ее коро
левой. Королевой среди прин
цесс.
И вот финальный аккорд: на сце
не Октябрьского дворца Татьяна
была названа лучшим специалис
том компании 2013 года.
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ПРЕКРАСНО БЫТЬ ТРЕНЕРОМ!

ФитКёрвс —
любовь
с первого
взгляда
 Жизнь ДО
С шести лет наша финалистка занималась
танцами, позже легкой атлетикой и во
лейболом, а к 17ти стала кандидатом
мастера спорта по волейболу. Девушка
росла в семье спортсменов. Отец всегда
ассоциировался у Наташи с богатырем
Алешей Поповичем. Он был тренером по
гандболу, мама — мастером спорта СССР
по волейболу. Строгий и сдержанный
Алексей Попович всегда говорил дочери:
"Спорт делает людей настойчивыми и це
леустремленными. Вот только в большой
спорт дверь открыта лишь некоторым".
Полтавская спортсменка решила, что
слишком молода и активна, чтобы жить
только воспоминаниями о детских секци
ях! Поэтому после поступления в универ
ситет решила начать стажироваться в
ФитКёрвс.



СЕКРЕТЫ ТРЕНЕРА
"ФитКёрвс меня очаровал своей
атмосферой! Наверное, это бы
ла любовь с первого взгляда.
Но я тогда еще не предполага
ла, сколько нужно будет тру
диться над собой!" — вспомина
ет Наталья Мостовенко. Шли
фовать характер помогала ме
неджер Яна Исаева. Спустя год
и восемь месяцев девушка вы
росла от стажера до старшего
тренера.



ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦАМ
А еще Наталья стала инструкто
ром по программе FitCurves&
Zumba. Вести танцевальную

Наталья МОСТОВЕНКО
20 лет, с ФитКёрвс 2,5 года
Полтава1, владелец клуба:
Ирина Мостовенко

тренировку ей помогает хоро
шо развитая координация.
Вдохновлять клиенток на ре
зультат помогают личные успе
хи: минус 8 килограммов лиш
него веса. "Мои достижения —
мои клиентки, радостные улыб
ки и их счастливые семьи", —
делится секретами успеха На
талья.


ВДОХНОВЕНИЕ
Наташа часто говорит: "Анг
лийское слово "curves" означает
"изгиб, поворот". Работа в ком
пании принесла мне перемены к
лучшему. ФитКёрвс научил ме
ня строить правильные отноше

ния с людьми. Я благодарна за
бесценный опыт". Совмещать
любимое дело, учебу и семью
стало возможным благодаря
поддержке команды и помощи
любимого мужа Даниила.


ЗАДУМКИ
Осенью супруги открывают клуб
в Полтаве в партнерстве с ны
нешними владельцами. Мама
Натальи там будет тренером.
Семья также мечтает открывать
клубы и в Беларуси.



НА ЗАМЕТКУ
"Будь верен в малом, над боль
шим тебя поставлю" (Библия)
fitcurves.org
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ПРЕКРАСНО БЫТЬ ТРЕНЕРОМ!

ФитКёрвс —
мой
островок
счастья
 Жизнь ДО
Наталия Колендюк всегда искала себя.
Сначала приглянулись курсы журналис
тики, потом увлеклась парикмахерским
искусством. Парикмахером девушка по
работала в промежутках между двумя
декретами. Поиски продолжались, даже
когда дети подросли. И вот два года на
зад Наталья случайно попала в ФитКёрвс.
"Это необыкновенный островок счастья и
благополучия, сияющие лица тренеров,
улыбки клиенток", — таким она увидела
свой клуб в родном городе Буча (Киевс
кая область).

Наталья КОЛЕНДЮК
30 лет, с ФитКёрвс 2 года
Буча, владельцы клуба:
Юрий и Ирина Дудка



СЕКРЕТЫ ТРЕНЕРА
С первого дня работы в клубе
Наталья поняла: "Это дело моей
жизни".
Через три месяца тренерства
она стала старшим смены, а че
рез год менеджером клуба. За
этот промежуток у молодого
специалиста появилось немало
достижений. Но самое главное
из них — внутренние преобра
зования, а также изменение от
ношения к людям. Помог в этом
тренинг "Искусство быть Счаст
ливой". А еще Наталья не видит
своего успеха без команды клу
ба и называет девочексотруд
ниц "второй семьей".
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦАМ
"ФитКёрвс помог мне понять
мое предназначение: служить
людям! В моей работе мне при
годилась вера в людей несмотря
ни на что. Мое счастье — быть
нужной. Если я когото сделала
счастливой, это делает и меня
счастливее", — делится финали
стка конкурса "Сияющая звезда".



ВДОХНОВЕНИЕ
"Моя семья и дети дают мне
жизнь и красоту. Моя работа в
ФитКёрвс очень хорошо повли
яла и на мою семью. Как же
приятно осознавать, что дети
гордятся мной", — говорит мо

лодая мама. Девятилетняя дочь
Богдана берет пример с На
тальи во всем, а четырехлетний
сын Саша, когда мама задержи
вается, с пониманием говорит:
"Вот мамочка сделает еще одну
тетю красивой и придет".


ЗАДУМКИ
Мечтает Наталья Колендюк
иметь свой дом и открыть клуб,
и чтобы в этих местах было уют
но и тепло каждому. И даже не
против открывать клубы и в
других странах.



НА ЗАМЕТКУ
Девиз в работе "Если не я, то кто?"

ПРЕКРАСНО БЫТЬ ТРЕНЕРОМ!

ФитКёрвс —
удовольствие,
от которого
сложно
отказаться
 Жизнь ДО
Запорожская финалистка конкурса "Сияю
щая звезда" Ольга Головатенко любила
спорт всегда. Еще со школы она знала, что
свяжет жизнь с физической активностью.
Выбор факультета дался легко: физичес
кое воспитание в Национальном универ
ситете. Активная студентка уже со второго
курса работала по профессии. Начала
карьеру тренера, работая аниматором за
границей. А позже получила второе выс
шее и стала магистром экономики.
С кейсом знаний по физиологии, психоло
гии и правильному питанию, но с неболь
шим опытом работы, молодая и энергич
ная Ольга Головатенко была готова всту
пить во "взрослую" тренерскую жизнь. Для
начала искала фитнесклуб для самостоя
тельных тренировок. Как говорит девуш
ка: "Сам Бог привел в ФитКёрвс".



СЕКРЕТЫ ТРЕНЕРА
Ольга регулярно тренировалась
в клубе и сразу отметила, что
программа соответствует всем
нормам. Естественно, она захо
тела стать частью тренерской
команды. Стажировка ей далась
легко, и Ольга с радостью при
ступила к любимой работе.
Несмотря на определенные зна
ния, молодой специалист с
большим удовольствием посе
щала все тренинги компании.
"Ведь главное правило профес
сионалов — постоянно расти и
не останавливаться на достигну
том! Все обучения подарили
мне бесценный опыт. Я стала

Ольга ГОЛОВАТЕНКО
24 года, с ФитКёрвс 3,5 года
Запорожье1, владелец клуба:
Алена Мясоедова

увереннее в себе, коммуника
бельнее и мой характер изме
нился", — рассказывает Ольга.
Полная отдача своей работе — и
вот перед нами одна из самых
успешных инструкторов Фит
Кёрвс.


ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦАМ
Все личностные достижения и
успехи Ольга Головатенко всег
да делит на всех. "В нашем кол
лективе мы все на одном уров
не. Ведь у нас одна общая
цель, мы работаем на нее, —
говорит тренер. — Моя команда
очень верит и вдохновляет
меня".



ВДОХНОВЕНИЕ
Работа в две смены, обучение
стажеров, проведение семина
ров: все это "заряжает новыми
силами" неугомонную Ольгу и
оставляет лишь приятную уста
лость. "Ведь когда ты делаешь то,
что тебе нравится, от этого удо
вольствия трудно отказаться", —
завершает восторженно Ольга.



ЗАДУМКИ
Помогать открытию новых клу
бов и стать совладельцем
собственного.



НА ЗАМЕТКУ
Вместе мы сильнее!
fitcurves.org
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ПРЕКРАСНО БЫТЬ ТРЕНЕРОМ!

ФитКёрвс —
моя судьба


Жизнь ДО
Елена Муравская уверена, что ее встреча
с ФитКёрвс судьбоносная. Ведь до этого
девушка девять лет была агрономом в
госучреждении. Работа за компьютером
без общения с людьми не радовала Еле
ну, но лучших вариантов на тот момент
не попадалось. Успокаивал один плюс —
финансовая независимость.
Както Лена встретила знакомую Ирину
Русан. "Она для меня была женщиной, с
которой хотелось брать пример. Она
всегда несла позитив", — рассказывает
Елена. Уже вечером будущая владелица
предложила подруге работать в клубе,
который планировала открывать. Елена
согласилась, хотя не совсем понимала,
что нужно будет делать.



СЕКРЕТЫ ТРЕНЕРА
Уже через год работы инструк
тором, Елена Муравская стала
менеджером любимого клуба.
Достижения Лены как менедже
ра налицо: тщательный анализ
работы клуба, разумное плани
рование, умение принимать
быстрые и правильные решения
для выхода из сложных ситуа
ций, создание методик в рабо
чих процессах клуба.
С приходом в ФитКёрвс ее
жизнь стала интересной и на
полненной смыслом. Клиентки
любят Леночку за мотивацию, за
настроение, за поддержку в
трудную минуту.
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Елена МУРАВСКАЯ
27 лет, с ФитКёрвс 2,5 года
Обухов, владелец клуба:
Ирина Русан



ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦАМ
Самым большим достижением
финалистка считает свое учас
тие в социальном проекте "По
верить снова", который нацелен
на помощь женщинам в тюрь
мах. "Мало кто из существую
щих компаний участвует в по
добных социальных проектах.
Я считаю, что мы — это спаса
тельная палочка для изменения
мышления осужденных", — де
лится Елена.

благодарна!" — с нежностью
рассказывает тренер. А еще в
семье скоро ожидается попол
нение! Будущая мама благодаря
тренировкам чувствует себя ве
ликолепно, несмотря на свой
активный график работы.
 ЗАДУМКИ
Через год менеджер Елена меч
тает стать владельцем одного из
новых клубов в Украине. А до
этого подарить своему мужу
здорового малыша.



ВДОХНОВЕНИЕ
"Мой муж Богдан всегда меня
мотивирует и поддерживает в
моей работе, за что я ему очень

 НА ЗАМЕТКУ
Какой бы ни был результат —
никогда не останавливайся!

Танцуй и живи!
В сентябре4октябре 2013 года в рамках проекта
"FitCurves. Побеждая рак груди" на главных площадях
304ти городов Украины тренеры ФитКёрвс проводили
танцевальные мастер4классы и флэш4мобы,
раздавали буклеты о РМЖ, побуждая женщин начать
усиленно заботиться о своем здоровье.
А стартовал Марафон 21 сентября
ярким флэшмобом в Киеве на
Площади Независимости. Около
двух тысяч женщин из Украины,
России, Беларуси и Казахстана в
ярких топах, расшитых гербера
ми, танцевали, чтобы привлечь
внимание общественности к
проблеме рака молочной железы.
"Движение — это жизнь! Мы бу
дем танцевать 30 дней подряд в
30ти городах Украины, чтобы
наши женщины проснулись и
начали заботиться о своем здо
ровье", — сказала в начале ки
евской акции Екатерина Блино
ва, соучредитель ФитКёрвс.
Во время акций выступали
представители общественных
организаций, врачимаммологи,
женщины после мастэктомии.

Проект поддержали многие он
кологические клиники.
"Ежегодно в рамках этого проекта
наша компания "снаряжает" всех
женщин в клубах информацией
о важности своевременного обс
ледования. Поэтому для обще
ния с клиентками мы приглаша
ем врачейонкологов. Также мы
стараемся помочь тем женщи
нам, которым уже был поставлен
диагноз РМЖ", — рассказала
Светлана Спивакова, координа
тор проекта и руководитель Со
общества счастливых женщин.
Cегодня во многих клубах Фит
Кёрвс тренируются женщины,
которые перенесли операцию по
удалению молочной железы.
Они отмечают улучшение здо
ровья и общего состояния.

Выражаем искреннюю благо/
дарность Ларисе Александров/
не Ященко, президенту общест/
венной организации женщин/
инвалидов "Донна", за поддер/
жку проекта и активное содей/
ствие в проведении акций.

2014 ГОД КОМПАНИЯ ФИТКЁРВС ОБЪЯВИЛА "ГОДОМ ЗДОРОВОЙ ЖЕНЩИНЫ"
Настойчиво спрашивайте в ваших клубах брошюру "Выбирай здоровую жизнь", в которой ищите ответы
на вопросы о раке молочной железы, узнайте о профилактике болезни,
а также воспользуйтесь КУПОНАМИ со скидкой на прохождение обследования в сети лабораторий
"Синэво", в различных медицинских учреждениях: "Лисод", "Isida", "Инновация", "Victoria",
"Альтамедика" (Винница), Медицинский Центр Св. Параскевы (Львов).
fitcurves.org
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Ирина Малакова:
"Я своим возрастом
горжусь!"
Такой ответ я получила, спросив у своей
героини, можно ли в статье называть ее
возраст. И действительно, есть чем
гордиться: в 56 лет победив рак молочной
железы, Ирина Магомедовна уже более
20 лет доказывает другим женщинам, что
бороться за свое здоровье нужно всегда.
24
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— Я знаю причину своей болез
ни, — рассказывает Ирина Маго
медовна. — В тот год я завела
огород, и все лето провела, ра
ботая под солнечными лучами.
Да не так, как опытные огород
ницы, в закрытой одежде, а в ку
пальнике. В результате однажды
осенней ночью проснулась от
боли в груди и нащупала в ее
тканях твердую "горошинку".
Сразу догадавшись, в чем де
ло, Ирина отправилась к вра
чам. Те диагностировали бо
лезнь на первой стадии, сдела
ли пункцию, и во время следу
ющего осмотра оказалось, что
опухоль достигла второй ста
дии — любое вмешательство
стимулирует развитие опухоли.
Первое ощущение: шок!
Срочно сделали операцию.
— Так неаккуратно зашили! Ес
ли бы портниха так юбку сши
ла, даже забирать не стала бы!
Двадцать лет с "некрасивым"
швом хожу и ежедневно мыс
ленно благодарю своего доро
гого хирургамамолога, докто
ра медицины, профессора Ва
лерия Ивановича Тарутинова
за мою спасенную жизнь. Доб
рая ему память!
Это сейчас она шутит, а тогда
понадобились все силы, чтобы
продолжать борьбу. Ведь опе
рация — только первый этап, за
ней последовали три года
борьбы за жизнь: облучение,
"химия", таблетки…
— С первого же дня взяла на се
бя волонтерские обязанности:
ходила к женщинам в реанима
цию, разговаривала с ними,
подбадривала, призывала быть
оптимистками, ведь на этом
жизнь еще не кончается!
Выйдя из больницы, сразу же
вернулась к обычной жизни.
Через две недели уже накрыва
ла стол на 20 человек, отмечая
день рождения свекрови. А ведь
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чтобы этот стол накрыть, тогда, в начале 1990х, за продуктами
надо было еще выбегать и выстоять в очередях!
— Главная поддержка, которую я ощутила от своей семьи, за
ключалась в том, что ни муж, ни дети не согласились считать
меня больной. Для них я осталась прежней, и операция, и ле
чение — все превратилось в эпизод прошлого.
Однако это прошлое могло напомнить о себе в любой момент.
— По совету врачей я соблюдаю некоторые правила и рекомендую
придерживаться их всем женщинам, попавшим в подобную ситуа
цию. Вопервых, не есть цыплят, поросят, телят: никакого мяса рас
тущих животных! Вовторых, избегать солнца, не загорать, защи
щать кожу от прямых лучей. Втретьих, никаких массажей и элект
ропроцедур, они могут спровоцировать рост опухолей. И, конечно,
постоянно следить за своим организмом, прислушиваться к нему.
Лучше лишний раз обратиться к врачу, чем прозевать заболевание.
А вот тенденций превентивно удалять "опасный" орган Ирина
Магомедовна не одобряет.
— Несколько лет назад, уже после операции, я нашла своих
родственников, уехавших в Америку во время Второй мировой
войны. И узнала, что моя двоюродная бабушка умерла от рака
молочной железы. То есть у нас эта болезнь наследственная.
Однако даже если бы я знала об этом раньше, к такой "профи
лактике", как Анджелина Джоли (превентивное удаление обе
их желез), прибегать не стала бы.
Для многих женщин Ирина Магомедовна служит примером то
го, что перед лицом болезни ни в коем случае нельзя опускать
руки. Пока есть шанс — борись, используй все методы, которые
может предложить медицина.
— На одном из обследований онкологи мне сказали: "У вас уди
вительно мощный организм. В этом вашей заслуги нет — Бог
вам дал такое крепкое тело", — улыбается Ирина Магомедовна. —
Но ведь и самой нужно поддерживать это тело в форме!
В 76 лет Ирина Магомедовна, знаменитый архитектор, чьими
трудами реставрировались усадьбы, храмы и дворцы по всей

Украине, поняла, что пришло
время заняться "реставрацией"
собственного тела. Годы над
чертежами согнули спину, тя
жело стало взбираться на стул,
чтобы дотянуться до верхних
полок шкафа, вдобавок на ней
перестали сходиться любимые
брюки и пиджаки!
— По совету знакомой, бывшей
спортсменки, 6 апреля 2012 года
я пришла в ФитКёрвс. И с тех пор
посещаю занятия по 5 раз в не
делю. Мне нравится здесь то, что
можно приходить и включаться
в занятия в любое время. Трене
ры и администраторы всегда
милые, улыбчивые и вниматель
ные. У меня есть футболки "100
тренировок" и "200 тренировок".
С помощью ФитКёрс я выполни
ла свою программу оздоровле
ния: потеряла килограммы и
сантиметры, вернула любимый
гардероб и заслужила очеред
ную футболку с цифрой 300!
Я не готова расстаться с моим
любимым клубом и буду про
должать заниматься, пока смогу.
fitcurves.org
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Наталья Савчук:
"На весы
становлюсь без
страха!"
Что важнее в деле похудения и
поддержания формы: физические
нагрузки или правильное питание?
Киевлянка Наталья Савчук
выяснила это на собственном
опыте. До прихода в ФитКёрвс
Наталья сбрасывала вес
неоднократно. Человек волевой и
дисциплинированный, она могла без
срывов выдержать любую диету
и избавиться за 10 дней от пяти
килограммов! Увы, это не помогало
ей стать стройнее — потерянные
килограммы через какое4то время
снова "находились".
ак и вышло, что
в возрасте чуть
чуть за пятьдесят
Наталья при росте 165 см веси
ла 91,4 килограмма. Конечно,
лишний груз давил на сердце, и
не только фигурально: женщи
на начинала свое утро с приема
капель и весь день пила кардио
препараты и лекарства от дав
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за 18 месяцев

ления. Любительница "тихой
охоты", после сбора грибов она
возвращалась домой совер
шенно разбитой: ломило спину,
болели ноги, мучала мигрень.
Все эти симптомы исчезли, ког
да Наталья вместе со взрослой
дочерью открыла для себя
ФитКёрвс. Через несколько ме
сяцев занятий в клубе она
сбросила 6 килограммов, за
была о каплях, на прогулках пе
рестала просить детей сбавить
темп и... И все. Вес встал. Разу
меется, обретенная легкость
казалась удивительной, но На
талье этого уже казалось мало!
И она пошла на Школу питания.
Вдруг обнаружилось, что даже
ей, как она сама шутила, "обла
дательнице черного пояса по
диетам", не так уж легко пере
строиться на правильный режим
питания. А главное, изменить

28,5 125
кг

см

режим питья. "Я просто боялась
пить воду, — признается На
талья. — Я ведь даже "от возду
ха" толстела, а тут девочки сове
туют пить по 2 л воды в день!"
Наталья все же доверилась
опытным консультантам и убе
дилась в их правоте. Два с по
ловиной месяца, в течение ко
торых она научилась не бояться
воды, есть часто и маленькими
порциями, вести дневник пита
ния… и прощайте, 17 кг!
Прощайте навсегда, потому что
теперь Наталья точно знает: у
хорошей фигуры две стройные
"ноги": движение и питание.
Вместе со всей семьей отказав
шись от жареного, она готовит
вкусные и полезные блюда в
мультиварке. Легко и с удо
вольствием ходит по лесам и
горам. И каждый день стано
вится на весы — без страха.

НУЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ
КРЕПОСТЬ ТЕЛА,
чтобы сохранить крепость духа.
Виктор Гюго
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Сегодня даже совсем
молодые женщины
сталкиваются
с трудностями
при попытках зачать
ребенка. Социальная
реклама
предупреждает
с плакатов о том,
что с каждым годом
шансы женщины
забеременеть
снижаются… Но есть
и хорошая новость —
иногда мы сами
хозяева своей судьбы!
Нужно только
немножко
постараться.
28
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Животик,
худей и расти!
БАРЬЕРЫ К МЕЧТЕ
На пути женщины к материнству могут стоять как физиологи
ческие проблемы, так и психологические. К первым стоит от
нести такие факторы, как нарушение овуляции, непроходи
мость или частичная проходимость маточных труб, вызванная
операциями в брюшной полости, воспалительными процесса
ми, абортами; эрозии и полипы шейки матки, в результате ко
торых меняется химический состав выделяемых секретов, что
препятствует проникновению сперматозоидов в полость мат
ки; поликистоз, когда пораженный яичник увеличен и покрыт
плотной капсулой, сквозь которую не может пройти созревшая
яйцеклетка. Конечно же, эти проблемы являются серьезными
нарушениями и требуют медикаментозного, а порой и опера
ционного вмешательства.
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Ко второй группе проблем обычно относятся не так серьезно,
хотя они не менее опасны. Все дело в том, что, не выявив види
мых причин бесплодия, гинекологи ставят диагноз "бесплодие
неясного генеза", то есть бесплодие по непонятным причинам.
Нередко такие постоянные состояния человека ХХІ века, как
невроз, синдром хронической усталости, депрессия, подавлен
ность, чувство одиночества становятся причиной бесплодия.
Кроме того, женщина, желающая поскорее стать матерью,
программирует себя на неудачу, зацикливаясь на этом жела
нии. Постоянное чувство страха изза возможного фиаско вы
зывает у женщины спазмирование труб, гипертонус матки или
даже изменения гормонального фона, вследствие чего бере
менность не наступает.
Но в любом случае следует не впадать в панику и помнить, что
и те, и другие проблемы разрешимы. Просто нужно приложить
максимум сил, вдохновения и веры! А если хотите совместить
все три фактора, тренировки в ФитКёрвс — именно для вас.
ТРЕНИРУЕМСЯ БЫТЬ КРАСИВЫМИ
Щадящая, но действенная программа нагрузок Сurves была
разработана именно для женщин. Ведь женский организм уни
кален — он способен девять месяцев растить в себе человека.
Для такой большой работы женщине просто необходимы пра
вильное питание, благоприятная комфортная атмосфера, хо
рошая физическая подготовка. И для этого не нужны годы из
нурительной работы. Вам хватит всего полчаса в день! Нет, это
не чудеса, а продуманная кропотливая работа основателей
клуба, тренеров, диетологов, всех тех, кому небезразлична
судьба каждой женщины, которая обратилась в ФитКёрвс.

НЕ ВСЕ ЛИШНЕЕ,
ЧТО ЖИР
При индексе массы
тела меньше 18 только
10% женщин способны
к деторождению.
Количество жира
в организме связано
с уровнем эстрогена,
необходимого для
развития яйцеклетки.

Тренировки ФитКёрвс — это че
редование активной и пассив
ной нагрузки на все группы
мышц. Смена фаз напряжения
покоя помогает сохранить ба
ланс энергии и приводит не к ее
растрачиванию, как при сило
вых упражнениях с постоянной
нагрузкой, а к ее аккумуляции и
перераспределению. А это
очень важно для женщины, ко
торая должна помнить, что эта
энергия ей понадобится для
вынашивания и родов ребенка.
Кроме того, сидячий образ
жизни не является естествен
ным состоянием для человека.
При ежедневной многочасовой
неподвижности перенапряга
ются одни мышцы и "недораба
тывают" другие. В связи с отсут
ствием движения и быстрой
физической реакции на внеш
ние факторы, тело теряет гиб
кость, становится вялым и как
будто окаменевшим. Любой
резкий рывок или неудачный
поворот способен вызвать боль
или даже травму. Такая "зас
тойность" мышц и в обычном
состоянии доставляет много
хлопот. А что уж говорить, ког
да женщина ходит с приятным,
но весьма ощутимым грузиком
в виде округлившегося живота.
Неоднократно слышала от кли
енток ФитКёрвс, которые уже
fitcurves.org
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стали мамами, что в то время, когда их подруги сетовали на
боли в спине и отечность ног, они беззаботно ходили на дли
тельные прогулки. Более того, они уверяют, что если бы не пос
тоянные одергивания врачей, продолжали бы тренировки в
прежнем режиме, настолько легко и комфортно они себя
чувствовали даже с животиком. И дело ведь не только в физи
ологических особенностях каждой женщины. Справиться с
увеличивающейся при беременности нагрузкой на организм
помогают растяжки, обязательные в конце каждой тренировки.
Во время растяжек мышцы, предварительно разогретые уп
ражнениями, расслабляются и более легко поддаются тем нуж
ным нам изменениям, на которые мы их настраиваем. Тело
становится гибким и раскованным.
ДАВАЙ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ВМЕСТЕ
Да и сами тренажеры, которыми оборудованы залы, особен
ные. Их работа основана на принципе гидравлики: то есть, что
бы получить результат, не нужно перенапрягать организм си
ловыми нагрузками и таскать тяжести. Нужно просто толкать
или тянуть, а умный механизм перераспределит нагрузку так,
как нужно для мягкого, безболезненного, нетравматичного, но
эффективного воздействия. Кроме того, сама конструкция тре
нажеров продумана так, чтобы работать на устранение всех
возможных проблем и болезней, с которыми сталкивается
женский организм.
Тренажеры "Жим ногами" и "Сведение/разведение ног" помо
гают преодолеть воспалительные и застойные процессы орга
нов мочеполовой и выделительной систем путем улучшения
кровообращения. Они способствуют притоку крови к гипофизу
и гипоталамусу, мягко воздействуют на щитовидную железу,
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нормализуя, таким образом,
гормональный фон, помогая
справиться с некоторыми проб
леми бесплодия физиологи
ческого характера.
Ну, а с психологическими
проблемами справиться в дру
желюбной, яркой, светлой ат
мосфере клубов Фиткёрвс и
вовсе не проблема. Изза чего
обычно комплексует женщина?
Изза боязни попасть в нелов
кую ситуацию, не справиться с
заданием, находиться под
пристальными оценивающими
взглядами мужчин, опоздать,
выглядеть непривлекательно…
Но каждый его пункт просто
блекнет при знакомстве с Фит
Кёрвс. Вопервых, никаких зер
кал. Двигайся, не стесняясь се
бя и не думая, как ты выгля
дишь в глазах других. Вовто
рых, никаких мужчин. Дамы,
это только наше женское
царство! Так давайте будем в
нем королевами! Втретьих,
прийти на тренировку ты мо
жешь в то время, когда тебе
удобно. Ты без проблем най
дешь себе место на трениро
вочной площадке. Ты — всегда
вовремя и мы в любое время
рады видеть тебя!
Многие из тех, кто пришел сю
да уже отчаявшись похудеть,
поправить здоровье и забере
менеть, теперь с радостью де
лятся своими удивительными
историями. Только попробуй и
у тебя все получится!

Ирина ШКУРЕНКО,
специалист ФитКёрвс
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На вопрос отвечает
Оксана ПЛАХОТНА,
врач акушергинеколог,
клиника репродуктивной
медицины "Надия" (Киев)
Физические упражнения наряду
со здоровым сбалансированным
питанием имеют ключевое зна
чение для нашего здоровья. Од
нако большинство людей не по
нимают, что физическая актив
ность также имеет огромное
влияние и на нашу рождаемость.
Часто ожирение сопутствует
бесплодию, а возможно даже
является единственной совокуп
ностью причин задержки бере
менности. Если вы не натрени
рованы, то ваш обмен веществ
становится вялым и "работает"

не лучшим образом. Также стра
дает иммунная система, что де
лает вас склонными к болезням.
Многие болезни могут отсрочи
вать наступление беременности
либо приводить к бесплодию.
Вот здесь важность физических
нагрузок выступает на первый
план. Хорошей новостью явля
ется то, что многие из проблем
со здоровьем могут быть либо
предупреждены, либо облегче
ны с помощью регулярных заня
тий фитнесом. Это означает, что
чем вы здоровее, тем больше у
вас шансов на здоровое зачатие.
Многочисленные исследования
по всему миру подтвердили
важность физических упражне
ний в умеренных количествах
для успешной беременности,

?
?
??ЧаВо

?

 Я замужем уже 7 лет, но у нас с мужем нет детей.
Врачи говорят, что мой излишний вес (сейчас я вешу
87 кг при росте 166 см) является причиной отсутствия
ребенка. Так ли это? Спасибо!
Юлия, Полтава

что и обеспечивает тренировка
ФитКёрвс.
Физическая активность обеспе
чивает увеличение притока кро
ви к половым органам и помо
гает восстановить баланс наших
репродуктивных гормонов, что
будет поддерживать нормаль
ный овуляторный менструаль
ный цикл. Многие проблемы
репродуктивной системы могут
быть решены.
Тренируйтесь! Верьте в успех!
Будьте здоровы и счастливы!

 Нужно ли во время беременности больше отдыхать и
отказываться от занятий спортом?
Елена, Одесса

На вопрос отвечает
Александр КУТЧЕР,
старший тренер сети ФитКёрвс
Некоторые женщины использу
ют беременность как оправда
ние своего безделья и перееда
ния, но они пожалеют об этом
после родов, оставшись с избы
точным весом и не в лучшей
форме. Если вы регулярно зани
мались спортом, если вы и ваш
плод здоровы, совсем отказы
ваться от тренировок на время
беременности вам нет необхо
димости. Возможно, вам будет

полезно продолжить трениров
ки в умеренном объеме до мо
мента, когда вы почувствуете
усталость и до поздних сроков,
когда с вашим животом выпол
нять некоторые упражнения
станет неудобно, да и опасно.
Выполняйте упражнения на тре
нажерах в медленном темпе, а
на последних месяцах откажи
тесь или минимизируйте присе
дания, жим ногами и упражне
ния на пресс.
Следите за тем, чтобы ваша
кардионагрузка не превышала
5060% , так сказать до первой

испарины. "Товарища" внутри
перегревать нельзя, возможны
необратимые последствия. Есть
данные о том, что энергичные
упражнения с грузом в послед
ние месяцы беременности су
щественно снижают плотность
костей у ребенка.
Примечание: если у вас были
выкидыши и/или какиелибо
проблемы во время предыду
щих беременностей, прежде
чем приступить к любым упраж
нениям, посоветуйтесь со спе
циалистом.
fitcurves.org
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Правильное упражнение лечит,
неправильное — калечит...

Тренажер
"Наклоны
в стороны"
Этот тренажер
относится к
дополнительному
оборудованию нашей
фитнес4программы.
Его наличие в клубах
не является
обязательным, однако
он делает тренировки
более интересными
и разнообразными.
Тренажер имеет монопозиQ
тивный характер, то есть
предназначен только для
одного упражнения — "накQ
лоны туловища в стороны".
ОСНОВНЫЕ УСИЛИЯ приQ
лагаются для боковых накQ
лонов позвоночного столба.
ЦЕЛЕВУЮ НАГРУЗКУ выQ
полняют косые мышцы
живота и квадратные мышQ
цы поясницы. Менее акQ
тивное участие принимаQ
ют (помогают "целевым"
мышцам) прямая мышца
живота, разгибатель спины
и межпоперечные мышцы.
Стабилизируют положеQ
ние мышцы ног, туловища
и верхнего плечевого пояQ
са (наиболее важную роль
из них играют диафрагма,
большие ягодичные и нижQ
няя часть трапециевидных
мышц).
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ
(при правильном выполнении упражнений):
 Улучшая метаболические процессы в межпозQ
вонковых суставах и дисках, является профиQ
лактикой остеохондроза поясничного отдела
позвоночника.
 Устраняет застой крови в брюшной полости и
укрепляет ее переднюю стенку.
 Повышая внутрибрюшное давление, стимуQ
лирует перистальтику кишечника, что оказываQ
ет профилактическое действие при вялых (атоQ
нических) запорах.
ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:
1. Встаньте на тренажер.
2. Поставьте ноги на ширину плеч (колени при
этом должны быть чуть согнуты).
3. Расслабьте плечи и удерживайте их в таком
положении.
4. Плотно возьмитесь за рукоятки.
5. Поочередно поднимайте рукоятки вверх, не
сгибая рук.
6. Наклоняя туловище, напрягайте противопоQ
ложные группы косых мышц живота.
ВНИМАНИЕ:
На тренажере "Наклоны в стороны" работать в
техническом плане сложнее, чем на большинQ
стве других тренажерах нашей программы. ПоQ
этому очень важно на данном тренажере не
только концентрированно напрягать "целевые"
мышцы, но и с помощью мышц "стабилизатоQ
ров" удерживать в правильном положении ноги,
руки и туловище. Выполняйте упражнение
только за счет боковых (латеральных) наклонов
позвоночника, не вовлекая при этом в движение
плечевой пояс и ноги.

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

Новички
часто:

1

Ставят ноги
за платформой
тренажера.
Это нестабильное
положение,
в котором сложно
правильно
выполнять
упражнение и легко
получить травму.

2
Прогибают
поясницу
или наклоняют
туловище вперед.
Это сильно
перегружает
поясничный отдел
позвоночника.
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3
Глубоко
наклоняются
в стороны.
Это перегружает
связочносуставной
аппарат
позвоночника.

Сгибают руки
и поднимают
вверх плечи.
Это нарушает
осанку и
перераспределяет
основную нагрузку
с целевых мышц
на мышцы, участие
которых в
упражнении не
предусматривается.

4

5
Полностью разгибают ноги ("выключают"
колени). Это травмоопасное положение для
коленных суставов.
Правильное выполнение см. на 32/й стр.

fitcurves.org
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Еще год назад
Светлана Пидан,
преподаватель
рисования в детском
саду г. Запорожья,
весила более
ста килограммов
и не могла быстро
ходить: колотилось
сердце, болели спина и
колени. Могла ли она
себе представить,
что за несколько
месяцев не только
приобретет
прекрасную
физическую форму,
но и станет
обладательницей
титула
"Мисс Легкость"?

за 9 месяцев

33 160
кг

см

Светлана Пидан:
в спортклуб — всей семьей!
торого июня в запорожском ДК "Октябрьский"
сияли улыбки и звенели веселые голоса. Там про
ходил яркий и радостный праздник запорожско
го клуба ФитКёрвс. Тренеры и клиентки — в пре
красном настроении, нарядно одетые и оживленные — слуша
ли концерт, а потом сами выходили на сцену. Женщины полу
чали поздравления, цветы и подарки за свой труд, за свои дос
тижения. На глазах у всего зала на сцену поднялась и Светлана.
Сердце билось от радости: она смогла победить в номинации
"Мисс Легкость", но главное — сумела победить саму себя!
А ведь еще недавно усиленное сердцебиение было для нее не
следствием радостного волнения, а неприятным симптомом.
Когда дочка была совсем маленькой, Светлана заболела и вра
чи прописали ей гормональные препараты. Годы шли, вес при
бавлялся, и в свои сорок два Светлана весила уже 110 килог
раммов. Помимо лекарств, причины те же, что и у всех: непра
вильное питание, чрезмерная любовь к сладкому, отсутствие
физических нагрузок.
"Муж виноват, — смеется теперь Светлана. — Он меня никогда
не ругал за недостатки фигуры. Говорил, что любит всякой,
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какая бы ни была. А ведь если бы настоял, я, может, и раньше
смогла бы похудеть".
Любящий муж, красавица дочка, поддержка родных и друзей:
все это было у Светланы и прежде. А вот здоровье продолжало
ухудшаться. Постоянно принимала кардиологические пре
параты, но особого облегчения не чувствовала. Понимала, что
занятия спортом могли бы помочь, но не могла представить се
бя на месте веселых, подтянутых женщин, выходивших из
спортклуба на пр. Ленина, 170, рядом с ее домом.
И вот однажды с ней случилось то, что тысячи раз случалось с
женщинами из разных стран мира. На улице симпатичная де
вушка протянула ей листовку и пригласила прийти на бесплат
ное занятие в ФитКёрвс. Светлана продолжала сомневаться и
все же сделала этот шаг. Первый шаг на пути к новой себе.
"Я сама не верила, что для меня это возможно, — говорит она. — Но
уже вскоре увидела результат. Регулярные тренировки, неболь
шие изменения в питании… и за первый месяц я потеряла 5 кг!"
Оказалось, что ходить на тренировки вовсе не страшно, а
очень приятно. Пусть первое время побаливали колени, Свет
лана не сдавалась, и боль ушла. Также выяснилось, что совсем
не трудно грамотно изменить свой рацион с помощью советов
консультанта Школы питания. И вполне реально уже через три
недели занятий полностью отказаться от сердечных лекарств.
И так здорово пешком подниматься домой на пятый этаж!
Успехи Светланы стали замечать окружающие. Изменившаяся
фигура, улучшение здоровья, а главное — хорошее настрое
ние! Муж радовался, подруги хвалили, коекто и завидовал...
Глядя на похорошевшую маму, в спортклуб записалась 23летняя
дочь Светланы. Несколько раз придя на занятия, чтобы встре
тить своих родных, фитнесом "заразилась" 73летняя мама.
А потом и старшая сестра Светланы решила не отставать!

Мама, дочка, сестра — все они
тоже сидели в тот торжествен
ный день в зале Дома культу
ры, аплодировали Светлане и
гордились ее успехам. Впервые
за многомного лет она была в
красивом вечернем платье —
еще одно чудесное, давно за
бытое ощущение! За свои дос
тижения — "побеждённые" 33
килограмма и 160 сантиметров
лишнего объема — Светлана
получила набор косметики. А
вдобавок еще более ценный
приз — полгода бесплатных за
нятий в клубе.
Из недосягаемого места, где
лишь избранные могут лепить
свое тело в ежечасной борьбе с
тренажерами, ФитКёрвс стал
для Светланы вторым домом.
Даже в те дни, когда у нее нет
занятия, она забегает пови
даться с тренерами. Ведь здесь
и ее, и любую клиентку встре
чают улыбками. Здесь радуются
ее победам и помогают справ
ляться с проблемами.
"Я — звезда!" — говорит себе
Светлана и с улыбкой входит в
спортзал.
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СОБЕРИ СВОЮ КОЛЛЕКЦИЮ
здоровых рецептов и полезных советов от ФитКёрвс
Храни их в записной книжке хозяйки или прикрепи на холодильник,
и они непременно сыграют тебе добрую службу в самый подходящий момент.
ФитКёрвс позаботился о том, чтобы ты и твоя семья питались вкусно и здорово!

Ингредиенты:
Яйца — 4 шт.
 Молоко
 Горошек зеленый
консервированный


Утренняя
радость
Автор рецепта —
Никульшина Юля

Автор рецепта —
Задосная Алла



Способ приготовления. Яйца, молоко, соль,
мускатный орех взбить вилкой (не миксером).
Добавить горошек. Смесь поместить в чашу для риса
или любую эмалированную, пластиковую или
стеклянную форму. Сверху присыпать тертым сыром.
Поставить в пароварку и готовить 30 минут. Подавать
с овощами, зеленью и с кусочком зернового хлеба.
У = 21,5 г, Б = 22,5 г, Ж = 17 г, Ккал = 336
Завтрак 2/ой фазы

Ингредиенты:
 Цельнозерновые
макароны — 25 г
 Куриное филе — 80 г

Гнездо

Сыр голландский
Щепотка морской соли
 Мускатный орех
(по желанию)


Яйцо — 1 шт.
Молоко — 20 мл
 Сыр голландский — 20 г



Способ приготовления. Отваренные цельнозерновые
макароны сложить бубликом в фольгу или форму.
В центр положить отварное филе, нарезанное
кубиками и присыпанное специями. Залить смесью из
1 яйца и 1 столовой ложки молока. Посыпать натертым
сыром. Запекать 5 мин до расплавления сыра.
Подавать с нарезанными овощами, зеленью,
оливками.
У = 17 г, Б = 30 г, Ж = 6,5 г, Ккал = 259
Завтрак 2/ой фазы

Ингредиенты:
 Ржаная цельнозерновая
мука ТМ "Жменька" —
250 г
 Миндальные орешки —
50 г
 Разрыхлитель — 1 ч.л.
 Сода — 0,5 ч.л.

Ржаное
фитнеспеченье
100 г = 2К+2Ф+2Ж
50 г печенья перекус на
Фазе 3
На 100 г: У = 52 г, Б = 6 г,
Ж = 18 г, Ккал = 383

Молотый имбирь — 1 ч.л.
Молотый мускатный
орех — 0,5 ч.л.
 Молотая корица — 1 ч.л.
 Мед — 150 г
 Сливочное масло — 100 г
 Цедра 1 лимона
и 1 апельсина



Способ приготовления. Дробим миндаль и смешиваем
его с мукой ТМ "Жменька", добавляем разрыхлитель,
соду, все пряности и цедру лимона. Растапливаем сли
вочное масло и мед, вливаем в мучную смесь и хорошо
перетираем руками. Тесто должно получиться густым.
Закрываем миску пленкой и оставляем минут на 10 ос
тывать. Отщипываем от теста кусочки, скатываем шари
ки, перекладываем их на противень с пергаментной
бумагой и немного придавливаем ладошкой. В центр
печенья кладем миндальный орешек (по желанию) и
отправляем на 15 минут в разогретую до 180 °С духовку.

Ингредиенты на 4 порции:  Оливковое масло — 1 ст.л.
 Рис нешлифованный
 Зелень
ТМ "Жменька" — 100 г  Соль
 Болгарский перец — 4 шт. Для томатного соуса/лечо:
 Помидоры — 12 шт.
 Помидоры — 23 шт.
 Морковь — 1 шт.
 Болгарский перец — 1 шт.
 Лук репчатый — 1 шт.
 Чеснок — 1 зубчик
 Шампиньоны — 100 г
 Сахар — 1/3 ч.л.
 Чеснок — 1 зубчик
 Соль

Перец
с полезным рисом
1 порция = 2К+1Ж
1 порция: Б = 4 г, У = 33 г,
Ж = 5 г, Ккал = 180

Способ приготовления. Перцы разрезать на две поло
винки, удалить семенную коробку. Нешлифованный рис
ТМ "Жменька" промыть и отварить до полуготовности
(30 минут). Помидоры нарезать кубиками. Чеснок и зе
лень мелко порубить. Лук, грибы мелко нарезать, мор
ковь натереть на крупной терке. Обжарить лук, добавить
грибы и потушить 34 мин., потом добавить морковь и
потушить еще 45 мин. Соединить рис с тушеной смесью,
добавить помидоры, зелень, чеснок, посолить.

Для соуса/лечо: помидоры натереть на крупной терке. Перец нарезать небольшими кубиками.
Чеснок мелко порубить. В кастрюльке с толстым дном тушить перец и помидорную кашицу
1520 мин. пока не загустеет, добавить чеснок, сахар, соль по вкусу.
В томатный соус выложить фаршированные перцы, накрыть крышкой и тушить на слабом огне
3040 минут. При подаче полить соусом, в котором тушился перец, посыпать зеленью.

ЧУДЕСА ТАМ, ГДЕ В НИХ ВЕРЯТ.
И чем больше верят, тем чаще они случаются.
Дени Дидро
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доровье будущей мамы
Материнство — пик женской карьеры. Самое ожидаемое событие, самое
радостное и самое значимое в жизни. А все девять месяцев беременности
женщина тревожится об одном — чтобы ребенок родился здоровым. Но для
этого к беременности нужно готовиться чуть ли не с рождения самой мамы.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
РОДИТЕЛЯМ ДЕВОЧКИ
С самого рождения девочки роди
тели должны заботиться о чистоте
ее тела и особенно наружных по
ловых органов. После того, как от
падет пуповина, девочку нужно ку
пать ежедневно. Любая инфекция
в этом возрасте может стать при
чиной серьезных дальнейших ос
ложнений, вплоть до бесплодия.
Мокрые пеленки и длительное
пребывание в памперсах проти
вопоказаны, потому что вызыва
ют раздражение в области про
межности и открывают путь раз
ным инфекциям.
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Серьезная проблема детей грудного возраста — рахит. От него
страдают не только кости, но и весь организм. Рахит может
стать причиной недоразвития матки и яичников, что серьезно
отразится на здоровье будущей женщины. А сужение или ис
кривление таза может создать большие проблемы во время
родов. Поэтому ребенка нужно правильно кормить, соблюдать
режим дня, бывать с ним на свежем воздухе.
Малышей школьного возраста следует беречь от частых прос
тудных заболеваний. А инфекционные болезни типа скарлати
ны или ангины способны вызвать заболевания почек и сердца,
что, конечно же, опасно для будущих рожениц.
Также родители должны следить за тем, чтобы дети придержи
вались режима, хорошо отдыхали, избегали чрезмерной ин
теллектуальной нагрузки.
А вот занятий спортом должно быть много и интерес к этому
развивать нужно с детства.
Как минимум два раза — перед садиком и перед школой — де
вочку должен осмотреть детский гинеколог. Чтобы не пропус
тить патологий, которые можно исправить в детстве.
ЧЕМ ПОМОЧЬ ДЕВУШКЕ
Прежде всего, пониманием. Период полового созревания, по
явление первой менструации — очень важные события в жизни
каждой юной леди. И то, как они пройдут, во многом зависит
от внутрисемейного контакта. Задача мамы — объяснить все,
что происходит в организме девочки, научить пользоваться
прокладками и соблюдать правила гигиены. Сама мама долж
на знать, что регулярные циклы должны установиться в течение
года после первой менструации, а длительность менструаций
не должна превышать 46 дней. Если все происходит подруго
му, следует обратиться к специалистам.
Эндокринные нарушения, задержки менструаций могут соче
таться с повышением массы тела или появлением угревой сы
пи. И для родителей очень важно не успокаивать себя тем, что

это возрастное, а попытаться
вовремя помочь девочке, что
бы она не замкнулась, не впала
в депрессию, не потеряла уве
ренность в себе, что только усу
губляет все нарушения в орга
низме. Кроме гинеколога, в та
ких случаях нужны консульта
ции эндокринолога, психолога,
косметолога.
Особенно внимательно следует
отнестись к проблеме лишнего
веса. Ведь избыток жировой тка
ни приводит к чрезмерной вы
работке андрогенов — мужских
половых гормонов. В результате
может развиться такое заболе
вание как склерокистоз яични
ков, которое, в конечном счете,
влечет за собой бесплодие. Но
бороться с лишним весом ни в
коем случае нельзя изнуритель
ными диетами. Особенно опас
на резкая потеря веса.
Очень губительны для здо
ровья будущей мамы курение и
алкоголь.
fitcurves.org
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Спорт для девочек, конечно же, особенно важен. Но тут также
важно не переусердствовать, следует согласовывать физичес
кие нагрузки с доктором. Девушкамподросткам очень полез
но заниматься фитнесом и аквааэробикой.
Еще одна проблема, которая катастрофически отражается на
здоровье будущей матери, — ранние аборты. Помимо боль
шой психологической травмы на всю жизнь, ранний аборт мо
жет стать причиной серьезных гинекологических заболеваний
и бесплодия.

КАК ЖЕНЩИНЕ
ПОЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ
Самое первое правило — полю
бить себя и понять, что в руках
женщины не только ее здо
ровье, но и здоровье будущего
малыша. Поэтому еще задолго
до беременности следует про
консультироваться с доктором,
какие места и проблемы в орга
низме нужно привести в поря
док. И сделать несколько шагов
к укреплению репродуктивного
здоровья.
 Достаточно времени отды
хать и ложиться спать до 23.00
в хорошо притемненной ком
нате.
 Объявить войну стрессам,
потому что изза них нарушает
ся гормональный фон, может
пропадать овуляция.
 Сделать для себя обязатель
ным правилом ежегодный по
ход к гинекологу.
 Беречься от разного рода пе
реохлаждений и носить такую
одежду, которая будет прикры
вать поясницу и низ живота.
 Если есть избыточный вес те
ла, найти дорогу в спортзал.
 В гигиенических целях поль
зоваться только детским мы
лом, отказаться от ежедневных
прокладок и тампонов.
 Не допускать застоя крови в
органах малого таза: посещать
баню, делать гимнастику, а
главное, получать удоволь
ствие от близости с мужем.
 Радоваться жизни и ожидать
беременности, как самого свет
лого периода в жизни. И он
обязательно наступит.

Любовь ПИЛИПЕНКО
Благодарим за помощь
в подготовке материала
Андрея ФИЛОНЕНКО,
врачаонколога клиники
"МЕДІСВІТ"
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Топ10

продуктов
для
зачатия

Подготовь
себя к
материнству
Без сомнения, появление ребенка в
семье — важный и ответственный
шаг, к которому тщательно
готовится семья. Но почему4то
так уж сложилось, что уделять
особое внимание здоровью принято
тогда, когда счастливые родители
уже начинают отсчитывать
недели до появления крохи на свет.
Так почему бы не воспользоваться
советами мудрых айболитов
и не начать готовить организм
к важным переменам заранее,
ускорив тем самым наступление
долгожданной беременности
и создав благоприятную среду
для зачатия и созревания плода?
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вашего позволения, мы не
станем останавливаться на та
ких рекордсменах здоровья,
как овощи и фрукты, то есть
на продуктах, которые полез
ны всем и всегда, а рассмотрим непосредствен
но еду, которая влияет на репродуктивную
функцию организма. Итак, наша топдесятка
продуктов, способных помочь вам поскорее
ощутить радость отцовстваматеринства.

1

ГОВЯДИНА. Причем особенно необходи
ма она мужчинам, ведь это основной ис
точник цинка. При недостатке цинка в организ
ме мужчины, его репродуктивная функция рез
ко снижается. И никаких прожарок, ведь это то
же вредно! Если говядину тушить в мультивар
ке, даже самый жесткий и жилистый кусок по
лучится нежным и мягким.
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2

САРДИНЫ ИЛИ ЛОСОСЬ. Как и любая
морская рыба, они богаты жирными кис
лотами омега3, улучшающими кровоток. Луч
ше приготовить рыбу на пару или запечь в ду
ховке. Кстати, если вы не переносите даже за
паха рыбы, льняное масло станет чудесным
альтернативным источником полиненасыщен
ных жирных кислот.

3

ЯЙЦА. Этот сундучок микроэлементов
можно употреблять как отдельный про
дукт, так и в составе других блюд. Кроме того,
сама яичная скорлупа тоже очень полезна. Од
нако принимать стоит, предварительно расте
рев в порошок скорлупу только домашних яиц,
дополняя прием лимонным соком, который по
могает скорлупе усваиваться. Да, блюдо не для
гурманов, но чего не сделаешь ради крепких
зубов и костей будущей детки?

4

МОЛОКО. Лучше, если это будет цельное
молоко. Ведь учеными доказано, что
употребление обезжиренного молока или и
вовсе отказ от него повышают риск бесплодия
на 50%. Если вы вплотную занялись вопросом
планирования семьи, ваша норма — три стака
на молока в день.

5

ГРЕЧКА. Как и большинство цельнозерно
вых продуктов, гречка — источник фолие
вой кислоты. Кроме того, перевариваясь, она
обеспечивает постепенное и постоянное поступ
ление глюкозы в кровь. Есть ее лучше предвари
тельно запарив. Таким образом, она способна
нормализовать уровень гемоглобина в крови.

6

ЧЕСНОК. Этот пикантный продукт не толь
ко способен повысить иммунитет будущих

Бренд бытовой техники VITEK представляет
мультиварку VT/4204.
В мультиварке запрограммировано десять авто
матических режимов приготовления: тушение,
варка на пару, выпечка, каша, суп, злаки, рис,
разогрев и йогурт. Основным отличием и пре
имуществом этой модели является 3D нагрев и
функция приготовления йогурта. Внутренняя
чаша с антипригарным покрытием сохранит по
лезные вещества в продуктах. Поддержание
температуры готового блюда позволит пище
оставаться теплой надолго.
С мультиваркой VT/4204 от VITEK вы каждый
день будете наслаждаться вкусной и здоровой
пищей из свежих продуктов!
fitcurves.org
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СТОП/5
"ТАЙНЫЕ ВРАГИ" БЕРЕМЕННОСТИ
Существуют продукты, препятствую
щие наступлению долгожданной бе
ременности. Кто же они, наши тайные
враги?
На первом месте, конечно же, алко/
голь. Любой. Нет, мартини и ликер
тоже нужно исключить.
Второе место занимают разного рода
консервы. Ограничьте употребление
мясных, рыбных, овощных консервов
и консервированных соков и резуль
тат не заставит себя ждать!
Мамочкам, планирующим или ожи
дающим появления малыша, следует
отказаться также от печени. Содержа
щийся в ней в большом количестве
витамин А способен навредить буду
щему ребенку.
Нежелательно и употребление сое/
вых продуктов. От содержащегося в
сое генистеина сперма быстро пор
тится и не может достичь яйцеклетки.
И, что уж совсем неожиданно, не сто
ит злоупотреблять петрушкой. В неза
памятные времена ее использовали,
чтобы прервать беременность, спро
воцировав выкидыш, поскольку пет
рушка является сильным мышечным
стимулятором. Но грамотное ее упот
ребление наоборот, принесет только
пользу будущей маме и ее сокровищу.

родителей, что само по себе уже ценно, но и по
может предотвратить повреждение хромосо
мы, отвечающей за непроизвольные выкидыши
на первых этапах беременности.

7

АВОКАДО. Такой смешной на вид и непо
нятный на вкус, этот овощефрукт улучша
ет подвижность сперматозоидов у мужчин и
помогает регулировать овуляцию у женщин. Он
просто незаменим за семейным ужином!

8

БАЗИЛИК, СЕЛЬДЕРЕЙ, САЛАТ. Эта зе
леная команда подарит не только отлич
ное настроение, но и обеспечит организм дос
таточным количеством фолиевой кислоты.

9

СЫРЫЕ СЕМЕЧКИ И ОРЕХИ. Несмотря
на то, что это высококалорийные продук
ты, врачи рекомендуют их будущим родителям
для нормализации состояния сердечнососу
дистой системы.

10

МЕД. И, наконец, десерт! Вкусный и
полезный, он способен обогатить ор
ганизм всеми необходимыми минералами. И
особенно приятная новость для женщин: мед
стимулирует работу яичников. Так что, милые
дамы, не стоит отказывать себе в этом сладком
удовольствии!
БЕРЕМЕННЫМ НА ЗАМЕТКУ
Десятку вкусных и полезных "помощников" бу
дущих родителей хочу дополнить советами и
рекомендациями для тех, кто уже ощутил при
ятную "тяжесть" в животике.
 Относитесь к еде, как к источнику "строитель
ного материала", "качественной энергии" и ис
точнику биологически активных веществ.
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Помните о том, какие биологически активные
вещества нужны вам и ребенку ежедневно: фо
лиевая кислота, кальций, йод, железо. (Железо
защищает от анемии, от вялого тонуса мышц, в
том числе матки, что особенно важно, если есть
угроза выкидыша. Улучшить всасывание железа
можно, включив в свой рацион витамин C).
 Потребляйте достаточное количество овощей
и фруктов в натуральном виде для обеспечения
организма клетчаткой.
 Цельнозерновые каши и макароны — хоро
ший источник сложных углеводов!
 Избегайте большого количества животных
жиров, выбирая нежирные молочные продукты
(молоко, йогурт, кефир, сыр).
 Всегда контролируйте свой питьевой режим.
Минимум 8 стаканов в день.
 Потребляйте качественную белковую пищу,
которая насытит вашу кровь и соответственно
обеспечит ваши клеточки всеми незаменимыми
аминокислотами (постное мясо, рыба, творог).
 Ешьте 56 раз в день небольшими порциями.
С такими привычками вы наберете только до
пустимый необходимый вес и легко справитесь
с аппетитом, особенно во время третьего три
местра и кормления грудью.
 Сократите потребление жареной, жирной и
насыщенной сахаром пищи.


ФАКТ
Одна из компаний,
производящих витамины,
исследовала, на какие
продукты "тянет"
беременных женщин,
и наиболее странными
среди них был чесночный
хлеб с фруктовым
йогуртом, фруктовое
мороженое с горчицей
и фаршированные маслины
с лимонным творогом :)

Если во время беременности вас тянет на
жирное, соленое или сладкое, лучше стараться
контролировать эту тягу. Неправда, что все же
лания — результат потребности вашего орга
низма в питательных веществах.
 Обязательно читайте этикетки на продуктах.


Ежедневная потребность в дополнительных
питательных веществах во время беременности:
 Дополнительно ккал — 200300
(только в последние месяцы беременности)
 Дополнительно 6 г протеина
 Дополнительно 100 мг витамина А
 Дополнительно 0,1 мг витамина В1
(только в последние 3 месяца беременности)
 Дополнительно 0,3 мг витамина В2
 Дополнительно 400 мкг фолатов
(до зачатия и в первые 12 недель беременности)
 Дополнительно 10 мг витамина С
 Дополнительно 10 мкг витамина Д
Ну что? Готовы к рождению здоровых крепких
малышей? Тогда бегом в магазин покупать все
самое вкусное и полезное. Удачи вам, дорогие
наши будущие родители! Пусть ваш дом поско
рее наполнится детским смехом!

Анна БИЛОУС,
главный диетолог
компании ФитКёрвс
pitanie.fitcurves.org
fitcurves.org
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Что еще следует знать
об оливковом масле Extra Virgin?
Оливковое масло маркировки Extra Virgin Olive Oil
имеет показатели высокого качества продукции.
Оливковое масло Creta D'Оro производят из от
борных сортов оливок, которые выращивают в
Греции, на Крите. Остров хранит в себе могущест
во, тайну долголетия, богат оливковыми рощами,
где собирают зрелые оливки и делают оливковое
масло высшего класса — Extra Virgin.
Мировые эксперты признали оливковое масло с
острова Крит лучшим. Интересно, почему?
Ни в одной стране мира нет настолько благоприят
ного климата, способствующего выращиванию
оливковых деревьев, как на Крите. И нигде боль
ше вы не встретите такого разнообразия сортов

оливок и их изобилия. По сути, весь остров — это
оливковые плантации, и здесь же — производство
продуктов из оливок.
Крит — одно из самых экологически чистых мест
Европы! В Испании, Италии тоже делают оливко
вое масло. В этих странах объемы производства
оливкового масла в несколько раз превышают по
тенциал плантаций. Поэтому большая часть испан
ского и итальянского масла производится из гре
ческих оливок низких сортов, доставляемых морс
ким транспортом.
Длительный процесс транспортировки оливок па
губно сказывается и на качестве, и на вкусе про
дукта в дальнейшем. Качество оливкового масла
напрямую зависит не только от места выращива
ния оливок, а и от климата, способа сбора оливок,
длительности времени транспортировки с планта
ции до места производства, температуры, при ко
торой идет обработка плодов, технологий, обору
дования. И, конечно же, немаловажен человече
ский фактор — тот дух, которым заряжены люди,
бережно относящиеся к дарам земли и высоко
оценивающие качество производимых продуктов!
Масло Extra Virgin Olive Oil по правилам произво
дят методом прямого холодного отжима: по клас
сической технологии выдавливания, при темпера
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туре не выше 27ми градусов, без использования
экстракции растворителями и предварительной
обработки паром. Производство должно соответ
ствовать строгим показателям, как по физико
химическому составу, так и по вкусу. Исходя из
этого, лучше, если это масло разлито в стране про
изводителя. В случае производства на Крите — это
показатель совершенного качества.
Еще один малоизвестный, но важный факт. Про
верить подлинность оливкового масла класса
Extra Virgin очень просто. Поставьте бутылку с мас
лом на пару часов в морозилку. Качественное мас
ло обязательно загустеет. После размораживания
в настоящем масле Extra Virgin может появиться
осадок. Кстати, осадок допускается и без "испыта
ния холодом" — ведь свежеотжатое масло имеет
достаточное количество ферментов мякоти оли
вок, которые со временем оседают. После размо
розки свойства оливкового масла полностью сох
раняются. Если масло при пониженной температу
ре не густеет, если масло идеально светлое, ярко
желтое, без горчинки на вкус, перед вами поддел
ка! Высококачественное оливковое масло — не
повторимый букет вкуса, аромата, жизненной
энергии, здоровья и долголетия. Регулярно упот
ребляя его, можно смело рассчитывать на полноту
сил и долголетие, что доказывает высокий уро
вень продолжительности жизни у греков.
Оливковое масло с прекрасного греческого остро
ва Крит ежегодно собирает большинство наград,
благодаря своему непревзойденному качеству,
вкусу и отзывам потребителей.
Гарантия качества оливкового масла класса
Extra Virgin:
 Знаки сертификации органических продуктов:
BIO, AGROCERT, ORGANIC.
 Знаки сертификации контроля качества: PDO, DIO.
 Упаковка: темное стекло или жестяная тара.
 Продукт разлит в регионе производства.
 Показатель кислотности не выше 0,8%.
 Перекисное число до 20. Этот показатель гово
рит, насколько свежо масло.
 Маслу присущ желтозеленый оттенок и горчинка.
 При понижении температуры загустевает.
 В норме — осадок.

КОНКУРС
Расскажи
об оливковом масле
и получи подарки!
CRETA D'ORO, торговая марка
натурального оливкового масла
и оливок с солнечного острова Крит,
объявляет конкурс для
клиентов ФитКёрвс!
Высылайте на editor@fitcurves.com.ua
наиболее интересные факты
об оливковом масле (до 10 предложений).
Эксперты определят пятерку
победителей, которых ждет
продукция ТМ "CRETA D'ORO"
на сумму от 300 до 1000 грн.
В письме обязательно укажите номер
карточки ФитКёрвс, имя, фамилию,
телефон и почтовый адрес.

Конкурс действует до 30 ноября 2013 года

Беседа с Павлом Юрьевичем Гриневичем, руководителем клиники «Инновация»

Зимой — слишком
холодно, весной — много
работы, летом — дача,
осенью — дети идут
в школу… Мы находим
тысячу причин не
сходить на осмотр к
докторам. Только потом
может оказаться
слишком поздно.
По статистике
каждая 8410 женщина
на протяжении жизни
столкнется с диагнозом
«рак молочной железы».
Мы уже знаем, что
физическая
активность снижает
риск заболевания на
30%, а вот ранняя
диагностика болезни
в 98% случаев
приведет к полному
восстановлению.
Читайте о
прохождении осмотра
молочной железы
главным редактором
":30 чудеса за полчаса".
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"ЗАВТРА" —
враг "СЕГОДНЯ"
Все на осмотр молочной железы
ГЛАВНЫЙ СТРАХ
У станции метро "Героев Днепра" мы с фотографом Дмитрием
садимся в специальный автобус клиники и едем в село Лютеж,
Вышгородского района Киевской области.
В салоне несколько пассажиров, среди них женщина средних
лет в синем платке на голове. Скорее всего, волос на голове нет
от химиотерапии. Понимаю, что ей уже поставлен неутеши
тельный диагноз. В душе прошу Бога послать ей здоровье и
полное восстановление.
За окном мелькают сосновые ветки, а в голове рождаются воп
росы к докторам: почему боимся, не хотим, не можем идти на
осмотр? Почему возникают опухоли и как это предотвратить?
Подъезжаем к крыльцу четырехэтажного розового здания.
Перед клиникой цветочные клумбы (как оказалось, это води
тель Виктор ухаживает за садом). Вокруг березы, ели, за зда
нием блестит озеро.
В просторном холле нас встречает менеджер Вероника, и мы
отправляемся за ответами к Павлу Юрьевичу Гриневичу, докто
руонкологу, c 2011 года возглавляющему клинику "Инновация".
Павел Юрьевич продолжил дело отца, который в течение 35 лет
был одним из руководителей НИИ Онкологии им. Ломоносова.
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Желание создать европейскую
онкологическую клинику в Укра
ине и сделать качественное ле
чение по международным стан
дартам доступным Украинскому
пациенту стало еще одной при
чиной выбора профессии.
Из разговора узнаю, что в Укра
ине лишь несколько частных
клиник работают в строгих рам
ках доказательной медицины,
то есть на основании многочис
ленных клинических исследо
ваний, проведенных ведущими
мировыми центрами для наи
более эффективных решений
для пациента. Пациент клиники
такого типа может быть уверен,
что весь спектр услуг, которые
он мог бы получить в Германии,
Франции, Израиле, США, ему
предоставят и здесь.
Отвечая на мой вопрос, почему
женщины боятся обращаться к
докторам, Павел Юрьевич
вспомнил случай из своей ле
чебной практики. Его пациент
кой была женщинаинженер,
которая на диагностику пришла
со злокачественной опухолью в
груди размером с грецкий
орех, это была уже 34 стадия
рака. "Я боялась, что вы отни
мете у меня грудь…" — так она
оправдала столь поздний визит
к доктору. Врачам пришлось
сражаться уже не за грудь, а за
ее жизнь…
По словам доктора, женщины
не знают, что, благодаря совре
менным технологиям, на ранних
стадиях заболевания возможно
провести органосохраняющую
операцию, то есть обойтись без
ампутации молочной железы.
Врачи клиники будут искать
миниинвазивный (с минималь
ным вторжением в организм)
способ лечения. Для этого и за
купается специальное оборудо
вание. "А если мы всетаки не в
силах сохранить орган, то делаем

реконструкцию груди собственными тканями или же заменяем
имплантами", — заверил доктор.
Еще я узнала, что раз в полгода в клинику приезжают консуль
танты из Гамбурга и Кельна обучать коллег современным тех
нологиям и европейским подходам к лечению.
В ходе беседы Павел Юрьевич предлагает и мне пройти ос
мотр, чтобы более достоверно описать все ощущения. Ловлю
себя на мысли: "Ой, а вдруг у меня нащупают уплотнение?" По
беждает здравый смысл, и я, конечно же, соглашаюсь!
И НЕ БОЛЬНО,
И НЕ СТРАШНО
Снова отравляюсь в холл клиники по длинному светлому коридо
ру. На ресепшене улыбчивая сотрудница клиники Ирина предла
гает мне заполнить медицинскую карточку и сопровождает меня
в кабинет к доктору.
В кабинете у Оксаны Сергеевны Краснопольской в ходе осмотра
говорим о симптомах, при которых женщинам следует немед
ленно посетить врача. Это постоянные общие или локальные бо
ли в груди, выделения из соска, уплотнение. Далее врач объяс
няет, как женщина самостоятельно может обследоваться: тща
тельно прощупывать грудь по ходу часовой стрелки. Но все же
лучше ежегодные (женщинам после 60 лет два раза в год) скри
нинги — профосмотры у маммологаонколога. Обязательное ус
ловие — обследование нужно проходить с 5 по 10 день менстру
ального цикла.
Далее говорим о причинах возникновения болезни. Среди них
малоподвижный образ жизни, прерывание беременности,
неправильное прекращение кормления, экологические факто
ры и другое.
fitcurves.org
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СКРИНИНГОВАЯ
ПРОГРАММА РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
в Европейском
Маммологическом Центре
клиники "Инновация"
(Узи или маммография,
консультация врача)
АКЦИОННАЯ
СТОИМОСТЬ
ДЛЯ КЛИЕНТОК
ФИТКЁРВС

350 грн
(обычная цена 620 грн)
Предложение действительно до 30.11.2013 г

Предварительная запись по тел.

(044) 331/21/00

(044) 331/23/00

Клиника "Инновация" предоставляет собственный транспорт
от станции метро "Героев Днепра" до дверей клиники и обратно
www.innovacia.com.ua email: info@innovacia.com.ua
Киевская обл., Вышгородский рн, с. Лютеж, ул. Витряного, 69 а
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По поводу рациона: Оксана
Сергеевна рекомендует по
меньше употреблять черный
чай и кофе, а также исключить
продукты с усилителями вкуса.
А если всетаки диагностика по
казывает злокачественную опу
холь, ни в коем случае не пани
ковать, а верить в выздоровле
ние и сохранять позитивный
настрой. В этом помогают пси
хологи, работающие в клинике.
После осмотра женщина моего
возраста должна пройти ультра
звуковое исследование. Ожи
дая своей очереди, я решила
исследовать кабинет маммо
графии, где скрининг проходят
женщины старше 40 лет.
Вадим Витальевич, врачрентге
нолог, объяснил принцип рабо
ты маммографа. В аппарат встав
ляется специальная пластина
диск, на которой будут сохране
ны результаты диагностики.
Женщина по очереди кладет гру
ди в маммограф, где они слегка
сдавливаются для получения бо
лее информативного снимка.
Наконец кабинет ультразвуко
вого обследования освобожда
ется, и я захожу в него. УЗИ —
процедура абсолютно безбо
лезненная. Врач смазывает обс
ледуемый участок специаль
ным гелем и затем проводит
датчиком по груди. Во время
исследования беседуем с рент
генологом об образовании в
Германии и о том, что его внуч
ка мечтает стать журналистом.
Прочитав в заключении, что ни
каких образований не выявле
но, возвращаюсь к Оксане Сер
геевне, которая выписывает мне
диффузный гель и настой расто
ропши — просто для профилак
тики. С улыбкой я покидаю по
мещение клиники. Как же при
ятно прийти и услышать: "У вас
все в порядке!", а не жить в пос
тоянных сомнениях и страхе.

NM-5000

www.nugabest.ua

ХИМИЧЕСКИ
обработанные
продукты

Из лаборатории на
обеденный стол: сколько
химикатов содержится
в вашей еде?
Мы продолжаем публиковать отрывки из книги
семейного врача Дона Колберта "Ешь это и живи".
На этот раз доктор расскажет нам о тех
веществах, которые содержатся в химически
обработанных продуктах.

Дон Колберт

очти все искусственно выращен
ные продукты (овощи, фрукты)
накачаны пестицидами, гербици
дами, паразитами и химикатами.
Эти токсины и микробы попадают вместе с
пищей в вашу систему кровообращения и, со
ответственно, разносятся по всему вашему ор
ганизму.
Пестициды попадают в кишечный тракт живот
ного из специальных кормов, и те из них, кото
рые не перерабатываются печенью животного,
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откладываются в их жировых тканях. Когда вы
едите мясо, то они, в конечном счете, попадают
уже в ваши жировые ткани, в том числе и в ваш
головной мозг.
Употребляя переработанные продукты питания,
вы запускаете в свой организм целый ряд хими
ческих веществ, в том числе синтетические кра
сители, ароматизаторы, химические консер
ванты, эмульгаторы, увлажнители, отбеливаю
щие вещества и сахарозаменители, такие как
аспартам. Химические пищевые добавки обыч
но делаются из — вы, возможно, удивитесь —
нефти или каменноугольной смолы. Отбелива
ющие вещества могут быть настолько токсичны,
что Германия запретила их использование при
приготовлении муки еще с 1958 года. Одним из
наиболее токсичных отбеливающих веществ
является хлорид азота, также известный как ди
оксид хлора. Когда это химическое вещество
соединяется с белками, которые остались после
того, как из пшеницы удалили отруби и заро
дыши, оно образует вещество, называемое ал
локсан.
Аллоксан способен избирательно уничтожать
бетаклетки в поджелудочной железе, что мо
жет привести к развитию диабета 2го типа.
Несмотря на это, ОПСХ все равно позволяет
продуктовым компаниям использовать этот от
беливатель в приготовлении пищевых продук
тов. Некоторые токсичные химические вещест
ва, такие как ДДТ и ПХБ, были запрещены в
США на протяжении нескольких десятилетий,

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,
ЧТО...
В безалкогольных напитках
практически нет пестицидов.
Но они содержат слишком
много сахара, что делает
их вредными для здоровья.
А в диетические напитки, как
правило, добавлен аспартам,
который вследствие
определенных химических
реакций, расщепляется
в организме на метанол.
Кроме того, в них много фосфатов,
которые выводят из организма кальций.

но поскольку они все равно находятся в воде,
земле и воздухе, то рыба и продукты животно
го происхождения остаются основными источ
никами ДДТ и ПХБ, которые попадают в наш
организм. ДДТ и ПХБ считаются опасными для
человеческого организма канцерогенами, по
скольку вызывают рак печени, что доказано ис
следованиями на подопытных животных.
Эти химические вещества содержатся в живот
ном жире, поэтому лучшим способом снизить
риск их попадания в организм является упот
ребление в пищу постных кусков мяса и обез
жиренных молочных продуктов.

СВЯЗЬ ПЕСТИЦИДОВ
С БОЛЕЗНЯМИ
Пестициды вызывают изменения в тканях
головного мозга, которые приводят
к развитию рассеянного склероза, эпилепсии
и болезни Альцгеймера.
Исследование, в котором принимали участие
143 тысячи человек, показало, что те из них,
кто употреблял пищу с пестицидами, были
на 70% более восприимчивы к развитию
болезни Паркинсона. У фермеров, которые
подвергались воздействию пестицидов,
увеличивался риск заболевания лейкемией,
нетипичной лимфомой, множественной
миеломой, саркомой мягких тканей
и другими видами рака.
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ЗДОРОВОЙ
МСГ (МОНОСОДОВЫЙ ГЛУТАМАТ НАТРИЯ)
Очень распространенным компонентом в пере
работанных продуктах, а также одним из наи
более опасных и скрытых, является МСГ.
МСГ — это натриевая соль глутаминовой ами
нокислоты, по внешнему виду он похож на са
хар или соль. МСГ не меняет исходного вкуса
продукта так, как это делает соль и другие
приправы. Вместо этого, он, усиливая чувстви
тельность ваших вкусовых рецепторов, "улуч
шает" его вкус. Чаще всего МСГ попадает в наш
организм из переработанных пищевых продук
тов. Он содержится не только в большинстве
продуктов из магазина, но также и во многих
блюдах, которые подаются в ресторанах, таких
как жареная курятина, ветчина, колбасы, блюда
из яиц и филе цыпленка.
Итак, почему поднимается такая большая шу
миха вокруг МСГ? Мы знаем о некоторых симп
томах, которые проявляются, когда человек
потребляет продукты с содержанием МСГ в

больших количествах, но существуют также но
вые состояния, связанные с употреблением
МСГ, — ожирение и токсикоз нейронов. Иссле
дования подтверждают, что употребление МСГ
подопытными животными вызывает поражение
мозга. Неврологи соглашаются в том, что глута
миновая кислота (которая присутствует в МСГ)
является токсическим веществом и убивает
нейроны, возбуждая их до смерти. Чем моложе
организм, тем более чувствителен он к этому
веществу.
МСГ наносит вред гипоталамусу (отделу голов
ного мозга, расположенному ниже таламуса
или "зрительных бугров"), который отвечает за
аппетит человека. Повреждение гипоталамуса
может привести к неконтролируемым вспыш
кам аппетита. МСГ также заставляет поджелу
дочную железу производить большее количест
во инсулина. Уровень сахара в крови падает из
за избытка инсулина, и вы начинаете ощущать
голод. Вот почему многие люди уже через час
после того, как они съели пищу, в которой со
держится МСГ, вновь испытывают голод. ОПСХ
в настоящее время требует, чтобы этот компо
нент — моносодовый глутамат натрия — в обя
зательном порядке был указан в перечне ингре
диентов на упаковке пищевых продуктов, если
он в этих продуктах содержится.
Однако этикетки могут быть обманчивы. Про
изводители продуктов питания с каждым годом
используют все более творческий подход к
названию МСГ на этикетках своих продуктов.
Теперь он находится в продуктах под видом та
ких компонентов, как гидролизованный расти
тельный (или овощной) белок, аутолизирован
ные дрожжи, экстракт дрожжей, соевый белок,
натуральный ароматизатор, искусственный
ароматизатор или аутолизированный расти
тельный белок, и это еще далеко не полный
перечень. МСГ находится, по меньшей мере,
в тридцати шести наиболее распространен
ных компонентах, содержащихся в пищевых
продуктах.

В этих ингредиентах ВСЕГДА содержится МСГ:
Глутамат
Глутаминовая кислота
Моносодовый глутамат
Глутамат натрия
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Структурированный белок
Гидролизованный белок
Казеинат кальция
Казеинат натрия

Дрожжевой экстракт
Дрожжи
Аутолизированные дрожжи
Желатин

НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК НЕ ПРОЖИЛ
НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ,
если он не был очищен любовью женщины,
подкреплен ее мужеством и руководим ее скромной
рассудительностью.
Джон Рескин
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С любовью,
Светлана СПИВАКОВА,
сертифицированный
коучтренер, социолог

Секреты ФитКёрвс:
Сила любви.
Вера. Поддержка.
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ам 5 лет! Это лучшее время
осознать еще раз: кто мы?
Ради чего мы? Что мы имеем
и в чем мы самые лучшие,
чтобы это было великим Подарком и вкла
дом в историю создания здоровой нации?
5 лет назад… Как это было?
Нас было совсем немного предпринимате
лейэнтузиастов, доверяющих друг другу,
влюбленных в служение женщинам и вдох
новленых миссией сделать этот мир прекрас
ным, возвращая Божий дар быть женщиной.
Нам было все равно, что делать, но главное —
мы хотели изменить судьбу обыкновенной
женщины, помогая ей не только принимать
решение быть здоровой, но и сделать все,
чтобы стать здоровой и счастливой.
И нам было все равно, как делать. Главное,
чтобы это было быстро, весело и эффективно.
И мы оказались на рынке фитнесиндустрии
для женщин одни, потому что никто не мог
поверить, что женщинам 35+ нужны трени
ровки. Мы и сейчас уверены, что им просто
тренировки не интересны. Женщинам нужно
большее. И мы создали большее…
Мы заявили: Без мужчин. Без зеркал. Без
макияжа.
На сегодня мы убеждены, что ни одна жен
щина не может быть без мужчины, так как это
неестественно. Но должна быть эта террито
рия только для женщин, где мы помогаем ей
преобразовываться, чтобы она стала лучшей
и единственной для своего мужчины.
Мы убрали все зеркала, потому что они ока
зались в жизни женщин кривыми. И мы ста
ли лучшими зеркалами для наших клиентов.
И когда они заглядывают в наши лица, они
видят там отражение сияющих глаз, сверкаю
щих улыбок и уверенный взгляд с верой в то,
что она необыкновенна. И им эти отражения
себя очень нравятся.
Мы объявили территорию без макияжа. Мы
позволили женщинам смыть с себя маску и
оставить естественную красоту, состоящую из
бриллиантов глаз, жемчужной улыбки и сия
ющего цвета прелестного лица.

И даже сегодня наше преимущество — без
мужчин, без зеркал, без макияжа — помогает
каждой женщине тренироваться весело и без
опасно, несмотря на возраст и физические
ограничения.
А если вспомнить реакцию на эту странную
фразу: "Прекрасно быть в ФитКёрвс!"
Никто не понимал, как может быть вообще
чтото прекрасное, связанное с тренировка
ми? Да, еще эти улыбки, которые казались
всем агрессивным вторжением западной
культуры в нашу серьезную славянскую
жизнь.
Сегодня многие компании уже копируют эту
фразу, и улыбку делают основой маркетинга.
Но мы понимаем, что это не работает, если ты
не соединяешь это с сердцем и страстным
желанием помочь другим.
5 лет назад все вокруг говорили: "Невоз4
можно! У вас не получится!"
— Невозможно во времена кризиса на4
чинать новый проект и вкладывать
деньги в эту страну. Еще и в сфере, где
нет потребности и не готов клиент.
А в наших сердцах мы видели миллион жен
щин, которые нуждаются в нас. И сегодня на
ших членов клуба уже более 300 тысяч.
И мы объединились вместе, больше 250 се
мей, которые почтили за честь вкладывать не
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просто деньги, а свои жизни в судьбы кон
кретных женщин, чтобы когдато увидеть один
миллион счастливых и здоровых женщин.
— Невозможно за 30 минут получить
результаты на тренировках.
А мы превратили 30 минут в чудеса за пол
часа и имеем потрясающие результаты в по
худении и укреплении здоровья.
— Невозможно женщин заставить
тренироваться и тренировку превра4
тить в веселье.
А мы создали уникальную атмосферу радос
ти и вдохновения, помогая женщинам дости
гать своих результатов и получать удоволь
ствие от тренировок.
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А что же сегодня, через пять лет?
Те, кто наблюдает за нами на рынке, считают,
что суть нашего успеха — это круговые трени
ровки и успешный маркетинг.
Да, мы фитнес для женщин №1 в мире и луч
шие в наших странах. Но не это главное в на
шем успехе.
Мы коснулись сердца женщины силой любви
и вернули то, что ей принадлежит по праву:
быть здоровой, любимой и играть ключевую
роль на жизненном пути. Мы создали атмо
сферу вдохновения и построили отношения
поддержки, чтобы напомнить женщине: кто
она и насколько она достойна быть здоровой
и счастливой.
Многие из нас ведь растеряли это гдето по
пути или закрыли это глубоко в сердце, и
ключик потеряли по ходу жизни. А начина
лось когдато все не так.
Вспомните, когда каждая из нас была ма
ленькой пятилетней девочкой…
Мы любили в себе все, и даже не понимали,
что нас ктото не любит. Мы были уверены,
что мы любимы только потому, что мы прос
то девочки. Мы любили и радовались жизни,
зная, что мир прекрасный. И в этом была на
ша сила.
Но мы взрослели и проходили через множе
ство кризисов, забывая о своей царской
эксклюзивности.
И мы начинали играть, а не жить, притво
ряться, а не быть теми, кем созданы.
Мы садились на диеты, раскрашивали себя,
как на маскараде, делали из волос красочные
эксперименты и пускались в погоню за тем
принцем, который мог бы нам сказать хоть
одно слово любви. И каждый раз, разочаро
вываясь в себе, мы подходили к зеркалу и
убеждали себя, что нет, я не принцесса, и се
бя любить не за что.
И тогда мы решили, что нужно быть хотя бы
умной или трудолюбивой, чтобы на тебя об
ратили внимание.
И мы попадали в эти мышеловки максима
лизма — старались отвечать требованиям ок
ружения.
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Находили лекарства для себя в похвале, ста
рались заслужить одобрения любой ценой.
Мы вовлекались в женские игры осуждения.
И только подтверждали себе, что неудачница
заслуживает наказания.
Мы были одержимы стыдом и разочарова
ниями, оправдывая себя тем, что вот такой я
родилась и мне не измениться.
Мы заедали свой стыд диетами, бульварны
ми романами, доказывая себе, что счастья
нет, и все истории про принцесс — это детс
кие сказки. А жизнь взрослой женщины —
несправедлива и жестока.
Так было у меня, и есть у многих.
Мы так часто обещали себе измениться и на
чать жить сначала: с понедельника, сентября,
Нового года… Но мы срывались снова и снова.
Нам не хватало трех самых важных понятий,
чтобы открыть себя поновому или вернуться
к той, которую потеряли.
Сила любви. Вера. Поддержка.
Любовь — это та сила, которая нам помогает
победить и удивить себя в новых гранях уни
кальности.
Вера в то, что жизнь прекрасна, потому что
я — женщина, которая украшает этот мир со
бой. И вера в Бога, который и создал нас уди
вительными женщинами.
Поддержка сообщества людей, объединен
ных благородной целью, которые и помогают
реализовывать мечты и достигать целей.
Счастливые женщины и есть мечта Cообще
ства ФитКёрвс. Видеть каждую сильной и
смелой в этом разочарованном мире, счаст
ливой и успешной в своем призвании и деле,
здоровой в духе, душе и теле, верной в своей
семье, просвещенной и ходящей в истине и
любви, — это наши цели, миссия, жизнь.
И во всем этом мы возвращаем Божий дар
быть женщиной прежде всего себе. И это от
ветственность и решение лично каждой из
нас, — быть счастливой и здоровой, чтобы
приносить перемены другим.
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Вечнозеленое дерево Ним (Ниим) издревле считается
в Индии волшебным деревом. Его называют также
Нимба. В Индии ним с любовью называют не иначе как
"деревенская аптека", "божественное дерево"
и "панацея от всех болезней".
МАСЛО НИМА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
В КОСМЕТОЛОГИИ БЛАГОДАРЯ:

синов. Входит в состав противогрибковых кре
мов, антисептических кремов для ног, масел и
лаков для ногтей;

сильнейшим антисептическим и антибак*
териальным свойствам. Масло с успехом ле
чит кожные болезни: псориаз, экзему, проказу,
стригущий лешай, гнойничковую сыпь, угри,
опухоли, нарывы, прыщи и многие другие, сни
мает зуд, красноту, раздражение, эффективно
при экземах, акне, куперозе и других заболева
ниях. Глубоко очищает кожу, убирает лишний
жир и грязь, вычищает поры, регулирует дея
тельность сальных желез.

 вяжущим и ранозаживляющим свой*
ствам. Залечивает раны, порезы, ожоги, яз
вы, очень эффективно для лечения долго не
заживающих ран. Немного стягивает поры,
подтягивает и тонизирует кожу. Входит в сос
тав подтягивающих и тонизирующих масок и
тоников;

Дает антисептическую и антибактериальную за
щиту здоровой коже. Вышеописанные свойства
нима делают его незаменимым средством для
ухода за жирной и проблемной кожей, а
также эффективным составляющим косметики
для молодежи, часто страдающей от прыщей,
сыпей и других возрастных проблем;
противогрибковым свойствам. Масло ни
ма в чистом виде можно применять для лече
ния грибка стопы и ногтей, оно прекрасно заме
нит дорогостоящие противогрибковые сред
ства, особенно на ранних стадиях развития бо
лезни. Останавливает развитие грибка, сокра
щая и прекращая выработку им патогенных ток
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антиоксидантным свойствам. В ниме со
держится антиоксидант витамин Е, известный
своим омолаживающим действием на кожу.
Выводит свободные радикалы и токсины, об
новляет клетки, тонизирует кожу, улучшает кро
вообращение и цвет лица, придает ей свежий и
здоровый вид и сияние;
увлажняющим свойствам. Насыщает кожу
влагой, разглаживает морщины, восстанавли
вает водный баланс, упругость и эластичность
кожи. Увлажняющие свойства масла крайне
важны в сочетании с его очищающими и анти
септическими свойствами: после очищения
кожа остается увлажненной и не подвергается
стрессу. Входит в состав увлажняющих кре
мов, молочка для лица, средств для снятия ма
кияжа;
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 успокаивающим и смягчающим свой*
ствам. Успокаивает сухую, потрескавшуюся,
поврежденную кожу, также расслабляет, сни
мает стресс, раздражение, покраснение, зуд.
Лечит трещины, особенно на локтях и пятках,
ступнях ног. Масло нима входит в различные
средства детской гигиены: в детские антисеп
тические, увлажняющие кремы, гели для мытья
тела;
 отшелушивающим и отбеливающим
свойствам. Обладает отшелушивающими
свойствами за счет содержащихся в нем кислот.
Отшелушивает и убирает мертвые частицы ко
жи, открывает заблокированные поры, слегка
отбеливает кожу и темные пятна. Является эф
фективным, но достаточно мягким природным
пилингом, входит в состав многих скрабов.

Масло нима помогает при лечении борода*
вок, при рассасывании шрамов и устране*
нии растяжек.
Укрепляет стенки сосудов, таким образом,
используется при лечении купероза.

Масло нима подходит для ухода за всеми
типами кожи.
Идеальное средство для ухода за сухой, увя*
дающей кожей — насыщает ее влагой, вита
минами, дает антисептическую защиту.
Прекрасное лекарство для решения проблем
жирной кожи — очищает забитые поры, уда
ляет излишки жира, лечит угревую и гнойнич
ковую сыпь, прыщи и нарывы.

Косметическая марка Himalaya Herbals предс
тавляет целую серию уникальных эффективных
средств по уходу за лицом, содержащих
экстракты нима. В нее входят очищающий гель
для умывания, пенка для умывания, антибакте
риальная маска для лица, мыло и лосьон для те
ла. Экстракт нима содержится также в зубной
пасте, чем обеспечивает антибактериальное и
заживляющее действие.
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Время
оставаться
красивой
природы нет
плохого времени
года. Главное —
правильно одеться.
Не только потеплей, но
и так, чтобы чувствовать
себя всегда комфортно и
уверенно. А что думают
дизайнеры по поводу осенне4
зимнего настроения в одежде?
 ЧТО МОДНО
Начнем с пальто. В этом сезоне набирают популярности пальто
и плащи в виде наплечных накидок. На английский манер их
стали называть "кейпы". Они могут быть отдельной верхней
одеждой, а могут дополнять костюмы и платья.
Практично завести в гардеробе и платьепальто. Его особен
ность в том, что фасон тяготеет к платью, а фактура ткани —
к пальто. Длинная молния сделает его очень эффектным.
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На "традиционных" пальто модно будут смотреться объемные
манжеты, тканевые или меховые. Вообще, мех и кожа — фавори
ты сезона. Особенно популярна бархатистая и мягкая замша.
Она хорошо подойдет для строгого костюма, куртки или плаща.
Невероятно модны в этом сезоне длинные жилеты ниже бедер с
прямым или полуприлегающим силуэтом. Они создадут разнооб
разные ансамбли с брюками и юбками. Кстати, моду юбок опреде
ляет их длина, чтото среднее между мини и макси. Появилось да
же модное слово "юбкамиди", а проще говоря, чуть ниже колен.
 ЧТО КРАСИВО
Законодатели моды не видят необходимости отказываться от
ярких цветов. Даже назло погоде. Цветочная роспись не только
остается на платьях, но и переходит на пальто, делая их особен
но заметными. Пастельные, светлые тона, особенно оттенки ко
ричневого, тоже будут приглашены в сезон. Не выпадает из мо
ды и черный цвет, который хорошо подчеркивает линии фигу
ры и в пальто, и в любом платье. Советуют экспериментировать
с близкими к черному черничным и темнозеленым цветами.
С красивым шарфом это будет выглядеть элегантно и эффектно.
Аксессуарам уделяется особое внимание. Осенью шарфы
только набирают своей актуальности и могут быть самых раз
нообразных оттенков, под все виды одежды. Они создают и
стиль, и красоту, и комфорт. Из сумок на пике моды прямо
угольные сумки любых размеров. Но чем больше, тем стиль
нее. Также красивыми будут считаться массивные украшения.
 А ЧТО ВАМ ИДЕТ?
Мода модой, а каждая женщина неповторима и будет подби
рать то, что ей подойдет лично. Поэтому дизайнеры и предла
гают так много вариантов. Стройным женщинам легче всего,
ведь им почти все к лицу. Но тем, кто имеет более пышные
формы, не стоит завидовать. Просто нужно научиться подчер
кивать одеждой свои преимущества. Дизайнер Анна Бублик
считает, что женщина с формами выглядит красиво "поособо
му", она всегда излучает необъяснимое спокойствие и оба
яние.
А при подборе гардероба дизайнер предлагает полным жен
щинам придерживаться некоторых советов.
 Никогда не комплексовать по поводу своей фигуры и не пы
таться прятать ее в мешковатой одежде. Вещи должны быть
облегающими, но не обтягивающими.
 Никаких ветровок и коротких курток — больше симпатизи
ровать пальто, плащам и очень модным длинным жилетам.
 Не злоупотреблять длиной, самая идеальная длина — чуть
ниже колен, но иногда можно и чуть выше, пальто может быть
до середины бедра.
 Не прятать свое настроение в черный цвет и не бояться ярких ве
щей. Во всяком случае, хотя бы несколько ярких платьев и блузок
нужно завести в гардеробе, шарфы — в обязательном порядке.
 А вот лаковые и блестящие вещи лучше отложить в сторону.
 Отказаться от свитеров под горло и обратить внимание на

вырез V — он удлиняет силуэт и
делает его более изящным.
 Из обуви полным ножкам
подойдут сапоги ниже колен
без молнии, они тоже удлиня
ют и стройнят.
 Огромные манжеты на паль
то нежелательны, а вот боль
шие красивые украшения вы
глядят стильно и делают жен
щину более уверенной в себе.
Любовь ПИЛИПЕНКО
fitcurves.org
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САМЫЙ
ПРОСТОЙ
И БЫСТРЫЙ
СПОСОБ
ПРИВЕСТИ
МЛАДЕНЦА
К ДЕПРЕССИИ —
НЕ ТРОГАТЬ,
НЕ БРАТЬ
НА РУКИ
И НЕ НОСИТЬ
ЕГО НА СЕБЕ
Джеймс В. Прескотт

бними меня
На приеме мама и сын двенад
цати лет. Мама минут пятнад
цать перечисляет все провин
ности ребенка: ленив, двоеч
ник, врет, не слушается. Спра
шиваю у ребенка, так ли это?
Пожимает плечами и соглаша
ется: "Да, и двойки, и кровать
не заправил, и тетради пустые".
При этом мальчишка "держит
лицо", на что мама не премину
ла заметить: "Вот видите, ему
даже не стыдно".
На мой вопрос: "Вы сегодня об
нимали сына?", мама теряется:
"При чем здесь это?! Вы не о том
говорите. Вы скажите, что мне
делать с ним, как заставить
учиться?" ("где у него кнопка,
Ури?" :)
При дальнейшем общении с
этой семьей мальчик сказал,
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что его не любят, т.к. любитьто не за что. Он — разочарование
для своих родителей. И говорил он это не с целью вызвать жа
лость, а просто констатировал очевидный для него факт.
Конечно же, мама с ним не согласилась: она просто устала пос
тоянно сражаться, но любить любит.
Я снова спросила, как давно она обнимала сына. Давно. Но
причем…?
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ОБЪЯТИЯ?
Объятия привычны для человека еще с момента зачатия. Эмбрион
в период своего развития находится в материнской утробе, слов
но в объятиях, которые защищают и оберегают его от агрессивной
внешней среды. После рождения физический контакт с матерью
является естественной потребностью малыша: прижавшись к ней
и слыша удары ее сердца, он успокаивается, расслабляется.
Учеными доказано, что малыши, к которым прикасаются чаще,
обладают повышенной способностью к выживанию по сравне
нию с теми, к кому прикасались редко. Дети, которых ласкают
и не стесняются обнимать, целовать, гладить, растут более здо
ровыми физически, обладают более крепкой психикой и мень
ше страдают от трудностей, проблем в жизни, чем их ровесни
ки, воспитывающиеся без прикосновений.
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ЖЕНЩИНОЙ
Нейрологические исследования показали, что прикосновения не
обходимы для роста и развития человека, а недостаток сенсор
ных стимулов и прикосновений в раннем возрасте приводит к
выделению кортизола, гормона стресса, который отравляет сре
ду мозга и может повредить определенные мозговые структуры.
Вспомните свои лучшие моменты из детства — все они полны
сенсорных впечатлений: мы бежим босиком по горячему пес
ку; теплой ладошкой оставляем следы на замерзшем окне; ба
бушка гладит нас по голове; кошка вылизывает шершавым
языком липкую от мороженого ладошку. У каждого свои вос
поминания, но объединяет их то, что в них отсутствуют барье
ры между "Я" и окружающим миром, а тело является естествен
ным посредником. Наше тело есть мы, а мы есть часть мира.
По мере нашего взросления эти две сферы постепенно отделя
ются друг от друга. Мы уже не плачем, когда хотим кушать или
спать. Однако взаимосвязь тела и эмоций остается, просто мы
перестаем обращать на нее внимание. Точнее, нас настойчиво
учат игнорировать эту связь. Когда дети плачут, капризничают,
злятся, обижаются или боятся, родители чаще всего успокаива
ют, игнорируют или задаривают их чемнибудь приятным. Они
делают все, чтобы ребенок поскорее начал вести себя прилич
но. А когда ребенок испытывает восхищение, удивление или
радость, и вовсе не обращают на него внимания, расценивая
его поведение как естественное. Именно так ребенок научается
игнорировать, не замечать свои переживания, чувства, так до
конца не поняв, что испытывает.
А ведь тело взрослого человека все так же реагирует на эмоцио
нальное состояние, как и тело младенца (ну разве что контроль
над выделительной системой присутствует). Все наши чувства,

эмоции, переживания отража
ются в особенностях нашей ми
мики, телесных зажимах, при
вычных болях и даже формах
тела… Чем меньше мы умеем
проживать свои чувства по мере
их возникновения, направлять
свои эмоции — страх, гнев, оби
ду — тому, кто их вызывает, тем
больше таких незавершенных
ситуаций и действий накапли
вается в теле. И тело реагирует.
Эта реакция проявляется в виде
напряжения, зажимов вплоть
до болезни (от головной боли
до сахарного диабета).
Что же мы можем изменить
самостоятельно, до обраще/
ния к медикам или психотера/
певтам?
Мы можем обниматься. Обнять
мужа, детей, подругу или дру
га. Собаку, в конце концов.
Ведь при объятиях возникает
чувство защищенности, безопас
ности, что очень важно в наше
наполненное стрессами время.
fitcurves.org
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Объятия стимулируют нервную систему, повышают гемогло
бин, укрепляют иммунитет. Поднимается уровень эндорфинов
в крови (вещества, что снижают боль и вызывают чувство эй
фории).
Возрастает уровень окситоцина — гормонаантагониста корти
зола. Окситоцин вызывает чувство удовлетворения, снижения
тревоги и чувство спокойствия рядом с партнером.
Нормализуется кровеносное давление, что, в свою очередь,
уменьшает риск сердечнососудистых заболеваний.
Объятия придают сил, улучшают сон, повышают самооценку.
И это просто приятно. Объятия приносят радость не только тем,
кого обнимают, но и тем, кто обнимает.
РЕЦЕПТ: 12 ОБЪЯТИЙ В ДЕНЬ
Ребенку, о котором я говорила вначале, очень сильно не хвата
ло тактильных телесных проявлений любви и принятия. Не по
лучая их, он очень быстро поверил в свою никчемность и не
нужность. И хотя он вполне мог бы учиться хорошо, у него не
было на это ни сил, ни желания.
Маме я предложила обнять сына. Не когданибудь потом, ког
да пройдет ее обида, а прямо там, в кабинете. Это было нелег
ко для них двоих. Ей пришлось переступить через свою обиду,
раздражение. Мальчишка стоял вначале как каменный. Через
минуты две он начал вырываться. Но т.к. мама была предуп
реждена, она не дала ему ускользнуть. Тем самым она говори
ла ему о том, что любит его, принимает его, доверяет ему.
И лед растаял. Мальчишка расплакался и обнял маму в ответ.
Конечно же, после мы обсудили границы дозволенного, се
мейные обязанности. Причем как относящиеся к ребенку, так и
к маме. О необходимости говорить о своих чувствах. И обяза
тельное условие — 12 объятий в день: когда мама будит сына,
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перед завтраком, "на дорожку"
и вообще при любой возмож
ности. А особенно в моменты,
когда замечает раздражение
сына. И поставили срок два ме
сяца.
На следующей встрече мама
делилась тем, что сын стал бо
лее прилежным, инициатив
ным. Что он не болел ни разу за
это время. Мальчик же говорил
о том, что мама на него стала
меньше кричать, даже когда он
получает невысокие отметки.
Не жалейте нежности и объя/
тий для близких и друзей. Об/
нимайтесь в удовольствие и
на здоровье.

Марина СИЛА, детский
и семейный психолог
psiholog.fitcurves.org

КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ДЕЛАЙТЕ РЕВИЗИЮ
СВОИХ МЫСЛЕЙ.
Плохие выбрасывайте в мусорное ведро, хорошие селите
в сердце. Это продлит вашу жизнь.
Ольга Анина

жизнь
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Она рассказала
мне, что "Тамара"
в переводе с
древнееврейского
означает "пальма".
И это имя
очень ей идет,
прекрасной
стойкой женщине,
которая не
ломается под
ударами невзгод,
всегда готовая
поддержать
слабого и щедро
наделить всем, чем
владеет.

Тамара Копыл: "Жизнь слишком
коротка, чтобы унывать!"
ВЕРИТЬ ЖИЗНИ. Привыкшая всегда быть стройной, Тамара
набрала вес, когда восстанавливалась после тяжелого лечения.
Чтобы помочь организму справиться с последствиями химио
терапии и облучений, она ела много творога, орехов и фрук
тов. Такая диета приносила пользу, но, увы, и дополнительные
килограммы. От них следовало избавиться, и Тамара исключи
ла из рациона сахар и мучное.
Результат не замедлил сказаться, вес стал уходить. Однако без ре
гулярных занятий спортом идеальной фигуры не добьешься. Как
многие из нас, Тамара обещала себе делать по утрам зарядку, но не
могла себя заставить. Зато когда на улице к ней подошли девушки
из ФитКёрвс, стала отнекиваться, ссылаясь на лень, а в душе уже
понимала, что жизнь снова дает ей то, в чем она нуждается.
Потому что так было всегда. Оставшись без денег, она получит
предложение о работе в христианском лагере. В тяжелой ситу
ации рядом окажутся люди, готовые подставить плечо. И даже
обставляя дом, Тамара непременно наткнется в супермаркете
на столик, который идеально подойдёт к ее кухне!
ГОВОРИТЬ БЕДАМ "НЕТ". Испытаний на долю Тамары тоже
выпало немало. Предательство первого мужа, которое со вре
менем разрушило их счастливый брак. Внезапная трагическая
гибель второго мужа, отца ее дочерейдвойняшек. Страшная
болезнь, перед лицом которой опустили руки даже самые
опытные врачи. Беды настигали внезапно, в момент, когда
счастье казалось безоблачным. Но Тамара никогда не сдава
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лась. В самые отчаянные минуты она помнила: в мире есть лю
ди, которым она нужна: дочери Аня и Настя, престарелые ро
дители, малышишкольники и взрослые ученики. Ради них она
говорила бедам: "Нет. Я этого не принимаю. Я не смирюсь, я
буду бороться". И снова, и снова выходила победителем.
Когда Тамаре поставили страшный диагноз — рак груди в тер
минальной стадии — врачи отказались продолжать лечение.
Она настояла, и ее взяли на операционный стол, назначили об
лучения. А потом случилось то, что всегда случается в жизни
Тамары — в онкоцентр привезли новейшие импортные препа
раты. И ее последний, по словам медиков, май не наступил,
отодвинулся в неизвестное будущее.
ДЕЛИТЬСЯ ВСЕМ, ЧТО ИМЕЕШЬ. То, что дарит жизнь,
Тамара с благодарностью принимает. Но больше ее натуре
свойственно отдавать. Щедро делиться, дарить, помогать де
лами и словами. Окружающие знают, что словами Тамара спо
собна творить настоящие чудеса. Гадкого утенка превратит в
лебедя. Неуверенному в себе поможет обрести силу. Даст но
вую надежду и укажет правильный путь.
Потребность помогать людям у Тамары наследственная. Ее
83летний отец еще не оправившись от тяжелого инсульта сно
ва занялся мануальной терапией, возвращая здоровье другим.
И дочки, на радость Тамаре, выросли такими же — готовы от
дать последнее, лишь бы комуто помочь.
СТАВИТЬ ЦЕЛИ. Мечтать о недостижимом, делать чудо
явью — этому тоже научила Тамара своих детей. Когда изза
проблем в семье (смерть отца, болезнь мамы) девочки отста
ли в учебе, Тамара сказала им, пятиклассницам: "Наша цель —
золотые медали". Невозможно? Но и Аня, и Настя стали меда
листками и успешно поступили в университет.
Другая мечта — посетить далекие страны. Для вдовы с двумя
детьми на руках, практически без средств к существованию, это

было не просто нереально —
фантастично. Но прошло каких
то десять лет и мечта стала явью.
ОБЩАТЬСЯ НА ЯЗЫКЕ
ЛЮБВИ. Путешествия — страсть
Тамары. В молодости она много
ездила по Союзу, а сейчас при
малейшей возможности летит в
самые красивые уголки мира.
Любуется архитектурой, впиты
вает местную атмосферу, пробует
экзотические блюда, но, главное,
общается с людьми. "Как же вы
понимаете друг друга?" — удив
ляюсь я. "Все в мире понимают
язык любви", — улыбается Тама
ра. Не зная иностранных языков,
она способна втянуть в игру ката
лонского полицейского, подру
житься с двухлетним индийским
мальчиком, утешить живущую
без слов одобрения девочку
мусульманку на Мальдивах.
ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА. Эта
волшебная фраза помогает Та
маре в любой момент ее жизни.
Льет дождь или светит солнце,
она знает — так будет не всегда.
Нужно успевать радоваться и
верить, что любые невзгоды за
кончатся. Так она и живет —
сгибаясь, но не ломаясь, и под
держивая других.
Ольга ОПАНАСЕНКО
fitcurves.org
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ПОКУПАЙ В СВОЕМ
КЛУБЕ ФИТКЁРВС!

коллекция

ЧЕТВЕРКА ЛУЧШИХ
Яркие цвета
танцевальной коллекции
подчеркнут скорость
движения и ритм!
Комфорт и свобода в
одежде от ФитКёрвс!

СТИЛЬ
И НЕЗАУРЯДНОСТЬ
Новый оригинальный образ
специалистов ФитКёрвс.
Цвета и формы рубашек с брюками
отражают самые последние тренды
мировых подиумов.
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КОШЕЛЕК,
КАРТХОЛДЕР
И ОБЛОЖКА
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ИЗ ТЕСНЕННОЙ
КОЖИ
Будьте уверенны
в себе и в том,
что носите с собой!

4

3

ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ
Коллекция новой одежды
для прогулок. Куртка и
двухсторонняя жилетка с серыми
штанами в стиле casual в любую
погоду сохранят чувство легкости
и тепла!
fitcurves.org
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Присоединяйтесь к сообществу счастливых женщин ФитКёрвс!
УКРАИНА
КИЕВ
Голосеевский район
ул. Ак. Глушкова, 13 б
+38(066) 1769007;
+38(044) 4961376;
+38(067) 5032076
ул. Голосеевская, 13 а
+38(044) 5856285
ул. Жилянская, 59 а
"Дипломат Холл"
+38(044) 2203275;
+38(050) 4698649;
+38(096) 0009880
ул. Ломоносова, 54,
(вход со двора)
+38(044) 5967543;
+38(096) 7516468;
+38 (093) 1939893
Дарницкий район
ул. А. Ахматовой, 14 а
+38(067) 2400404;
+38(044) 3830994
ул. А. Мишуги, 7 а
(2й эт.)
+38(044) 3622112;
+38(067) 5055012
ул. Вербицкого, 32 а
+38(067) 3830303;
+38(067) 4060404;
+38(044) 3622296
ул. Гмыри, 4
+38(044) 2226562;
+38(067) 2340114
ул. Тростянецкая, 49
+38(044) 5626277;
+38(063) 3481466;
+38(067) 4844400
ул. Срибнокильская, 3 г
(ТРЦ "InSilver", 1 эт.)
+38(044) 4100611;
+38(067) 2066722
ул. Днепровская
набережная, 19
+38(044) 2200501
Деснянский район
ул. Бальзака, 4
+38(044) 2293337;
+38(067) 2339553
ул. Братиславская, 14 б
+38(067) 5063161
ул. Данькевича, 16
+38(044) 2237071;
+38(098) 3569393;
+38(093) 0189310
бул. Дарницкий, 5
+38 (044) 5438661;
+38 (098) 7657511
+38 (097) 9413113
ул. Закревского, 61/2
+38(044) 5305926,
+38(067) 5042173,
+38(095) 6070942
ул. Лаврухина, 3
+38(044) 5342776;
+38(050) 3568911
ул. Милославская, 6
(ТЦ "Коралл" 2й этаж)
+38(067) 4807121;
+38(093) 0924405
ул. Маяковского, 47
+38(066) 2120004;
+38(063) 7201090;
+38(096) 5068004
Днепровский район
ул. Алма*Атинская, 2
+38(044) 2234461;
+38(067) 5096496;
+38(093) 5206443

бул. Верховного
Совета, 14 б
+38(044) 5733904;
+38(044) 5733806
ул. П. Запорожца, 14
(3 эт.)
+38(044) 3531980;
+38(067) 5042749;
+38(093) 0254088
ул. Р. Окипной, 8
+38(067) 5050811
пр*т Тычины, 16/2
+38(044) 5533496;
+38(067) 4465542;
+38(093) 2299738
Оболонский район
ул. Героев Днепра, 33
+38(044) 2299802;
+38(066) 1763348;
+38(067) 5031685;
ул. Героев Днепра, 67 а
+38(044) 4139926;
+38(044) 3606236;
+38(093) 9713561
ул. Героев
Сталинграда, 14 б
+38(044) 4149940;
+38(067) 5043772;
+38(093) 0484968
пер. Макеевский, 2
+38(067) 5061117;
+38(095) 5310063;
+38(044) 3912390
ул. Малиновского, 12
(3й эт.)
+38(067) 4469704;
+38(063) 9720202;
+38(095) 6907203
ул. Маршала
Тимошенко, 13 а
+38(044) 5876915;
+38(067) 4039634;
+38(066) 1763347
ул. Оболонская
набережная, 3 корп. 1
+38(044) 4850717;
+38(067) 1600407

ул. Кольцова, 14 д
+38(044) 5851891
ул. Осенняя, 33
+38(044) 3536962;
+38(099) 2868030;
+38(096) 1858652
ул. Ф. Пушиной, 23/25
+38(097) 0050908;
+38(095) 3876902;
+38(093) 7548602
ул. Чаадаева, 2
+38(044) 5933234;
+38(067) 4471915;
+38(093) 4454658
ул. Гарматная, 29/31
+38(044) 4578088;
+38(067) 4648088
Соломенский район
ул. Борщаговская, 154 а
+38(044) 2278785;
+38(067) 5043258;
+38(063) 2858011
ул. Волынская, 10
+38(044) 3321628;
+38(093) 3332793;
+38(099) 5564570
ул. Соломенская, 14
+38(044) 2702747
пр*т. Воздухофлотский,
19 а (вход в ЭкоМаркет)
+38(044) 5864220

Шевченковский район
ул. Владимирская, 49 а
+38(044) 5695646;
+38(066) 1067830;
+38(063) 3900925
ул. Дегтяревская, 8 а
+38(044) 4830325;
+38(050) 7253525;
+38(067) 2453525
ул. Старокиевская, 10 г
+38(044) 5866301;
+38(067) 4459550
ул. Тургеневская,
28 а/30 а
+38(044) 5458001;
+38(067) 6570309;
+38(095) 8099247
Печерский район
бул. Дружбы Народов, 21 ул. Щербакова, 57 г
+38(044) 4493270;
+38(044) 5297106;
+38(095) 2862363;
+38(096) 5120202;
+38(067) 4098956
+38(063) 1529951
ул. Б.Васильковская, 43/2 ул. Щусева, 24
(ТЦ "Интервал Плаза" 4 эт.) +38(044) 2281481;
+38(067) 5064127;
+38(044) 2281482
+38(063) 9712637;
+38(044) 5005770
АХТЫРКА
Кловский спуск, 18
ул. Октябрьская, 12
(1й эт., фасаж)
+38(05446) 42840
+38(044) 2543984;
+38(066) 1618295;
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
+38(068) 7188129
ул. Гордынского, 2 а
+38(067) 4435447;
Подольский район
+38(063) 741 25 56;
ул. Верхний Вал, 16/4
+38(0456) 307553
+38(098) 4532575;
ул. Шевченко, 146
+38(093) 9254505;
+38(099)3868628;
+38(044) 2227343
+38(067) 5374418
ул. Порика, 13 б
+38(044) 4635301;
БЕРДЯНСК
+38(096) 9288991
ул. Дюмина, 49 а
ул. Межевая, 23
+38(099) 7153233
+38 (044) 5020872;
+ 38 (098) 2164306;
БОРИСПОЛЬ
ул. Киевский шлях, 69 а
Святошинский район
+38(063 ) 6492274;
ул. Григоровича
+38(067) 3652551
Барского, 1
+38(044) 4020066;
БОЯРКА
+38(096) 4306840;
ул. Белогородская, 51
+38(099) 9272333
корп. 5, пом. 14

+38(097) 5343677;
+38(095) 7090794;
+38(063) 9576658
БРОВАРЫ
ул. Грушевского, 17/1
+38(044) 4560564;
+38(067) 8964145;
+38(063) 9530754
БУЧА
ул. Октябрьская, 66 а
(ТЦ "Пассаж, 3 эт.")
+38(063) 7031947;
+38(067) 5039377
ВАСИЛЬКОВ
ул. Владимирская, 22 а
+38(044) 3325450;
+38(063) 6333634;
+38(096) 5857758
ВИННИЦА
ул. Ак. Ющенко, 20
+38(0432) 550801;
+38(098) 3711717
ул. Воинов*Интер*
националистов, 14 а
+38(0432) 507767;
+38(096) 3003838
ул. Нансена, 7 а
(скоро открытие)
+38(067) 4305929;
+38(063) 5935454

ул. Петровского, 113 ж
+38(050) 6489987
ЖИТОМИР
пр*т Мира, 23
+38(067) 4114611;
+38(093) 5959414;
+38(0412) 466220
проезд Скорульского, 3
+38(093) 2387079;
+38(067) 4103536
ул. Львовская, 11
+38(0412) 226682;
+ 38(098) 6005133;
+38(093) 0085023
ЗАПОРОЖЬЕ
ул. 40*лет Советской
Украины, 39 б
+38(061) 2123355
ул. Заднепровская, 13
+38(061) 2249332
ул. Красногвардейская,
17
+38(061) 2130308
ул. Ленина, 170
+38(061) 2221233
ул. Новокузнецкая, 4
+38(0612) 7072120
ул. Парамонова, 6
+38(061) 2745057

ВИШНЕВОЕ
ул. Святошинская, 9
+38(093) 0342252;
+38(050) 2205773;
+38(096) 6736500

ИВАНО*ФРАНКОВСК
ул. Василянок, 62 а
+38(0342) 754444;
+38(095) 2605848
ул. Короля Данила, 14
+38(0342)752707;
+38(067) 6765420;
+38(050)3738492

ВЫШГОРОД
ул. Шолуденко, 6 в
+38(04596) 52800;
+38(096) 0656685;
+38(093) 7622844

ИЛЬИЧЕВСК
ул. Парковая, 14
+38(095) 01 88 127;
+38(093) 36 24 273;
+38(04868) 5 15 67

ДНЕПРОПЕТРОВСК
пр*т Героев, 30 д
+38(098) 0340801;
+38(063) 3345337;
+38(095) 0627078
пр*т Кирова, 11
+38(096) 7819557;
+38(093) 9797480;
+38(099) 7705391
ул. Березинская, 26 б
+38(056) 3725196;
+38(066) 8974114;
+38(068) 0309772
ул. Косиора, 34 а
+38(056) 7357745;
+38(093) 2716071;
+38(099) 4429959
ул. Коммунаровская, 20
+ (056) 3769364;
+3(093) 5059987;
+38(095) 4559655

ИРПЕНЬ
ул. Ленинградская, 4 б
+38(044) 3843246;
+38(067) 9617121;
+38(093) 6519811;
+38(094) 9290246

ДОНЕЦК
ул. 50*лет СССР, 150
+38(062) 3456770;
+38(099) 1456249
ул. Артёма, 50 а
+38(062)3853983;
+38(099) 9492610;
+38(098) 0524620
пр*т Ильича, 21 в
+38 (062) 3887007;
+38 (067) 6941266;
+38 (050) 4742272
пр*т Киевский, 48 б
+38(095) 0690302

КАМЕНЕЦ*
ПОДОЛЬСКИЙ
ул. Драгоманова, 14 а
+38(067) 4426464;
+38(03849) 50349
КОВЕЛЬ
ул. Шевченка, 2 б
+38(063) 0268164;
+38(096) 2048394;
+38(095) 6306510
КОНОТОП
2*й пер.
ул. Выровской, 2
+38(067) 9207784;
+38(063) 7485321;
+38(067) 2241068
КРАМАТОРСК
ул. Дворцовая, 23,
ТЦ Прогресс
+38(050) 4720019;
+38(050) 3470041;
+38(097) 4196699
КРАСНОАРМЕЙСК
микр*н Шахтерский, 23
+38(095) 8698806

КРИВОЙ РОГ
пр. Горького, 10
+38(097) 2851692;
+38(093) 6282694;
+38(066) 7173694
ул. Балакина, 24 а
+38(067) 5698370;
+38(050) 842177

МЕЛИТОПОЛЬ
ул. Кирова, 50/4
+38(0619) 462333;
+38(068) 0843863;
+38(096) 5436668

КРЕМЕНЧУГ
пр. 50 лет Октября, 66 а
+38(066) 6582020;
+38(067) 5462282;
+38(0536) 700562
ул. Шевченко, 46
+38(0536)792524;
+38 (067) 5462282;
+38(095) 5425550

МУКАЧЕВО
ул. Мира, 8/15
+38(03131) 38653;
+38(050) 1881879

НИКОЛАЕВ
пр*т Героев
Сталинграда, 13
+38(0512) 674828;
+38(050) 9348853;
+38(067) 8867273
пр. Мира, 17/4
+38(095) 4905672;
+38(093) 1832131;
ЛУГАНСК
ул. 2*я Краснознаменная, +38(096) 0843858
2 а (кольцо кв."Мирный") пр*т Ленина, 188
+38(0512) 590170
+38(099) 0201079;
пр. Ленина, 24/9 а
+38(099) 0292182;
+38(0512) 710091;
+38(050) 0457910
+38(093) 1832100;
кв. Дружба, 10
+38(096) 0848000
+38(066) 4184946
ул. Советская, 92 в
ОБУХОВ
+38(050) 4262546;
+38(093) 1612606;
ул. Киевская, 119 а
+38(095) 8965140
+38(098) 5353888;
городок Щорса, 15 а
+38(063) 6603199;
+38(062) 505440;
+38(095) 3477848
+38(095) 7236341;
+38(068) 0966500
ОДЕССА
ул. Ак. Королева, 5 б
ЛУЦК
+38(042) 7297341;
ул. Дубнивская, 15
+38(097) 5981568;
+38(0332) 200203;
+38(093) 1900490
+38(066) 4730268;
ул. Балковская, 31
+38(068) 0969346
+38(048) 7093138;
+38(063) 3645748;
ЛЬВОВ
+38(068) 7188461
ул. Драгана, 24 а
ул. Б.Арнаутская,12
+38(098) 5531499
+38 (048) 7871151;
+38 (097) 5750009;
ул. Ольги, 120
+38 (093) 7040181
+38(067) 3702820;
ул. Высоцкого, 2 а
+38(097) 9519550
+38(048)7110545
ул. Плугова, 2 а
ул. Космонавтов, 12
+38(067) 3109917;
+38(048) 7650288
+38(067) 3109918
ул. Тираспольская, 22
ул. Патона, 37
+38(067) 4836692;
+38(066) 7318050;
+38(048) 7841252
+38(063) 3690585;
ул. Фонтанская
+38(096) 5262996
дорога, 49/1
ул. Широкая, 70 б
+38(0482) 371668;
+38(068) 0591506;
+38(067) 5580258
+38(063) 2542266;
пер. Маланова, 6
+38(066) 5166066
+38(048) 7230606
ул. Пасечная, 89
+38(068) 6264555;
ПЕРЕЯСЛАВ*
+38(099) 2598555;
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
+38(063) 0321555
ул. Грушевского, 3/1
+38(04567) 51575
МАКЕЕВКА
бул. Горбачева, 5
(ТЦ "Прага")
ПОЛТАВА
ул. Вавилова, 11
+38(050) 4231266;
+38(0532) 656283;
+38(066) 3007019;
+38(050) 3273907;
+38(066) 3007249
+38(050) 40423 80
ул. Панченко, 84/12
ул. Зеньковская, 6/1 а
+38(062) 3410654;
(ТРЦ "Киев")
+38(095) 2957621;
+38(0532) 652785;
+38(095) 2941615
+38(067) 5301533;
ул. Свободы, 37
+38(050) 3059575
+38(095) 8277622
ул. Шевченко, 47 а
+38(0532) 694251;
МАРИУПОЛЬ
+38(097) 9255370;
пр. Металлургов, 51
+38(050) 9656486
+38(096) 1200004;
ул. Фрунзе, 124 а
+38(067) 1734315;
+38(0532) 681610;
+38(099) 7793447

+38(096) 8079188;
+38(095) 0228067
РОВНО
ул. Киевская, 19
+38 (097) 6102013;
+38 (093) 4426969
СЕВАСТОПОЛЬ
ул. Героев
Сталинграда, 33 б
+38(0692) 936264;
+38(067) 6536873;
+38(050) 9865356
ул. Генерала
Острякова, 123 г
+38(0692) 679595;
+38(050) 4243070;
+38(098) 5381118
ул. Одесская, 29
+38(0692) 5422 88;
+38(050) 8201112;
+38(098) 9847774
пр. Октябрьской
революции, 67
+38(099) 9443314;
+38(0692) 939686;
+38(096) 0760422
пр*т Победы, 1
(скоро открытие)
СЕВЕРОДОНЕЦК
ул. Егорова, 39
+38(06452) 41220;
+38(095) 9447434;
+38(095) 2955156
СИМФЕРОПОЛЬ
ул. Тренева, 1
+38(0652) 700433;
+38(099) 6391333;
+38(068) 6323332
СЛАВУТИЧ
Киевский
квартал, 120
+38(063) 3508020;
+38(095) 2850702
СЛАВЯНСК
пер. Андреевский, 29
+38(06262) 22210;
+38(050) 4254940
СТРЫЙ
ул. Почтовая, 16
+38(096) 5692455;
+38(099) 2625525;
+38(093) 8420445
СУМЫ
пр. Лушпы, 46
+38(0542) 605999;
+38(098) 3861878;
+38(050) 3071828
ул. Металлургов, 16
+38(050) 3073272;
+38(0542) 774040
ул. Харьковская, 9/1
+38(0542) 795160;
+38(0542) 603705;
+38(095) 5395336
ТЕРНОПОЛЬ
ул. Текстильна, 28 ч
+38(097) 4002977
УЖГОРОД
ул. Ак. Корольова, 4 а
+38(0312) 443814;
+38(050) 2338689;
+38(050) 1421478

ул. Победы, 28
+38(066) 4605976;
+38(093) 5474624
УКРАИНКА
пр*т Днепровский, 7
+38(098) 1300727;
+38(063) 6090032;
+38(095) 8731575
ФАСТОВ
ул. Радянська, 4,
(ТЦ "Европорт")
+38(093) 5804141;
+38(095) 3248599;
+38(096) 0440031
ХАРЬКОВ
пр. Гагарина, 56
+38(057) 7328404
ул. Героев Труда, 14
+38(057) 7645622;
+38(099) 7735652;
+38(097) 0890598
ул. Людвига
Свободы, 50
+38(097) 5157910;
+38(063) 7201499;
+38(057) 3460040
ул. Нариманова, 1 а
+38(097) 6072734;
+38(095) 4484798;
+38(057) 7150524
ул. Олимпийская, 10 б
+38(057) 7806361;
+38(098) 9155980
ул. Отакара Яроша, 18 д
+38(057) 7650005;
+38(066) 4149545;
+38(098) 4394495
ул. Тракторостроителей,
57 а
+38(057) 7627214;
+38(093) 2993206
пр. Героев
Сталинграда, 183
+38(050) 2442237;
+38(097) 9056620;
+38(063) 6977929
ул. Каштановая, 1 а
+38(093) 7129986;
+38(067) 9337804;
+38(050) 4012402
пр. Московский, 124*7
(скоро открытие)
+38(050) 5012293
ХЕРСОН
ул. Карбышева, 11
+38(095) 2771037;
+38(098) 8913297;
+38(0552) 393910
ул. Комкова, 89
+38(050) 3960008;
+38(096) 8875285;
+38(0552) 399496
ул. Советская, 19
+38(0552) 399298;
+38(099) 7647029;
+38(096) 9182039
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
ул. Каменецкая, 21
+38(067) 3810288
ЧЕРВОНОГРАД
ул. С. Бандеры, 33 а
+38(066) 9918202;
+38(096) 5690580
ЧЕРКАССЫ
ул. Шевченка, 336 а

+38(067) 4722797;
+38(093) 9316221
ул. Ленина, 5
+38(0472) 502303;
+38(063) 7433033;
+38(067) 4412915
ЧЕРНИГОВ
ул. Гоголя, 3
+38(063) 5849936;
+38(096) 8202274
пр*т Победы, 184 г
+38(09668) 19959;
+38(093) 1927073;
+38(099) 5139515
ул. Красногвардейская,
17 г
+38(093) 7460002;
+38(066) 7091625;
+38(068) 7478827
ЧЕРНОВЦЫ
ул. Парковый Проезд, 2
+38(0372) 909060;
+38(050) 3754203;
+38(097) 6135475
ул. Шептицкого, 5
+38(0372) 906005;
+38(050) 8285841;
+38(098) 8318825

РОССИЯ
АМУРСК
БАРНАУЛ
БЕЛГОРОД
ВЛАДИВОСТОК
ВОЛГОГРАД
ДЗЕРЖИНСК
ЕКАТЕРИНБУРГ
ЗЕЛЕНОГОРСК
КАЗАНЬ
КОПЕЙСК
КРАСНОДАР
КРАСНОЯРСК
МОСКВА
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
НИЖНИЙ НОВГОРОД
НОВОМОСКОВСК
НОВОСИБИРСК
ПЕРМЬ
ПОДОЛЬСК
ОМСК
ОРЕНБУРГ
РЫБИНСК
САМАРА
САНКТ ПЕТЕРБУРГ
САРАТОВ
УФА
ХАБАРОВСК
ЧЕЛЯБИНСК
ЯРОСЛАВЛЬ
ЭНГЕЛЬС

БЕЛАРУСЬ
МИНСК
ВИТЕБСК
МОЛОЧНОЕ

КАЗАХСТАН
КОСТАНАЙ

Следите за открытием новых клубов и адресами на сайте

www.fitcurves.org

