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Главный редактор 
":30 Чудеса за полчаса"  
Ольга Бидненко

менно об этой теме 
мы поговорим в нашем
зимнем выпуске
журнала. На его

страницах советы наших опытных
тренеров, лучших диетологов,
профессиональных косметологов,
врачей и психологов. Они помогут вам
встретить каждый новый этап в жизни
осознанно и без страха, сформируют
направление и дадут нужные
подсказки, чтобы каждая из нас была
достойным представителем своего
поколения.

Моей знакомой 64 года. Ей как)то
измерили "биологический возраст". 
Он показал 26. Секрет простой:
правильное питание, умеренные
физические нагрузки и заряд
неиссякаемого позитива.  
Нашей самой младшей
посетительнице клуба 12, а самой
старшей 87. И именно после встречи 
с ФитКёрвс каждая женщина
маленькими шагами приближается 
к заветной цели, несмотря на возраст. 
Кто)то в 15 лет покоряет Говерлу, 
кто)то в 30 впервые садится на лошадь,
создает семью, а кому)то в 65 не
страшно остаться на любимой работе 
и обувать туфли на высоком каблуке.
Ведь "не тот стар, кому стукнуло
шестьдесят, а тот, кто скис в тридцать". 

И в заключение позволю сравнить
каждую из нас с королевой. Им по
статусу положено всегда безупречно
выглядеть, быть ответственными 
за себя, семью, окружение и страну. 
И у королев только один 
возраст — ПРЕКРАСНЫЙ!

ВОЗРАСТ
КОРОЛЕВЫ

Зима. Новый год 
и Рождество. 

Мы подводим итоги 
и рисуем яркие

картины будущего. 
Закутавшись

морозным вечером 
в теплый плед,

садитесь поближе 
у камина или 

же возле любимого
уголка в доме 

с чашкой
ароматного
липового чая 

и поразмыслите 
о вашем новом 
этапе в жизни. 

Предлагаю тему 
"Наш возраст".
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Вот уже три года я не переставая
благодарю судьбу за то, что она
подарила мне встречу с моим
вдохновителем, другом, по)
мощником — замечательным
клубом ФитКёрвс.

я рекомендую пить не менее 
1,5 литров воды в день. Многие
по моему совету стали посещать
тренировки в нашем клубе, и
теперь редко сидят в очередях в
поликлинике. Также хотела бы
заметить, что ФитКёрвс благо)
творно влияет на тахикардию и
на работу кишечника в целом:
регулярные занятия помогают
"успокоить" все тревожные
симптомы. Убеждена, что Фит)
Кёрвс можно сравнить с гени)
альным и универсальным изоб)
ретением для женщин.
Клавдия Миценко, участковый
врач8терапевт, поликлиника
№1 Киев, с ФитКёрвс 1,5 года

ФитБэк:

НАМ ПИШУТ

Ждем ваши отзывы, советы, пожелания: editor@fitcurves.com.ua

У меня с детства были проблемы с опорно)двигательным апаратом: не
слушались нога и рука. Это доставляло не только психологический дис)
комфорт, но и приносило массу неприятностей в повседневной жизни:
мне с трудом удавалось писать, держать что)нибудь, я часто падала.
Сложно было не отчаяться, однако я не сдавалась. И ФитКёрвс подарил
мне возможность ощутить вкус к жизни. Не передать, какие мучения, в
прямом смысле этого слова, я испытывала на тренировках первые четы)
ре месяца, однако уже через полгода изменения, произошедшие со
мной, поразили и меня, и моих друзей. Я научилась держать ручку и
выводить буквы, моя походка стала устойчивее, а осанка ровнее. Но это
приятные "мелочи" по сравнению с тем, какую моральную поддержку я
получаю на каждом занятии. Меня окружают интересные, светлые лю)
ди, благодаря которым моя жизнь наполняется смыслом. Пройдя Шко)
лу питания и курс "Искусство быть счастливой", я похудела и похороше)
ла, научилась не лениться, смотреть на мир с оптимизмом и настраи)
ваться на положительные эмоции. 
Дорогие мои Друзья! Все, кто помогает нам развиваться, совершенство)
ваться и верить в себя! Пусть ваша жизнь будет наполнена таким же
светом и теплом, какие вы дарите всем, кто приходит в ваш оазис кра)
соты, здоровья и совершенства! Благодарю от всего сердца!

Никитина Анна, Киев

РЕКОМЕНДУЮ ЖУРНАЛ

БЛАГОДАРЮ

Корпоративный журнал "Чу)
деса за полчаса" — это пре)
красный помощник и путево)
дитель. Он полезен как для
тренеров, так и для клиенток
клуба, которые могут почерп)
нуть много интересной и нуж)
ной информации о трениро)
вочном процессе и питании.
Очень радуют и вдохновляют
истории успеха женщин, ко)
торые смогли изменить свою
жизнь благодаря ФитКёрвс и
являются примером для под)
ражания. Особенно хочется
отметить освещение социаль)
ных проектов и привлечение
людей к проблемам общест)
ва. Это многих объединяет, и
я верю в то, что многим это
помогает, и у нас нет ощуще)
ния ненужности и безразли)
чия. Вместе мы сильнее!

Анастасия Струк, 
менеджер клуба ФитКёрвс,

Киев (ул. Гмыри, 4)

При клинических диагнозах
"лимфостаз" и "варикоз" реко)
мендации врачей гласят о том,
что количество выпиваемой в
день воды должно быть ощути)
мо сокращено. Однако на
собственном опыте я убедилась
в обратном. Я сама врач с мно)
голетним стажем, у меня вари)
коз. Как только я начала тре)
нироваться в своем клубе 
(пер. Макеевский, 2, владелец
Ю.В. Богданова), несмотря на
профессиональный скепсис,
решила строго следовать всем
советам наших тренеров и
ПИТЬ ВОДУ. Мне помогло!
Улучшилось общее самочувст)
вие, отечность исчезла пол)
ностью, я в буквальном смысле
порхаю. Слава Богу, что осозна)
ние расхожей фразы "движение
и вода — это жизнь" пришло ко
мне не слишком поздно. Те)
перь, всем своим пациентам,
даже со сложными диагнозами,



Согласно отчета

Центра предупреж-

дения заболеваний,

треть населения

США (78 миллионов

американцев) стра-

дает от избыточного

веса. Группа наи-

большего риска —

как среди мужчин,

так и среди жен-

щин — люди в воз-

расте от 40 до 59 лет.

Это касается также

детей и подростков,

треть из них стра-

дает от избыточного

веса.

Среди белых толстяков больше всего, однако
их "догоняют" чернокожие женщины и латино)
американцы. Наиболее стройные в США азиа)
ты. По данным исследователей из Корнельс)
кого университета, на лечение последствий
ожирения в этой стране каждый год тратится
190 миллиардов долларов.

ТОЛСТАЯ Америка

жизнь
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Специалист по вопросам питания и старения

Моник Ферри обнаружила, что среди множе-

ства исследований, посвященных правильно-

му питанию детей, подростков, беременных,

спортсменов, нет ни одного, касающегося ра-

циона пожилых людей. 

А между тем, они также нуждаются в особом
подходе к выбору продуктов. Так, сравне)
ние расхода энергии на беговой дорожке
показало, что женщины 70)75 лет
при одинаковой нагрузке трати)
ли на 20 процентов энергии
больше, чем 40)летние. "Образ)
но говоря, — отмечает доктор
Ферри, — более старый "мотор"
потребляет больше топлива".
Поэтому ее рекомендации для
женщин в возрасте: есть четыре
раза в день, ни в коем случае не
пропускать приемов пищи, разно)
образить питание, следя за тем,
чтобы еда была вкусной, но при
этом непременно содержала
витамины, белок и клетчатку.

Стареющий "мотор" требует
БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ

ВИДИМЫЕ
канцерогены

Французские ученые

утверждают, что

микроволны, созда-

ваемые мобильными

телефонами, план-

шетными компьюте-

рами, микроволно-

выми печами и даже

беспроводными уст-

ройствами вроде

пульта дистанцион-

ного управления,

опасны для здоровья

и повышают риск за-

болевания раком.

Этот эффект они свя)
зывают с тем, что
электромагнитные
волны, пронизывая
тело человека, повы)
шают температуру
тканей. Исследовате)
ли считают, что про)
изводители подоб)
ной аппаратуры
должны постоянно
заботиться о сниже)
нии излучаемых ею
волн.

НЕ
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В университете

Сингапура выясни-

ли, что повышенную

тягу к сладкому

можно притупить...

любовью! 

В ходе эксперимен)
тов ученые обнару)
жили, что человеку,
который ощущает
сильную любовь или
просто думает, гово)

рит, пишет о ней,
любая пища кажется
более сладкой. При
этом другие прият)
ные эмоции и даже
ощущение большого
счастья (не связанно)
го с любовью) такого
эффекта не дают.
Ученые считают, что
любовь и сладости
действуют на одни и
те же участки мозга.

Исследования пока)
зали, что переднюю
поясную кору, где,
помимо прочего,
формируется меха)
низм ожидания и
предвкушения воз)
награждения, одина)
ково активизируют
как дегустация слад)
кого пирожного, так
и романтическая фо)
тография.

ЛИШНИХ
килограммов5,7

ЛЮБОВЬ вместо шоколадки
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Согласно исследова)
ния, проведенного в
Гарвардском универ)
ситете, люди, состоя)
щие в браке, имеют
гораздо более высо)
кие шансы излечить)
ся от рака, чем хо)
лостяки. За четыре
года было изучено
700 000 больных
раком и установлено,
что одинокие умира)
ют от этой болезни на
20 процентов чаще,
чем женатые/замуж)
ние. При этом шансы
на выздоровление
повышались нерав)
номерно у мужчин и
женщин: у первых —
на 23 процента, у
вторых — на 16. В по)
ловине рассмотрен)
ных случаев наличие
супруга (супруги)
влияло на состояние
пациентов сильнее,
чем химиотерапия.
Одну из причин тако)
го преимущества ис)
следователи видят в
том, что внимание
друг ко другу обеспе)
чивает более раннее
обнаружение болез)
ни. Другая причина —
физическая и мо)
ральная поддержка.

БРАК 
спасает 
от рака

можно набрать за год, если добавить к своему
рациону всего один стакан сладкого йогурта,
сока или газировки в день. Польза от кисло)
молочных бактерий или витаминов сведется 
на нет лишними калориями.

Ведь один стакан

напитка с

подсластителями

содержит 

до 10 чайных 

ложек сахара!
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СТИЛЬНЫЙ БЛЕНДЕР С ПЕРЕНОСНЫМИ КОНТЕЙНЕРАМИ ОТ VITEK

чашки 
КАКАО

в день помогут укре)
пить память и отсро)
чить наступление стар)
ческого слабоумия.
Исследования прово)
дились на 60 пациен)
тах, чей средний воз)
раст составлял 73 го)
да. Им предложили
каждый день выпи)
вать по две чашки ка)
као. В конце экспери)
мента мозговое кро)
вообращение у них
улучшилось на 88%.

2

Никаких дополни)
тельных вводных
инструкций испытуе)
мым не давали, они
могли выбирать блю)
да по своему усмот)
рению.
Выяснилось, что лю)
ди, получавшие ин)
формацию о своей
пище, употребляли
на 21% меньше кало)
рий, на 23% меньше

ЗНАНИЕ против 
ожирения

соли, на 33% меньше
насыщенных жиров и
на целых 37% мень)
ше общих жиров.
Так что, если с юных
лет родители приучат
детей обращать вни)
мание на то, чем
богаты и чем опасны
продукты в их тарел)
ке, "эпидемию" ожи)
рения можно будет
обуздать!

Канадские ученые

убедились, что прос-

тая осведомленность

о пищевой ценности

продуктов помогает

людям контролиро-

вать свой вес.

Группа испытуемых
питалась в кафете)
рии, где на стене
рядом с меню приво)
дилась калорийность
каждого блюда, со)
держание в нем бел)
ков, жиров, углево)
дов, сахара и жира.
Кроме того, наи)
более полезные
позиции меню были
отмечены особо.
Контрольной группе
в другом кафетерии
предлагалась та же
самая пища, но без
дополнительной по)
лезной информации.

С помощью блендера VT)1459 G вы сможете
приготовить различные напитки, эмульсии, кок)
тейли и даже расколоть лед. Вы легко и просто
измельчите нужные ингредиенты в контейнерах
емкостью 600 мл и 300 мл. 
Особенность этого яркого блендера — перенос)
ные контейнеры)стаканы. Вы можете быстро
приготовить любимый напиток и тут же взять
его с собой на тренировку, сняв блок ножей и
закрыв контейнер крышкой. Маленький контей)
нер объемом 300 мл очень понравится детям.
Оба стакана обеспечены удобной крышкой, где
отверстие для питья плотно закрывается, что
исключает протекание жидкости. Еще одним
плюсом блендера является возможность мыть
контейнеры)стаканы в посудомоечной машине.











12 fitcurves.org

новости женского

СООБЩЕСТВА

СЕКРЕТЫ КОУЧИНГА НА 7-М МОДУЛЕ МАСТЕРСКОЙ
ЛИДЕРСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

"Основы коучинга" — под таким названием прошел 7)й модуль Мастерс)
кой Лидерства и Предпринимательства (МАЛИП), который состоялся 
9 ноября в Киеве. Cпикерами выступили Роман Божок, Руслан Бочанцев,
Руслан Кухарчук, Ольга Коцюба. Студентов обучали эффективному
менеджменту и средствам коммуникации. Модуль получился разно)
образным по тематике, с массой практических упражнений.
По словам студентов, информация, услышанная на МАЛИП, помогла им
понять, как надо работать на собой и как достигать целей: "Всегда при)
ятно слышать мастеров своего дела, тогда шансы на реализацию проек)
тов увеличиваются".

НЕДЕЛЯ ВОСТОКА

Прекрасно быть в ФитКёрвс!
Прекрасно не только попрощаться
с лишним весом, но и почувство)
вать себя женщиной, владеющей
чарами красоты, магией молодос)
ти и искрами привлекательности.
Именно такой ощущала себя каж)
дая женщина на неделе Востока,
которая прошла в клубе г. Киева
по ул. Межевой, 23.
"Исполнение элементов восточ)
ных танцев заставляет работать
все группы мышц, которые стано)
вятся сильнее и эластичнее,
повышается координация движе)
ний, тело приобретает гибкость,
становятся заметнее очертания
фигуры", — рассказала одна из
участниц праздника. 
Травяной чай и приятное обще)
ние в восточном шатре дополня)
ли атмосферу. Спасибо тренерам,
которые окунули всех в чарую)
щий мир Востока!

24)25 октября в Токио прошла
Международная встреча Мастеров
Франчайзи мировой сети фитнес)
клубов Curves. Поделиться опытом,
новыми наработками и успешны)
ми инструментами приехали
представители из 18 стран мира:
Нидерланды, Франция, Мексика,
Южная Америка, ЮАР, Малайзия,
Филиппины, Великобритания,
Израиль, Украина и другие. 
Инициатором проведения меро)
приятия на территории Японии
стал президент Curves International
по международной деятельности
Нико Энгельсман. Одной из при)
чин было то, что явным лидером
среди фитнес)компаний стала
японская команда Curves. Азиатс)
кий офис имел возможность поде)
литься опытом ведения бизнеса.
Три дня Саммита были очень на)
сыщенными: международный
офис и представительства разных

ЯПОНСКИЕ БИЗНЕС-КАНИКУЛЫ ФИТКЁРВС

стран информировали о новин)
ках, делились опытом, занима)
лись глобальным планированием
развития фитнес)сети на 2014 год. 
Команда руководителей ФитКёрвс
(Украина, Россия, Беларусь и
Казахстан) оказалась среди стран)
лидеров и презентовала собствен)
ные программы развития сети.
Организаторы Саммита акценти)
ровали внимание на украинской
программе финансовой поддерж)
ки партнеров, на системном обу)
чении владельцев и специалистов.
Была отмечена также лидерская
программа, согласно которой каж)
дый тренер, обучившись, сможет
стать владельцем. Среди отличий
особенности танцевальных проек)
тов: только у нас женщины так
ритмично "меняют станции".
Кроме этого, в наших странах са)
мый быстрый рост развития сети.
Будьте первыми с ФитКёрвс!
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СООБЩЕСТВА

КАК СТАТЬ
СЧАСТЛИВОЙ 
В БРАКЕ

Серию тренингов на тему "Как
стать счастливой женой" для кли)
енток клубов проведут партнеры
ФитКёрвс — компания I`M FAMILY.
Сертифицированные тренеры
раскроют для женщин темы 
"В чем состоит формула семейно)
го счастья", "Как я могу быть
счастливой женой", "Как научить)
ся понимать своего мужа".

Напомним, что компания I`M
FAMILY регулярно проводит се)
мейные романтические каникулы
для супружеских пар в живопис)
ных местах, а также программу
"ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ", направлен)
ную на обновление и восстанов)
ление взаимоотношений в семье.
Консультанты компании проводят
и индивидуальное консультиро)
вание семей. Многие клиентки
ФитКёрвс убедились на личном
опыте в эффективности и резуль)
тативности этих программ. 

Присоединяйтесь! 

21)25 января 2014 года 
семейные каникулы "Рапсодия
любви" в Карпатах.  
6)9 марта — женские каникулы
"Искусство быть счастливой 
женой". Для клиенток ФитКёрвс
особые условия! 
Подробно на сайте 

www.im-family.com

Специалист по питанию Светлана
Паскал вместе с владельцем клуба
Ириной Уманской организовали для
выпускниц замечательную вечерин)
ку. Они приготовили для женщин
ужин, используя рецепты из книги
"Готовить здорово". Некоторые из
блюд специалисты готовили прямо
на глазах у присутствующих, пока)
зывая, что питаться правильно не
только полезно, но и просто. По ре)
зультатам учебы все клиентки были
награждены дипломами и подарка)
ми от компании. Женщины благода)
рили специалиста, что всего за два
месяца она поменяла их жизнь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА ОТ ТМ "CRETA D'ORO"

ПРОЕКТ "ПОВЕРИТЬ
СНОВА"
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В субботу 23 ноября женщин, от)
бывающих наказание в исправи)
тельной колонии №128 в с. Мари)
ямполь, посетила команда проек)
та "Поверить снова": владелец
клубов ФитКёрвс в Ивано)Фран)
ковске Мирослава Шевчук,
менеджеры клуба Александра и
Инна, сотрудники центрального
офиса и певец Роман Ващук. 
Около 130 женщин с удовольст)
вием пришли послушать гостей. 
А самые смелые вышли вперед и
присоединились к танцевальному
мастер)классу. 
"Атмосфера была дружественной
и теплой как со стороны заклю)
ченных, так и со стороны руковод)
ства. Убеждены, что дальнейшие

поездки в колонию с тренингами
личностного роста и мастер)клас)
сами по фитнесу помогут женщи)
нам поверить в себя снова", —
прокомментировала координатор
проекта Ирина Нестеренко.
Напомним, что проект "Поверить
снова" продолжается уже второй
год. За это время команда проек)
та посетила 12 женских колоний
на территории Украины.

Победительниц ожидают призы на сумму от 300 до 1000 грн.

4 место Ирина Кривенко (г. Киев)
5 место Виктория Шелковская 
(г. Киев)
Спецприз: Валентина Ревина 
(г. Сумы)

1 место Ирина Оникиенко 
(г. Березань)
2 место Оксана Бекетова  
(г. Днепропетровск)
3 место Евгения Лозько (г. Киев)

ВЫПУСКНОЙ ШКОЛЫ ПИТАНИЯ В МЕЛИТОПОЛЕ
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отличие от многих сверстников,
предпочитающих фастфуды, Юля
в перерывах между парами ста)
рается перекусить супом или са)
латом. Девушка читает много ли)
тературы о здоровом питании и
тщательно следует рекомендаци)
ям специалистов.

Со спортом у Юли особое отношение. В 6)м классе
девушка занималась гимнастикой, но потом врачи
запретили из)за проблем со зрением. Сейчас реше)
ние прекратить заниматься считает ошибочным —
спорт не может мешать здоровью! Возможно, 
из)за этого в школьные годы появились признаки
остеохондроза.
В 9)м классе, записавшись в модельную школу,
Юля возобновила спортивные занятия, начав с
хореографии.
Сейчас, кроме занятий в клубе ФитКёрвс, Юля
ежедневно старается выполнять комплекс физи)
ческих упражнений. Особый упор делает на шею 
и позвоночник, чтобы улучшить кровообращение,
очень любит растяжку. 
Для повышения иммунитета девушка пьет шипов)
ник и эхинацею, старается питаться только здоро)
выми продуктами. 
За кожей Юля стала ухаживать лет в 19. В уходе лю)
бит натуральные масла и молочко. Маски для лица
готовит сама из овсянки, бананов, сметаны и меда. 
Кризис подросткового возраста, повлекший труд)
ности в общении со сверстниками, у Юли закон)
чился в 10)м классе. Тогда девушка поняла, что
здорово быть собой, ничего не доказывая другим.

Мой девиз:
Я не стремлюсь быть
идеальной, хочу быть
настоящей.

Юля Синицкая,
будущий экономист

мой прекрасный

ВОЗРАСТ51
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Что советуют специалисты
девушкам в возрастной

категории до 30
ИРИНА ШКУРЕНКО, 
старший специалист по
тренировочным процессам ФитКёрвс

Когда ты молодая и юная, выглядеть красиво и
привлекательно не так уж и сложно, стоит лишь
включить на полную катушку обаяние и под)
черкнуть свои достоинства. Увы, провернуть та)
кой же трюк спустя несколько десятков лет едва
ли удастся, если уже сейчас не начать трудиться
на благо будущего. В юности это не займет мно)
го времени и не потребует титанических усилий.
Достаточно правильно питаться и подружиться с
физическими нагрузками. Многим девушкам в
юном возрасте стройный силуэт дан от природы.
Но главное их заблуждение — думать, что так
будет всегда. Ведь пройдет десяток лет и вуаля,
там, где раньше красовалась осиная талия, поя)
вился мешок в стиле кенгуру. Чтобы такого не
случилось, в юном возрасте не стоит надеяться
на одни лишь гены, а как минимум три раза в
неделю трудиться на благо собственной фигуры.

мой прекрасный

ВОЗРАСТ 51
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рак, регулярный питьевой режим и непоздний
ужин. Увы, студенткам не всегда удается вовре)
мя покушать, да и говорить о сбалансирован)
ном питании в 20 лет порой очень сложно. В то
же время студенческие годы — это период
умственного перенапряжения, созревания, рос)
та, формирования гормональной системы и
репродуктивных функций. Питание в этом воз)
расте должно быть максимально сбалансиро)
ванным с достаточным количеством фруктов и
овощей, каш, молочных продуктов и продуктов,
богатых железом. Растущий организм также не)
обходимо обеспечить достаточным количест)
вом незаменимых аминокислот из полноценных
источников белка. Например, таких как нежир)
ное мясо, рыба, яйца, творог, молоко. А во вре)
мя сессии имеет смысл дополнительно прини)
мать рыбий жир или омега)3 добавки. Помните,
что сейчас именно то бесценное время, когда
закладывается фундамент вашего здоровья. 

ИРИНА КОВАЛЬЧУК, 
врач общей практики,
медицинский центр св. Луки

Девушкам этой возрастной категории стоит ру)
ководствоваться принципом жить "без переко)
сов", так как закладывается основа будущему
стабильному или, в обратном случае, проблем)
ному здоровью. Не забывайте о том, что в 21 год,
максимум в 25 лет у вас есть еще реальный шанс
исправить свою осанку и избавить себя в буду)
щем от целого букета проблем. Этот период
критичен в плане развития вегетососудистой
дистонии (ВСД), так что не пейте кофе литрами
и не пытайтесь во время сессии спать по 4)5 часов.

мой прекрасный

ВОЗРАСТ51

Чистая вода

Протеиновый кок)
тейль, протеиновые

батончики

Курица

Низкожирные
молочные продукты:
сыр, йогурт, кефир 

Фрукты: яблоки,
бананы, ягоды,

апельсины

Яйца

Цельнозерновой
хлеб, булочки,

хлебцы

Орехи

Оливковое 
и арахисовое 

масло

10 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТА

Лосось

Оптимальным вариантом будут получасовые
физические нагрузки. Не стоит увлекаться заня)
тиями на тренажерах с большим весом, ведь
любые тяжести, взваленные на хрупкие женские
плечи, потом могут аукнуться проблемами с
позвоночником. Также стоит приучить себя к пе)
шим прогулкам в быстром темпе. 

АННА БИЛОУС, 
главный диетолог ФитКёрвс

В любом возрасте базовыми постулатами пра)
вильного питания являются обязательный завт)

ФАКТ
Как показали исследования, около 
25)47% студентов не завтракают вообще,
17)30% питаются только два раза в день,
а около 10% не обедают или обедают
нерегулярно, при этом около 22%
опрашиваемых не успевают поужинать.
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В стрессовой ситуации такой график крайне
опасен. Вы еще не научились "прислушиваться"
к организму, поэтому обезопасьте себя превен)
тивными мерами, которые помогут снизить
риск приобрести какую)либо болячку. Самое
основное для вас — комплекс аэробных упраж)
нений. Попросту говоря, вы убиваете сразу
двух зайцев: и улучшаете свои внешние дан)
ные, и заботитесь о здоровье. 

АННА ЛЯННА, 
практикующий психолог

В 14)16 лет девушка)подросток, находясь в по)
исках собственной значимости, проходит ак)
тивный период становления личности. На дан)
ном этапе жизни будущей женщины очень важ)
ны отношения с родителями, особенно с отцом,
который является для нее прототипом всех
мужчин. Теплые и дружеские отношения, в ко)
торых все еще присутствует воспитание, но
именно диалоговое воспитание, которое нап)
равлено на то, чтобы подросток нашла себя и
научилась брать ответственность за свои выбо)
ры и поступки, является решающим фактором и
ведущей ролью в ее становлении. 
Возраст 25)30 лет редко когда попадает под
кризисные этапы, т.к. в 25 лет, когда девушка
достигает определенной эмоциональной и
умственной зрелости, кажется, что все еще впе)
реди, и все нерешенные вопросы еще можно
решить не один раз. 

АЛЕКСАНДРА МАЛАХОВА,
дерматокосметолог

Задуматься о полноценном уходе за кожей сле)
дует уже в 25)летнем возрасте.
Домашний уход. Уход необходимо осу)
щеcтвлять в три этапа: очищение, тонизация, ув)
лажнение. Лечение акне (угрей) и чистки нужно
доверять профессионалам. В качестве альтер)
нативы чистке можно использовать маски с бе)
лой и черной глиной, которые обладают пре)
красным выравнивающим эффектом, уменьша)
ют черные точки и высыпания. Для жирной кожи
необходимы препараты с салициловой, молоч)
ной, азелаиновой кислотой (Скинорен гель) и
бензоил пероксидом (Базирон АС). 
Для зоны вокруг глаз рекомендуем использо)
вать легкие специальные кремы. 
Необходимо применение курсами комплекса
витаминов (А и Е, цинка, витаминов группы В).
Некоторые девушки, желая замаскировать
акне, злоупотребляют походами в солярий, что
приводит к ослаблению иммунной системы и
усугубляет воспаление.
Профессиональный уход. В этот период можно
начать применять пилинги на основе фруктовых
АНА)кислот — яблочной, винной, молочной, ли)
монной. Эти вещества дают хороший космети)
ческий эффект: размягчают роговой слой кожи,
сглаживают морщинки, осветляют пигментные
пятна. Механизм их действия прост: отшелуши)
вая старый ороговевший слой клеток, кислоты
открывают путь новым и молодым, таким обра)
зом, эпидермис становится тоньше, а дерма, в
которой и находится главный структурный ком)
понент коллаген, утолщается. Очень важно, что)
бы профессиональный уход стал вашей нормой
жизни, стабильность ухода в этот период —
залог хорошего внешнего вида в будущем!

мой прекрасный

ВОЗРАСТ 51

ПРИЧИНЫ ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ
ДИСТОНИИ:

Нерегулярный сон, слишком
интенсивные физические нагрузки
Стресс, эмоциональные нагрузки
Проблемы с позвоночником
Инфекции, снижение 
иммунитета



Оксана
Школьная:

"Відважна" из
Красноармейска

покоряет
Говерлу
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Надо же! В 13 лет и 90 килограммов! И тогда
старшая сестра предложила: "Оксанка, давай
меняться вместе! Давай удивим всех!" 

ПОРА УДИВЛЯТЬ! Как удивить всех, было непо)
нятно. Ведь она, кажется, перепробовала все:
диски с упражнениями, диетами, танцами. Вра)
чи выписывали таблетки и пищевые добавки, но
вес, если и уходил, возвращался с лихвой. Окса)
на настолько отчаялась, что выискивала взгля)
дом на улицах подростков с похожей комплек)
цией, чтобы убедиться, что она не одна такая. 
Одна из маминых подруг, которая уже давно
посещала ФитКёрвс, предложила попробовать
и Ксюше. Девочка сперва смутилась: ну как она,
такая толстая, туда пойдет, ей издевательств и в
школе хватает… Но Виктория успокоила, что
женщины, которые туда ходят, тоже не худыш)
ки, да и занят каждый сам собой, поэтому обра)
щать внимания на Ксюшу никто не будет. 
В начале января 2012 года мамина подруга взя)
ла Ксюшу за руку и "потащила" ее в клуб…
Первое, что бросилось Оксане в глаза — девиз
клуба "Удиви себя!" Вспомнив предложение
сестры удивить всех, Оксана решила, что сама
судьба привела ее сюда. Она до сих пор со сме)

ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ. Оксана все полнела и
полнела. Она перестала бегать, играть с друзья)
ми в подвижные игры, даже на уроках физкуль)
туры ее перевели в спецгруппу. Словом, когда од)
ноклассники бегали и резвились, Оксана сидела
в стороне на лавочке. А когда однажды классная
руководительница после каникул встретила ее
словами: "Оксана, сколько ты еще будешь пол)
неть?! Когда же ты будешь выглядеть как девочки
твоего возраста?", она и вовсе впала в депрессию.
На вопросы, сколько она весит, Оксана отмахи)
валась: "Килограммов 70, наверное". Но од)
нажды решив взвеситься, она была поражена,
когда стрелка весов остановилась на 90 кг!

На фоне проблем со щитовидной
железой и связанных с этим

нарушений гормонального фона,
Оксана начала резко набирать вес.

Окружающие все пытались
успокоить,  мол, перерастешь, само

пройдет. Но время шло, а вес не уходил.
за 23 месяца

,14
кг

,48
см
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хом вспоминает, как на первом измерении ста)
ралась втягивать живот и оглядывалась, не
смотрит ли кто на весы. Поначалу было, конеч)
но, непросто. Сомнения и страхи не давали Ок)
сане поверить в себя: стоят ли все усилия ре)
зультата? А вдруг не получится? Но когда она
после нескольких пропущенных занятий возв)
ращалась в клуб, ее встречали теплыми улыбка)
ми, и постепенно она поверила, что ей и правда
здесь рады, ее любят и ждут. А когда по резуль)
татам летнего конкурса фотографий Оксана ста)
ла "Відважною" ФитКёрвс, а ее фото появилось
на стенде, она поняла, что мечты и правда сбы)
ваются, и она еще ох, как всех удивит!

ПОКОРИТЕЛЬНИЦА ВЕРШИН. "Я не знаю, что
было бы со мной, если бы я не пришла тогда в
ФитКёрвс. Ведь раньше, какой у меня был
день? Приду из школы, наемся, посижу в интер)
нете, сделаю уроки и спать. А сейчас я бегу на
тренировку. Знакомые смеются, что теперь
всегда знают, где меня можно найти".
Жизнь Оксаны и правда изменилась карди)
нально. Если пару лет назад ей подумать страш)
но было о подъеме пешком на 7)й этаж, когда

мой прекрасный
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лифт поломан, то в этом году она покорила са)
мую высокую точку Украины — Говерлу. Конеч)
но, подъем был тяжелым: приходилось преодо)
левать камни, обрывы, перепады атмосферно)
го давления. Но, стоя возле трезубца на верши)
не 2061 м, упиваясь морозным воздухом и ощу)
щениями радости и гордости за себя, Оксана
твердо знала, что теперь она сможет все! 

Сейчас Ксюша ученица 10 класса, староста. Ее
многочисленные друзья рады, что рядом с ними
такой энергичный, активный человек, а некото)
рые из подруг, заинтригованные такими успеха)
ми, посещают клуб вместе с ней. Привела Окса)
на в клуб и маму, а она, в свою очередь, пореко)
мендовала его своим знакомым, ведь для каж)
дого здесь найдется именно то, что нужно: прог)
рамма похудения, поддержка себя в тонусе, дру)
жеская атмосфера и приятная компания. И не)
важно, 15 тебе или 65, ФитКёрвс — универсаль)
ное средство от всех недугов для всех возрастов! 
О своей "щитовидке" Оксана даже не вспоминает.
Она с радостью спешит на каждую тренировку,
участвует в акциях и марафонах, отплясывает за)
дорную зумбу и радуется тому, что ФитКёрвс смог
удивить не только ее, но и всех окружающих!

МОЯ ФОРМУЛА УСПЕХА
Успеха достигают только те, кто ставит
перед собой цель, верит в нее и
маленькими шагами, по 30 минут в
день, уверенно идет к ней.



Инесса 
Попова:

"Всех удивить 
к выпускному"
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одежду таких размеров тоже было не найти. Но
самое страшное — насмешки одноклассников и
сверстников не давали спокойно жить. Затем
прибавились проблемы со здоровьем. Не то, что
бегать, ходить было трудно. А подняться пешком
на третий этаж было сродни пытке: боли в ногах,
одышка. Жизнь превращалась в кошмар…

ЗВОНОК, КОТОРЫЙ МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ. Девуш)
ка не опускала руки: она пробовала диеты, тре)
нажеры, только вот ничего не помогало. Изме)
нить жизнь смог один телефонный звонок. Зво)
нили из клуба ФитКёрвс по рекомендации под)
руги. Инесса и раньше слышала о клубе, даже
пойти хотела, но стыдно ведь, засмеют, куда с
таким весом. 
Уже после первого посещения клуба и диагнос)
тики Инесса почему)то обрела уверенность в
том, что все получится. Ей сразу понравилась
атмосфера клуба: всегда тебе улыбаются и ра)
ды видеть. 
Поначалу Инесса посещала занятия нерегулярно,
было тяжело, да и привыкнуть к новому режиму

СЕРЫЕ БУДНИ. Она с детства была полнень)
кой. Все эти булочки, шоколадки, тортики, кон)
феты были ее врагами номер один, но она ни)
чего не могла с собой поделать. К тому же
Инесса не сидела, сложа руки: занималась пла)
ванием и танцами. Но то ли запала не хватало,
то ли сладкого было больше, чем расхода энер)
гии — она неуклонно продолжала набирать вес. 
В итоге к 15 годам весила 120 кг. Такой вес и для
взрослого человека является проблемой, что уж
говорить о десятикласснице Инессе, которой в
полной мере пришлось ощутить на себе все
сложности жизни человека с избыточным ве)
сом… Инесса с ужасом вспоминает то время. Она
не гуляла, не встречалась с друзьями, поскольку
ей было стыдно выходить в город. Подростковую

Отгородившись от всего мира 
из8за насмешек сверстников, 
158летняя Инесса отчаянно 

искала способы избавиться 
от лишнего веса.

за 24 месяца
,41

кг
,154

см
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не удавалось. А потом ухудшилось здоровье, за)
нятия пришлось прекратить, потом начались
праздники… Словом, ускользающий мираж та)
кой желанной, но такой далекой стройности не
вдохновлял на интенсивную работу над собой.
Нужен был стимул, более близкая цель, достиг)
нув которой можно было двигаться дальше.
Взвесив свои шансы и силы, Инесса решила, что
сама в ответе за свое здоровье, за свой внешний
вид, и если она хочет изменить что)то в своей
жизни, значит нужно начинать уже сейчас. 
Инесса вернулась к тренировкам, и, прилагая
все свои силы, сбросила 16 килограммов. А в
сентябре в клубе начался марафон похудения,
и появилась цель. Инесса заняла первое место с
результатом в 13 кг. Она и не заметила, как за)

мой прекрасный
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ниматься по 5)6 раз в неделю из обязанности
перешло в привычку, а фраза "Я сегодня на тре)
нировку" стала любимой.

ЯРКИЕ БУДНИ. Конечно, друзья и близкие не
сразу поверили в такую настойчивость Инессы.
Многим казалось, что она не справится, слиш)
ком сложно перестроить свои привычки, ре)
жим, питание на новый лад — ведь это факти)
чески начать жить заново! Но когда стало оче)
видно, что изменения, происходящие с Инес)
сой, не временное явление, а стиль ее жизни —
восхитились все. Одноклассники перестали
насмехаться и дразнить, родственники и знако)
мые удивленно спрашивали, как ей это удалось
и, не переставая, хвалили за силу воли и выдерж)
ку! Вот это была награда!
Постепенно исчезли комплексы и страхи, боль)
ше не нужно было прятаться в скорлупу и отго)
раживаться от всего мира. Поменялся и гарде)
роб: вместо привычных спортивных штанов,
джинсов и футболок, из которых Инесса, по ее
словам, не вылезала, в гардеробе начали появ)
ляться платья, юбки, шорты… И ведь это было
только начало!
Мечта удивить всех на выпускном вечере стала
новой целью девушки. Мотивация была огром)
на: как же, пусть все, кто когда)то считал ее гад)
ким утенком, некрасивой толстухой, увидят, в
какого прекрасного лебедя она превратилась.
Она красива! 

К выпускному вечеру Инесса сбросила 11,5 кг.
И, конечно же, выпускной был именно таким, о
каком она мечтала…
В акции "Твое 5 лето с ФитКёрвс" Инесса заняла
вторые места по каждой позиции. Здоровое пи)
тание и отличное настроение стали нормой
жизни, а добавить в жизнь красок помогает
солнечная зумба, которую так любит девушка.
И неважно, с каким настроением ты приходишь
в клуб, если после тренировки ты чувствуешь
себя легко, свободно и радостно!

МОЙ ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ
Жиросжигающий смузи. Взбейте в
блендере два киви, яблоко, полбанана,
чайную ложку семян льна, имбирь по
вкусу. Смузи готов!
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21 век — это век 
погони за новыми

впечатлениями. 
Где мы их находим чаще

всего? Конечно, в кино!
Казалось бы, после

формата 3D на
планете

"Синематограф" жизни
нет. Но несколько лет
назад появился новый
формат, за которым

всемирно известные
кинематографисты,

например,  Джеймс
Камерон и Стивен

Спилберг, видят
будущее.  Это

"Fulldome", в переводе
"полный купол" или
"сферическое кино". 

В Киеве его можно
увидеть только в одном

месте — под куполом
планетария, где

расположился
уникальный сферический

кинотеатр 
ATMASFERA 360.

ЭФФЕКТ ПОГРУЖЕНИЯ

Все началось с космоса: мы привыкли, что под куполом планета)
риев показывают звезды. Но сегодня это не совсем так: звезды,
конечно, показывают, причем суперреалистичные цифровые ре)
конструкции звездного неба. 
Но это лишь часть "реальности фантастики". То, что демонстри)
руют в ATMASFERA 360, больше нигде в Украине увидеть нель)
зя: это фильмы в новом формате "сферическое кино", которые
называют не фильмами, а шоу, настолько яркие впечатления
они дарят зрителю. 
Почему сферическое? Очень просто: изображение с помощью
сверхсовременной проекционной системы выводится на купол)
сферу. Видео охватывает зрителя со всех сторон. Все эффекты —
объемны, ощущения — достоверны, впечатления — потрясающие! 
Это не игровое кино, а пока только анимация. Но какая! Ты можешь
отправляться в космос, погружаться в глубины океана, исследовать
макромиры, наблюдать за процессами и природными явлениями,
неподвластными человеческому глазу: и все это в объемном 3D ми)
ре, без всяких очков и дополнительных приспособлений! Эффект 3D
достигается благодаря особому принципу проекции и экрану)купо)
лу. Исследователи считают, что сферическое изображение гораздо
более естественно для нашего восприятия, чем "плоская" картинка. 
И, действительно, задумайтесь: небосвод над нами — это купол,
Земля — сфера. Мир вокруг объемен. Даже сетчатка человече)
ского глаза имеет форму полусферы. Вот почему в сферическом
кинотеатре мы чувствуем себя, как рыба в воде.
Да, глазу "удобно". Но интересно, что в это время происходит с
мозгом?



украинская. Ее специалисты даже
разработали передвижной сфе)
рический кинотеатр)планетарий,
оснащенный современным про)
екционным оборудованием, ко)
торый можно установить в любом
месте всего за несколько часов!

УЧИМСЯ, РАЗВЛЕКАЯСЬ

Развлекать нас и наших детей ки)
но научилось давно. Но всегда
ли это идет на пользу? Еще од)
но преимущество сферического
кино — это цели, с которыми оно
создается. Все шоу для экранов)
куполов имеют образовательную
направленность. Они построены
по новому, популярному на За)
паде, принципу "эдьютеймент" —
обучение через развлечение. 
И в этом такому кино тоже нет
аналогов. Исследования показа)
ли, что именно комбинация яр)
ких впечатлений и учебной ин)
формации дает наилучший эф)
фект: ребенок навсегда запоми)
нает то, что увидел и узнал. Ведь
он сам был почти участником со)
бытий: летал в космос и изучал
строение галактик, наблюдал за
жизнью растений, чудесами под)
водного мира, оптическими ил)
люзиями в новом измерении под
названием сферическое кино!
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За всю историю кинематографа мы привыкли воспринимать
плоское изображение. И наш мозг, обрабатывающий эту инфор)
мацию, немного расслабился. По мнению ученых, сферическое
кино требует от него гораздо больше трудозатрат: ведь ты одно)
временно должен осознавать не только то, что видишь перед со)
бой, но и сзади, и спереди, и сверху, и с обеих сторон! 
Этот фактор учитывают создатели фильмов, особенно детских.
Каким образом? Прежде всего, это скорость смены кадра. В
обычном кино мы привыкли к динамичности монтажа, который
и создает эффект "экшена". В сферическом же кино кадры сме)
няют друг друга более плавно, чтобы мозг успел обработать все
детали изображения такого колоссального размера. Ведь, на)
пример, площадь экрана)купола киевского планетария — 830 кв.
метров, он один из самых больших в Европе! 
Человек относится к сферическому изображению не как к картинке,
а как к среде, в которой он находится. Мозг верит! Формату сфери)
ческого кино подвластны удивительные спецэффекты, которые не)
возможны даже в суперсовременном кинотеатре. Можно, напри)
мер, прочувствовать на себе полет в невесомости или ощутить эф)
фект настоящего, реального головокружения, когда картинка во)
круг тебя вращается, для воссоздания эффекта "центрифуги". Или
погружения в подводный мир, когда поверхность океана плещется
над твоей головой, а сквозь толщу воды просвечивает солнце…
Все анимационные фильмы, особенно рассчитанные на детскую
аудиторию, имеют продолжительность не более 30 минут, что)
бы не "перегружать" мозг. 
Сегодня в мире существует не более десятка студий, которые со)
здают сферические шоу. И кстати, одна из них — Front Pictures —

www.atmasfera.com.ua

Фото 1, 2: кадры из шоу "Закат эпохи
динозавров" (2013 год, Нидерланды)

2

1
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Светлана
Мацюк:

"Наконец,то 
на коне!"
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порог любого из этих заведений не могла. Стес)
нялась. Ей казалось, что стоит ей только там по)
явиться, как все дружно начнут показывать на
нее пальцами и хихикать.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК. Возможно, Светлана еще
долгие годы холила бы и лелеяла свою мечту,
если бы не удачное стечение обстоятельств.
Однажды разговорившись с подругой, Света
узнала, что сестра последней работает инструк)
тором в женском фитнес)клубе. 
"Меня очень вдохновило то, что там нет муж)
чин. И я записалась на диагностику фигуры. 
А когда пришла, сразу поняла — это мое!" —
вспоминает Светлана свое первое знакомство 
с ФитКёрвс. Оставалось только купить або)
немент. 

КАК ПЕРЕСТУПИТЬ ПОРОГ? Смирившись с
действительностью, Светлана научилась при)
нимать себя такой, какая она есть — милой,
обаятельной пышкой. Только вот раз и навсег)
да распрощаться с мечтой Светлана все никак
не могла. С юности девушка грезила конным
спортом, но каждый раз вспоминая о своих 
85 кг, гнала эту идею прочь. Была уверена, что
девушек с таким весом и близко не подпустят к
лошади. 
Смирившись со своими габаритами, Светлана
каждый раз с завистью смотрела на девушек,
которые летящей походкой шли по направле)
нию к фитнес)клубам, но сама переступить

С детства Светлана отличалась 
от своих сверстниц пышным

телосложением и сколько себя
помнит, всегда стремилась стать

стройнее и… 
покататься на лошади. 

Были периоды, когда ей удавалось
достичь идеальных параметров, 
но потом вес снова возвращался 

на исходную.

за 12 месяцев
,25

кг
,53

см
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Так получилось, что его Светлане презентовал
муж. Николай как раз выбирал супруге подарок
к 8 марта и, отчаявшись найти что)то необыч)
ное, решил спросить у нее прямо. Услышав, что
жена собралась худеть и просит подарить ей не
что иное, как возможность посещать трениров)
ки, Николай был сильно удивлен. 
"Понимаете, муж всегда меня любил такой, ка)
кая я есть, поэтому искренне не понимал, зачем
мне все это нужно", — улыбается Светлана. Но
уговаривать супруга Свете долго не пришлось,
и уже после женского праздника она впервые
прошла все три круга. 
Закончив тренировку, Светлана была приятно
удивлена: занятие пролетело быстро, ей не
пришлось истязать себя до седьмого пота, да
еще и настроение потом было отличное! Неуже)
ли худеть можно без изнурительных упражне)
ний и диет? "Оказалось, можно! Нужно только
прислушиваться к советам, которые дают трене)
ры, регулярно ходить на тренировки и правиль)
но питаться", — уверяет Светлана. И тут же рас)
крывает еще один секрет: "Я очень люблю зум)
бу, с детства мечтала научиться танцевать, но у
меня не было такой возможности: всему виной
мои комплексы, зато теперь, когда слышу музыку,
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всегда делаю это с удовольствием. А все благо)
даря зумба)вечеринкам в ФитКёрвс". 

"МУЖ ВЛЮБИЛСЯ ЗАНОВО". Уже спустя ме)
сяц вес, который Светлана искренне считала ве)
личиной постоянной, начал таять. Сначала мед)
ленно, потом быстрее. "Прислушавшись к сове)
там тренеров, я изменила питание, не пропус)
кала тренировок и теперь я такая, какой мне хо)
телось быть всю свою жизнь. Раньше я никогда
не ощущала дефицита внимания со стороны
мужа, но сейчас Коля так на меня смотрит, что,
кажется, он влюбился в меня заново. Муж и сын
Артем очень мною гордятся! А я не перестаю
удивляться возможностям, которые открылись
передо мной после того, как я похудела". 

НОВАЯ РАБОТА И ЛОШАДЬ ПОДАНЫ! Когда
весы показали желанные 60 кг, Светлана поняла,
что наконец)то пришло время осуществить свою
самую заветную мечту — прокатиться верхом на
лошади. Свои ощущения после общения с живот)
ным она и сейчас описывает исключительно при)
лагательными превосходной степени. И при пер)
вой же возможности старается снова оседлать ко)
ня. А еще, избавившись от комплексов, став уве)
реннее в себе, Светлана рискнула и сменила ра)
боту. Вернее, новая интересная работа нашла ее
сама. "Я изменилась не только внешне. Измени)
лась вся моя жизнь! И все благодаря ФитКёрвс".

МОЙ РЕЦЕПТ КРАСОТЫ
Каждое утро я протираю лицо кубиком
льда из ромашкового настоя. 
Это отлично тонизирует кожу.
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школьные годы Яна считала, что
ее вес 56 кг — это слишком много,

поэтому приучала организм к жестким диетам.
Она отказалась от мяса, каш, "калорийных" фрук)
тов и овощей. Ее рацион состоял из яблок и йогур)
та. Вес приближался к идеальным 48 кг и девушка
была счастлива, но стали выпадать волосы, воз)
никли проблемы с зубами. В студенческие годы
она стала поклонницей спортзала, где качалась
большими грузами: "появились" мышцы, но стала
очень сильно болеть спина, а чувство усталости
сопровождало в течение дня. 
Когда же Яна забеременела, то осознала, что те)
перь ответственна за двоих…
Сегодня Яна два раза (а иногда и три) ходит перед
работой в фитнес)клуб ФитКёрвс. Ее личные ре)
зультат минус 5 кг и 12 см в бедрах за два месяца.
Около трех лет она уже не вспоминает о боли в спи)
не. Ее мышечная масса не 18% как было ранее, а 23.
Ее привычки в питании стали совершенно другими.
На работу девушка всегда берет живой йогурт, до)
ма балует мужа Александра и 4)летнего сына Даню
блинчиками из муки грубого помола. Вся семья
кушает полезные запеченные или тушеные блюда.
В доме не встретишь пачки майонеза или конфет. 
В уходе за собой самым главным считает достаточ)
ное количество воды. Ее норма 2)2,5 литра в день.
Яна делает маски для лица из домашних продуктов
и не пользуется покупными. А требование к косме)
тике очень жесткое — натуральность ингредиентов. 
О кризисе тридцатилетних Яна не слышала и счита)
ет, что он бывает у тех, кому просто нечем заняться.

Мой девиз:
Быть счастливой 
и сделать все, чтобы
люди вокруг тебя
были счастливы.

Яна Кучеренко,
пиарLменеджер
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тов метаболизма и уменьшаете риск возникно)
вения пост)тренировочной боли.
Важно работать над возвращением навыка пра)
вильной осанки с помощью силовых тренировок.
Особое внимание необходимо обратить на содер)
жание скелетных мышц. Ведь они, кроме прочего,
помогают сердцу осуществлять кровообращение. 

АННА БИЛОУС, 
главный диетолог ФитКёрвс

В этом возрасте девушки начинают замечать, что
поддерживать прежние формы не так уже и лег)
ко, как было раньше. К тому же это время после)
родового восстановления, сидячего образа жиз)
ни, первых диет. Ведь то, что раньше без всякого
труда с нашей стороны превращалось в энергию,
теперь транзитом откладывается на боках. 
Золотое правило тридцатилетних женщин —
обязательный завтрак. Идеальным завтраком
будут сложные углеводы с достаточным количе)
ством клетчатки и белок. Это могут быть фрукты,
зерновые, хлебцы с яйцами или творогом. 
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Что же нужно знать женщинам 
после 30? Говорят специалисты

ИРИНА ШКУРЕНКО, 
старший специалист по
тренировочным процессам ФитКёрвс

Тридцатилетняя женщина — это минимум комп)
лексов и масса обаяния, шарма и свой неповто)
римый стиль. Казалось бы, теперь)то самое
время почувствовать себя королевой, но при)
рода и образ жизни неумолимо берут свое.
Именно на этот период приходятся первые слу)
чаи гипертонических приступов и сердечно)
сосудистых заболеваний из)за стрессов.
Во время занятий стоит уделить особое внима)
ние основным группам мышц — именно они
теперь в центре внимания. Ну, а сами занятия
будут результативными, если тренироваться не
менее четырех раз в неделю. Во время трени)
ровки чередуйте нагрузки разной степени ин)
тенсивности.
Вы просто обязаны полюбить силовые упраж)
нения на сопротивление. И не забудьте про рас)
тяжку. Завершая тренировку стретчингом, вы
стимулируете выведение из организма продук)



А вот от колбасы, булочек, пирожных, батончи)
ков стоит решительно отказаться. На смену все)
му этому пришли орехи. И не стоит заправлять
блюда магазинным майонезом или кетчупом,
дайте зеленый свет приправам. В обед стоит
подружиться с мясом, овощами и гарнирами в
виде запеченного картофеля или каши.
Главный принцип ужина — не важно, во сколько,
важно что. Запеченная или приготовленная на
пару рыба позволят организму получить необ)
ходимый женщинам качественный белок и оме)
га)3 жирные кислоты. Ужин желательно съесть
не позже, чем за три часа до сна. Кстати, приш)
ло время отказать себе в десертах на ночь глядя.
Вместо этого выпейте йогурт или ряженку. 

ИРИНА КОВАЛЬЧУК, 
врач общей практики,
медицинский центр св. Луки

Когда вам "перевалило" за 30, вы должны регу)
лярно посещать гинеколога, лучше, если это бу)
дет проверенный специалист, готовый вас "вес)
ти" постоянно. 
Важно не пропустить развития анемии. Недос)
таток железа в организме — тревожный симп)
том, сопровождающийся мышечной сла)
бостью, общим упадком сил, сухостью кожи,
ломкостью ногтей, и выпадением волос. 
Мое твердое убеждение — строгое вегетариан)
ство для женщин губительно. 
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Грейпфрут

Зеленый чай

Йогурт

Миндаль

Кофе

Индейка

Яблоко 

Шпинат

Фасоль

Брокколи 

Карри 

Корица 

Острый перец

Соевое молоко

Овсянка 

15 ПРОДУКТОВ, УЛУЧШАЮЩИХ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
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Два раза в неделю нужно использовать маску
по типу кожи. Если у вас сухая кожа, то это
должны быть интенсивно увлажняющие маски
с комплексом пептидов, маслом ши и толоклян)
кой, антистрессовые маски на основе клюквы и
граната, эхиноцеи и черники, маслом жожоба,
голубой глиной. 
Улучшить состояние жирной и проблемной ко)
жи помогут маски с каолином, бентонитом и
экстрактами тыквы. Если ваша кожа проблем)
ная — много высыпания на лице — увлажняю)
щие кремы могут усугубить ситуацию. Обрати)
тесь к дерматокосметологу, который предло)
жит лечение и специальные средства по уходу.
Профессиональный уход. Процедуры в этом
возрасте начинают проходить курсами: инъекции
мезококтейлей и биоревитализация (инъекции
гиалуроновой кислоты, которая входит в состав
кожи и обладает уникальной способностью свя)
зывать воду). После этой процедуры полностью
восстанавливается межклеточная структура, а
также происходит активация кожных обменных
процессов. Проводят ее 2)3 раза, после чего мож)
но повторить через 6)12 месяцев, в зависимости
от состояния кожи. Такую процедуру необходимо
делать не только летом, но и зимой.
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Питание должно быть всегда сбалансирован)
ным, особенно у тех, кто стремится иметь детей. 
Комплекс упражнений ФитКёрвс рассчитан
специально для женщин, поэтому здесь особое
значение придается укреплению мышц живота,
поясницы, тонусу мышц малого таза, осанке.
Как врач, могу сказать, что занятия в ФитКёрвс —
это гарантия правильного функционирования
всего нашего организма.

АННА ЛЯННА, 
практикующий психолог

После 30)ти лет наступает переоценка ценнос)
тей. Женщина оглядывается назад и анализирует
свою жизнь что успела, чего достигла, а где упус)
тила возможности. Часто приходит сожаление
об упущенных возможностях. Фактором, играю)
щим ведущую роль в переживании кризиса 30+,
является фактор материнства. Родила ребенка,
значит, состоялась, не родила — значит, не состо)
ялась, как женщина. Конечно же, для кого)то
показателем успешности есть карьера. Если к 32)
33 годам вы удачно поднялись по карьерной
лестнице — значит, преуспели в жизни. 
Это весьма категоричный взгляд на жизнь и на
ее динамику. Ведь и в 30+ все еще можно ус)
петь и родить ребенка, и построить карьеру, за)
нявшись именно тем, что вам нравится, т.к к
этому времени вы уже, скорее всего, наверняка
смогли определиться со вкусами и доминирую)
щими интересам. 
Не стоит постоянно сравнивать себя с другими
и судить себя строго. Примите себя такой, какая
вы есть, но вместе с этим не останавливаясь на
достигнутом, мотивируйте себя идти дальше.
30+ это отличный возраст)трамплин для роста,
наверстывания упущенных возможностей уже
со здравым и зрелым взглядом на жизнь.

АЛЕКСАНДРА МАЛАХОВА,
дерматокосметолог

В этот период очень важно увлажнять и восста)
навливать кожу, поскольку синтез коллагена и
эластина становится менее активным. Цвет ли)
ца становится более тусклым, появляются пер)
вые пигментные пятна и мимические морщин)
ки. Снижается тонус мышц. 
Домашний уход. Если ваша кожа нормальная
или сухая необходимо утром и вечером пользо)
ваться увлажняющими и питательными кремами.
Также важно добавить в уход сыворотку, чтобы
самые глубокие слои кожи получили питание.
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ГДЕ НАЙТИ ЖЕЛЕЗО?
50 г сухой чечевицы (5,5 мг)
30 г (средняя миска) 
кукурузных хлопьев (4 мг)
100 г соевого фарша (9 мг)
100 г постной говядины (2,1 мг)
200 г печеной фасоли (2,8 мг)
2 средних яйца (1,9 мг)
100 г брокколи (1 мг)
25 г кураги (0,85 мг)

ПОЧЕМУ ЖЕ НАШЕМУ
ОРГАНИЗМУ ТАК
НЕОБХОДИМО ЖЕЛЕЗО?
Оно участвует в кроветворении
Связано с ДНК, РНК
Связано с образованием, делением и
развитием клеток.
Участвует в антиоксидантной защите
организма, а это иммунная система
Способствует детоксикациии организма,
выведению из него шлаков, токсинов
Влияет на половую сферу
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за 12 месяцев

Татьяна Скрипникова: 
"Я для себя решила — пути назад нет"

,37
кг

,161
см
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Ради того, чтобы похудеть, Татьяна прошла через все мыслимые
издевательства над собственным организмом, включая жесткое голодание
и тайские таблетки. Однако результат, достигнутый неимоверными
усилиями, долго не держался.

итуация была критической. Отправ)
ной точкой к здоровому образу
жизни стал момент, когда 36)летняя

женщина с трудом смогла поднять ногу, чтобы
зайти на ступеньку автобуса. Еще бы, ведь ее
вес к этому моменту достиг отметки в 110,8 кг.
"Я с ужасом смотрела на свои отечные ноги)
колоды и думала, что же делать?" — вспомина)
ет Татьяна. 
Она понимала, что редкие перекусы всухомятку
в течение дня и плотный калорийный ужин
очень вредно. Но изменить порочный круг не
хватало силы воли, совета специалиста, да и
элементарных знаний тоже. 
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Процессу похудения и кардинальным изменени)
ям способа жизни Татьяна обязана именно Шко)
ле питания, открытия которой ждала три месяца. 
"Теперь)то я понимаю, что при своем прошлом
ужасном рационе и неправильном образе жиз)
ни моя жировая масса полностью поглотила
мышечную", — говорит наша героиня.
Поэтому понятно, с какой надеждой она пришла
на первое занятие в Школу питания в свой клуб
в Вишневом на ул. Святошинской, 9. Первое, что
понравилось Татьяне на занятиях — обозначе)
ние мотивации и подробное обсуждение целей
и задач. Профессиональный диетолог рассказы)
вала о простых и здоровых принципах питания,
объясняла ЧТО, ЗАЧЕМ, ПОЧЕМУ. Татьяна впи)
тывала информацию, ужасаясь своим прежним
привычкам и пристрастиям. "Худеет тот, кто ма)
ло ест" — ее твердое ошибочное убеждение раз)
веялось как туман. А страх, связанный с боль)
шим объемом выпиваемой воды, исчез, когда
впервые за долгие годы на отечных ногах стали
видны кости щиколотки.
Муж Татьяны с иронией смотрел на новую "дие)
ту" своей супруги, подшучивая: "Вас там специ)
ально откармливают, чтобы тренажеры не пус)
товали". Теперь Татьяна питается минимум пять

раз в день полноценной, здоровой пищей и,
между прочим, перевела всю свою семью на та)
кой же рацион. Овсянка на завтрак, которая еще
недавно вызывала гримасу отвращения, вос)
принимается теперь вполне нормально. Сково)
родки заменены на противни и духовку. Жирная
пища и сдоба уступили место злаковому хлебу с
отрубями и чистым белковым продуктам — ры)
бе, телятине. "Я прозрела уже на первых заняти)
ях, а когда стала ощутимо худеть, поняла, что
пути назад уже не будет", — говорит Татьяна. На
сегодняшний день она сбросила 37 кг и лиши)
лась лишних 161 см! Такой результат действи)
тельно воодушевляет, причем не только ее об)
ладательницу, учительницу английского языка,
но и ее коллег по школе, многие из которых ста)
ли постоянными клиентами клуба ФитКёрвс. 
Работа с детьми прежде отнимала все силы и к
концу рабочего дня Татьяна чувствовала себя,
как выжатый лимон, теперь же она полна энер)
гии. Сил и желания хватает не только на трени)
ровки по вечерам, но и на полноценное обще)
ние с детьми, мужем. В выигрыше все! Новый
ориентир — похудеть к выпускному старшего
ребенка еще на 8 кг. Мотивация понятна: мама
должна быть самой красивой в своей школе.

РЕЦЕПТ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
Первое, что настоятельно рекомендую —
фирменные чаи. Я перепробовала все.
Универсальный и очень эффективный —
очищающий чай. Он будет полезен
каждой. Пройдя обследование пару лет
тому назад, у меня обнаружили
проблемы с печенью. Теперь их нет. 
Я уже больше года завариваю себе
печеночный чай. И второй рецепт из
новоприобретенного рациона здорового
питания, которым я частенько балую
своих домашних — молочный коктейль
ФитБаланс. Я добавляю
туда предварительно
измельченную в
кофемолке овсянку 
и обязательно какой)
либо фрукт. Это могут
быть яблоки, банан,
летом свежие ягоды. 
Все очень просто, 
но полезно и вкусно.
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Оксана
Солоненко:

"Я стала больше
уважать себя"

36 fitcurves.org

уменьшившийся к тому времени на 10 кг, вдруг
остановился. Впрочем, ее это вполне устраива)
ло. Она уже нравилась себе и такой. К тому же
на улыбающуюся девушку вновь стали обра)
щать внимание мужчины, поэтому, когда душа
распахнула двери перед новым чувством, Окса)
на решила прекратить тренировки. Зачем по)
пусту тратить время? Цели достигнуты, точки
расставлены. Антракт.

ДЕЙСТВИЕ II. За три года, прошедшие с мо)
мента последней тренировки, Оксана сильно
изменилась. И когда встал вопрос, куда девать

ДЕЙСТВИЕ I. Жила Оксаной обычной, далеко
не сказочной жизнью, пока не случилось в ее
городе чудо — открытие клуба, где каждая ста)
новится королевой. Хотя Оксана, измученная
семейными неурядицами и проблемами со
здоровьем, давно уже не верила в чудеса. Поэ)
тому, когда у нее на работе однажды появились
две улыбчивые девушки из ФитКёрвс, реши)
лась на перемены. 
По словам самой Оксаны, после первого по)
сещения клуба ощущения были непонятные. 
Но спустя полгода Оксана выглядела более мо)
лодо и бодро: ушли лишние килограммы, тело 
стало стройным и подтянутым. Однако вес,

История Оксаны Солоненко 
из Бердянска — поистине сказка 
в двух действиях со счастливым

финалом. Здесь и любовные
переживания, и превращение

Золушки в принцессу, и испытания
на пути к мечте, но… обо всем по

порядку.

за 11 месяцев
,22

кг
,86

см
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так внезапно набранные 20 килограммов,
Оксана снова вспомнила о ФитКёрвс.
К тому времени Оксана уже стала вегетариан)
кой, поэтому предложение тренеров присоеди)
нить к тренировкам Школу питания ее озадачи)
ло: откуда же брать белки, если мясо и рыбу
она из своего рациона исключила? Однако на
деле втянуться в режим правильного питания
оказалось совсем не сложно, а продуктов, со)
держащих белок, и без мяса с рыбой вполне
хватает. Результаты ошеломили саму Оксану, а
желание стать здоровой и красивой переросло
в стремление помочь другим добиться такого
же успеха, поэтому Оксана с удовольствием де)
лится своим опытом.

HAPPY END. Сейчас Оксана не представляет
своей жизни без ФитКёрвс. На вопрос, что ее
так притягивает в клубе, она говорит, что в нем
есть что)то особенное, он добрый и искренний.
Да и чудеса одними лишь внешними изменени)
ями не ограничиваются! Сначала Оксана стала
победительницей в конкурсе на лучший рецепт,
а затем неожиданно победила в конкурсе луч)
шей прически на тренировке: девочки на рабо)
те за 5 минут смастерили, совершенно не рас)
считывая на победу.

С недавних пор Оксана стала посещать еще и
тренинг "Искусство быть счастливой". "Я меня)
юсь, — улыбается моя героиня. — Я стала больше

уважать себя, нравиться себе, серьезнее отно)
ситься к своему здоровью. А сегодня вот пошла
и купила короткое платье". И, по)моему, это
лучший аргумент, чтобы поверить в сказку под
названием ФитКёрвс.

МОЙ РЕЦЕПТ КРАСОТЫ
Я предпочитаю в уходе за кожей
использовать натуральные
ингредиенты, поэтому пользуюсь вот
такой маской: 2 ч.л. овсянки,
перемолотой в кофемолке, смешиваю с
0,5 ч.л. оливкового масла и
несколькими каплями лимонного сока,
теплой водой развожу до состояния
кашицы и наношу на 15)20 мин. Смываю
теплой водой и наношу крем по типу
кожи. Эта маска прекрасно чистит поры,
тонизирует, выравнивает цвет лица. 
А еще я считаю, что для поддержания
молодости и красоты нужно хорошо
высыпаться, есть свежие овощи и
фрукты по сезону и никогда не унывать.
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Екатерина
Ефименко:

"Школа питания
меня спасла!"

38 fitcurves.org

катерина с ФитКёрвс
почти 4 года, с откры)

тия клуба в Бердянске на ул. Дю)
мина, 43. Так совпало, что об отк)
рытии клуба Екатерина узнала
именно в тот момент, когда стала
интенсивно набирать вес. "Мои
проблемы начались практически
сразу, как я стала кормить ребен)
ка, буквально на глазах я поправ)
лялась и вес достиг 88 кг", — вспо)
минает молодая мама. Гуляя как)то
с 4)х месячным сыном, Екатерина
обнаружила в почтовом ящике фла)
ер нового клуба ФитКёрвс и… благо)
получно забыла о нем на целый год. 
Когда ребенку исполнилось 1,5 го)
да, Екатерина решила взяться за
себя, причем серьезно. Просмот)
рев в Интернете массу диет, она
выбрала самую, как ей тогда каза)

лось, подходящую. Был рассчитан
дневной рацион питания, который
включал в себя не более 1200 Ккал.
Вторым этапом стал выбор спор)
тивных занятий. Вот тут)то и при)
шел на выручку ФитКёрвс. 
Екатерине удалось договориться с
мужем, чтобы он раньше вставал
перед работой и "сидел" с ребен)
ком, пока мама бегала к открытию
клуба на тренировки. Вес посте)
пенно стал снижался. 
"Слава Богу, что в нашем клубе от)
крылась Школа питания, — вспоми)
нает сейчас 33)летняя Катя. — Сей)
час я понимаю, что предыдущей
диетой чуть не посадила себе об)
мен веществ. Теперь смело говорю,
что Школа питания меня спасла!" 
Школа питания, по ее словам,
кардинально отличается от каких)

либо диет и методик похудения,
которые заставляют тебя терпеть
массу неудобств, а потом как бу)
меранг возвращают все потерян)
ные килограммы вместе с дисба)
лансом всего организма. 
Ежемесячно Екатерина худела на 
2 кг, занимаясь по три раза в неде)
лю. Регулярные замеры показыва)
ли гармоничный баланс мышеч)
ной массы, которая увеличивалась
за счет уменьшения жировой
прослойки. Кстати, первые изме)
нения в контурах тела и тонусе
мышц заметил муж Кати. Да и са)
мой женщине смотреть в зеркало
на себя стало приятней — спасибо
любимым тренажерам "на пресс" и
"приседания". Именно они помог)
ли вернуть фигуре прежние прив)
лекательные очертания.

Всегда быть в форме, а после
рождения ребенка набрать почти 

20 кг — это, конечно же, стресс и
повод для хандры у любой молодой

женщины. Наша героиня, несмотря
на массу хлопот с малышом, смогла

кардинально заняться собой. Помогли
ей в этом ФитКёрвс 

и Школа питания.
за 24 месяца

,18
кг

,103
см

МОЙ РЕЦЕПТ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ
К сожалению, много времени на себя у меня нет, как, навер)
ное, и у большинства женщин. Я использую то, что всегда
под рукой. Например, мед, особенно когда он засахарится,
идеальное питательное средство для кожи в комплекте с
пилингом. Вторая маска еще вкуснее — какао с сахаром.
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Храни их в записной книжке хозяйки или прикрепи на холодильник, 
и они непременно сыграют тебе добрую службу в самый подходящий момент.

ФитКёрвс позаботился о том, чтобы ты и твоя семья питались вкусно и здорово!

СОБЕРИ СВОЮ КОЛЛЕКЦИЮ
здоровых рецептов и полезных советов от ФитКёрвс

Бобы в оливковом
масле

Б = 110 г, У = 233 г, 

Ж = 106, Ккал = 2337

16 порций (1К+1Ж) 

для Фазы 1,2

или 8 порций (2К+2Ж)

для Фазы 3

Б = 150 г, У = 0 г,

Ж = 107 г, Ккал = 1554

6 порций (1П+2Ж) 

для Фазы 3

Ингредиенты на 4 порции:

1/2 стакана греческого

оливкового масла 

ТМ "Creta D'Oro"

1/2 кг сушеных бобов
(подойдут бобы любого
сорта и размера)
2 спелых помидора

2 мелко нарезанных
луковицы
1 пучок мяты, соль,
перец

Способ приготовления. С вечера замочите бобы в во)
де. Затем слейте воду, желательно удалить черную по)
лоску с кожуры. Дайте бобам повариться 35)40 минут
на сильном огне, после чего слейте воду. 
В глубокой сковороде или сотейнике на хорошо разог)
ретом оливковом масле поджарьте лук до золотистого
цвета, добавьте натертые  на свекольной терке свежие
помидоры без кожуры, добавьте мяту. Через 5 минут
добавьте 1/2 стакана кипяченой воды и бобы. Варите до
образования густого соуса (около 30 минут на неболь)
шом огне). По вкусу можно добавить лавровый лист.

Ингредиенты:

1/2 стакана греческого

оливкового масла 

ТМ "Creta D'Oro"

1 кг рыбы (окунь, судак,
треска, осетр, акула)
1 стакан воды

1 лимон
сушеный орегано, соль,
перец

Способ приготовления. Рыбу вымойте, почистите, удали)
те внутренности и голову. Нарежьте крупными кусками.
Разложите рыбу в небольшой, глубокой, огнеупорной
посуде. Посыпьте морской солью и перцем. Взбейте сок
лимона с оливковым маслом и залейте этой смесью ры)
бу. Посыпьте орегано. Аккуратно влейте воду в угол по)
суды, не попадая на куски рыбы. Запекайте без крышки
в духовке при температуре 160°С 20 минут. Аккуратно
переверните куски рыбы и запекайте еще 10)15 минут.

Рыба, запеченная
в оливковом масле



ДЛЯ СЕРДЦА. Врачи реко)
мендуют съедать в неделю
минимум две порции (по 180 г)
рыбы для снижения риска
ишемии миокарда.

ДЛЯ СУСТАВОВ. При упот)
реблении морской рыбы два
раза в неделю укрепляются
суставы, уменьшается риск
остеопароза и улучшается
плазма крови.

Рыбный день

КАК ВЫБРАТЬ
СВЕЖУЮ РЫБУ?

Самый простой способ
узнать о свежести
рыбы — понюхать ее.
Только что выловлен)
ная рыба не имеет
характерного рыбного
запаха. Морская рыба
будет пахнуть морем,
речная — речной водой
и водорослями.
Жабры свежей рыбы
ярко)красные. У лежа)
лой рыбы они блеклые
или кирпичного оттенка.
Свежая рыба плотная
на ощупь. У нее ровная
(без бурых пятен), блес)
тящая и чуть влажная
чешуя.
У свежей рыбы яркие
выпуклые глаза.

ДЛЯ МОЗГА. Полиненасы)
щенные кислоты омега)3,
содержащиеся в жирных сор)
тах рыбы, улучшают работу
головного мозга и стабили)
зируют нервную систему.

ДЛЯ КОЖИ. Кислоты омега)3
защищают от ультрафиолето)
вых лучей и предотвращают
старение кожи и организма в
целом.

ЗАНИМАЕТЕСЬ ФИТНЕСОМ?

Без достаточного поступления
омега)3 жирных кислот в ор)
ганизм невозможно добиться
желаемых результатов в
спорте, будь то снижение
веса, набор мышечной массы
или увеличение силовых по)
казателей. Только не жарьте
филе рыбы в большом коли)
честве масла, иначе вся по)
лезность рыбы сойдет на нет.

Рыба — удивительно полезный источник белка, витаминов 

и минеральных веществ:



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО...

Рыбу лучше не есть сы)
рой — термообработка
уничтожает в ней пара)
зитов и потенциально
опасных микробов.

Витамины и минералы:

A, B12, B6 и D, магний, селен,
фосфор, железо, кальций.

снижает риск ожирения 
и уровень холестерина 
в крови;
повышает работоспособ)
ность мозга;
снижает риск онкозаболе)
ваний;
улучшает структуру кожи,
волос и ногтей.

ЛОСОСЬ 

КАРП ФОРЕЛЬ ХЕК

Витамины и минералы:

А, С, Е и витамины группы В,
а также ценные аминокислоты.

укрепляет сердечно)сосу)
дистую систему;
укрепляет опорно)двига)
тельный аппарат;
снижает уровень сахара в
крови;
укрепляет мышечную систему;
нормализует кровяное дав)
ление.

ПАНГАСИУС

Витамины и минералы:

Е, РР, С, а также витамины
группы В, бетакаротин, йод,
железо, цинк, кобальт,
никель, хром, фтор, медь,
фосфор, калий, хлор, сера,
натрий, кальций. 

улучшает метаболизм;
улучшает пищеварительную
систему;
выводит токсины и шлаки;
нормализует сахар в крови;
является мощным анти)
вирусным средством и ук)
репляет иммунную систему.

Витамины и минералы:

А, E, D, группы В, натрий,
кальций, калий, железо,
цинк, селен, марганец,
фосфор, магний, медь, хлор,
хром, фтор, молибден, никель.

снижает уровень холесте)
рина в крови;
повышает эластичность со)
судов;
стабилизирует нервную сис)
тему;
улучшает память;
защищает кожу от ультра)
фиолета.

омега-3

омега-3омега-3
омега-6

Витамины и минералы:

А, D, E, C, B1, B2, PP, кальций,
калий, магний, натрий, фосфор,
сера, хлор, железо, йод, цинк,
медь, марганец, хром, фтор,
кобальт, молибден и никель.

улучшает обмен веществ;
предупреждает онкозабо)
левания;
выводит токсины из орга)
низма;
улучшает работу репродук)
тивной системы;
полезен для щитовидной
железы и нервной системы.



Ингредиенты:

150 г макарон

"Здоровье"

(коричневого цвета)

150 г макарон

"Здоровье" с семенами

тыквы (желтовато-

зеленого цвета)

210 г консервированной
кукурузы
300 г консервированного
зеленого горошка
600 г моркови
450 г свеклы

капуста
150 г сметаны 20% (6 ст. л.)
чеснок, перец и соль по
вкусу

Способ приготовления. В трех литрах подсоленной ки)
пящей воды отварите макароны (они должны быть уп)
ругими и чуть)чуть недоваренными). Свеклу и морковь
отварите и нарежьте кубиками, по величине не больше
горошка, а капусту порубите на квадратики.
Смешайте все ингредиенты. Теперь все это заправьте сме)
таной, добавьте чеснок, соль и перец, еще раз аккуратно
перемешайте и поставьте в холодильник на полчаса.

Картофельно�
мясная запеканка

9 порций Фазы 1, 2 

(обед или ужин)

На весь рецепт: 

Б = 354 г, У = 213 г,

Ж = 123 г, Ккал = 3440

Салат от "Мак�Вар
Экопродукт"

6 порций (3К+1Ф+1Ж)

Фазы 3 (обед или ужин)

На весь рецепт: 

Б = 38 г, У = 163 г, 

Ж = 34 г, Ккал =1096

Ингредиенты:

1 кг фарша куриного
7 крупных яиц
400 г сырого картофеля
100 г сырой моркови
1 средний баклажан

2 средних кабачка
200 мл молока 2,5%
200 г твердого сыра 45%
3)4 твердых помидора
4 спелых помидора
1 большая луковица

Способ приготовления. Фарш слегка обжарить на сково)
роде без масла, добавляя измельченные кубиками бакла)
жан и лук. Смесь посолить, поперчить и потушить до полу)
готовности. Выложить на дно глубокой стеклянной или ке)
рамической формы без жира. Следующий слой — тертый
на мелкую терку картофель, перемешанный с тертой мор)
ковкой. Следующий слой кабачки, нарезанные тонкими
кружочками. Последний слой — помидоры, нарезанные
тонкими кружочками. Заливаем все смесью взбитых с мо)
локом яиц, солью и специями по вкусу. Выпекать в духов)
ке при температуре 200°С около часа. За 10 минут до го)
товности равномерно посыпать тертым сыром и зеленью. 
Вкусно подать с соусом из тертых на терке и немного по)
тушенных спелых помидоров с солью и чесноком.
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днажды, одеваясь с ребенком на
улицу, Ирина посмотрела на себя

в зеркало и ужаснулась тому, что там увидела: 
"Я поняла, если срочно ничего не менять, я оста)
нусь такой вот "бабой", а не женщиной". 
Ведь раньше она бегала на фитнес, по утрам купа)
лась в озере, но дети, семья, работа... и уход за со)
бой остался на заднем плане. 

Как)то подруга Ирины позвала ее в ФитКёрвс.
Прозанимавшись больше года, Ирина поняла, что
для здорового образа жизни и поддержания прив)
лекательных форм одних физических тренировок
мало. Так она подошла к трехфазной Программе
управления весом. 
В результате за 6 недель минус 6 кг и больше 30 см
в объеме. Но цифры — это ничто по сравнению с
огромным количеством внимания, которое Ирина
получает от мужа: "Он не пропускал ни одной воз)
можности, чтобы меня обнять или сделать комп)
лимент".
Ирина продлила абонемент до конца года, ходит
на все клубные встречи, и мечтает пройти уникаль)
ный тренинг "Как быть счастливой". 
Регулярно ухаживать за кожей Ирина начала в 
25 лет. Летом обязательно наносит маски из ово)
щей и фруктов, а также термальную воду. В зим)
ний период пользуется защитным кремом для рук.

Мой девиз:
Тот, кто хочет
делать — делает, 
а кто не хочет —
ищет оправдания.

Ирина
Новицкая,
домохозяйка

мой прекрасный
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Что посоветуют специалисты
Ирине и ее сверстницам?

ИРИНА ШКУРЕНКО, 
старший специалист по
тренировочным процессам ФитКёрвс

Для женщины это время второй молодости. Де)
ти уже взрослые, самостоятельные, а сил и
энергии хватит еще на многое. В том числе и на
себя любимую. И если вы до сих пор не стали
сторонником здорового образа жизни, то соро)
ковой юбилей — лучший повод сделать это пря)
мо сейчас. В этом возрасте у женщин запускает)
ся механизм затухания гормональной функции,
а в зоне опасности оказывается костная систе)
ма. Увы и ах, но с этого момента женщины еже)
годно теряют около 1% костной массы. Регуляр)
ные физические упражнения помогут смягчить
необратимые природные процессы. И если си)
ловая нагрузка остается прежней — три)четыре
тренировки в неделю плюс растяжка, то пешие
прогулки должны стать гораздо интенсивнее 
и продолжительнее. Обязательная норма —

мой прекрасный
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отражаются на настроении, женщине просто не)
обходимо сбалансировать рацион так называе)
мыми продуктами "радости", в которых содер)
жится триптофан или его производная, гормон
счастья серотонин. Для производства серотонина
организму нужны аминокислоты, которые можно
получить из белка. Поэтому стоит сделать упор на
грибы, мясо, молоко, йогурт, творог, рыбу, овес,
бананы, сушеные финики, арахис, кунжут, кед)
ровые орехи. Учитывая, что многие растительные
белки являются неполноценными, отдавайте
предпочтение животным источникам белка. А вот
о жирном мясе, жареном картофеле, пирожных и
тортиках лучше навсегда забыть. 

ИРИНА КОВАЛЬЧУК, 
врач общей практики,
медицинский центр св. Луки

Первое, что следует знать и всегда помнить жен)
щинам возрастной категории 40)50 лет — это то,
что наш организм, по неумолимым законам при)
роды, начинает сдавать позиции по всем нап)
равлениям. Наша задача в этот период заключа)
ется в том, чтобы поддержать его в форме и по)
мочь перестроиться на новый этап. В 40)50 лет у
большинства женщин начинают проявляться
признаки менопаузы, наши мышечные волокна
подвергаются дегенеративным изменениям и за)
мещаются соединительной и жировой тканью.
Иными словами мы теряем форму, "оплываем".
Для того, чтобы все эти процессы сгладить и ми)
нимизировать, настоятельно рекомендую ввести
в свой ежедневный график обязательные физи)
ческие нагрузки, аэробные упражнения. Очень
полезна и хорошо продумана во всех отношени)

12000 шагов в быстром темпе каждый день.
Навстречу долголетию и здоровью, между
прочим. Главная задача сейчас — приучить сердце
к нагрузкам, не дать сердечной мышце лениться.

АННА БИЛОУС, 
главный диетолог ФитКёрвс

В этом возрасте поведение женщины во многом
определяется нестабильным гормональным
фоном. Уравновесить женщину поможет лишь
тщательное отношение к образу жизни, осо)
бенно питанию и физическим нагрузкам. Прос)
то сделайте над собой небольшие усилия, нем)
ного измените свой рацион, следуйте основ)
ным рекомендациям и вы получите вознаграж)
дение: легкую менопаузу, хорошее самочув)
ствие и отличное настроение. 
Основное правило питания — чем чаще, тем луч)
ше. Но понемногу. Это предотвратит расстрой)
ства пищеварения, метеоризмы и позволит быст)
рее сжигать калории. Помните, что частые не)
большие приемы пищи ускоряют сжигание жира.
Учитывая, что гормональные перепады сильно

мой прекрасный

ВОЗРАСТ04

Сыр голландский
790

Мясо кролика
330

Курица
290

Горох, фасоль
260

Сельдь
250

Говядина
230

Творог жирный
210

Яйца куриные
200

Крупа гречневая
180

Карп
180

ПРОДУКТЫ, БОГАТЫЕ ТРИПТОФАНОМ (в мг на 100 г продукта):
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ях растяжка ФитКёрвс. На тренировках вы за)
действуете все группы мышц, а растяжка способ)
ствует их эластичности. В этот период необходи)
мы регулярные лабораторные исследования. Не
ленитесь, ежегодно сдавайте общий анализ кро)
ви, мочи, делайте биохимическое исследование
крови на холестерин, лецитин, сахар. После со)
рока лет вы вступаете в особую зону риска, свя)
занную с онкологией, поэтому обследование мо)
лочных желез и визит к гинекологу пропускать
нельзя. Пейте воду — она источник жизни наших
клеток, их молодости. Тот, кто не пьет воды, поз)
воляет скапливаться отходам в клетках и сосу)
дах, ускоряет появление различных болезней. 

АННА ЛЯННА, 
практикующий психолог

В 40+ лет женщина, оглядываясь на свою
жизнь, пересматривает ее с довольно строгим
подходом к себе самой. Тут будет сложнее тем
женщинам, которые не смогли заиметь детей к
данному возрасту, или же остались одинокими,
т.к. тенденция обесценивать свою жизнь в таком
контексте проявляется более активно. Также, ес)
ли в карьере и любимой профессии не наблю)
дается значимых результатов, это может усугу)
бить ситуацию. Главное при этом не замыкаться
в себе, не винить себя и не заниматься самоби)
чеванием. Помнить, что жизнь с ее стремитель)
ной динамикой остается прекрасной, есть еще
много непознанного и неузнанного вами и в 45.

АЛЕКСАНДРА МАЛАХОВА,
дерматокосметолог

Возрастные изменения уже видны на коже шеи
и декольте. Становятся более заметными носо)
губные складки, меняется текстура кожи: рас)
ширяются поры и капилляры, налицо серьез)
ные признаки пигментации. Потеря объема жи)
ровой ткани на скулах и щеках, как следствие
появление "брыльев" и изменение овала лица.
Домашний уход. К средствам группы 30+ необ)
ходимо добавить сыворотки, содержащие фи)
тоэстрогены, которые замещают гормоны для
рецепторов кожи: антиоксидантную с витами)
нами E, комплексом пептидов, альфа)липоевой
кислотой, с растительными клетками.
Профессиональный уход. К пилингам, мезо)
терапии, биоревитализации и плазмолифтингу
добавляем инъекции ботулотоксина, которые
снимут напряжение мышц депрессоров и
уберут заломы в области межбровья, лба и глаз.

Контурная пластика по устранению носогубных
складок, борозд под глазами и утраченного объе)
ма губ и скул, на основе высокостабилизирован)
ной гиалуроновой кислоты (филлера). Фотоомо)
ложение в сочетании с биоревитализацией помо)
гает ликвидировать расширенные сосудики и пиг)
ментные пятна за несколько сеансов. По оконча)
нию курса, кожа становится упругой, подтянутой,
свежей. Данные процедуры безопасны, не вызы)
вают привыкания и дают естественный результат.

КОФЕ И МОЛОКО
Если вы всю жизнь пили много кофе,
это может снизить плотность ваших
костей, хотя по данным недавнего
исследования Калифорнийского
университета в Сан)Диего, выпиваемый
за день стакан молока может
остановить потерю костной массы.  
Ученые установили, что женщины в
течение сорока лет ежедневно
выпивающие по две и более
чашки кофе и не менее стакана
молока в среднем имеют 
на 6,5% большую
костную плотность,
нежели женщины,
пьющие кофе, но не
потребляющие молока.

мой прекрасный

ВОЗРАСТ 04



48 fitcurves.org

азговорившись в канун Нового года с давней
подругой, Лариса с удивлением узнала, что де)
вушка уже несколько лет трудится инструктором
в женском фитнес)клубе. При этом излучает та)

кой заразительный оптимизм, что хоть становись на подзарядку.
Да и клуб, по словам знакомой, какой)то необычный. Слушая с
интересом подругу, Лариса не могла скрыть удивления — ну раз)
ве такое возможно? Ходишь на тренировки тогда, когда удобно,

мой прекрасный
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Сегодня Лариса даже не представляет, что был
такой момент, когда в ее жизни не было ФитКёрвс.

Но факты упрямая вещь: как ни странно, 
но о женском фитнес8клубе Лариса узнала всего

год назад и как раз в новогоднюю ночь. Посчитав
это весьма символичным,  Лариса решила лично

убедиться в том, так ли хорош этот клуб, 
как о нем рассказывает подруга.

за 6 месяцев

Лариса Поженко: 
"Новый роман со спортом"

,20
кг

,81
см
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мужчины на тебя во время выполнения упраж)
нений не смотрят, потому что их там попросту
нет, а сами тренировки длятся всего полчаса, но
при этом эффективнее многих изматывающих
часовых нагрузок. "Да ты сама все можешь пос)
мотреть!" — улыбнулась подруга в ответ на все
уточняющие вопросы. — А если похудеешь и
подтянешься, то и тренером могут взять. У нас
как раз вакансия открыта. Приходи, недельку
позанимаешься и поймешь, что дальше. А
вдруг это твое?"
Лариса была несколько озадачена. Конечно,
она понимала, что с ее параметрами до идеала
далеко, но и услышать подтверждение своим
догадкам из уст знакомой было не слишком
приятно. Только вот что толку убиваться по это)
му поводу, если факт остается фактом: фигура
запущена и нужно что)то менять. 
До этого она десять лет трудилась менеджером в
офисе: сидячая работа, малоподвижный образ
жизни. Удовольствия никакого, поэтому прихо)
дилось искать его в кофе, булочках, сладком. 
Так и набрала шаг за шагом свои 80 кг. А спорт?
Разве что когда)то давно, в ранней юности, она
увлекалась баскетболом. Вот и весь роман со
спортом. Так что даже в самых смелых мечтах

Лариса не могла представить, что сможет ког)
да)нибудь и сама стать инструктором. Но упус)
кать такой шанс не стала, приняла приглашение
подруги и улучив минутку, отправилась знако)
миться. 
"Я влюбилась в клуб с первого же занятия. И
очень благодарна владельцам клуба, супругам
Игнатовским, за то, что они дали мне шанс и
взяли меня на стажировку, а моей любимой ко)
манде хочу сказать спасибо за то, что девочки
приняли и поддержали меня, хотя мне еще
предстояло много потрудиться", — откровен)
ничает Лариса. 
Поставив перед собой цель — стать тренером,
она шаг за шагом двигалась в ее направлении:
не пропускала ни единой тренировки, поменя)
ла свои привычки, научилась питаться пра)
вильно, трудилась за двоих и уже через полго)
да избавилась от 20 кг. "За это время я также
прошла обучение и в один прекрасный момент
стала тренером по питанию, — делится успеха)
ми Лариса. — Понимание того, что ты делаешь
жизнь женщин счастливее, и тебя делает счаст)
ливой. Для женщины ведь так важно занимать)
ся любимым делом и иметь возможность реа)
лизовать себя".

Но помимо перемен в профессиональной жизни,
Ларису ждали изменения и в других сферах.
Постройнев и избавившись от ненавистного бал)
ласта, героиня незаметно для самой себя перес)
тала жаловаться на головные боли, боли в спине,
скачущее давление. "Как приятно осознавать, что
у тебя ничего не болит! — восклицает она. — И для
этого не нужны никакие таблетки. Всего лишь же)
лание изменить свой образ жизни! С ФитКёрвс
это получается без особого труда!"

МОЙ РЕЦЕПТ КРАСОТЫ
Люблю побаловать себя масками из
натуральных ингредиентов. 
Моя любимая — сезонная маска из
клубники. Клубничное пюре нужно
нанести на лицо на полчаса, затем
смыть теплой водой. Такая маска
устраняет пигментные пятна,
тонизирует кожу и делает ее очень
гладкой. Для получения эффекта нужно
провести 15 процедур за три недели.

мой прекрасный
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Лариса
Микитенко:

"Зумба, тайбо,
мастер,классы —

я ничего 
не пропускаю!"
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Девушка научилась относиться ко всему фило)
софски и пыталась полюбить себя именно та)
кой: с пышными формами и обаятельной улыб)
кой. Благодаря этому лишний вес не стал поме)
хой и на пути к личному счастью: Лариса вышла
замуж за любимого человека, вскоре родила
дочку. Появились новые хлопоты, заботы и о не
совсем совершенной фигуре Лариса вспомина)
ла мимоходом. И тут же быстро гнала эти мыс)
ли прочь, не до них. 
А потом, спустя годы, у нее начались серьезные
проблемы со здоровьем. "Увы, каждый лишний
килограмм сделал свою черную работу, и к врачам
я стала ходить как к себе на работу", — вспоминает
героиня. От дальнейшего общения с эскулапами
Ларису спас открывшийся возле дома фитнес)
клуб. Подкупало и то, что он только для женщин. 

ариса сколько себя пом)
нит, всегда была в весе.

Но страдать из)за этого даже не собиралась. По)
думаешь, огорчение! Не всем же быть моделями!

за 10 месяцев
,41

кг
,165

см
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За первые четыре месяца Ларисе
удалось скинуть 25(!) кг.  А вместе 

с ними ушли многие проблемы,
улучшилось здоровье, наладилась

личная жизнь. Но останавливаться
на достигнутом героиня этой

истории не собирается. 
Ее конечная цель: похудеть на 60 кг.

До заветной отметки осталось
всего8то ничего — 19 кг! И, если

судить по настойчивому характеру
Ларисы, уже этим летом она будет

демонстрировать где8нибудь 
на пляже свою спортивную

подтянутую фигуру.



fitcurves.org  51

Целых два месяца она не могла решиться загля)
нуть на огонек к инструкторам, тихонько зави)
дуя спешащим на тренировки девушкам. Сна)
чала Лариса опасалась, что находится в плохой
физической форме, затем боялась, что не спра)
вится. А потом решилась! Позади как раз были
новогодние праздники, оставившие на ее теле
пару лишних килограммов, и она решила, что
если не сейчас, то никогда! Собрав волю в ку)
лак, 15 января 2013 года Лариса впервые перес)
тупила порог ФитКёрвс и уверенно заявила тре)
нерам, что намерена похудеть! И вместо 135 кг
весить почти вдвое меньше. Сказано — сделано! 
Уже спустя месяц вес героини начал таять, и
пусть за это время ушло только 6 кг, Лариса бы)
ла довольна результатом! 
"А все благодаря команде профессионалов. Тре)
неры следили, чтобы я выкладывалась по пол)
ной, а диетолог Светлана Валентиновна научила
меня есть и худеть, — рассказывает Лариса. —
Сейчас мое любимое блюдо — рыбный супчик с
брокколи и грибами. Просто, но так вкусно!" 
Лариса уверена, что тренировки без правильно)
го питания вряд ли бы позволили ей достигнуть
успеха. "В феврале я записалась на трехфазную
Школу питания, и после этого начала замечать,
что процесс пошел гораздо быстрее", — откро)
венничает женщина. В школе Ларису научили
азам диетологии: кушать часто, но дробно, что
позволяло быть сытым, и при этом не переедать. 
Уже спустя три месяца Лариса могла гордиться
своими результатами — минус 25 кг! 
"Я не могу сказать, что было легко. Но и стра)
дать от голода мне не приходилось, — уверяет
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женщина. — Да и физические нагрузки воспри)
нимаю как удовольствие".
А разве можно иначе, если тренировки прохо)
дят разнообразно и под музыку. "Зумба, тайбо,
мастер)классы: я ничего не пропускаю!" — улы)
бается Лариса. — У меня словно открылось вто)
рое дыхание!"
На сегодняшний день Ларисе удалось оставить в
прошлом 41кг. Конечно, она сильно изменилась —
в лучшую сторону. Но когда знакомые спрашива)
ют, как ей удалось похудеть, Лариса не устает
осыпать комплиментами ФитКёрвс. Хотя, без
собственной целеустремленности тоже не обош)
лось. "Могу уверенно сказать, что вскоре сброшу
оставшиеся 19 кг и достигну поставленной це)
ли", — улыбается героиня. И глядя в ее счастли)
вые глаза, понимаешь, что у нее получится!

МОЙ ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ
Быстрый супчик. Мелко нарезать 400 г
шампиньонов, 400 г рыбного филе,
зелень, сельдерей, промыть 2 ст. л.
пшена, залить все водой и варить до
готовности. Минут через 15 суп будет
готов. Быстро и очень вкусно.



овременная наука считает, что возрастные из)
менения кожи происходят в результате воз)
действия реактивных молекул кислорода, на)
зываемых ROS — reactive oxygen species . 

Эти молекулы образуются в клетках во время обмена веществ.
При большой концентрации они могут вызвать повреждение
клеточной оболочки и генетического материала.
С возрастом усиливается воздействие окисляющих молекул, и
параллельно ослабевают защитные анти)окислительные силы
организма. 
Состояние кожи можно определить по ряду возрастных при)
знаков: истощение эпидермиса, уменьшение количества мила)
ноцитов, изменения формы и размеров эпидермальных кле)
ток, уменьшение количества клеток соединительной ткани ор)
ганизма. 
Эти изменения приводят к тому, что кожа выглядит постарев)
шей, уставшей, исчезает "сияние молодого возраста". 
Такие факторы как тепло, холод, сухость, физические травмы,
загрязнение внешней среды, излучение, а также неграмотное
использование вредных для нашей кожи препаратов, приводят
к ее быстрому старению.
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Что мы знаем 
о растительных
компонентах 
в  косметических
средствах

"Я не наношу крем на
лицо дешевле, чем за

80 долларов".  
Такой подход к выбору

средства по уходу 
за кожей не всегда

приводит к желаемому
результату. 

Первым и главным
критерием этого

выбора должен стать
перечень

ингредиентов, и чем
больше природных

компонентов, 
тем больше 

шансов на успех.

Возврат 
к природе

52 fitcurves.org
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Ученые установили несколько

основных причин, влияющих

на старение кожи:

длительное пребывание на
солнце 
употребление алкоголя 
продолжительное курение 
интоксикация организма 
продолжительная гормональ)
ная терапия 
семейное положение 
наследственная история рака
кожи 
облучения и химотерапия 

Сегодняшний международный
тренд во всем мире — возврат к
природе — характеризуется по)
вышенным потреблением нату)
ральных препаратов, препят)
ствующих старению кожи и ее
пигментации.
Различные растения являются
источником для множества
ингредиентов, используемых
для ухода за кожей и ее омола)
живания.
Растительные масла препятс)
твуют обезвоживанию кожи и
таким образом увеличивают ее
гидрацию. 
Они используются не только,
как источник жирных кислот и
смазывающих компонентов, но
также как наполнитель тканей
кожи, влияющий на разглажи)
вание морщин.
Некоторые растения могут ис)
пользоваться как антиокисли)
тели для борьбы со свободны)
ми радикалами. Среди таких
растений листья оливкового
дерева, орхидея, гранат, зеле)
ный чай, чабрец, шалфей, роз)
марин, орегано.

РАСТЕНИЯ 

И ПИГМЕНТАЦИЯ

Одним из основных направле)
ний ухода за кожей является
устранение пигментных пятен.
Эти пятна представляют собой

нежелательные видоизменения в коже, образуемые вслед)
ствие разных факторов старения, среди которых продолжи)
тельное пребывание на солнце, повреждение коллагено)
элластиновой сетки, гормональные изменения. Основным пре)
паратом для осветления кожи является Hydroquinone (HQ), но
он запрещен в большинстве стран мира. 
На помощь приходят природные компоненты, которые давно
известны своей эффективностью. Среди них экстракты листьев
клубники, мальвы, лимона и сои, лакрица, а также такие нату)
ральные препараты как niacinamide, азалиевая кислота и арбутин. 
Эти растительные компоненты блокируют ферменты для выра)
ботки меланина. 
В грамотном уходе за кожей важно сочетать различные составля)
ющие (с глубоким пониманием о взаимодействии всех ингреди)
ентов): увлажняющие натуральные средства, препараты для за)
щиты от солнечных лучей, витамины, нежно очищающие кремы,
антивоспалительные компоненты и противоокислители клеток. 

ЛАБОРАТОРИИ ДОКТОРА ДАБУРА

Роман между доктором Дабуром и цветами Верхней Галилеи на)
чался с первых шагов маленького Зиада в деревне Бейт)Джан.
Детские годы Зиад провел рядом со своим дедом, человеком,
влюбленным в работу с растениями. Они вместе трудились на ви)
ноградниках и плантациях оливковых деревьев. Зиад слушал ис)
тории деда о необыкновенных свойствах растений Галилеи и о
том, как предки)друзы употребляли растения в лечебных целях. 
Все эти рассказы пробудили у маленького Зиада любовь к тра)
дициям, а также желание их возродить.
В юности Зиад получил степень доктора фармакологии и про)
вел несколько лет в странствиях по селениям друзов, изучая
древние рецепты и методы изготовления различных кремов и
мазей для сохранения и омоложения кожи. 
Так появилась линия изделий "Лаборатории доктора Дабура",
основанная на натуральных и растительных ингредиентах, та)
ких как листья оливок и орхидей.
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ЧаВо??
? ?

?
На днях мне исполнилось 40 лет.  Должна ли я буду в

связи с этим поменять свою косметику на более
возрастную?

Светлана К., Харьков

проблему можно решить боту)
лотоксином. Коррекции под)
даются горизонтальные мор)
щины на лбу, межбровная
складка и гусиные лапки вок)
руг глаз. Срок работы таких
уколов длится около 8 меся)
цев, затем еще 3)4 месяца час)
тично восстанавливается под)
вижность мышц, а еще через
полгода происходит полное
восстановление. После второй
инъекции эффект будет более
продолжительным. Обычно
врачи рекомендуют делать
уколы красоты 2 раза в год.
Местное введение препарата в
рекомендованных дозах не вы)
зывает системного действия. 

Но как бы тщательно вы ни

следили за своей кожей, без

свежего воздуха, полноцен-

ного сна, сбалансированного

питания и подвижного образа

жизни достичь хороших ре-

зультатов даже в компании с

самыми дорогими кремами

будет весьма проблематично.

аллергии подойдет мед — он
хорошо очищает кожу. 
При этом важен не только ка)
чественный уход, но и стиму)
ляция мышц лица. Именно по)
теря тонуса мышц и связок
приводит к появлению носо)
губной складки и образова)
нию "бульдожьих" щечек:
мышцы провисают и лицо бук)
вально "оседает". Ситуацию
спасет мимическая гимнастика
и элементарный самомассаж.
Если же на лице в местах пос)
тоянного напряжения мышц
заметны глубокие морщины,

На вопрос отвечает 

Ольга ЛУКИНА,

консультант)косметолог 
клиники "Адонис"

После 40 лет замедляются
процессы обновления верхне)
го слоя кожи, сальные железы
выделяют в три раза меньше
защитного кожного жира, со)
суды становятся хрупкими и
ломкими, теряется эластич)
ность кожи, ослабевают мыш)
цы лица и связочный аппарат,
истончается подкожная жиро)
вая клетчатка. Поэтому на
этом этапе важен не эпизоди)
ческий, а регулярный уход.
Косметические средства для
этой возрастной категории
должны содержать больше
увлажняющих, питательных и
витаминных компонентов, а
также веществ, укрепляющих
капилляры и защищающих от
солнечного облучения. 
В качестве альтернативы мож)
но приготовить средства по
уходу за кожей лица из бога)
того на витамины оливкового
масла, желтка и белка, кото)
рые обладают лифтинговым
свойством. В случае отсутствия
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детстве Ольга очень болезненно
реагировала на жесткие прозви)

ща, которые ей давали из)за того, что она была
полненькой. Даже в пионерском лагере воспита)
тель отряда прозвал ее "чекушкой". Компенсиро)
вала весь этот ужас любовь родителей и близких,
особенно бабушки, которая помогала ребенку в
его горе: утешала, как могла, объясняя, что все те)
ти и дяди по папиной линии красивые, большие и
толстые. Девочка нашла свой выход — голодание.
Это привело к потере 20 кг и приобретении… ано)
рексии. Ольга поняла, что вместо желаемой мо)
дельной внешности получила болезненный вид.
Шли годы. Девушка стала взрослой женщиной, выш)
ла замуж, родила детей, и проблема лишнего веса
вернулась. Ольга бегала по утрам, занималась по
системе Иванова, купалась в проруби. Но потерян)
ные килограммы быстро возвращались: не помогали
диеты, препараты для похудения и голодание.
В 53 года Ольга нашла то, что ей было так необхо)
димо в жизни: знакомая пригласила ее в клуб Фит)
Кёрвс. На сегодняшний день женщина сбросила 
15 кг, распрощалась с вегетососудистой дистони)
ей, гипертонией и артрозом. Она уверена, что эти
заболевания победимы не таблетками, а физичес)
ким трудолюбием. 
Ольга также очень благодарит за поддержку в тяже)
лые времена свой клуб, если бы не он, возможно, и
не пережила бы потерю любимого мужа: "Благодаря
моему клубу я возродилась к жизни: после испыта)
ния и шока, пришли вера в себя и в светлое начало".

Мой девиз:
Клуб наш, как посох 
в пути, поможет 
в жизни идти! 
Не просто идти, 
а с песней, ведь так
куда интересней!

Ольга Рубежная,
преподаватель пения

мой прекрасный
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ИРИНА ШКУРЕНКО, 
старший специалист по
тренировочным процессам ФитКёрвс

Это тот возраст, когда у каждой женщины появ)
ляются огромные возможности, но уже нет того
большого всепоглощающего желания сворачи)
вать горы. 
После 50)летнего рубежа женщина начинает
терять по 80)90 граммов мышц ежегодно. Са)
мое неприятное в том, что потеря мышечной
массы тут же компенсируется набором жиро)
вой. Для женщин это оборачивается тем, что
объем талии приближается к объему бедер, за)
частую превышая критическую отметку в 80 см.
Эти нарушения в свою очередь приводят к
проблемам с сердцем и сосудистой системой,
увеличивают риск заболевания диабетом. Чтобы
поддерживать привычную активность как мож)
но дольше, женщинам теперь нужно уделять

Что же советуют наши
специалисты Ольге 
и ее ровестницам?

мой прекрасный
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У четверти из нас после 50 лет начинает прояв)
ляться остеопороз. Поэтому добавьте в свой ра)
цион больше кальция: молочных продуктов, зе)
леных овощей, рыбу. В комплекте с витамином D
(вырабатывается под воздействием солнечных
лучей) он станет гарантией крепости ваших кос)
тей. Следите за сосудами, проверяйте уровень
холестерина. Ежегодно делайте электрокардиог)
рамму, продолжайте наблюдаться у гинеколога. 
Если вы курите — бросайте! Если привыкли к тяже)
лой жирной пищи — переключитесь на более пост)
ную и здоровую. Сократите в разы потребление со)
ли. Ваша сердечно)сосудистая система вздохнет с
облегчением и ощутимый результат улучшения
здоровья в целом не заставит долго ждать.
Выберите оптимальный режим тренировок, и
не позволяйте лени и проблемам сбивать вас с
правильного курса!

больше внимания отдыху, а также своевремен)
ному лечению заболеваний и, конечно, профи)
лактике возрастных рисков. Теперь, наконец)
то, пришло время снизить интенсивность тре)
нировок, и больше времени проводить на све)
жем воздухе, гуляя пешком. Для поддержания
формы достаточно 3)4 силовых и кардио)
тренировок в неделю, и еще час стоит уделить
растяжке. Очень хорошо подойдут упражнения,
которые развивают скорость и выносливость:
они тренируют мышцы, не дают стареть сердцу
и укрепляют скелет. С помощью силовых трени)
ровок необходимо повышать умственную и
физическую работоспособность.

АННА БИЛОУС, 
главный диетолог ФитКёрвс

В этот период важно поддержать нормальный
вес и сохранить здоровье сердца и костей. Ста)
райтесь употреблять в пищу больше нежирных
сортов рыбы и мяса. Советую также улучшить
пищеварение за счет клетчатки. Она позволит
быстрее почувствовать насыщение, а значит,
меньше съесть. Большое количество клетчатки
содержится в цельнозерновом хлебе, отрубях,
миндале, зеленом горошке, коричневом рисе,
капусте. Для крепости костей вам необходимо
получать 1500 мг кальция в сутки.

ИРИНА КОВАЛЬЧУК, 
врач общей практики,
медицинский центр св. Луки

Известно, что основные проблемы со здоровь)
ем связаны у женщин с избыточным весом,
опорно)двигательным аппаратом, сердечно)
сосудистой системой и гинекологическими на)
рушениями. Женщины в возрастной категории
от 50 до 60 лет в подавляющем большинстве с
такими проблемами уже сталкивались и хоро)
шо знакомы. 
В этот период я советую обратить особое вни)
мание на гормональные изменения, наступив)
шие в результате менопаузы. 

мой прекрасный
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Вишня Артишок Черника Фисташки Оливковое масло Фасоль

ПРОДУКТЫ, ПОНИЖАЮЩИЕ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА
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АННА ЛЯННА, 
практикующий психолог

По мере приближения пенсионного возраста
женщины испытывают определенный эмоцио)
нальный спад и иногда сильное чувство опусто)
шения. Чаще всего к этому времени дети уже ус)
пели построить собственные семьи, и радость
остается от общения с внуками. Да и те, кому не
посчастливилось стать бабушками не должны
винить себя, как бы горько ни было это сожале)
ние. Вот почему так важно знать и применять
свои таланты, навыки и профессионализм, начи)
ная еще в юности, чтобы к зрелому возрасту быть
гуру и мастером своего дела. Чтобы к женщине
именно "в возрасте на пенсии" обращались за
советом, как к наставнику и учителю своего дела.
Именно чувство нужности и полезности особен)
но важно людям в этом возрасте. Это обновляет
вкус к жизни и открывает "второе дыхание". 

АЛЕКСАНДРА МАЛАХОВА,
дерматокосметолог

Изменение гормонального фона напрямую от)
ражается на состоянии кожи, она становится су)
хой и теряет эластичность. Меняется тонус сосу)
дов, застой лимфы приводит к появлению стой)
ких отеков, а под воздействием силы тяжести
мышцы и связки опускаются, лицо теряет пра)
вильные пропорции. Способность к самовос)
становлению угасает.
Домашний уход. Важно следить не только за
внешностью, а также за здоровьем. Важную

роль в сохранении четкого контура лица имеет
наличие полноценного зубного ряда, с этой
целью посетите врача)ортодонта. Также нане)
сите визит врачу гинекологу)эндокринологу,
который скорректирует гормональные измене)
ния для продления молодости. Не забывайте,
что легкие физические нагрузки положительно
скажутся на молодости лица. Есть специальная
гимнастика для лица, которая поможет сделать
его более подтянутым.
Профессиональный уход. Очень важно, чтобы
омолаживающие процедуры были регулярны)
ми — это продлит и закрепит омолаживающий
эффект. После оценки типа старения лица будет
предложен курс индивидуальных процедур.
Например, "лазерная шлифовка" в сочетании с
плазмолифтингом для стимуляции выработки
коллагена. В результате полностью обновляется
текстура кожи, сужаются поры, с каждым днем
после процедуры кожа продолжает обновлять)
ся изнутри и выглядит моложе. Радиоволновой
лифтинг лица, шеи, декольте — кожа становит)
ся плотнее, эластичнее, рассасываются мелкие
рубчики, "гусиные лапки" около глаз, подтяги)
вается овал и "брыли".

ТАБЛИЦА ПРОХОЖДЕНИЯ
ВРАЧЕБНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
В 50+

Общий анализ крови, анализ мочи —
раз в год.
Контроль уровня глюкозы — два раза
в год.
Контроль уровня артериального
давления — ежеквартально, если есть
тенденция к стойкому повышению —
раз в месяц.
Контроль уровня холестерина в крови —
два раза в год.
Остеоденситометрия, УЗИ внутренних
органов, фиброгастроскопия — раз в
год (в рамках консультации
семейного врача).
Консультация гинеколога, УЗИ органов
малого таза и мазок на цитологию —
раз в год.
Консультация маммолога,
маммография — раз в год.
Консультация эндокринолога, УЗИ
щитовидной железы — раз в год.

мой прекрасный
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за 22 месяца ,34
кг

,140
см

прошлом Светлана не причис)
ляла себя к категории спортив)
ных женщин. Да и в школе с
физкультурой никогда не дру)

жила, ей никак не удавалось достичь хороших
результатов. Спорт — не ее стихия. Поэтому из)
вестие об открытии спортивного клуба Фит)
Кёрвс неподалеку от дома было воспринято бе)
зо всякого энтузиазма и интереса. 
Но однажды, из праздного любопытства, все же
решилась заглянуть в неведомый мир спорта. 
И этот мир буквально ошеломил Светлану сво)
ей энергией и позитивом. "Я смотрела на улы)
бающиеся лица всех женщин, я почувствовала
настолько теплую атмосферу в клубе, что меня
буквально потянуло туда", — вспоминает она.
Впервые за долгое время Светлана поймала се)
бя на мысли, что готова изменить свою жизнь к
лучшему и готова к переменам! 
Появился повод поведать своим подругам, ко)
торые при встрече всегда хвалились спортив)

мой прекрасный
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Светлана
Потапенко:

"Я научилась
по,другому

смотреть на
жизнь"

Рутинность жизни и нехватка
положительных эмоций стали

спутниками Светланы на многие
годы. Измученная проблемами 

с сердцем, "вечно" мучившей
изжогой и проблемами с желудком,

женщина к 508ти годам
чувствовала себя почти

старушкой. Половина доходов
уходила на частые визиты 

к докторам, но улучшения 
надолго не задерживались. 

Руки опускались, 
и стимула изменить что8либо 

в жизни не было…
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МОЙ ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ
Зимний напиток "Букет здоровья".

Мы все знаем, что три таких продукта
как лимон, имбирь и мед очень
полезны. Я, как мне кажется, нашла
оптимальный вариант, как их
совместить и ввести в свой рацион на
постоянную основу (можно брать на
работу, заменив чай и кофе). Итак,
берем 1 ст. ложку тертого свежего
имбиря и 1 лимон вместе с кожурой
(режем, но не мелко), перекладываем
все в термос. Затем заливаем 1, 5 л
кипятка. Настаиваем 3)4 часа и пьем,
добавляя в немного остывший напиток
мед по вкусу.

любимая юбка, и теперь она сидела отлично!
Светлана с улыбкой вспоминает, как бережно
хранила ее, не надеясь когда)либо надеть. 
Чувствовать себя превосходно, ощущать всю
полноту жизни, силу и бодрость в теле: вот что
дал любимый ФитКёрвс нашей героине. Имен)
но клуб заставляет забыть на своем пороге всю
бытовую, домашнюю рутину. В прошлом оста)
лись пачки таблеток и частые визиты к врачам.
"Тратить деньги на свое здоровье и красоту
намного приятнее, нежели на болячки и боль)
ницы", — убеждена Светлана. А еще она твердо
уверена, что с ФитКёрвс она навсегда!

ной жизнью, о новом этапе и у нее. Неплохой
стимул: заставить своих знакомых по)новому
взглянуть на себя! Пять кг, сброшенные за четы)
ре месяца, были замечены всеми, не говоря
уже о последующих пятнадцати. Это, по мне)
нию Светланы, результат посещений и неукос)
нительного следования всем рекомендациям
Школы питания. Из "уроков" диетолога наша ге)
роиня почерпнула много полезного, научилась
правильно питаться, контролировать рацион и
лучше чувствовать свой организм. Как всем из)
вестно, человеческий организм достаточно
благодарный инструмент. Если с ним обра)
щаться с любовью и правильно "эксплуатиро)
вать", то он отвечает взаимностью. Светлана из)
бавилась от изжоги, нормализовались давле)
ние и работа желудочно)кишечного тракта,
улучшилась сердечная деятельность. 
Перемены произошли и с внешностью Светла)
ны. Наконец)то можно было любоваться собой
в зеркале: смотреть на себя, похудевшую на 34 кг,
стало приятно. Из закромов была извлечена

мой прекрасный
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за 9 месяцев ,16
кг

,50
см

Не так давно Ирина переживала не самый
удачный период в своей жизни. Расставшись 

с работой и привычным укладом, она приобрела
взамен лишние килограммы и депрессию.

стория Ирины Козловой по)своему уникальна и
показательна. Теперь она не только отлично вы)

глядит, похудев на 16 кг, но и стала тренером в своем же клубе! 
А начиналось все так. Несколько лет подряд Ирина проходила
мимо клуба, выгуливая своего лабрадора Николь и наблюдала,
как тренируются другие. 
В это время она осталась без работы, эмоциональное состояние усу)
губилось периодом менопаузы. Проблемы росли как снежный ком
вместе с лишними килограммами. Ирина перепробовала всевоз)
можные диеты (и Кремлевскую, и Дюкана), но результат был в луч)
шем случае нулевой. Действовал известный закон под названием
"качели": сколько сбросил, столько и набрал с небольшим плюсом. 

мой прекрасный
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Ирина Козлова: 
"Первые результаты воодушевили

на окончательную победу"
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Ранее вес Ирины не переходил запретную чер)
ту, ведь она всегда была активной и в прошлом
профессионально занималась спортом, была
кандидатом в мастера по велоспорту.
Видимо поэтому ежедневные тренировки дру)
гих женщин под ритмичную музыку, в конеч)
ном счете, помогли нашей героине решиться и
прийти на занятия в фитнес)клуб ФитКёрвс .
Первые замеры показали 83 кг.
"Я ужаснулась, это стало настоящим ударом по
сознанию. Такого веса у меня не было за всю
жизнь", — вспоминает Ирина.
Она стала постоянно тренироваться и вскоре за)
писалась в Школу питания, которую вела владе)
лица клуба. Как человек усердный, к тому же в
прошлом спортсмен, она четко и неукоснитель)
но следовала всем рекомендациям. По словам
нашей героини, она в буквальном смыле заря)
жалась энергией и позитивными эмоциями на
тренировках: спасибо потрясающему тренер)
скому составу клуба — Лилии Дзыговской и
Ирочке Орловой. С каждым потерянным кило)
граммом росла самооценка и вера в свои силы. 
"Я чувствовала, как тело возвращается в свои
прежние параметры, как крепнут мышцы. В Школе
питания меня научили ПИТЬ ВОДУ и выработали
правильный рацион питания", — говорит Ирина. 
Всего за три месяца она похудела на 10 кг и
заняла первое место по результатам в своем
клубе. Спустя некоторое время Ирина расста)
лась еще с шестью лишними кг и окончательно

МОЙ РЕЦЕПТ ЗДОРОВЬЯ 
И КРАСОТЫ
Не один раз мои знакомые и близкие
подруги интересовались, как мне удается
сохранять энергию, бодрость духа и,
может, не скромно прозвучит с моей
стороны, отличный цвет лица. Я не
применяю никаких особых косметических
средств, даже ленюсь из сезонных,
подручных продуктов делать маски. 
В рационе питания "чудодейственных"
ингредиентов тоже нет. Секрет во
внутренней гармонии. Я твердо
убеждена, что внешний облик в целом,
особенно глаза, на все 100% передают
наше внутреннее самочувствие. Поэтому,
приступая к внешним изменениям, в
первую очередь вы должны озаботиться
своим внутренним содержанием. 
Мои составляющие рецепта — это мои
близкие, мой клуб, ставший вторым
домом, атмосфера благожелательности 
и ежедневные прогулки с Николь.

победила депрессию. Теперь в клубе новый
обаятельный тренер с добрыми, лучистыми
глазами, который всегда поможет и подскажет,
ведь собственный опыт по избавлению от лиш)
него веса и жизненных невзгод бесценен.

На фото слева направо: Нина Кубашова, Ирина Козлова, Анна Иванова, Инна Прокофьева, Марина Собко, Ирина Орлова, Алена Клюева
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собый климат, почва и
чистая экология Греции
создали наиболее благо)
приятные условия для вы)
ращивания безупречного
сорта оливок "коронейки".

Оливковое масло из этого сорта считается осо)
бо ценным. Оно густое, насыщенное по цвету
(зеленое с желтым оттенком), имеет богатый

Факты и мифы
об оливковом масле

На сегодняшний день существует
много противоречивой информации

об оливковом масле. Как выбрать,
какое качественное, а какое подделка,

как его производят и где? Эти и
многие другие вопросы все больше

интересуют  людей, стремящихся 
к здоровому образу жизни. Ведь уже 

ни для кого не секрет, что плоды
оливкового дерева очень полезны. 

За информацией из первоисточников
(фермеров и производителей)

представитель компании "Крити
Лимитед" Наталья Сухая

отправилась на родину оливок —
Грецию. Побывав в разных уголках
материка и о. Крит, она получила

массу ценной информации, которой
спешим поделиться с уважаемыми

партнерами и клиентами компании
"Крити Лимитед", являющейся

собственником ТМ Creta D'oro.
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вкус (с характерной горчинкой) и невероятный
аромат. Оно ничем не разбавлено (благодаря
строгому греческому законодательству) и явля)
ется абсолютно натуральным. Ни Италия, ни
Испания не могут составить конкуренцию гре)
ческому оливковому маслу по вкусу и качеству.
Об этом свидетельствует огромное количество
мировых наград, которые ежегодно получают
греческие производители, а особенно произво)
дители с о. Крит. 
Греки безупречные творцы качественного олив)
кового масла, поскольку очень бережно отно)
сятся к выращиванию, сбору оливок и производ)
ству оливкового масла. Они не обрабатывают
деревья химическими веществами. Сбор оли)
вок проходит вручную или с помощью "чесалки"
(инструмент, похожий на гребень), он бережно
"снимает" оливки с ветвей. Затем их отправляют
на расположенное рядом с плантацией произ)
водство. От метода сбора оливок зависит ка)
чество масла, поскольку поврежденные оливки
не имеют таких характеристик, как целые, греки
говорят "девственная" оливка. 
В Греции очень много небольших фермерств и
частных заводов по производству оливкового
масла. Это, как правило, семейный бизнес. По)
этому отношение к оливкам очень бережное и
уважительное, чем не могут похвастать круп)
ные предприятия массового производства. 
Греки до сих пор придерживаются древних пос)
тулатов сохранения качества и вкуса оливково)
го масла. Свежесобранные оливки отделяют от
листьев, моют, затем они проходят анализ, ко)
торый определяет кислотность и химический
состав (его можно увидеть на этикетке бутыл)
ки). Затем оливки перемалывают в кашицу и
погружают в специальный контейнер, где они
проходят сепарацию (отделение масла от сока),
и уже само масло отправляют на фильтрацию. 
Производство оливкового масла в других странах
значительно отличается от греческого. Иногда для
защиты плодов от вредителей используют хими)
ческие средства и собирают оливки с помощью
машин, которые, к сожалению, повреждают цело)
стность оливки, а процесс длительной транспор)
тировки из дальних регионов до места переработ)
ки усугубляет ситуацию… Но часто производители
делают акцент не на качество, а на количество и
динамику производства оливкового масла.
В странах, где нет большого количества
собственных плантаций, дефицит компенсиру)
ют, закупая extravirgin, virgin масла в Греции,

Турции, Марокко и добавляя другие дешевые
растительные масла. Получается так называе)
мый микс: достаточно жидкое, без ярко выра)
женного аромата и вкуса "оливковое" масло.
Качественные характеристики при этом, конеч)
но же, страдают. Но законодательство этих
стран позволяет такие процессы и слабо регу)
лирует контроль качества в отличие от Греции. 

Делая выбор в пользу греческого оливкового

масла, мы делаем выбор в пользу натураль-

ности, здоровья и неповторимого вкуса!

Читайте в следующих статьях новые интересные
факты об оливках и оливковом масле. 
Хотим напомнить, что ТM CRETA D’ORO, партнер
сети клубов ФитКёрвс, будет проводит конкурсы с
вопросами, ответы на которые содержатся в этих
статьях. Пятерку конкурсантов ждут вкусные призы
от ТМ CRETA D’ORO! Удачи всем!   ww.kriti.com.ua
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ЧаВо??
? ?

?
Мне 50 лет. Недавно у меня произошла задержка месяч8

ных. И я поняла, что катастрофически боюсь наступления
менопаузы. Мне этот процесс кажется неестественным в
организме. Как избавиться от паники и страха? Спасибо!

Елена, Киев

ваших силах. Массаж и разум)
ные физические нагрузки по)
могут вам в этом.

Шаг третий — умеренная

физическая нагрузка и

правильное питание. Бег, пла)
ванье, занятия в фитнес)центре
способствуют насыщению кис)
лородом организма, понижают
уровень сахара в крови, нор)
мализуют углеводный обмен. 
А это приводит к выравни)
ванию психоэмоционального
фона, снижает тревогу. 
У нас все еще одна треть жиз)
ни впереди, и в это лучшее
время мы имеем то преиму)
щество перед молодыми года)
ми, что накопили очень много
жизненного опыта и имеем
намного меньше обязаннос)
тей и отвлекающих моментов. 
Средний возраст дает право
для переоценки своих возмож)
ностей, ценностей жизни, взаи)
моотношений, представления о
себе, нового самоощущения и
отношения к своему здоровью.

физиологический естественный
процесс, а вовсе не ужасное
женское заболевание.

Шаг второй — это кон-

сультация и наблюдение

у специалиста. Гинеколог
сможет объяснить происходя)
щие с вами перемены, подоб)
рать нужный препарат для
смягчения неприятных симп)
томов. Ниже приведены воп)
росы, которые вы можете за)
дать своему врачу.
Правда ли, что женщина пе8
рестает чувствовать сек8
суальное влечение? Неправда.
В постменопаузальный период
наблюдается постепенное сни)
жение либидо, но способность
к оргазму и удовлетворению
остается. Некоторые даже на)
ходят, что сексуальные отноше)
ния приносят больше радости в
этот период жизни. 
Правда ли, что старение
наступает в одну ночь?
Неправда, более того, под)
держание мышечного тонуса в

На вопрос отвечает 

Марина СИЛА,

детский и семейный психолог

Боитесь вы не самой мено)
паузы, а того, что за ней стоит.
Менопауза — это последняя
менструация в жизни женщи)
ны. Период, предшествующий
и последующий за ней, назы)
вается климаксом. Многие
женщины с ужасом ожидают
момента наступления климак)
са. Чего же они боятся? Стра)
шат перемены, приближаю)
щаяся старость. А также все те
неприятные моменты, кото)
рые сопровождают климакс:
это и приливы, и набор лиш)
него веса, и повышенная
раздражительность. Страшна
вероятность снижения сексу)
ального влечения. И чем
больше женщина тревожится,
тем тяжелее протекает этот пе)
риод. Но не стоит отчаиваться. 

Что мы можем предпринять?

Климакс — это не то, что вы мо)
жете пропустить. Конечно, если
вы не готовы, это может быть
очень трудно эмоционально и
физически. Прежде, чем ваше
тело начинает меняться, у вас
должен быть план.

Шаг первый — знать "вра-

га" в лицо, понимать про-

исходящие с вами изменения.

В переводе с греческого "klimak)
ter" означает ступень. Переход в
следующую (не равно "худшую")
фазу жизни. Да, вы не сможете
ее перескочить. Но прожить
достойно и в удовольствии в ва)
ших силах. Ведь климакс — это
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лена всегда увлекалась спортом,
к ее достижениям в прошлом от)

носятся победы в соревнованиях по шоссейным
велогонкам и конькобежному спорту. 
К моменту знакомства с ФитКёрвс в 2006 году
Елена столкнулась с проблемами в суставах: из)за
травмы постоянно болело колено, а также стало
тяжело выполнять вращательные упражнения ру)
ками. 
В течение года благодаря тренировкам в клубе
прошли боли в суставах, нормализировалось дав)
ление. Сегодня Елена 4)5 раз ходит в клуб, счита)
ет, что ей как бывшей спортсменке три раза мало. 
В рацион Елены всегда входили только полезные
продукты — рыба, овощи. Но вот мяса она ест ма)
ло и только белое. После тренировки всегда выпи)
вает белковый коктейль. 
Держать кожу в тонусе помогает ежедневный
контрастный душ. Еще Елена каждое утро проти)
рает лицо кубиком льда (из чая или шкурки аво)
кадо). 
Самый тяжелый период в жизни — потеря мужа.
Из)за тяжелейшего стресса Елена бросила все ви)
ды активности. Помогли врачи)друзья, и женщина
вернулась к аквааэробике, а через несколько лет
стала постоянным клиентом клуба ФитКёрвс. 

Мой девиз:
В жизни есть только
одно счастье —
любить и быть
любимым!

Елена Шамрай,
в прошлом  заместитель
генерального директора
камнеобрабатывающей
компании
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Для Елены и ее сверстниц ниже
советы наших специалистов

ИРИНА ШКУРЕНКО, 
старший специалист по
тренировочным процессам ФитКёрвс

В этом возрасте женский организм теряет мно)
го влаги, в том числе и жидкости, которая пре)
дохраняет суставы от стирания. "Высыхая", тка)
ни становятся слабее и больше подвержены
внешним и внутренним повреждениям, а кости
трутся друг о друга, вызывая острую боль. В этот
период стоит постоянно восполнять недостаток
кальция в организме. 
Кроме того, к 70)80 годам от ваших мышц оста)
нется примерно половина, а значит, заниматься
спортом будет уже намного сложнее. Но это не
ваша реальность, если уже сегодня вы уделите
умеренным физическим нагрузкам хотя бы
полчаса ежедневно, и делая два выходных каж)
дую неделю. Новичкам, чтобы не расшатать и
без того слабые суставы, можно заняться пла)
ванием, а бывалым имеет смысл использовать
во время тренировок силовые нагрузки, но
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ределить допустимые нагрузки. Ведь сейчас
главное не выше, дальше, сильнее, а система)
тически. 

АННА БИЛОУС, 
главный диетолог ФитКёрвс

Девиз женщин пенсионного возраста — питание
и движение ради здоровья! 
Первым делом стоит увеличить потребление
кальция: ешьте нежирный творог, сыр, йогур)
ты, сливки, орехи, брокколи, капусту, сардины
и лосось. Сократите потребление соли и сахара
до минимума, откажитесь от соленой пищи и
консерваций. Замените кофе и сладкие напитки
обычной чистой водой: не позволяйте ненуж)
ным продуктам вымывать кальций из костей. А
вот мед и сухофрукты помогут обеспечить ваш
организм необходимыми витаминами и мине)
ралами. 
Спланируйте свой рацион так, чтобы макси)
мально ограничить животные жиры и при этом
позаботиться о том, чтобы в нем присутствова)
ли полиненасыщенные жирные кислоты, каче)
ственный белок и достаточное количество клет)
чатки. Это поможет нормализовать работу
сердца, сохранить ясность мышления, поддер)
жать мышечный тонус и предотвратить запоры,
свойственные этому возрасту. Важное правило
в этом возрасте — регулярно следить за уров)
нем сахара и холестерина в крови. Соблюдая

только за счет сопротивления своего тела: так
вы натренируете сердце и укрепите мускулы без
вреда для костей. А вот от гантелей и штанги те)
перь уже точно лучше отказаться. Оставьте их
наконец)то мужчинам! В этом возрасте реко)
мендуются легкие и непродолжительные уп)
ражнения с минимальной нагрузкой. Важна ре)
гулярность занятий. Плавание 4)5 раз в неделю
поможет укрепить сердечную мышцу, сохра)
нить общий тонус мышц. Ну, а если вы новичок
в фитнес)зале и только)только решили подру)
житься со здоровым образом жизни — это пох)
вально! Начинать никогда не поздно. Только
заниматься лучше с тренером: он поможет оп)

Твердые сыры
1 000 (в среднем)

Кунжут 780

Фасоль 194

Базилик 370

Кресс)салат 180

Миндаль 250

Фисташки 130

Петрушка 245

Укроп 126

Лещина 225

Креветки 90

Шоколад
(молочный) 240

Савойская 
капуста 212

Белокочанная
капуста 210

Молоко
(обезжиренное) 125

ПРОДУКТЫ,РЕКОРДСМЕНЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ КАЛЬЦИЯ (мг на 100 г продукта)
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эти простые правила, можно долго наслаждать)
ся красотой собственного тела и здоровьем на
любом отрезке жизненного пути. 

ИРИНА КОВАЛЬЧУК, 
врач общей практики,
медицинский центр св. Луки

Те, кто регулярно посещает тренировки Фит)
Кёрвс в столь почтенном возрасте, достойны
восхищения. Они мудры, они очень много зна)
ют и у них есть чему поучиться нам с вами. О
проблемах, связанных с преклонным возрас)
том, долго говорить не стоит. Скажу в общем:
стареть можно по)разному. Тот, кто устал от
жизни и уверен, что ничего нового эта жизнь
ему не преподнесет, обречен на медленное уга)
сание. Те же, кто, будучи больным, не поддает)
ся, не расслабляется, а борется, всегда может
рассчитывать на положительные эмоции и ре)
зультат. Доказано, что подвижный образ жизни
пожилых людей замедляет развитие остеопо)
роза, не дает "ржаветь" нагрузочным суставам
(тазобедренным, коленным, голеностопным),
активизирует обмен веществ в организме. Что
еще немаловажно знать: после 60 лет перера)
спределение жира происходит за счет сниже)
ния подкожного жироотложения и увеличения
внутреннего. Для всех органов и систем жизне)
обеспечения это губительно. Поэтому двигай)
тесь! Лояльные для каждого возраста нагрузки
в клубах ФитКёрвс, четкий контроль за кардио)
показателями, измерение пульса — идеальный
вариант для поддержания формы пожилых
женщин. И в заключение скажу о СЧАСТЛИВОМ
гормоне эндорфине, мощном иммуностимуля)
торе и его спутнике серотонине. Первый актив)
но вырабатывается во время занятий спортом, а

второй можно получить, употребляя продукты,
богатые триптофаном (твердый сыр, груши,
финики, инжир, бананы, тыквенные семечки,
грецкие орехи, кунжут и миндаль). 

АННА ЛЯННА, 
практикующий психолог

Если вы столкнулись с тяжелыми переживания)
ми от потери близких людей, то не замыкайтесь
в себе, не копите негативные эмоции. Говорите
о том, что переживаете, с друзями или с про)
фессионалом. Пусть кто)то будет рядом с вами
на протяжении этого этапа. Поговорите с теми,
кто "побывал в вашей шкуре". Это поможет из)
бежать чувства одиночества и вы осознаете, что
вы не одна! 
Важно обратить внимание на продолжитель)
ность кризиса, т.к. любой кризис не длится дол)
го, и если вы уже более полугода переживаете
негатив, ощущаете опустошение и тревогу, луч)
ше обратиться к психологу, чтобы исключить
появление скрытой депрессии. Помните о том,
что кризис, каким бы тяжелым ни казался, при
конструктивном его проживании на выходе
всегда дает положительный результат роста и
переосмысления. 
И главное, учитесь радоваться каждому дню и
всем новым возможностям, которые он прино)
сит. Ведь жизнь — это дар, а подарки нужно
принимать с радостью и благодарностью! 

ФАКТ
Ученые медицинского центра Дюка в
течение 12 лет наблюдали 9 000
пациентов)сердечников и выяснили,
что в среднем у людей с избыточным
весом сердечные болезни появляются
на семь лет раньше, чем у людей с
нормальным весом. Средний возраст
людей с нормальным весом, которые
обращались в клинику в эти годы, был
64 года, а возраст полных людей — 57 лет.
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Федорюк:

"ФитКёрвс —
это более чем

доступно"
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способен вставать в пять утра, хлопотать по хо)
зяйству, ухаживать за тяжело больной 85)летней
мамой и в любую погоду, каждый день, вклю)
чая субботу, приезжать издалека на 30)минут)
ные тренировки. Для многих такой распорядок
дня стал бы испытанием на прочность, однако
наша героиня воспринимает все иначе. Энер)
гичным, полным жизненных сил голосом она
рассказывает о том, что в воскресенье (един)
ственный день без клуба ФитКёрвс) откровен)
но скучает и с нетерпением ждет понедельника!
Глядя в лучистые, игривые глаза Людмилы
просто не верится, что ей 60 лет, у нее двое
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Людмила уверена, что 
большинству женщин непременно

нужен стимул или счастливый
случай, чтобы изменить

вялотекущий образ жизни. Для нее
таковым стала встреча с одним из

тренеров ФитКёрвс. 
С этого момента жизнь 

608летней женщины изменилась
настолько, что знакомые зачастую

останавливают ее удивленными
возгласами: "Люда, ты забыла,

сколько тебе лет?!"

за 8 месяцев
,31

кг
,148

см

юдмилой в клубе восхи)
щаются все! Неподдель)
ный энтузиазм, с которым

она ежедневно ездит на тренировки из Октябрьс)
кого в Николаев, а это 40 минут на пригородной
маршрутке, достоин уважения. Не каждый
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всех размеров, которые тренировались с явным
удовольствием. Когда мне озвучили стоимость
абонемента, я поняла, что это более чем дос)
тупно. Вот эти два обстоятельства и подкупили
больше всего", — поведала нам наша героиня и
стала тренироваться каждый день. 

За первые 8 месяцев она лишилась 30 кг.
Теперь порхает как бабочка, сама себе нравит)
ся и верит, что в жизни можно изменить очень
многое. 
К тому же, всегда приятно видеть гордые за
свою маму взгляды детей. Им тоже теперь
больше достается и тепла, и внимания, и забо)
ты от бодрой, уверенной в себе бабушки. Изме)
ненный подход к жизни помог Людмиле рас)
прощаться с ошибками прошлых лет, накопив)
шимися обидами и подарил радость уверен)
ности смело смотреть в будущее. Она искренне
желает каждой женщине приобщиться к Фит)
Кёрвс, поверить в себя и "расправить крылья".
Тренерский состав клуба всегда поможет, при)
чем сделает это деликатно и вместе с тем нас)
тойчиво. С ФитКёрвс вы попадаете в надежные
руки. "Но это еще все! На повестке дня стоит
вопрос — записаться в школу питания. Хочу
продолжить свое прекрасное превращение, и
буду прилагать максимум усилий" — таков
девиз Людмилы на новый 2014 год.

МОЙ РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ 
И КРАСОТЫ
С радостью поделюсь великолепным
рецептом, который использую
постоянно. Дешево, сердито и
действует потрясающе. Итак, покупаем
обычный детский крем, каких)то особо
дорогих не надо. Берем пластиночку
мумие и растворяем в креме. Обычно
на этот процесс уходит пару)тройку
часов, чтобы полностью растворилось в
однородную смесь. Этой смесью я
пользуюсь несколько раз в неделю, как
кремом)молочком для всего тела. 
Для лица рекомендую глиняные маски.
Перепробовала все: белые, красные,
голубые, зеленые — особой разницы
между ними не почувствовала. Все
хорошо очищают и освежают кожу лица.

взрослых детей и пятеро внуков! Однако всего
лишь год назад все было иначе. 
Из)за малоподвижной работы Людмила после
45 лет сильно поправилась. К моменту встречи
с ФитКёрвс ее вес достиг 107 кг. Наблюдалась
общая апатия. "Встаешь утром с ощущением,
будто отработала весь день, аритмия, скачки
давления, головные боли и т.д. Не было ни сил,
ни желания общаться с друзьями и знакомыми.
Моя жизнь была похожа на блеклую, выцвет)
шую палитру", — вспоминает Людмила. Теперь,
по ее признанию, все изменилось, палитра на)
полнилась яркими, жизнеутверждающими
красками. Первая диагностика, на которую Лю)
ду пригласила тренер клуба, сотворила чудо. Ей
хватило чуть более часа, проведенного в нико)
лаевском клубе ФитКёрвс, чтобы "окунуться с
головой" в атмосферу спортивного ритма и оп)
тимизма. "Я увидела женщин всех возрастов,
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алентина и раньше задумыва)
лась о том, чтобы заняться со)
бой, но каждый раз отмахива)

лась от этой идеи — молодость уже не вернуть,
здоровье тоже казалось безвозвратно потерян)
ным. А так хоть какая)то радость в жизни: вкус)
но поесть и лечь отдохнуть. Вкусно — это варе)
ники, картошечка, мясо, плюшки, блинчики.
Что)что, а готовить Валентина умела и любила.
Но однажды во время сытной трапезы Валенти)
на включила телевизор и попала на передачу
"Зважені та щасливі". 
Взгляд со стороны на людей с такой же пробле)
мой, как у нее, заставил ее покраснеть: Вален)
тине стало стыдно перед самой собой. Именно
в тот момент она осознала, что полностью гото)
ва к переменам.
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Если бы тридцать лет назад
Валентине сказали, что ее вес

достигнет трехзначного числа,
женщина не поверила бы. В молодости
занималась спортом, ведет активный
образ жизни, да и огород расслабиться

не позволяет. Откуда лишнему весу
взяться? Но любовь к плотному обеду

и сытному ужину взяла свое, 
и шестидесятилетний юбилей
Валентина встретила с кучей

болезней и необъятными
параметрами. Не женщина, а мечта

терапевта. Но достигнув
критической точки, Валентина взяла

себя в руки и буквально за полгода
лишила докторов даже малейшего

шанса на знакомство.

Валентина
Мироненко:

"Фитнесу все
возрасты

покорны или
худеть никогда

не поздно"



fitcurves.org  75

"Так получилось, что после травмы носа я ды)
шала только ртом. Но за месяц, приложив не)
мало усилий, у меня получилось снова нау)
читься дышать носом, и это было началом пу)
ти", — делится своим опытом женщина. Когда
дыхание было восстановлено, она купила себе
весы. Но встать на них еще долго не решалась.
Боялась. 
"1 декабря 2011 года я наконец)то узнала свой
вес — 123 кг, — вспоминает Валентина. — Было
очень обидно, но я уже себе дала слово: что бы
там ни было, я не отступлюсь". 
В тот же день Валентина завела себе дневник,
куда начала ежедневно записывать вес и все,
что было съедено. Садиться на диету не стала
принципиально — перепробовала их за свою
жизнь немало и поняла, что толку никакого.
Только кратковременный эффект. Поэтому взяв
карандаш и листок, женщина рассчитала свою
суточную норму калорий, прикинула сколько
нужно пить воды и в тот же день начала при)
держиваться выбранных правил.
"До этого я и литра не выпивала за день, — гово)
рит она. — Зато теперь понимаю, почему у меня
были сильные отеки. Они сразу же прошли, как
только я наладила питьевой режим". 
Валентине пришлось привыкать не только пить
воду маленькими глотками, но и питаться по)
немногу, но часто. Конечно, первое время было
очень сложно. Ей, привыкшей ложиться далеко
за полночь, приходилось идти в спальню в де)
вять вечера, лишь бы не ощущать голода: во
сне ведь есть не так сильно хочется. 
Зато скоро все усилия были вознаграждены, 8
марта Валентина встала на весы и замерла от
счастья — 100 кг! Это была первая победа! А наг)
радой за все стало хорошее самочувствие: ку)
да)то вдруг исчезли головные боли, одышка. 

С этого момента у Валентины открылось второе
дыхание. Она начала делать зарядку и даже по)
садила огород, от которого еще осенью готова
была отказаться навсегда: "Став стройнее, я по)
няла, что жизнь вовсе не такая уж серая, как
мне казалось при 130 кг. На отметке в 100 кг она
вдруг снова заиграла всеми красками". 
Женщина обновила свой гардероб, снова нача)
ла пользоваться украшениями. А летом купила
абонемент в ФитКёрвс и поняла, что останавли)
ваться на достигнутом не намерена. "Сейчас я
не могу представить свою жизнь без занятий в
клубе. Хожу туда, как на работу, а вот дорогу в
аптеку уже позабыла. Чувствую)то себя отлич)
но. Ощущаю лет на 30 моложе и на 48 кг легче", —
откровенничает Валентина. 

А совсем недавно она померяла дочкины вещи
и едва не расплакалась от счастья, они были ей
в самый раз. Зато самой дочери пришлось за)
ново обновлять гардероб. Вдохновившись при)
мером мамы, Катя тоже скинула балласт весом
в 15 кг. "Теперь мы с ней как подружки. Вместе
на фитнес, вместе на пробежку, — улыбается
Валентина. — Сил хватает на все!"

МОЙ РЕЦЕПТ КРАСОТЫ
Очень люблю овсяный скраб 

для лица. Нужно перемолоть овсяные
хлопья на кофемолке, смешать с
домашним кефиром и протереть
смесью лицо. Кожа будет изумительной.
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Тамара
Каширина:

"Мне уже не
хочется бросать

работу"
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желудке испытывая "эффективность" разно)
образных диет. Увы! Авторы методик обещали
осиные талии и умопомрачительные формы
уже спустя пару недель, но совсем не предуп)
реждали о том, что сногсшибательный эффект
будет кратковременным, а платить за него при)
дется по двойному тарифу. "Каждая новая дие)
та была все менее результативной, зато поте)
рянные килограммы возвращались все быст)
рее. И не одни, а в компании друзей", — расска)
зывает наша героиня. 
И если мириться с лишним весом еще можно
было, то проблемы со здоровьем, спровоциро)

тот факт биографии женщина
вспоминает без особого сожа)
ления, ведь благодаря актив)

ному образу жизни у нее никогда не было проб)
лем с фигурой. Поэтому когда прощалась со
спортом, то искренне наделялась, что в буду)
щем ей тоже не придется страдать от лишнего
веса, да ему даже зацепиться было не за что на
ее мускулистом подтянутом теле. Но резкая
смена образа жизни не лучшим образом сказа)
лась на ее внешности. А тут еще и проблемы со
здоровьем появились. 
Первое время Тамара мужественно боролась с
болями в спине и лишним весом, на собственном

мой прекрасный
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В юности Тамара водила крепкую
дружбу со спортом. Занималась

легкой атлетикой: бегала, прыгала,
толкала ядро. Еще бы немножко  

и стала бы кандидатом в мастера
спорта, но не сложилось.

за 6 месяцев
,25

кг
,50

см
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ванные резким скачком в весе, заставляли Та)
мару искать панацею. Чего она только не пере)
пробовала! Массажи, консультации мануаль)
ных терапевтов, невропатологов, иглоукалыва)
ние: боли в спине все равно оставались преж)
ними.
"Тогда я решила самостоятельно разобраться в
проблеме и выяснила, что без физических наг)
рузок мне вряд ли удастся распрощаться со все)
ми своими болезнями, — вспоминает Тамара. —
Но из)за скользящего графика работы я не мог)
ла ходить куда)нибудь на фитнес, а дома всег)
да находились дела поважнее". 
Тем не менее, Тамара взяла волю в кулак и на)
чала выполнять дома комплекс дыхательной
гимнастики. Каждое утро начинала с упражне)
ний, но спустя почти год поняла, что усилия
тщетны. "Я похудела всего на 3 кг. Было 95, ста)
ло 92 кг. Я разочаровалась и бросила занятия.
Вес тут же вернулся", — разводит руками Тамара.

С этого момента женщина настолько отчаялась
поправить здоровье и вернуться к былым фор)
мам, что даже приняла решение уйти с работы. 
Тамара — заведующая геотехнической лабора)
торией, которая занимается испытаниями
свойств грунтов. Понятно, что с таким самочув)
ствием ни о каких экспедициях не могло быть и
речи. 
Тамара уже готова была написать заявление, но
в какой)то момент ей на глаза попалась вывес)
ка ФитКёрвс. "Ой, ну как наобещают!" — про
себя подумала женщина, но в клуб зашла. И
была заинтригована. Во)первых, ей подходил
гибкий график занятий, а во)вторых, оказа)
лось, что точно такой же клуб находится рядом
с ее домом. 
"Это был отличный шанс, и я решила использо)
вать его на все сто процентов, — улыбается Та)
мара. — Я купила абонемент и приступила к за)
нятиям". 

С тех пор прошел почти год: благодаря щадя)
щим, но систематическим тренировкам Тамара
постепенно похудела на 25 кг, параллельно за)
кончила Школу управления весом и теперь уж
точно знает, что нужно делать, чтобы лишний
вес никогда не вернулся. 
"Я подкачала все мышцы, и теперь не просы)
паюсь ночью от боли в позвоночнике только
потому, что случайно повернулась на правый
бок. Я забыла о головных болях и высоком дав)
лении, — делится секретами собственного успе)
ха Тамара. — Качество моей жизни изменилось
однозначно в лучшую сторону! Мне уже не хо)
чется бросать работу, не страшно надевать туф)
ли на высоком каблуке! А недавно соседи сде)
лали мне комплимент. Говорят, вы, Тамара, все
худеете, молодеете, улыбаетесь постоянно! А
чего мне грустить? Ведь так приятно, когда
мышцы снова в тонусе! Я снова чувствую себя
прежней: молодой, красивой, обаятельной".

МОЕ ЛЮБИМОЕ БЛЮДО
Молочный суп из тыквы. Нужно
сварить жидкую манную кашу, затем
натереть туда мякоть тыквы. Посолить,
подсластить, добавить немного масла,
довести до кипения — и вуаля! Вкусно
неимоверно.
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Присоединяйтесь к сообществу счастливых женщин ФитКёрвс!

УКРАИНА

КИЕВ
Голосеевский район
ул. Ак. Глушкова, 13 б
+38(066) 176)90)07;
+38(044) 496)13)76;
+38(067) 503)20)76
ул. Голосеевская, 13 а
+38(044) 585)62)85
ул. Жилянская, 59 а
"Дипломат Холл"
+38(044) 220)32)75;
+38(050) 469)86)49;
+38(096) 000)98)80
ул. Ломоносова, 54,
(вход со двора)
+38(044) 596)75)43;
+38(096) 751)64)68;
+38 (093) 193)98)93

Дарницкий район
ул. А. Ахматовой, 14 а
+38(067) 240)04)04;
+38(044) 383)09)94
ул. А. Мишуги, 7 а (2Bй эт.)
+38(044) 362)21)12; 
+38(067) 505)50)12
ул. Вербицкого, 32 а
+38(067) 383)03)03;
+38(067) 406)04)04;
+38(044) 36)222)96
ул. Гмыри, 4
+38(044) 222)65)62;
+38(067) 234)01)14
ул. Тростянецкая, 49
+38(044) 562)62)77; 
+38(063) 348)14)66; 
+38(067) 484)44)00 
ул. Срибнокильская, 3 г
ТРЦ "InSilver", 1 эт.
+38(044) 410)06)11;
+38(067) 206)67)22
ул. Днепровская
набережная, 19
+38(044) 220)05)01; 
+38(097) 814)61)01; 
+38(050) 215)21)95

Деснянский район
ул. Бальзака, 4
+38(044) 229)33)37;
+38(067) 233)95)53           
ул. Братиславская, 14 б
+38(067) 506)31)61
ул. Данькевича, 16
+38(044) 223)70)71;
+38(098) 356)93)93;
+38(093) 018)93)10
бул. Дарницкий, 5
+38 (044) 543)86)61;
+38 (098) 765)75)11;
+38 (097) 941)31)13
ул. Закревского, 61/2
+38(044) 530)59)26; 
+38(067) 504)21)73; 
+38(095) 607)09)42
ул. Лаврухина, 3
+38(044) 534)27)76;
+38(050) 356)89)11
ул. Милославская, 6
ТЦ "Коралл" 2Bй эт.
+38(067) 480)71)21; 
+38(093) 092)44)05
ул. Маяковского, 47 
+38(066) 212)00)04;
+38(063) 720)10)90;
+38(096) 506)80)14

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

бул. Верховного
Совета, 14 б
+38(044) 573)39)04;
+38(044) 573)38)06
ул. П. Запорожца, 14 (3 эт.)
+38(044) 353)19)80;
+38(067) 504)27)49;
+38(093) 025)40)88
ул. Р. Окипной, 8
+38(067) 505)08)11
прBт Тычины, 16/2
+38(044) 553)34)96;
+38(067) 446)55)42;
+38(093) 229)97)38

Оболонский район
ул. Героев Днепра, 33
+38(044) 229)98)02;
+38(066) 176)33)48;
+38(067) 503)16)85
ул. Героев Днепра, 67 а
+38(044) 413)99)26;
+38(044) 360)62)36;
+38(093) 971)35)61
ул. Героев 
Сталинграда, 14 б
+38(044) 414)99)40;
+38(067) 504)37)72;
+38(093) 048)49)68
пер. Макеевский, 2
+38(067) 506)111)7;
+38(095) 531)00)63;
+38(044) 391)23)90
ул. Малиновского, 12 (3 эт.)
+38(067) 446)97)04;
+38(063) 972)02)02;
+38(095) 690)72)03
ул. Маршала
Тимошенко, 13 а
+38(044) 587)69)15;
+38(067) 403)96)34;
+38(066) 176)33)47
ул. Оболонская
набережная, 3 корп. 1
+38(044) 485)07)17;
+38(067) 160)04)07

Печерский район
бул. Дружбы Народов, 21
+38(044) 529)71)06;
+38(096) 512)02)02;
+38(063) 152)99)51
ул. Б.Васильковская, 143/2 
ТЦ "Интервал Плаза" 4 эт.
+38(067) 506)41)27; 
+38(063) 971)26)37; 
+38(044) 500)57)70 
Кловский спуск, 18
(1Bй эт., фасад)
+38(044) 254)39)84; 
+38(066) 161)82)95;
+38(068) 718)81)29

Подольский район
ул. Верхний Вал, 16/4
+38(098) 453)25)75;
+38(093) 925)45)05;
+38(044) 222)73)43
ул. Порика, 13 б
+38(044) 463)53)01;
+38(096) 928)89)91
ул. Межевая, 23
+38 (044) 502)08)72;
+ 38 (098) 216)43)06

Святошинский район
ул. Григоровича
Барского, 1
+38(044) 402)00)66;
+38(096) 430)68)40;
+38(099) 927)23)33
ул. Кольцова, 14 л (2 эт.)
+38(044) 585)18)91;
+38(067) 505)93)46

ул. Осенняя, 33
+38(044) 353)69)62;
+38(099) 286)80)30;
+38(096) 185)86)52
ул. Ф. Пушиной, 23/25
+38(097) 005)09)08;
+38(095) 387)69)02;
+38(093) 754)86)02
ул. Чаадаева, 2
+38(044) 593)32)34;
+38(067) 447)19)15;
+38(093) 445)46)58
ул. Гарматная, 29/31
+38(044) 457)80)88; 
+38(067) 464)80)88

Соломенский район
ул. Борщаговская, 154 а
+38(044) 227)87)85;
+38(067) 504)32)58;
+38(063) 285)80)11
ул. Волынская, 10
+38(044) 332)16)28;
+38(093) 333)27)93;
+38(099) 556)45)70 
ул. Соломенская, 14
+38(044) 270)27)47
прBт. Воздухофлотский, 
19 а (вход в ЭкоМаркет)
+38(044) 586)42)20

Шевченковский район
ул. Владимирская, 49 а
+38(044) 569)56)46;
+38(066) 106)78)30; 
+38(063) 390)09)25
ул. Дегтяревская, 8 а
+38(044) 483)03)25;
+38(050) 725)35)25;
+38(067) 245)35)25
ул. Старокиевская, 10 г
+38(044) 586)63)01;
+38(067) 445)95)50
ул. Тургеневская, 28 а/30 а
+38(044) 545)80)01;
+38(067) 657)03)09;
+38(095) 809)92)47
ул. Щербакова, 57 г
+38(044) 449)32)70;
+38(095) 286)23)63;
+38(067) 409)89)56
ул. Щусева, 24
+38(044) 228)14)81; 
+38(044) 228)14)82;
+38(098) 489)55)63

АХТЫРКА
ул. Октябрьская, 12
+38(05446) 4)28)40

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
ул. Гордынского, 2 а
+38(067) 443)54)47; 
+38(063) 741 )25 56; 
+38(0456) 307)553
ул. Шевченко, 146
+38(099)386)86)28; 
+38(067) 537)44)18

БЕРДЯНСК
ул. Дюмина, 49 а
+38(099) 715)32)33;

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

БОЯРКА
ул. Белогородская, 27
корп. 5, пом. 14 
+38(097) 534)36)77;
+38(095) 709)07)94;
+38(063) 957)66)58

БРОВАРЫ
ул. Грушевского, 17/1
+38(044) 456)05)64;
+38(067) 896)41)45;
+38(063) 953)07)54

БУЧА
ул. Октябрьская, 66 а
ТЦ "Пассаж, 3 эт."
+38(063) 703)19)47;
+38(067) 503)93)77

ВАСИЛЬКОВ
ул. Владимирская, 22 а
+38(044) 332)54)50;
+38(063) 633)36)34;
+38(096) 585)77)58

ВИННИЦА
ул. Ак. Ющенко, 20
+38(0432) 55)08)01;
+38(098) 371)17)17
ул. ВоиновBИнтернациB
оналистов, 14 а
+38(0432) 50)77)67;
+38(096) 300)38)38
ул. Нансена, 7 а
+38(067) 430)59)29; 
+38(063) 593)54)54

ВИШНЕВОЕ
ул. Святошинская, 9
+38(093) 034)22)52;
+38(050) 220)57)73;
+38(096) 673)65)00

ВЫШГОРОД
ул. Шолуденко, 6 в
+38(04596) 52)8)00; 
+38(096) 065)66)85; 
+38(093) 762)28)44

ДНЕПРОПЕТРОВСК
прBт Героев, 30 д
+38(098) 034)08)01;
+38(063) 334)53)37;
+38(095) 062)70)78
прBт Кирова, 11
+38(096) 781)95)57;
+38(093) 979)74)80;
+38(099) 770)53)91
ул. Березинская, 26 б
+38(056) 372)51)96;
+38(066) 897)41)14;
+38(068) 030)97)72

ул. Косиора, 34 а
+38(056) 735)77)45;
+38(093) 271)60)71;
+38(099) 442)99)59
ул. Коммунаровская, 20 
+ (056) 376)93)64; 
+3(093) 505)99)87; 
+38(095) 455)96)55
ул. Красного 
Казачества, 25 б
+38(0562) 30)01)30; 
+38(096) 69)564)71; 
+38(050) 012)77)06; 
+38(063) 301)00)12

ДОНЕЦК
ул. 50Bлет СССР, 150
+38(062) 345)67)70;
+38(099) 145)62)49
ул. Артёма, 50 а
+38(062)38)539)83;
+38(099) 949)26)10;
+38(098) 052)46)20
прBт Ильича, 21 в
+38 (062) 388)70)07; 
+38 (067) 694)12)66; 
+38 (050) 474)22)72
прBт Киевский, 48 б
+38(095) 069)03)02

ул. Петровского, 113 ж
+38(050) 648)99)87

ЖИТОМИР
прBт Мира, 23
+38(067) 411)46)11; 
+38(093) 59)59)414;   
+38(0412) 466)220
проезд Скорульского, 3
+38(093) 238)70)79;
+38(067) 410)35)36
ул. Львовская, 11
+38(0412) 22)66)82; 
+ 38(098) 600)51)33; 
+38(093) 008)50)23

ЗАПОРОЖЬЕ
ул. 40Bлет Советской
Украины, 39 б
+38(061) 212)33)55
ул. Бородинская, 11
+38(061) 707)95)06;
+38(067) 635)89)93
ул. Заднепровская, 13
+38(061) 224)93)32
ул. Красногвардейская, 17
+38(061) 213)03)08
ул. Ленина, 170
+38(061) 222)12)33
ул. Новокузнецкая, 4
+38(0612) 707)21)20
ул. Парамонова, 6
+38(061) 274)50)57

ИВАНОBФРАНКОВСК
ул. Василянок, 62 а
+38(0342) 75)44)44;
+38(095) 26)05)848
ул. Короля Данила, 14
+38(0342)75)27)07;
+38(067) 67)65)420;
+38(050)37)38)492

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

ИРПЕНЬ
ул. Ленинградская, 4 б
+38(044) 384)32)46;
+38(067) 961)71)21;
+38(093) 651)98)11;
+38(094) 929)02)46

КАМЕНЕЦB
ПОДОЛЬСКИЙ
ул. Драгоманова, 14 а
+38(067) 442)64)64, 
+38(03849) 5)03)49

КОВЕЛЬ
ул. Шевченко, 2 б
+38(063) 026)81)64; 
+38(096) 204)83)94; 
+38(095) 630)65)10

КОНОТОП
2Bй пер. Выровской, 2
+38(067) 920)77)84;             
+38(063) 748)53)21;             
+38(067) 224)10)68

КРАМАТОРСК
ул. Дворцовая, 23, 
ТЦ Прогресс 
+38(050) 472)00)19;
+38(050) 347)00)41;
+38(097) 419)66)99
ул. Луначарского, 8
+38(0626) 41)26)40; 
+38(067)17)180)01; 
+38(099) 353)76)50





КРАСНОАРМЕЙСК
микрBн Шахтерский, 23
+38(095) 869)88)06

КРИВОЙ РОГ
пр. Горького, 10
+38(097) 285)16)92;
+38(093) 628)26)94; 
+38(066) 717)36)94
ул. Балакина, 24 а
+38(067) 569)83)70;
+38(050) 84)21)77

КРЕМЕНЧУГ
пр. 50 лет Октября, 66 а
+38(066) 658)20)20;
+38(067) 546)22)82;
+38(0536) 700)562
ул. Шевченко, 46
+38(0536)79)25)24; 
+38 (067) 546)22)82;
+38(095) 542)55)50

ЛУГАНСК
ул. 2Bя  КрасноB
знаменная, 2 а 
(кольцо кв."Мирный")
+38(099) 020)10)79;
+38(099) 029)21)82;
+38(050) 045)79)10
кв. Дружба, 10
+38(066) 418)49)46
ул. Советская, 92 в
+38(050) 426)25)46;
+38(093) 161)26)06;
+38(095) 896)51)40
городок Щорса, 15 а
+38(062) 50)54)40; 
+38(095) 723)63)41; 
+38(068) 096)65)00

ЛУЦК
ул. Дубнивская, 15 
+38(0332) 20)02)03; 
+38(066) 473)02)68; 
+38(068) 096)93)46

ЛЬВОВ
ул. Драгана, 24 а
+38(098) 553)14)99
ул.  Ольги, 120
+38(067) 370)28)20;
+38(097) 951)95)50
ул. Плугова, 2 а
+38(067) 310)99)17;
+38(067) 310)99)18
ул. Патона, 37
+38(066) 731)80)50;
+38(063) 369)05)85;
+38(096) 526)29)96
ул. Широкая, 70 б
+38(068) 059)15)06;
+38(063) 254)22)66;
+38(066) 516)60)66
ул. Пасечная, 89
+38(068) 626)45)55; 
+38(099) 259)85)55; 
+38(063) 032)15)55

МАКЕЕВКА
бул. Горбачева, 5 
ТЦ "Прага"
+38(050) 423)12)66; 
+38(066) 300)70)19; 
+38(066) 300)72)49
ул. Панченко, 84/12
+38(062) 341)06)54;
+38(095) 295)76)21;
+38(095) 294)16)15
ул. Свободы, 37 
+38(095) 827)76)22

МАРИУПОЛЬ
пр. Металлургов, 51
+38(096) 12)0000)4;

+38(067) 173)43)15; 
+38(099) 779)34)47

МЕЛИТОПОЛЬ
ул. Кирова, 50/4
+38(0619) 462)333; 
+38(068) 084)38)63; 
+38(096) 543)66)68

МУКАЧЕВО
ул. Мира, 8/15
+38(03131) 3)86)53;
+38(050) 188)18)79

НИКОЛАЕВ
прBт Героев 
Сталинграда, 13
+38(0512) 67)48)28;
+38(050) 934)88)53;
+38(067) 886)72)73
пр. Мира, 17/4
+38(095) 490)56)72;               
+38(093) 183)21)31;                 
+38(096) 084)38)58
пр. Ленина, 138 в, 
3Bй этаж
+38(0512) 59)01)70
пр. Ленина, 24/9 а
+38(0512) 71)00)91; 
+38(093) 183)21)00;
+38(096) 084)80)00

ОБУХОВ
ул. Киевская, 119 а
+38(098) 535)38)88;
+38(063) 660)31)99;
+38(095) 347)78)48

ОДЕССА
ул. Академика 
Королева, 5 б
+38(042) 729)73)41; 
+38(097) 598)15)68; 
+38(093) 190)04)90
ул. Балковская, 31
+38(048) 709)31)38;
+38(063) 36)45)748; 
+38(068) 71)88)461
ул. Б.Арнаутская,12
+38 (048) 787)11)51; 
+38 (097) 575)00)09; 
+38 (093) 704)01)81;
+38 (048) 737)83)77
ул. Высоцкого, 2 а
+38 (048)711)05)45
ул. Героев 
Сталинграда, 30
+38 (048) 751)13)93
ул. Космонавтов, 12
+38(048) 765)02)88;
ул. Тираспольская, 22
+38(067) 483)66)92;
+38(048) 784)12)52
ул. Фонтанская 
дорога, 49/1
+38(0482) 37)16)68;
+38(067) 558)02)58
пер. Маланова, 6
+38(048) 723)06)06

ПЕРЕЯСЛАВB
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
ул. Грушевского, 3/1
+38(04567) 5)15)75

ПОЛТАВА
ул. Вавилова, 11
+38(0532) 65)62)83;
+38(050) 327)39)07;
+38(050) 404)23) 80
ул. Зеньковская, 6/1 а
ТРЦ  "Киев"
+38(0532) 65)27)85; 
+38(067) 530)15)33; 
+38(050) 305)95)75

ул. Шевченко, 47 а
+38(0532) 69)42)51;
+38(097) 925)53)70;
+38(050) 965)64)86
ул. Степного 
Фронта, 7
+38(0532) 68)16)10;
+38(096) 807)91)88;
+38(095) 022)80)67
бул. Маршала 
Конева, 4/2
+38(0532) 58)31)67; 
+38(050) 632)72)44;
+38(068) 333)96)06

РОВНО
ул. Киевская, 19
+38 (097) 610)20)13; 
+38 (093) 442)69)69

СЕВАСТОПОЛЬ
ул. Героев 
Сталинграда, 33 б
+38(0692) 93)62)64;
+38(067) 653)68)73;
+38(050) 986)53)56
ул. Генерала 
Острякова, 123 г
+38(0692) 67)95)95;
+38(050) 424)30)70;
+38(098) 538)11)18
ул. Одесская, 29
+38(0692) 54)22) 88;
+38(050) 820)11)12; 

+38(098) 984)777)4
пр. Октябрьской
революции, 67
+38(099) 944)33)14;
+38(0692) 93)96)86;
+38(096) 076)04)22
прBт Победы, 1 а
+38(096) 469)80)77; 
+38(050) 344)21)55; 
+38(050) 052)92)29

СЕВЕРОДОНЕЦК
ул. Егорова, 39
+38(06452) 4)12)20;
+38(095) 944)74)34;
+38(095) 295)51)56
СИМФЕРОПОЛЬ
ул. Тренева, 1
+38(0652) 70)04)33; 
+38(099) 639)13)33; 
+38(068) 632)33)32

СЛАВУТИЧ
Киевский 
квартал, 120
+38(063) 350)80)20;
+38(095) 285)07)02

СЛАВЯНСК
ул. Шевченко, 2 а
+38(06262) 222)10;
+38(050) 425)49)40

СТРЫЙ
ул. Почтовая, 16
+38(096) 569)24)55;    
+38(099) 262)55)25;
+38(093) 842)04)45

СУМЫ
пр. Лушпы, 46
+38(0542) 60)59)99;
+38(098) 386)18)78;
+38(050) 307)18)28
ул. Металлургов, 16
+38(050) 307)32)72;
+38(0542) 77)40)40
ул. Харьковская, 9/1
+38(0542) 79)51)60;
+38(0542) 60)37)05;
+38(095) 539)53)36

ТЕРНОПОЛЬ
ул. Текстильна, 28 ч
+38(097) 400)29)77

УЖГОРОД
ул. Ак. Корольова, 4 а
+38(0312) 44)38)14;
+38(050) 233)86)89;
+38(050) 142)14)78
ул. Победы, 28
+38(066) 460)59)76; 
+38(093) 547)46)24

УКРАИНКА
прBт Днепровский, 7
+38(098) 130)07)27;
+38(063) 609)00)32;
+38(095) 873)15)75

ФАСТОВ
ул. Радянська, 4, 
ТЦ "Европорт"
+38(093) 580)41)41;
+38(095) 324)85)99;
+38(096) 044)00)31

ХАРЬКОВ
пр. Гагарина, 56
+38(057) 732)84)04
ул. Героев Труда, 14
+38(057) 764)56)22;
+38(099) 77)35)652;
+38(097) 089)05)98
ул. Людвига 
Свободы, 50
+38(097) 515)79)10; 
+38(063) 720)14)99;
+38(057) 346)00)40
ул. Нариманова, 1 а          
+38(097) 607)27)34;
+38(095) 448)47)98;
+38(057) 715)05)24
ул. Олимпийская, 10 б
+38(057) 780)63)61;   
+38(098) 915)59)80      
ул. Отакара Яроша, 18 д  
+38(057) 765)000)5;
+38(066) 414)95)45; 
+38(098) 439)44)95 
ул. ТрактороB
строителей, 57 а
+38(057) 762)72)14;
+38(093) 299)32)06
пр. Героев 
Сталинграда, 183
+38(050) 244)22)37; 
+38(097) 905)66)20; 
+38(063) 697)79)29
ул. Каштановая, 1 а
+38(093) 71)29)986;
+38(067) 933)78)04; 
+38(050) 401)24)02; 
+38(057) 775)63)43
пр. Московский, 124B7
+38(050) 501)22)93

ХАРЦЫСК
ул. Шалимова,14
+38(098) 676)47)57;
+38(063) 538)59)25;
+38(050) 806)21)23

ХЕРСОН
ул. Карбышева, 11
+38(095) 277)10)37;
+38(098) 891)32)97;
+38(0552) 39)39)10
ул. Комкова, 89
+38(050) 396)00)08; 
+38(096) 887)52)85; 
+38(0552) 399)4)96
ул. Советская, 19
+38(0552) 39)92)98; 
+38(099) 764)70)29; 
+38(096) 918)20)39

ХМЕЛЬНИЦКИЙ
ул. Каменецкая, 21
+38(067) 381)02)88

ЧЕРВОНОГРАД
ул. С. Бандеры, 33 а
+38(066) 991)82)02; 
+38(096) 569)05)80

ЧЕРКАССЫ
ул. Шевченко, 336 а 
+38(067) 472)27)97;
+38(093) 931)62)21
ул. Ленина, 5 
+38(0472) 50)23)03;
+38(063) 743)30)33; 
+38(067) 441)29)15

ЧЕРНИГОВ
ул. Гоголя, 3
+38(063) 584)99)36;
+38(096) 820)22)74
прBт Победы, 184 г
+38(09668) 1)99)59;
+38(093) 192)70)73;
+38(099) 513)95)15
ул. Красногвардейская, 17 г
+38(093) 746)00)02;
+38(066) 709)16)25; 

+38(068) 747)88)27

ЧЕРНОВЦЫ
ул. Парковый Проезд, 2
+38(0372) 90)90)60;
+38(050) 375)42)03;
+38(097) 613)54)75
ул. Шептицкого, 5
+38(0372) 90)60)05;
+38(050) 82)85)841;
+38(098) 831)88)25

РОССИЯ
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
МОЛОДЕЧНО

КАЗАХСТАН
КОСТАНАЙ

Следите за открытием новых клубов и адресами на сайте
www.fitcurves.org






