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О ГЛАВНОМ

сли вы читаете
этот журнал, значит, мы единомышленники.
Наша жизнь проходит под девизом: "Хочу быть
здоровой!" А для многих этот девиз более точен:
"Хочу похудеть". Разница между нами, членами
всемирной ассоциации "вечно худеющих",
состоит лишь в том, что кто то худеет, чтобы
вернуться с 46 го размера в 42 й, а кто то с 74 го
в 54 й; для кого то похудение — это значит
здоровье, а для других — красивое тело и
комплименты. Согласно недавнему исследованию
Американского статистического управления,
в любой момент времени попытки похудеть
предпринимают 40% женщин и 24% мужчин.
По данным Всемирной организации
здравоохранения, впервые за всю историю
человечества количество людей с избыточным
весом превысило количество людей
с недостаточным весом. Избыточный вес
и ожирение способствуют распространению
более 30 заболеваний, среди которых —
опасные для жизни.
Эта явная неспособность управлять собственным
весом происходит не от нашего равнодушия, а от
нашего массового невежества. СМИ уже давно
осознали, что эта тема самая насущная для
женщин, особенно в весенне летний период,
когда мы все готовимся "раздеться". Они
заваливают нас информацией о различных
диетах, голодовках, ТВ шоу с соревнованиями
в похудении. И мало кого из них волнуют
последствия этих программ для каждого
участника, главное — новизна и мгновенный
результат. Число ложных теорий похудения едва
ли не превышает число полных людей.
И во всем этом количестве информации, через
некоторое время, ты остаешься один на один
со своими вернувшимися кг, в придачу
с разочарованиями и набором болезней.
Именно поэтому, в преддверии лета, мы хотим
помочь вам разобраться с основными понятиями,
связанными с лишним весом и правильными
принципами здорового похудения, чтобы вам
не попасть в ловушку заманчивых предложений.
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В этом номере вы найдете ответы на вопросы,
касающиеся своего веса: от обмена веществ до
"метаболических" продуктов, от реальных
историй успеха в похудении до врачебных
предупреждений и психологических советов.
И несколько советов от меня лично: нельзя жить
ожиданиями того дня, когда ваш вес наконец то
вам понравится. Наслаждайтесь собой и своей
смелостью быть здоровой и активной,
ответственной за свое будущее и созидающей
свое настоящее. Живите сегодня!
Даже похудев, мы не сможем прожить заново
именно этот май или провести весело это
воскресенье, когда рядом родные люди, и вы
забываете от счастья какого размера ваша
одежда.
Наслаждайтесь этим днем, а мы поможем вам
достичь ваших целей и радоваться результатам.
Мы постараемся сделать все для вас, чтобы
процесс похудения был легким, безопасным
и здоровым.
И будьте счастливы!
Ваша Светлана Спивакова,
шеф6редактор ":30 Чудеса за полчаса"
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В ФИТНЕСКЛУБАХ ФИТКЁРВС ЯРКО
ОТПРАЗДНОВАЛИ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Весенний праздник подарил всем клиенткам, специалистам и
владельцам клубов массу положительных эмоций! Практически
во всех клубах прошли вечеринки, посвященные женскому дню.
В этот день в клубах выступали "звезды" 80 х, проходили трени
ровки в стиле "Диско" и "Домохозяйка Party", проводились дис
котеки с конкурсами, подарками и здоровыми угощениями.
Консультанты клубов позаботились о том, чтобы ни одна жен
щина не осталась без внимания.

В РОССИИ СТАРТОВАЛ
МАРАФОН ПОХУДЕНИЯ — 2013
Невероятное событие, которое уже полюбилось многим женщи
нам в Украине, "Марафон похудения", стартовал в России.
В Ярославле прошла клубная встреча, на которой тренеры рас
сказали об акции. Они проконсультировали участниц по трени
ровкам и питанию, чтобы все достигли лучших результатов.
А 17 марта прошла встреча участниц Марафона. "Мы поделились
на 5 команд, познакомились и подружились, — говорит владе
лица клуба Елена Трячкова. — Ведь гораздо легче, когда мы под
держиваем и ободряем друг друга!" В конце встречи каждой
вручили подарок — новый путеводитель ФитКёрвс. А в клубе Но
вомосковска старт Марафона совпал с годовщиной клуба, поэ
тому тренеры украсили зал поздравительными плакатами и воз
душными шарами. В этот день было много конкурсов и подар
ков. Руководство клуба вручило особые призы в номинациях
"Самой активной клиентке" и "Самой стройной". После церемо
нии награждения участницы поделились по группам и придума
ли названия командам — Марафон официально стартовал!

ЛУЧШЕМУ ТРЕНЕРУ СУМ В ПОДАРОК —
АВТОМОБИЛЬ!
Во время грандиозного празднования 5 летия клуба ФитКёрвс в
Сумах, владельцы в лице Екатерины и Олега Блиновых по особен
ному решили отметить лучших специалистов. Так Полине Сове в
благодарность за 5 лет эффективной работы тренером был подго
товлен особый подарок — автомобиль! Также во время праздника
были награждены самые верные клиенты, которые 5 лет посещали
тренировки. Только в одном городе Сумы, по нашим данным, тре
нируется еженедельно около 2 400 женщин, более 1 700 женщин
посещают тренировки регулярно на протяжении многих лет и это
означает, что 7,5 % населения женщин Сум доверяют ФитКёрвс.

МАСТЕРСКАЯ ЛИДЕРСТВА
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРОВЕЛА
2Й И 3Й МОДУЛЬ
С конца февраля по 2 марта, а также в начале апреля проходили
очередные занятия Мастерской Лидерства и Предприниматель
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ства. На занятиях поднимались такие темы: "Целеполагание",
"Управление временем", а также "Основы эффективной комму
никации" и "Продажи".
Спикерами мастерской на этот раз выступили Светлана Демчен
ко, Руслан Бочанцев, Сергей Розвадовский и другие.
Напомним, что около 80 студентов совершенствуют знания о
лидерстве и предпринимательстве в этой школе. Все тренинги
максимально практические: студенты работают в парах, груп
пах, а также играют в ролевые игры. Индивидуальные и группо
вые задания научили студентов правильно ставить цели и опре
делять для них временные рамки, а также эффективно вести пе
реговоры.
"Эта школа для меня — прекрасная возможность еще раз утвер
диться в своих целях, сконцентрироваться на планах и использо
вать все шансы по их осуществлению", — отметила одна из сту
денток Светлана Менгажиева.

ПОДАРИ ЛЮБОВЬ С ФИТКЁРВС
В акции "Подари любовь", инициируемой компанией ФитКёрвс,
участвуют все большее количество женщин с Украины и России.
Они собирают продукты питания, одежду, игрушки и передают
их в детские дома или же лично отвозят в нуждающиеся семьи.
С начала 2013 года клиентки вместе с работниками клубов ока
зывают материальную помощь малообеспеченным, кризисным,
многодетным семьям, а также детям сиротам.
Так, 13 марта сотрудники ФитКёрвс посетили одну из таких се
мей в пгт. Гребенки Киевской области, Васильковского района.
Раиса Владимировна с 10 летней дочерью Алиной (с диагнозом
ДЦП) радушно принимали гостей в своем "теплом" доме.
Несмотря на нужду, женщина сама готова помогать: в ее доме
оборудовали комнату, где стоит массажная кровать Нуга Бест
для всех желающих.
В Москве же недавно сотрудники одного из клубов проведали
детей в онкобольнице.

В МИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ
ВТОРОЙ КЛУБ ФИТКЁРВС
Грандиозное открытие второго белорусского клуба ФитКёрвс
состоялось в начале 2013 года в Минске по адресу: ул. Ольшевс
кого, 1/1. Несмотря на мороз в минус 20 градусов женщины
очень порадовали тренеров и владельцев клуба своим желани
ем заниматься спортом. За время открытия около 240 женщин
стали членами клуба. Валентина Рабцевич, совладелица клуба,
рассказала о том, что открытие клуба для нее стало вызовом:
"Многие вокруг мне говорили, что у меня в Беларуси ничего не
получится, что эта страна не для меня. Но я верила в свою мечту,
у меня была цель и со мной рядом были люди, которые поддер
живали меня". Минчанки счастливы, что появился клуб именно
для женщин. Мы поздравляем клуб с открытием и желаем ко
манде, а также всем клиенткам наилучших результатов!
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ПРОЕКТ "ПОДАРИ ЖИЗНЬ"
В МОСКОВСКИХ КЛУБАХ ФИТКЁРВС
26 и 28 марта в московских клубах по адресу Зеленоградская, 15 и
11 я Парковая, 46 в рамках проекта "Подари жизнь" представители
благотворительного фонда "Жизнь" рассказали о его работе и нуж
дах. На эту встречу пришло около 300 клиенток, которые с готов
ностью согласились помочь. В результате совместных решений бла
готворительного фонда "Жизнь" и владельцев клуба было вырабо
тано несколько вариантов помощи больным онкологическими и он
когематологическими заболеваниями. Все средства, собранные с
тренировок зумбы, пойдут на лечение детей и материальную по
мощь их семьям. В клубах будут установлены благотворительные
ящики для сбора пожертвований. Летом в Москве пройдут концер
ты по сбору средств для помощи работы фонда. Тренера и клиентки
посетят Российскую детскую клиническую больницу, где проведут
тематические и развлекательные занятия для детей и их родителей.
Эта акция еще раз показала, как много мы можем сделать вместе!

В АПРЕЛЕ КЛУБЫ ФИТКЁРВС
ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К УБОРКЕ ГОРОДА
20 апреля 2013 года состоится самая маштабная уборка страны —
третья Всеукраинская акция "Сделаем Украину чистой!"
Акция является частью всемирного движения "Let's do it world!",
возникшего в 2008 году в Эстонии, и в котором сейчас участвуют
более 7 000 000 человек в 96 странах мира. Уже третий год под
ряд в Украине эта инициатива объединяет людей, которые хотят
освободить парки и улицы от мусора.
Первая Всеукраинская уборка состоялась в 2011 году и объеди
нила 22 000 участников из 56 городов Украины.
Приглашаем вас внести свой вклад в чистоту родного города,
выйдя вместе с командой ФитКёрвс на уборку! Объединим уси
лия — сделаем Украину чистой!

СТРЫЙ И ЧЕРВОНОГРАД БЬЮТ РЕКОРДЫ!
В марте в городках Львовской области Стрые и Червонограде
открылись фитнес клубы ФитКёрвс. За первые две недели от
крытия клиентками клуба стало рекордное число женщин. Так в
Червонограде 345 женщин решили приобрести абонемент, а в
Стрые — 265! "Многие заходили к нам просто из любопытства,
узнать, что же значит такое необычное название — ФитКёрвс.
Женщины с радостью проходили диагностику и оставляли свои
контакты. Несмотря на снежную бурю и непогоду, в нашем клубе
в первый день было очень много людей. Нам даже пришлось
просить помощи консультантов из Львова", — рассказала
Наталья Колесник, совладелица клуба в Червонограде. По ее
словам, женщинам очень понравилось, что ФитКёрвс — это тер
ритория для женщин без мужчин. Клиентки же из Стрыя знако
мились с официальным сайтом компании и после этого прихо
дили в клуб. Они благодарили владельцев и специалистов за
открытие и приглашали на тренировки своих подруг.
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ЛЮДИ, ДОСТИГШИЕ
УСПЕХА В МИРЕ, —
это те люди, которые встают
и ищут случай.
Бернард Шоу
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на почти год отказывала ему во встречах, а когда
согласилась, то привела на свидание всех своих подруг.
И даже незадолго до свадьбы утверждала, что они —
вовсе не пара. Иван и Татьяна Остафейчуки вместе
уже 10 лет. Вместе в семье и в бизнесе. В печали и в радости. И именно
в этом решении быть всегда вместе — что бы ни пришлось пережить,
и сколько бы раз ни пришлось начать сначала — их самая большая сила.

Иван и Татьяна Остафейчуки:

"Вместе

МЫ

Вы в этом году будете отмечать 10 лет
с тех пор, как поженились. Если огля6
нуться назад, какими были эти десять
лет?
Иван: Без сомнения, это были прекрасные 10 лет:
с радостями и трудностями, за это время мы стали
еще ближе, а наш брак еще крепче. Знаете, для
меня лично очень сложным было время, когда я
только начинал ухаживать за Таней. Дело в том,
что у Танечки был свой образ идеального мужчи
ны, и я не подходил ни по одному пункту. Мы ра
ботали в одном торговом центре в разных магази
нах, я на втором этаже продавцом, а она на треть
ем менеджером. Как то я увидел ее, и понял: это
ОНА. Познакомились. А когда я зашел к ней во
второй раз, она мне очень резко сказала: "Ваня,
ты хороший парень! Давай будем друзьями!" — и
ушла. Но я не сдавался. Я систематически пригла
шал ее на свидания, дарил подарки, открытки,
цветы, шоколадки, а она систематически мне от
казывала. И так продолжалось целых 8 месяцев!
Татьяна (смеется) Да, было дело! А когда я все
таки сдалась, то привела на свидание всех своих
подружек. Представляете, каково было Ивану! Но
он с честью выдержал все испытания. И его настой

сила!"

чивость и терпение меня покорили. Но я до самой
свадьбы сомневалась. Но когда настал день свадь
бы, в моем сердце вдруг вспыхнула такая сильная
любовь к нему, что утром, когда мне делали при
ческу в парикмахерской, я готова была соскочить
с кресла и бежать к нему, как в клипах. Каждая
минута ожидания была для меня невыносима.
Иван, семейная жизнь стоила таких ва6
ших усилий?
Иван: Безусловно! Первые пять лет были легкими,
наполненными романтикой и любовью. Это время
мы наслаждались друг другом. Я заплатил цену
до свадьбы, выстоял, и в браке я пожинал плоды.
Это было чудесное время, я просто наслаждался
Таниной любовью. Я никогда даже мечтать не
мог, что меня может кто то так сильно любить!
Татьяна: И в этой любви у нас родилась дочка.
Сейчас ей 6 лет и она — просто красавица!
Звучит все как в прекрасной сказке! Не6
ужели обошлось без сложностей и кри6
зисов?
Иван: Конечно, не обошлось. Все эти пять лет мы
были вместе, вместе работали, занимались бизне
fitcurves.org
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сом. Нам это нравилось. Я очень сильно любил Та
нечку и поэтому всегда старался ей угодить, ста
рался многое делать для нее. Она к этому привык
ла. И настал момент, когда у меня, как у мужчины,
стали появляться потребности, которые раньше
меня не интересовали. Например, я стал увлекать
ся рыбалкой и охотой. Таню это раздражало.
Татьяна: Я никак не хотела с этим согласиться, го
ворила, что не отпускаю, закатывала истерики. А
Иван не спорил со мной — просто уезжал на нес
колько дней. Чем больше я закатывала истерики,
тем чаще и на дольше он уезжал. Наверное, таким
образом, он подсознательно показывал мне, кто
главный. И я должна была измениться, иначе бы
наши отношения и наша семья зашли бы в тупик.
Иван: Танечка признала, что у меня могут быть
потребности, которые она не разделяет, и это
важно для меня; она перестала контролировать,
но стала проявлять доверие и уважение к моему
мнению. И мне снова захотелось проводить
больше времени дома. Это был новый этап на
шей семейной жизни, когда нам обоим нужно
было многое переосмыслить, понять, научиться,
подстроиться друг под друга. Хотя, конечно, на
этом наши испытания не закончились.
Что вы имеете в виду?
Иван: Нам пришлось пережить банкротство. В на
шем первом бизнесе в 2008 г. по своей неопытности
мы потерпели фиаско, остались ни с чем, и с долгом
в 50 000 долларов. Я не терял энтузиазма, думал, что
сейчас прорвусь, прорвался, начал еще два проекта
и в течение 6 месяцев удвоил наши долги. Это было
действительно тяжело! И, конечно, это сказывалось
на семейных отношениях, я погрузился в глубокую
депрессию. Было сильное разочарование в себе и в
людях. Но Танечка ни разу не упрекнула меня в не
удачах, ни разу ни в чем не обвинила, а всегда вери
ла, что у нас все снова будет хорошо. Настал период,
когда я стал искать утешения в алкоголе и сигаретах,
хотя для нас эти вещи были не приемлемы.
Татьяна: Для меня это был очень сильный удар.
Я почему то всегда боялась, что мой муж будет
злоупотреблять алкоголем. И вдруг — это проис
ходит! Было очень непросто! Но я держалась.
Иван: Как то с очередным проектом я уехал в Со
чи. Проект провалился, но я остался в Сочи, жил
там 3 месяца. Кредиторы нервничали, коллекто
ры искали, а я утешался в рюмке, наслаждаясь
горным воздухом и морем. Танечка в это время с
дочкой жила в Ярославле у мамы. Я потерял на
дежду на будущее, и думал, что я им дам? Ниче
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МЫ МНОГОЕ ПЕРЕЖИЛИ
И МНОГОМУ НАУЧИЛИСЬ. ГЛАВНОЕ,
ЧТО ОСОЗНАЛИ, ВМЕСТЕ МЫ
МОЖЕМ ПРЕОДОЛЕТЬ ЛЮБЫЕ
ИСПЫТАНИЯ.

го нет, одни долги, сил что то делать, тоже нет.
Думал, лучше развестись и Таня найдет себе
мужчину, который сможет ее обеспечить.
Татьяна: Но это была не моя история. Я понимала,
что если сейчас что то не предпринять, то будет
еще хуже. Я не собиралась сдаваться. Я взяла доч
ку, села в самолет и прилетела в Сочи. За Иваном.
Иван: При этом она снова ни разу не упрекнула и не
обвинила меня. Меня это вдохновляло и давало
новый толчок двигаться вперед, преодолевая труд
ности и достигая цели. Вместе мы вернулись в
Ярославль. И в это время мы начали молиться и
взывать к Богу. И вот через 6 месяцев после этого
мы вместе начинаем новый бизнес, который при
носит нам 1000–1500% в год, и мы начинаем от
давать долги. А в 2010 г. мы открываем первый
клуб ФитКёрвс в России в Нижнем Новгороде.
И у нас начался совершенно новый этап в жизни.
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Вы стали первопроходцами в России.
Какая самая неожиданная трудность, с
которой пришлось столкнуться?
Иван: Так как мы открывали первый клуб в России,
то самой большой трудностью было как раз это.
Что за бизнес? Будет он работать на российском
рынке? Люди не доверяли, боялись, что мы собе
рем деньги и исчезнем, ведь так много наш народ
обманывали! Мы очень долго и скрупулезно изу
чали новый для нас и для России бизнес. На протя
жении двух лет мы собирали информацию и гото
вились к открытию, посещали клубы в Украине,
проходили все возможные обучения и тренинги.
Татьяна: Мы потратили за это время немалень
кую сумму, но мы не рассматривали это как рас
ходы, это были инвестиции в наш будущий ус
пешный бизнес. И именно такой подход позво
лил нам открыться легко. Мы действовали уве
ренно и четко. И видя нашу уверенность, которую
мы смогли передать команде, люди доверяли
нам свои судьбы, становясь членами нашего клу
ба и приобретая абонементы.

если бы не наш коллектив, то об успехе можно было
бы и не мечтать. Я очень ценю и люблю свою коман
ду. Каждая из девушек — уникальна, необыкновен
на. Они очень разные, но они так дополняют друг
друга. Моя цель: это дать им рост и реализацию.
С высоты своего опыта, что бы вы мог6
ли посоветовать начинающим в Фит6
Кёрвс? Чего нужно избегать?
Иван: ФитКёрвс — это уникальный продукт. Меня
иногда спрашивают, действительно ли можно за
рабатывать в этом бизнесе? На что я отвечаю, что
я не понимаю, как можно НЕ зарабатывать в этом
бизнесе. Тому, кто только в начале пути, хочу по
советовать быть мудрым. Иногда я вижу людей,
которые планируют открывать клуб и пренебре
гают обучением и подготовкой. Такого подхода я
не понимаю. Бизнес — это как боевые действия:
чтобы одержать победу, нужно подготовиться,

О том, как распределены роли у вас в
семье, вы говорили. Но вы еще и партне6
ры в бизнесе. Как там происходит?
Иван: С самого начала мы были вместе во всех на
ших бизнес проектах. Роли в бизнесе распределены
так же, как и в семье. Мы оба считаем, что муж —
глава семьи, а жена — его Богом данная помощни
ца. Это как со времен мироздания: Бог дал Адаму
сад, который он возделывал, и дал ему Еву, чтобы
она помогала ему в этом. Я как муж отвечаю за
глобальные и стратегические вопросы, принимаю
самые важные решения, планирую развитие, веду
важные переговоры и т.д., а Танечка руководит
процессом и работает с командой, где я также
принимаю участия через советы и рекомендации.
Успешный бизнес невозможен без хоро6
шей команды. По каким критериям вы
отбираете людей в команду?
Иван: Главный критерий: человек должен уви
деть нашу миссию и разделять ее с нами. Осталь
ному можно научиться.
Татьяна: Категорически мы не берем людей, кото
рые не готовы к переменам. ФитКёрвс — террито
рия перемен, это место, где меняются представле
ния о жизни, где открываются таланты, это терри
тория роста. Поэтому если человек не готов к пере
менам, не готов работать над собой, то это не для
него. У нас очень хорошая команда. Безусловно,
fitcurves.org
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ДОЧЬ ВСЕГДА С НАМИ.
РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЧУВСТВОВАТЬ,
ЧТО ЕГО ЛЮБЯТ, ЧТО ОН ВАЖЕН,
ЧТО С НИМ СЧИТАЮТСЯ.

изучить военное дело, технику и оружие, врага и
его навыки и т.д. И только тогда можно выходить
на поле сражения. Наш совет простой: прежде,
чем ввязаться в драку, не жалейте времени и де
нег на подготовку, именно от этого зависит успех!
Наша компания предоставляет качественное обу
чение, но то, насколько оно будет полезным и
эффективным для вас, — в ваших руках.
Вы очень вдохновлены вашей работой.
О чем мечтаете в ближайшее время?
Иван: За два года мы открыли 4 клуба, взрастили
3 х партнеров, членами наших клубов стали бо
лее 4000 женщин, и это не предел. В этом году
мы планируем улучшить результаты, и, конечно
же, открыть еще один клуб. Наша стратегия прос
та: минимум один клуб в год в ближайшие 5 лет.
Татьяна: А еще у нас давно уже есть мечта пост
роить собственный дом и в этом ФитКёрвс тоже
удивляет нас!
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Если о доме, то тогда давайте вернемся
в семейную тему. У вас растет девочка —
как вы ее воспитываете, чему, прежде
всего, хотите научить?
Татьяна: Наша особенность воспитания в том,
что ребенок всегда с нами. Мы берем ее во все
поездки, командировки, стараемся много вре
мени проводить с ней вместе, иногда погово
рить как со взрослой. Ребенок должен чувство
вать, что его любят, что он важен, что с ним счи
таются. Особенно важно, чтобы папа проводил с
ней время, чтобы у нее формировался правиль
ный образ мужчины, и она чувствовала его за
щиту. Иван иногда отпускает меня в команди
ровки, и это время они с дочкой проводят вмес
те, ходят в кинотеатр на мультики, катаются на
горках, на коньках или на роликах, обедают в
кафе, для дочки это очень ценное время. Каж
дый вечер мы читаем все вместе Библию. Эта
книга актуальна всегда, в любой жизненной си
туации. Там всегда есть ответы, там сокрыта
мудрость на любой случай. Это наша настольная
семейная книга. И эти совместные чтения уже
стали нашей традицией.
А еще есть какие6то семейные тради6
ции?
Татьяна: Осенью 2012 года мы вместе с друзьями
и старшими партнерами по бизнесу были в Изра
иле. Нас просто покорила эта страна. У них есть
праздник, который они отмечают каждую неде
лю, это Шаббат. По возвращению из Израиля мы
начали практиковать этот праздник. В пятницу
мы готовим ужин, собираемся семьей, молимся.
А потом благодарим Бога за эту неделю, вспоми
ная все доброе, что было в эти дни и ранее в жиз
ни. В это время мы отключаем телефоны и стара
емся не смотреть телевизор. А в субботу мы приг
лашаем к себе в дом друзей и близких. Это новая
традиция в нашей семье, но мы видим, насколь
ко она укрепляет нас, и сколько пользы приносит
в наш дом.
Иван: Еще два раза в год мы стараемся с женой
вдвоем поехать на отдых или в путешествие, где
забываем обо всех заботах и наслаждаемся друг
другом. За десять лет совместной жизни наша
любовь стала только крепче. Мы многое прошли
и пережили, и многому научились. Главное, что
осознали, вместе мы можем преодолеть любые
испытания. Вместе мы — настоящая сила.
Лилия КУЛИКОВСКАЯ
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НЕ ПРЕНЕБРЕГАТЬ
ОБУЧЕНИЕМ И
ПОДГОТОВКОЙ
ВСЯ КОМАНДА
ДОЛЖНА
РАЗДЕЛЯТЬ
МИССИЮ
КОМПАНИИ
НАБИРАТЬ
ЛЮДЕЙ,
ГОТОВЫХ К
ПЕРЕМЕНАМ
ДЕЙСТВОВАТЬ
ЧЕТКО И
УВЕРЕННО

ФИТКЁРВС —
ТЕРРИТОРИЯ ПЕРЕМЕН,
ЭТО МЕСТО,
ГДЕ МЕНЯЮТСЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ЖИЗНИ, ГДЕ
ОТКРЫВАЮТСЯ ТАЛАНТЫ,
ЭТО ТЕРРИТОРИЯ РОСТА.
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В юности она
увлеклась черчением
и поступила на
инженера6строителя.
Но проработала
в строительстве
всего четыре года,
ведь мечтала менять
мир как Моисей.
Сегодня Марина
Линецкая, владелица
клубов ФитКёрвс,
меняет жизни
женщин, а значит
и весь мир вокруг.
Карту своей мечты
она начертила
уверенно, а целей,
на ней обозначенных,
достигает очень
успешно.

Марина Линецкая:
"Иду по своей карте мечты!"
Марина, в детстве вы были
очень активной девочкой?
Да, в детстве увлекалась всем:
ходила в музыкальную школу,
спортивную школу, немного
рисовала. Сначала мечтала
выступать в цирке, потом стать
учителем музыки, затем рабо
тать в милиции. А поступать
после школы решила на бухгал
тера. Когда училась, влюби
лась в геодезию и картогра
фию, с нами учились ребята по
этой специальности. Днем они
лазили по полям и горам, а но
чами чертили красивые черте
жи. Мне это казалось очень ин
тересным и романтичным. Хо
телось приключений и путеше
ствий... И после окончания кол
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леджа поступила в политехнический на инженера строителя.
Учиться и работать мне очень нравилось и получалось, но
всегда было чувство внутри, что есть что то большее, что это
еще не все. И искала себя в разных социальных проектах.
В каких именно?
Я старалась помогать женщинам, создавала группы поддерж
ки для созависимых женщин. Мы с мужем ездили в реабилита
ционные центры. Я и сейчас люблю приезжать в такие места,
сразу понимаешь, что в жизни самое дорогое то, что я уже
имею: жизнь, здоровье, муж, дочка и возможность помогать
нуждающемуся человеку. И вот в этих центрах мне часто при
ходила в голову мысль, что было бы хорошо, если бы были
компании, предприятия, которые помогали бы женщинам. Но
я не думала, что сама смогу организовать социально ответствен
ный бизнес! И вот три года назад мы с друзьями занимались
организацией филиала духовного колледжа у нас в городе. На
одной из встреч я узнала о ФитКёрвс и поняла: это то, что объ
единяет все мои ценности и мечты. Это то, что я давно искала!
28 февраля 2011 года открылся мой первый клуб!
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Он сразу стал успешным?
Да нет. Наше открытие нельзя было назвать успешным. Все таки
я только начинала как предприниматель. Но мы с командой ре
шили, что пройдем через все трудности и достигнем цели —
500 здоровых и счастливых женщин в Набережных Челнах.
И мы это сделали! Этот успех очень вдохновил меня, и меньше
чем через год я была готова к открытию второго клуба! Но тут
меня снова поджидали сложности, связанные с финансами.
Было ощущение, что я с разбегу врезалась в стену. Не ожидала
и не была к этому готова. Но в тот день я поняла, что если есть
цель, есть желание, для человека нет ничего невозможного.
Тогда я поверила в себя и ФитКёрвс окончательно. И я все таки
открыла второй клуб — с моим тренером Светланой.
Сегодня вы уже владелица 36х клубов ФитКёрвс. Пом6
ните момент, когда пришло ощущение, что все —
бизнес получился?
Да, сегодня уже три клуба и в нашем городе готовится открытие
четвертого. Здоровых и счастливых женщин должно быть все
больше! То, что бизнес получился, я поняла, когда рядом со
мной стали подниматься лидеры! Например, моим партнером в
третьем клубе стала тренер из 1 й команды — Светлана, а вла
дельцем четвертого клуба в нашем городе стала Кристина, так
же тренер из первого клуба. И мне очень радостно, что наши тре
неры и клиентки становятся людьми, которые достигают целей,

влияют на общество. Я хотела
бы, чтобы они умели ценить, что
имеют, и умели быть счастливы
ми. Вместе мы сильнее! Я всегда
говорю, что ФитКёрвс меняет
жизни не только клиенток, но и
команды. Например, я до встре
чи с ФитКёрвс не очень дружила
со здоровым образом жизни.
Я всегда была очень активная,
обожала авантюры и интриги,
протестовала против всех пра
вил, даже ввязывалась в крими
нальные истории. Родителям со
мной было нелегко, и мама за
меня много молилась. Теперь
она мною гордится.
Марина, есть ощущение,
что вы нашли дело своей
жизни?
Безусловно! Каждое утро я с ра
достью мчусь в один из своих
трех клубов. Жаль, что не могу
быть в них всех одновременно!
(улыбается) Я очень люблю
свою работу и своих девчонок!
У нас есть свой ритуал: дважды
в неделю мы с менеджерами со
бираемся, обсуждаем жизнь в
клубе, подводим итоги, ставим
новые цели. Мне очень важно,
что в ФитКёрвс есть такое силь
ное сообщество поддержки.
Как планируете разви6
ваться дальше, о чем меч6
таете?
Из первоочередных целей —
наладить общение с медиками.
Видя результаты наших жен
щин — как тренировки в Фит
Кёрвс не просто улучшили их
внешний вид, но и поправили
здоровье — мне очень хочется,
чтобы об этом узнали как мож
но больше женщин и мы стали
бы работать вместе с врачами.
И еще один пункт на моей кар
те мечты — следующий Новый
год хотела бы встретить с му
жем и дочкой в Майями!

Присылайте ваши истории и фотографии по адресу lkulykivska@mail.ru

fitcurves.org
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4P

твоего
успешного бизнеса

— КОМУ АПЕЛЬСИНЫ?
— КОМУ ВИТАМИНЫ?
— РУБЛЬ ШТУЧКА, ТРИ РУБЛЯ
КУЧКА, А В КУЧКЕ 3 ШТУЧКИ…
Кинофильм "Спортлото 82"

всегда
с удовольствием
пересматриваю
этот добрый, советский фильм.
Одно время я смотрела
на некоторых героев (Сан Саныч
и Степан) как на спекулянтов,
которые наживаются
на других людях, а во время
рыночных отношений увидела
в них предприимчивых людей,
которые хотели заработать.
Также для меня этот фильм —
пример грамотной
маркетинговой стратегии.
Но, все по порядку…
18
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В прошлом журнале мы говорили о маркетинге
и о составляющих, влияющих на маркетинго
вую политику бизнеса. Мы рассматривали
маркетинг "4 Р":
 PRODUCT — продукт
 РRICE — цена
 РLACE — место
 PROMOTION — продвижение

1

ПРОДУКТ — это может быть как непосред,
ственно сам продукт (товар), так и услуга.
По Ф. Котлеру "Товар — все, что может удов,
летворить нужду или потребность и предлага,
ется рынку с целью привлечения внимания,
приобретения, использования или потребле,
ния. Это могут быть физические объекты, услу,
ги, лица, места, организации и идеи".
Разрабатывая свой товар, идею или услугу бу
дет правильным задать себе вопрос: "Почему
будут покупать мой товар или услугу?"

Например, сейчас очень много предложений на
рынке фитнеса, но я точно знаю, почему женщины
выбирают ФитКёрвс. Все очень просто. ФитКёрвс
— это не просто тренировки, это возможность на
чать новую жизнь: жизнь, наполненную радостью
и здоровьем. Именно здесь тренировки проходят
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быстро, весело, безопасно и эффективно. Именно
ФитКёрвс расположен в трех минутах ходьбы от
твоего дома, именно здесь тренер всегда рядом с
тобой. В твоем клубе тебя научат правильно пи
таться, здесь ты обретешь новых друзей и будешь
посещать клубные встречи. Здесь ты занимаешься
полноценным фитнесом. И если ты достигла две
надцати лет, то тебя с радостью ждут в клубе, и со
вершенно неважно то, что, возможно, тебе уже
глубоко за семьдесят. И согласитесь, это круто, за
нимаясь, получать призы и подарки, а также
участвовать в программе скидок.
Теперь ты понимаешь, почему я выбрала
клуб ФитКёрвс?

2

ЦЕНА — это то количество денег, кото,
рое клиент готов обменять на ваш товар
или услугу.
Недавно одна моя хорошая знакомая из России
продавала свою квартиру. Квартира была выс
тавлена по цене 7500 тыс. руб. и продавалась в
течение года, но покупателя так и не нашлось.
Ей пришлось снизить цену на 2 000 руб. и тогда
квартира быстро продалась. Когда я с ней об
щалась, она высказала такую мысль: "Цена ее
квартиры — это не та сумма, которую она хоте
ла получить, цена квартиры — это сумма, кото
рую готов заплатить покупатель".
Исторически сложилось, что цены устанавливали
продавцы и покупатели в ходе переговоров друг
с другом. Обычно продавец запрашивал цену вы
ше той, что планирует выручить, а покупатель ни
же той, что хочет заплатить. В процессе торга
участники сходились на взаимовыгодной цене.
Так как все таки правильно установить цену?
Существует несколько вариантов. Но для начала
нужно разобраться, какие цели ты преследуешь.
Ты можешь идти по пути роста прибыли или
просто обеспечивать выживаемость своего биз

неса. Возможно, ты хочешь, чтобы твой бизнес
стал лидером на рынке по объему, или ты ста
вишь себе цель добиться того, чтобы твой товар
был самым высококачественным на рынке. Нап
равление, которое ты выберешь, и повлияет на
ценообразование твоего продукта или услуги.
Например, в фильме "Спортлото 82" наши герои
(Сан Саныч и Степан) пошли по пути максимиза
ции прибыли, и стоимость их товара наглядно
говорила об этом. Они могли себе это позволить,
так как у них не было конкурентов и их предло
жение было единственным на рынке. В сети Фит
Кёрвс, устанавливая цену, преследовались две
цели: стать лидером по доле рынка (оказать ус
лугу максимально возможному количеству кли
енток) и предоставить услугу высочайшего каче
ства. Поэтому цена услуг в фитнес клубах Фит
Кёрвс по карману женщинам с разным уровнем
дохода и этот фитнес является доступным по це
не. А о высоком качестве оказываемых услуг го
ворят результаты, которых женщины достигают в
клубах ФитКёрвс (проверила на себе).
Также на цену влияет спрос на товар, а на спрос
влияет цена. Это значит, что чем выше цена на
товар, услугу, тем меньше спрос и наоборот. В
любом случае цена должна включать в себя все
издержки (затраты) на производство, доставку,
упаковку и пр. товара (услуги). Когда устанав
ливается цена, обязательно учитывается стои
fitcurves.org
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мость и качество аналогичного товара у конку
рентов. И если поставить цену выше при таком
же качестве товара, как у конкурентов, то сразу
становится понятно, чей товар будут покупать.

3

МЕСТО — то, как продукт (услуга) будет
распространяться.
Твои клиенты должны всегда иметь возможность
получать товар в удобное для них время в удоб
ном месте, сравнить его с другими товарами,
иметь доступ к дополнительной информации.
Клубы ФитКёрвс всегда расположены рядом с
твоим домом или офисом, а если нужна допол
нительная информация, то, зайдя на сайт компа
нии, можно быстро получить ответ на интересую
щую тебя тему от специалистов компании.
Очень важно послепродажное обслуживание.
Заранее определите, как клиенты смогут вос
пользоваться сервисом и совершать обмен или
возврат товара, что стимулирует их сделать
повторные покупки.
Продумайте, как можно дополнительно увели
чить сбыт: с помощью скидок, купонов, конкур
сов, лотерей, призов, подарков.
Самое главное во всем этом — не переусерд
ствовать. Это когда клиенты ничего не приобре
тают, ожидая акций или скидок.
Не бойся, мечтай, фантазируй и задавай себе
вопрос: "А как бы я хотела получить эту

Это то, как узнают о твоем бизнесе и как его
развивать, как сделать твой товар или услугу
такими, чтобы о них говорил весь город.
Это реклама, оформление твоего магазина,
различные флэш мобы, предоставление каких
нибудь бесплатных услуг или подарков.
Это все действия, направленные на повышение
объемов продаж.
Мне всегда было интересно, как привлечь новых
клиентов, какую рекламу дать, как донести ин
формацию о деле, которым я занимаюсь и кото
рое очень люблю? И я поняла одну простую исти
ну — лучшая реклама, которая повлечет за собой
увеличение сбыта — это качественно оказанная
услуга моему клиенту. Это выполнение всех обе
щаний, данных мной клиенту, и даже больше то
го, что было обещано. Клиент, который доволен
твоей услугой, всегда приведет других людей.
Итак, как ты уже поняла, основная цель марке,
тинга — обеспечение предсказуемости ре,
зультатов деятельности твоего бизнеса, све,
дение к минимуму неопределенности и риска,
связанных с приобретением, производством,
продажей товаров или оказанием услуг.

P.S.

И возвращаясь к фильму "Спорт
лото 82", могу сказать, что это выс
ший пилотаж продвижения продукта. О том, что
фильм повествует скорее не о любви, а о попу
лярной в СССР лотерее, не заметил разве что сле
пой. Реклама в фильме начинается с популярного
в те времена напитка "Байкал". У "Байкала" тогда
был сильный конкурент — "Пепси кола". Костя,
положительный герой, говорит: "Я хотел взять
"Пепси", но "Байкал", по моему, лучше!" После та
кого заявления естественно все побегут покупать
"Байкал". Можно также вспомнить, как реклами
ровался пешеходный тур. Одна карта с маршру
тами по горам чего стоит! Тогда люди сильно до
веряли телевидению, представляете, какой нап
лыв отдыхающих был в следующие годы.
Что можно сказать? Гениально продуман6
ная маркетинговая стратегия!

услугу или товар?"

4

ПРОДВИЖЕНИЕ — это система различ,
ных усилий, действий, которые направ,
лены на узнавание товара (услуги), а также
повышение спроса и увеличение сбыта.
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Наталья
НИШКЕВИЧ,
директор по развитию
сети ФитКёрвс
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НЕ СУЩЕСТВУЕТ ЛЕГКИХ
СПОСОБОВ ТРЕНИРОВАТЬСЯ.
Поверьте, если бы они были, я бы их
уже давно приобрела.
Опра Уинфри

прекрасно
быть

В ФОРМЕ
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Александр КУТЧЕР, старший тренер сети ФитКёрвс, магистр спорта и физической культуры, мастер
спорта международного класса, многократный чемпион мира по пауэрлифтингу trener.fitcurves.org

"На 36х колесном
автомобиле далеко не
уедешь!" — утверждение
точное и возражения
не потерпит! А что же
делает наши
306минутные занятия
эффективными на все
100 процентов?
РАСТЯЖКА!
Неужели она и есть то
четвертое колесо, без
которого мы не
доберемся до
желаемого
результата? Давайте
узнаем о пользе
растяжки, а также о
безопасном стиле ее
выполнения!

22
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Растянись
и улыбнись!
армоничное развитие физических качеств (силы,
выносливости и гибкости) является обязатель
ным условием фитнеса. Поэтому в программу
круговой тренировки ФитКёрвс включены все
необходимые для этого компоненты (силовой, кардио и растяжка).
Отсутствие в тренировках любого из этих трех компонентов
всегда приводит к дисбалансу развития перечисленных вышe
физических качеств. И это впоследствии нарушает осанку, пе
регружает сердце, суставы и позвоночник, оказывает общее
негативное влияние на весь организм.
Если говорить о растяжке, то она незаменима как "инструмент"
восстановления и поддержания физиологически нормального
диапазона движений в суставах и позвоночнике. Да да, речь
идет о сохранении оптимального уровня гибкости, от которого
напрямую зависит наше здоровье и долголетие!
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Особым вниманием стоит отметить возрастной фактор сниже
ния гибкости, хотя ее низкий уровень заметен даже у молодых и
физически активных, но не выполняющих растяжку регулярно.
Кроме того, регулярное растягивание мышц, расположенных в
области таза, для прекрасной половины человечества сверх
актуально — оно способствует снижению интенсивности или
полному предотвращению дисменореи (менструальной боли),
не связанной с патологическими процессами (по статистике ею
страдают от 30 до 50% женщин).
ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ ВАЖНО РАСТЯЖКУ:

1
2

Не игнорировать (не забывать о ней в конце тренировки).

Не выполнять избирательно или халатно (не допускать
технические ошибки и не отдавать предпочтение только
тем упражнениям, которые вам больше нравятся или лучше
всего получаются, а выполнять правильно все 12).
Следует понимать, что для здоровья костно мышечной системы
(да и организма в целом) оптимальная подвижность необходи
ма для всех без исключения основных суставов. А улучшается
она и поддерживается только с помощью полноценного комп
лекса упражнений, который восстанавливает баланс тонуса всех
основных мышечных групп и задействует все основные суставы.
Гибкость сама по себе по телу не распространяется. Улучшая ее
только в одной части тела, вы не станете более гибкими и в
других местах. Всегда тщательно растягивайте не только более
гибкие (которые легко тянутся), но и, прежде всего, наиболее
тугоподвижные (которые, как правило, тяжело и неудобно

растягивать) части вашего тела.
Важно знать, что полноценное
(комплексное) растягивание яв
ляется абсолютно безопасным и
приносит пользу только при ка
чественном (т.е. технически пра
вильном) его выполнении, а при
неправильном становится, как
минимум, неэффективным и,
как максимум, травмоопасным.

3

Не заменять и не допол,
нять даже самыми "по,
лезными" на ваш взгляд уп,
ражнениями (шпагатом, берез
кой, мостиком или другими
"любимыми" вариантами).
ПРЕИМУЩЕСТВО комплекса
растягивающих упражнений
ФитКёрвс — это не только его
fitcurves.org
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Например:
 "мостик" значительно повышает артериальное давление
и нагружает поясницу;
 "березка" также сильно повышает кровяное давление и
перегружает шейный отдел позвоночника;
 "поперечный шпагат" — прямой путь к деформации и
разрушению ваших тазобедренных суставов, если анатомиче
ское строение данных суставов не позволяет отводить бедра в
стороны на 180°.
ТРИ ГЛАВНЫХ ОБЩИХ ПРАВИЛА РАСТЯЖКИ:

1

Не задерживайте дыхание — оно должно быть свобод,
ным. Задержка дыхания может вызвать головокружение
или даже обморок. Особенно это касается лиц, имеющих проб
лемный шейный отдел позвоночника и низкое артериальное
давление.

полноценность и высокая эф
фективность, но и прежде все
го простота и максимальная бе
зопасность выполнения. А мно
гие другие, не входящие в нашу
программу упражнения, явля
ются нормоопасными и могут
привести к серьезным пробле
мам со здоровьем.

2

Не "растягивайтесь" через боль. Дискомфорт или боль в
суставах, позвоночнике или соединительных тканях — это
сигнал к снижению интенсивности или даже прекращению уп
ражнения. Игнорирование боли чревато перегрузкой суставов,
растяжением или разрывом мышц, сухожилий и связок.

3

Вы должны чувствовать комфортное растягивание "це,
левых" мышц. Если этого не происходит, то упражнение
выполняется вами либо неправильно, либо в недостаточно ин
тенсивном для вас режиме, по сути, бесполезная трата времени.

Каждое из 12 растягивающих упражнений
нашей уникальной круговой тренировки —
незаменимо! Поэтому очень важно знать
об их терапевтическом влиянии,
правильной технике выполнения
и наиболее распространенных ошибках!
О чем мы еще поговорим.
ТРЕНИРУЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО —
УДАЧНЫХ ВАМ ТРЕНИРОВОК!
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 Каким образом физические упражнения могут
влиять на обмен веществ в организме? И какие
упражнения смогут его улучшить?
Надежда, г. Хмельницкий

На часто
задаваемые вопросы
отвечает Анна БИЛОУС,
главный диетолог сети ФитКёрвс
еловек, который
ведет активный
образ жизни и
занимается спор
том, имеет хороший аппетит и,
в то же время, отличную фор
му, не склонную к набору лиш
него веса. А все это происходит
потому что, во первых, когда
человек активен, то его сердце
биение учащается и, значит,
кровь бегает по телу значи
тельно быстрее и быстрее всту
пает в различные химические
процессы. В организм поступа
ет большое количество кисло
рода, под воздействием кото
рого в крови происходит рас
щепление жирных кислот. А
во вторых, человек, который
занимается спортом, имеет хо
рошую, развитую мускулатуру
и иногда значительную ее мас
су. Чем больше мышц у челове
ка, тем выше уровень его мета
болизма.
Исследования говорят о том,
что аэробные упражнения (бег
или восхождение по ступеням)
не повышают скорости процес
сов метаболизма. Силовые уп
ражнения выглядят в этом от
ношении более "обещающими".
Восстановление
мышечной
массы требует больше энергии,
чем поддержание жировых от
ложений. Иными словами, на
поддержание одного килог
рамма мышц расходуется кало
рий больше, нежели на под
держание одного килограмма
жира. Известно нам и о том, что

анаэробные (силовые) упраж
нения развивают мышечную
массу. Отсюда вполне логично
заключить, что укрепление мус
кулов посредством силовых уп
ражнений способствует повы
шению скорости реакций обме
на веществ. Каждые полкилог
рамма мышечной массы требу
ют дополнительно около 18 ка
лорий в сутки без физической
активности.
В процессе похудения сило,
вые тренировки станут ва,
шим лучшим помощником по
трем причинам:

1

Чем больше вы занима,
етесь, тем меньше нуж,
но беспокоиться о калориях.
Сжигая с помощью упражнений
300–400 калорий в сутки, вы
ускоряете процесс сжигания
жира.

2

Силовые
тренировки
при похудении способ,
ствуют повышению скорости
вашего обмена веществ. Пос
ле них скорость обмена ве
ществ остается повышенной
еще несколько часов, и вы —
даже отдыхая — сжигаете до
полнительные калории.

3

Занятия помогают сохра,
нить мышечную массу.
Сбросив 4–5 кг общего веса,
вы, конечно, похудеете. Но если
2 кг из этого количества будет
составлять мышечная масса,

это не сделает вас сильнее.
К тому же из за этого ваши
мышцы будут выглядеть вяло.
Занятия — это один из лучших
способов добиться снижения
веса за счет жировых запасов,
а не за счет мышечной массы.
Главное, какие бы вы цели не
поставили (похудеть, иметь хо
рошее здоровье или иметь хо
рошее телосложение), нужно
следить за составом своего те
ла. В наших клубах это позво
ляет сделать прибор Omron.
Напоминаю, что для жен,
щин норма мышечной массы
35–38%. Поэтому не пропус,
кайте тренировки и пейте
протеиновый шейк!
fitcurves.org
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то бипозитивный
тренажер, на котоF
ром одновременно
выполняются два
упражнения: "сгибание туF
ловища" и "разгибание туF
ловища".
Сгибание туловища осущеF
ствляется только за счет
сгибания, а разгибание туF
ловища (соответственно)
только за счет разгибания
тазобедренных суставов.
Все остальные суставы и поF
звоночник при этом удерF
живаются неподвижно!
Целевые мышцы: мышцы
живота и разгибатель спиF
ны. Удерживая в правильF
ном положении позвоночF
ник, они выполняют в упF
ражнениях основную стаF
билизирующую задачу.
В этом им "помогают" и
другие, ответственные за
поддержание правильной
формы осанки, мышцы
спины, груди и плеч (наиF
более важную роль играF
ют ромбовидные, нижняя
и средняя части трапеF
циевидных, широчайшие
мышцы).

Правильное упражнение лечит,
неправильное — калечит...

Тренажер

"пресс/спина"
26
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ОСОБАЯ ПОЛЬЗА тренаF
жера "пресс/спина" заклюF
чается в том, что регулярно
выполняемые на нем упF
ражнения, укрепляя слабые
мышцы спины и живота,
улучшают статикоFдинамиF
ческий контроль осанки.
Простыми словами, привиF
вают привычку не сутуF
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литься не только на тренировках, но и в повседF
невной жизни; формируют стереотип правильF
но держать туловище: в положении сидя, в двиF
жении и при подъеме тяжестей.
P.S. Подъем тяжестей, несомненно, занятие боF
лее подходящее для сильной половины человеF
чества, однако этим приходится иногда заниF
маться и женщинам (поднимать детей, сумки,
бытовые предметы и т.д.). Поэтому навык делать
это (автоматически) в безопасном режиме приF
несет огромную пользу, защищая от ненужных
перегрузок суставы и позвоночник.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ
(при правильном выполнении упражнений):
 Устраняет застой крови в брюшной полости, и
укрепляет ее переднюю стенку.
 Нормализует работу желудочноFкишечного
тракта — способствует ликвидации застойных
явлений в протоках и желчном пузыре, являетF
ся профилактикой вялых (атонических) запоF
ров.
 Устраняет венозный застой и улучшает обменF
ные процессы в органах малого таза — оказыF
вает профилактическое действие при гинекоF
логических заболеваниях и нарушениях
менструального цикла.
ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:
1. Займите устойчивое положение на тренажере.
2. Крепко возьмитесь за рукоятки.
3. Держите ровную спину (не сутультесь).
4. Руки должны быть напряжены (не сгибайте их
в процессе движения).
5. Наклоняя туловище вперед, не опускайтесь
ниже уровня сердца.
6. Откиньтесь назад, пока спина не коснется
спинки сидения.
7. Сделайте секундную паузу и повторите упражF
нение.
8. Сгибая туловище делайте выдох, разгибая
туловище — вдох.
9. Посетительницы с длинными руками и широF
кими плечами могут использовать боковые
ручки.
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ВНИМАНИЕ:
В большинстве случаев на тренажере
"пресс/спина", изFза нарушений осанF
ки и соответствующей привычки неF
правильно двигаться, удерживать в
правильном положении спину (в данF
ном случае, не сутулиться) — непросF
то (или, как минимум, неудобно).
Кроме того, неправильной "работе"
на тренажере способствует и заблужF
дение, под влиянием которого, к соF
жалению, находится немало посетиF
телей наших клубов.
Этим заблуждением является распроF
страненное мнение о том, что трениF
ровка мышц живота (т.е. пресса) стаF
нет более эффективной, если, наклоF
няя туловище вперед, округлять спиF
ну и/или держать ноги разогнутыми в
коленях.
Ни в коем случае не делайте эту
ошибку! Такое выполнение еще больF
ше нарушает осанку (значительно
усугубляет сутулость) и является
очень травмоопасным.
Никогда не сутультесь — удерживайте
лопатки опущенными вниз и привеF
денными друг к другу.
Не забывайте — только при соблюдеF
нии вышеперечисленных условий
"работа" на тренажере принесет вам
ожидаемые результаты!

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

Новички часто:

Сгибают в локтях руки.
Это переносит нагрузку с целевых
мышц на мышцы, работа которых
в данном случае не
предусматривается
(теряется смысл упражнений).

1
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3
Держат ноги
разогнутыми в коленях.
Это создает неудобное
и травмоопасное положение,
в котором сложно
правильно выполнять
упражнения.

Сутулятся.
Это еще больше
нарушает осанку
(увеличивает
сутулость) и
рано или поздно
приводит к
заболеваниям
позвоночника и
органов грудной
клетки.

2

4
Выполняют упражнения с малой амплитудой
(недостаточно глубоко наклоняют туловище
вперед или спиной не касаются спинки сидения).
Это сводит к минимуму их эффективность.

5
Поднимают плечи вверх. Это также увеличивает
мышечный дисбаланс (активно способствует
сутулости).
Правильное выполнение см. на 26,й стр.

fitcurves.org
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Милые мамы, приглашаем участвовать
в фотоконкурсе с вашими дочерьми!

Фотоконкурс "ДочкиМатери"
Вместе с дочерью посещаете фитнес6клуб ФитКёрвс? Или дочурка слишком мала
и только знакомится с тренажерами? Захватите с собой на тренировку
фотоаппарат и создайте свои неповторимые образы вместе с дочкой!
Ждите ваши фотографии в следующем номере журнала!

5

победительниц конкурса
получат от ТМ "ЖМЕНЬКА"
набор продукции,
а тройка лучших фотографий
еще и специальные призы!


Мультиварка Moulinex
(1 место)
 Набор посуды Luminarc
(2 место)
 Весы кухонные Vitek
(3 место)

ДО 25 МАЯ 2013 Г.
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Отправьте две фотографии с вами и вашей дочкой (в тренажерном зале и крупный
портретный план вдвоем) в формате JPEG размером не более 2 Мв на e,mail:
editor@fitcurves.com.ua
Приложите к ним вашу удивительную историю знакомства и изменения с ФитКёрвс.
Акция действует 25.04.2013 по 25.05.2013 включительно на территории России. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите ваши
инициалы, контактный телефон, электронный адрес и клуб. Подробности на сайте fitcurves.org
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Есть ли
полезная альтернатива хлебу
роматный, только
только из печи, хлеб
был крайне необ
ходимым продук
том в рационе на
ших предков. Это и понятно: они тяже
ло работали, много двигались, тратили
энергию. Современному же человеку с
его калорийным питанием и малопод
вижным образом жизни традицион
ный хлеб только вредит. Так что если и
употреблять хлеб, то лучше грубый, то
есть богатый пищевыми волокнами.
На сегодняшний день существует мно
го альтернатив хлебу, например хлеб
цы. Ассортимент хлебцев чрезвычайно
разнообразен: твердые и тающие во
рту, нейтральные по вкусу и с вкусовы
ми добавками, квадратные и круглые,
соленые и сладкие, приготовленные на
дрожжах и без них. Лучше всего оста
новить свой выбор на хлебцах, сделан
ных из цельных зерен пшеницы, риса,
гречихи и др. Такие хлебцы сочетают в
себе полезные вещества всех этих
культур и содержат много клетчатки.
Возьмем, например, хлебцы из нешли
фованного риса. Как известно, рис очи
щает кишечник, желудок, мочеполовую
сферу, суставы. Оказывает положитель
ный эффект на внешний вид: улучшает
цвет лица, поддерживает биологическое
и химическое равновесие в организме.
Японцы уверены, что, съедая на завт
рак порцию сырого риса, вы обезопа

сите кишечник от многих болезней. Но,
в отличие от японцев, мы вряд ли бу
дем употреблять сырой рис, да это и
незачем, ведь его вполне могут заме
нить 1 2 рисовых хлебца.
Выбирая рисовые хлебцы, останавли
вайте свой выбор на хлебцах, изготов
ленных из нешлифованного риса, нап
ример, как хлебцы ТМ "Жменька". Бла
годаря минимальной обработке по
технологии "взрыва зерна", нешлифо
ванный рис сохраняет полезную клет
чатку, витамины и минеральные веще
ства.
ХЛЕБЦЫ ТМ "ЖМЕНЬКА"
СОДЕРЖАТ:
Витамины группы В: В1, В9, РР
 усиливают метаболизм углеводов и
жиров;
 обеспечивают здоровье кожи, ног
тей и волос.
Микро, и макроэлементы: Mg, P, Zn, Fe
 магний поддерживает здоровое
состояние сердечно сосудистой
системы;
 цинк обеспечивает кислотно ще
лочной баланс в организме;
 фосфор придает организму энер
гию и силу;
 железо регулирует работу иммун
ной системы.
Клетчатку цельных злаков
 задерживает усвояемость жиров и
углеводов;




выводит из организма шлаки и ток
сины;
обеспечивает быстрое насыщение
без лишних калорий.

Рисовые хлебцы ТМ "Жменька" — дие
тический продукт, который поможет
быстро утолить голод и при этом сох
ранить фигуру, ведь в одном хлебце
содержится всего 28 ккал. К тому же,
хлебцы не содержат ни грамма дрож
жей, глютена, соли, жира, крахмала и
сахара. Не говоря уже о химических
консервантах и красителях. В составе
хлебцев — 100% нешлифованный рис.

ВОТ ОНА — ПОЛЕЗНАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА ХЛЕБУ!
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"Сиреневый нынче
в моде", — с улыбкой
говорит 236летняя
Арина Тухватуллина,
тренер клуба
в Нижнем Новгороде.
Она и правда порой
чувствует себя
своеобразной
законодательницей
моды для своих
клиенток — моды
на тренировки,
на правильное
питание, на здоровый
образ жизни.
И очень рада,
что когда6то
послушалась своего
сердца и решилась
пойти работать
в клуб, о котором еще
никто в России
не знал.

Тренер Арина Тухватуллина:
"Я провела первую
диагностику в России!"
ЧЕРЕПАХИ
БЕГАЮТ БЫСТРЕЕ
Кто бы мог подумать, что в
школе Арина Тухватуллина
вовсе не дружила с физкуль
турой! И однажды после сда
чи очередных нормативов на
уроке ее учитель не выдер
жал и сказал: "Знаешь, Ари
на, даже черепахи бегают
быстрее, чем ты!" Тогда Ари
на не обиделась на резкость
учителя, но эта фраза где то
зафиксировалась у нее в соз
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нании. И, в конце концов, помогла ей все таки заняться
спортом.
На третьем курсе университета ее позвали на занятия по
тхэквондо. Арина признается, что поначалу было очень труд
но, она вспоминала слова учителя о черепахе, и правда, по
рой чувствовала себя такой неуклюжей и медленной чере
пахой. И временами горько плакала после тренировок. К то
му же все ноги были в синяках, и неизвестно, удержалась
бы Арина в секции, если бы не тренер, который верил в нее
и не уставал говорить слова поддержки. И Арина не подве
ла: спустя полтора года упорных тренировок, пройдя сквозь
слезы и синяки, Арина смогла уже заменять тренера на за
нятиях! Теперь тренер ФитКёрвс Арина Тухватуллина уже на
своем опыте знает как много зависит от тренера!
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ИЗ ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ —
В ФИТНЕС ДЛЯ ЖЕНЩИН
Именно тренер по тхэквондо рассказал Арине, что ищут трене
ров в новый фитнес клуб для женщин. Арина говорит: "Всегда
искала работу по душе, чтобы нравилось. В детстве мечтала
стать спасателем — помогать людям в сложных ситуациях.
А подростком хотела быть учителем — учить людей новому".
Когда услышала про набор тренеров в ФитКёрвс, подумала,
что это может быть интересно и пришла на собеседование. Так
и познакомилась с Татьяной Остафейчук. Арина признается:
"Сначала задумалась, что клуба еще нет и в помине, и об этой
американской системе в России еще никто не знает, к тому же
на обучение нужно было ехать за тысячи километров в Украи
ну! Но все таки решилась, несмотря на недоверие и недоволь
ство родителей". Арина прошла обучение и стала тренером
ФитКёрвс!
Свой первый рабочий день в ФитКёрвс Арина помнит до сих
пор. Как волновалась перед открытием, как повторяла про себя
материал, который освоила во время обучения. И как впервые
в России провела диагностику клиентки в клубе ФитКёрвс. Эта
девушка сразу подписалась и купила годовой абонемент. В пер
вый месяц Арина работала по 12 часов, безумно уставала, но
приходила домой с ощущением, что ФитКёрвс — именно то
место, где она должна сейчас быть. Очень вдохновляли ее кли

Присылайте ваши истории и фотографии по адресу lkulykivska@mail.ru

ентки, которые просто на глазах
преображались и ни много ни
мало — начинали совершенно
новую жизнь. Например, Анна
Серова, которая ходит в клуб с
момента его открытия. Женщи
на похудела на 40 кг и потеряла
180 см в объемах; прошла Прог
рамму управления весом и тре
нинг "Искусство быть счастли
вой!" От ее былой неувереннос
ти в себе не осталось и следа, и
теперь она вдохновляет на из
менения и работу над собой
других женщин.
ЛИЦО КОМПАНИИ
Вот уже два с половиной года
Арина Тухватуллина работает в
ФитКёрвс. Признается, что ни
разу не пожалела о своем вы
боре и старается держать мар
ку тренера фитнеса №1 в мире
для женщин. "Тренер — лицо
компании, — говорит Арина. —
И он должен уметь держать се
бя на публике, находить общий
язык с абсолютно разными
людьми. Нужно уметь следить
за своей внешностью — ведь
клиентки берут с тебя пример.
Нужно также не забывать, что
работа тренера — это команд
ная игра. Нужно уметь слушать
и слышать. Достижение общих
целей возможно, если в коман
де все будут работать сообща,
понимать друг друга, чувство
вать, уступать и распределять
роли по талантам, быть взаимо
заменяемыми. Нужно уметь
нести ответственность не только
за себя, но и за женщин, с кото
рыми ты работаешь. Все это
приходит со временем, с прак
тикой, с ошибками: необходи
мо постоянно самосовершен
ствоваться. Эта работа требует
посвящения и преданности. Так
что, тренер в ФитКёрвс — это не
просто профессия, это — образ
жизни".
fitcurves.org
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Восточный
десант в
российском клубе
Ожирение, одышка, проблемы
с коленями и сердцем : несмотря
на свои 27 лет, Нисрин Али сразу
записали в клиентки особой группы. Но
не только из6за проблем со здоровьем
эта девушка стала особенной
клиенткой в белгородском клубе
ФитКёрвс. В Россию она приехала из
Ирака, практически не говорила по6
русски, еще и заниматься ей можно
было только в традиционном
иракском платье и платке. Вот уж
поистине — без мужчин,
без зеркал, без макияжа!
белгородский клуб
Нисрин за руку при
вел муж. До этого
они обошли несколько фитнес
клубов в городе и не могли ни на ка
ком остановиться, ведь условием
мужа было то, чтобы в клубе не бы
ло никаких мужчин! И наконец, кто
то им порекомендовал, что такой
особенный клуб есть. В начале апре
ля прошлого года Нисрин начала за
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за 11 месяцев

ниматься в ФитКёрвс. Мама двух де
тей, она очень поправилась после
беременности и родов. За год набра
ла более 50 кг и стала весить 114 кг!
Молодая женщина очень страдала
из за этого. А лишний вес к тому же,
как обычно, принес и проблемы со
здоровьем. В 27 лет Нисрин с трудом
могла подняться по лестнице —
болели колени и мучала одышка.
Нисрин понимала: не похудев, с
этими болезнями ей не справиться.
И когда нашла клуб, который отве
чал еще и требованиям ее религии,
была просто счастлива.
Первое время Нисрин занималась
одетой в традиционный наряд
иракской женщины — длинное
платье и платок. Когда привыкла к
тому, что в клубе практически не бы
вает мужчин, стала надевать спор
тивную форму. Причем, спортивных
брюк она сменила уже 3 пары — ведь
в процессе тренировок она худела, и
брюки начинали спадать. Женщи
нам в Ираке запрещено на людях об
нажать руки, но когда в клубе Нис
рин подарили футболку "100 трени

26
кг

120
см

ровок" — она не смогла устоять. А сей
час на ее футболе красуется надпись
"200 тренировок"! И Нисрин знает —
это еще не предел! Она уже похудела
на 26 кг и потеряла 120 см в объемах.
Теперь в ее старое платье может по
меститься еще одна такая Нисрин!
Результат, которого достигла Али
Нисрин, стал лучшей рекламой клу
ба среди ее подруг! Али привела на
тренировки еще 5 девушек из Ирака!
В белгородском клубе высадился
настоящий
интернациональный
фитнес десант!
В клубе говорят, что результат и на
стоящее преображение Нисрин
очень мотивирует всех клиенток в
клубе. Ведь когда Нисрин только по
явилась, все думали, что она — уже
достаточно зрелая женщина. А те
перь Нисрин снова возвращается в
свой настоящий возраст и выглядит
как молодая девушка. И все вокруг
начинают верить, что такие превра
щения и чудесные метаморфозы под
силу осуществить и им — стоит толь
ко захотеть и начать работать над
собой!
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Галина Горбаль:
"С ночной
смены —
на тренировку!"
Вывести в люди дочку —
этой единственной цели долгое время
была посвящена вся жизнь
Галины Горбаль. Она воспитывала
ее одна и изо всех сил старалась
дать девочке все самое лучшее.
Сама Галина в шутку говорила,
что ее главный спорт — бегать
с дочкой по занятиям и секциям.
На себя же не было
ни времени, ни сил…
нглийская спецшкола,
бассейн, танцы, кон
ный спорт: Галина
очень хотела, чтобы ее девочка вы
росла умным и всесторонне разви
тым человеком. Для того, чтобы все
это успевать, она даже перешла ра
ботать на электростанцию — посмен
но. Выходить в ночные дежурства
было очень тяжело, но другого вари
анта Галина тогда для себя не видела.
Сейчас вспоминает: день и ночь пе
ремешались, все больше одолевало
раздражение и обида на жизнь. Бо
ролась со стрессами как могла, в

за 5 месяцев

основном с помощью еды. И обрас
тала лишними килограммами и
проблемами со здоровьем: давление
зашкаливало, появилась одышка.
А ей же всего чуть чуть за сорок!
Время шло, дочка блестяще заканчи
вала школу. Именно в это время Га
лина была вынуждена переехать: их
дом выселяли. Переезд и обустрой
ство на новом месте заняли целый
год. И уже в новой квартире Галина
подвела итоги: цель достигнута, доч
ка выросла, поступила в ВУЗ. А чего
хочет она для себя? И первое жела
ние, которое проснулось — сбросить
вес! На ловца и зверь бежит — очень
скоро Галина встретила свою сосед
ку, которая рассказала, что ее дочь
очень хорошо и быстро похудела, и
при этом не отказывает себе в еде.
Галина заинтересовалась этим вол
шебным методом и скоро оказалась
в клубе ФитКёрвс.
"Пришло время подумать о себе", —
так решила наша героиня и с голо
вой окунулась в тренировки! Занятия
в клубе и Программа питания нача
лись практически одновременно.

Присылайте ваши истории и фотографии по адресу lkulykivska@mail.ru

15
кг

 42
см

Признается, что первые три месяца
было очень тяжело заставить себя
три раза в неделю ходить на трени
ровки. Особенно после ночной сме
ны так хотелось поваляться в крова
ти, но собирала все силы в кулак и
шла в клуб. Галина активно осваива
ла и принципы здорового питания.
Самым большим открытием стала…
вода! На предложение пить не мень
ше 2 литров воды в день она сначала
совсем не откликнулась: мол, у меня
отеки, пиелонефрит, камни в поч
ках… А потом, когда все таки попро
бовала, вполне это оценила! Отеки
исчезли, стало легче двигаться, лиш
ние килограммы уходили быстрее.
На кухне у Галины появились весы и
пароварка, она стала печь хлеб из
цельнозерновой муки и его просто
обожают ее подруги! Галина гово
рит: "Программа питания — это са
мые лучшие курсы в моей жизни!"
Галина похудела на 15 кг и уверена,
что это еще не предел! И дочка, в кото
рую она вложила столько любви, сил
и энергии, теперь очень гордится сво
ей молодой и такой красивой мамой!
fitcurves.org
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бмен
веществ:
заведите свой мотор!
"Это все мой замедленный метаболизм!" — такое оправдание
невозможности похудеть приходится слышать от многих людей,
страдающих лишним весом. Но действительно ли метаболизм
является причиной того, что вам так тяжело похудеть? И, что еще
важнее, можно ли влиять на этот процесс?
ЧТО ТАКОЕ МЕТАБОЛИЗМ?
Метаболизм (обмен веществ) —
потребление, превращение, ис
пользование, накопление и
выброс веществ и энергии в
живом организме, позволяю
щие ему самосохраняться, рас
ти, развиваться и размножать
ся в условиях окружающей сре
ды и приспосабливаться к ней
и ее изменениям.

!

КОЛИЧЕСТВО
КАЛОРИЙ,
необходимых нашему
организму в состоянии покоя
для удовлетворения
физиологических потребностей
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Еще одно понятие, которое важно для понимания и управления
обменными процессами в организме — так называемый основ,
ной обмен.
ОО или скорость основного обмена веществ (СОВ) — это ко
личество калорий, которое ежедневно требовалось бы нашему
организму при условии, что мы никогда не выполняем физи
ческую активность (лежим всегда в постели), при этом 8 часов
спим, 16 часов бодрствуем. ОО поддерживает жизнеспособ
ность организма на минимально возможном уровне, без фи
зической нагрузки, в комфортных условиях и натощак.
Конечно, не все сжигают калории одинаково.

РАСЧЕТ ДЛЯ ЖЕНЩИН: ООВ (ккал) =
655 + (9,6 х вес в кг) + (1,8 х рост в см) – (4,7 х возраст в годах)
РАСЧЕТ ДЛЯ МУЖЧИН: ООВ (ккал) =
66 + (13,7 х вес в кг) + (5 х рост в см) – (6,8 х возраст в годах)
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На обмен веществ влияют ваш возраст (после 40 лет происхо
дит естественное замедление метаболизма на 5% каждые 10
лет), ваш пол (мужчины обычно сжигают больше калорий в
состоянии покоя, чем женщины), и пропорции без жировой
массы тела (чем больше у вас мышечной массы, тем выше ваш
метаболизм). К тому же важную роль играет наследственность.
Иногда замедление метаболизма может быть вызвано дефек
том щитовидной железы. СОВ обычно выше у женщин во вре
мя менструации и кормления грудью.
А вот факт, который может вас удивить: чем больше у вас вес,
тем быстрее ваш обмен веществ. Этот простой факт основыва
ется на том, что лишний вес заставляет ваш организм тяжелее
работать просто для того, чтобы поддерживать себя в состоя
нии покоя, поэтому в большинстве случаев, обмен веществ про
исходит немного быстрее. Это причина, по которой почти всег
да легче всего сбросить вес в начале диеты, а затем — труднее.
Диеты и отсутствие завтрака, что тоже считается диетой, — вра
ги №1 для вашего метаболизма!
ЗАВЕДИТЕ СВОЙ МОТОР
Что необходимо для ускорения обмена веществ:

того, занимаетесь ли вы ходь
бой или просто смотрите теле
визор.

1

3

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ. Восстановить мышеч
ную ткань и ускорить обмен веществ помогут регулярные
физические упражнения. Как известно, именно они прекрасно
справляются с лишним весом. Процесс сжигания жиров про
должается еще около часа после завершения физических уп
ражнений.

2

УВЕЛИЧЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ. Клетки мышц
используют больше калорий, чем жировые. 500 г мышеч
ной ткани тратят 35–45 калорий в день, а 500 г жира — только
около двух. Следовательно, чем больше мышц, тем больше ка
лорий мы сжигаем ежеминутно в течение дня, независимо от

СОН. Хороший сон спо
собствует выработке в ор
ганизме гормона роста, кото
рый в свою очередь ускоряет
обмен веществ и, в результате,
сжигает калории и приводит к
потере веса. Глубокий сон по
могает обновлению клеток
мозга, а это, соответственно,
приводит к ускорению процес
са обмена веществ.

4

ВОДА. Одним из важней
ших участников процесса
обмена веществ в организме
человека является вода. Она по
давляет аппетит и способствует
привлечению в процесс обмена
веществ отложенных жиров.
Для ускорения обмена веществ
рекомендуется выпивать около
двух литров воды в день.

5

СОЛНЦЕ. Солнечные лу
чи увеличивают актив
ность человека, ускоряют об
мен веществ, способствуют
синтезу витамина D. Они могут
положительно влиять на общее
состояние, стабилизировать и
fitcurves.org
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13

КАЧЕСТВЕННОМУ
БЕЛКУ также стоит
отдать должное в ускорении
обмена веществ! Сывороточ
ный протеин имеет весомые
преимущества перед всеми
другими формами белка.

активизировать защитные силы организма. Так что не стоит в
солнечный день сидеть дома!

6
7
8
9
10
11

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ. Кислород вызывает ускоренный об
мен веществ, сжигает подкожный жир.

АКТИВНЫЙ СЕКС. Оргазм имеет физиологический
смысл: кровь стремительно насыщается кислородом,
улучшается питание тканей и усиливается обмен веществ.
ИЗБЕГАЙТЕ СТРЕССОВ. Стресс негативно влияет на обмен
веществ. Он освобождает жировые кислоты, которые пере
распределяются по кровеносной системе и откладываются в жир.
КОНТРАСТНЫЙ ДУШ. Чтобы ускорить обмен веществ и
сохранить тело упругим, рекомендуется принимать контраст
ный душ. Заканчивается такая процедура всегда холодной водой.

Итак: настало время ускорить
свой обмен веществ, и вы смо
жете сделать это. У вас есть все
ресурсы, чтобы повлиять на ва
ши привычки, соответственно и
на метаболизм ваших близких.
Но помните: в стремлении к
здоровой жизни легко пойти по
неправильному пути. Одни на
чинают требовать соблюдения
новых правил только от ребен
ка, другие задействуют всю
семью (что, конечно, правиль
нее и вдохновляюще действует
на детей), но начинают насиль
но насаждать правильное пита
ние и физическую активность,
не принимая никаких отговорок
и сопротивления. Детям долж
ны нравиться здоровая пища,
зарядка по утрам, бодрые вы
ходные в компании всей семьи!
А уж как мы этого добьемся —
это наше родительское дело.
Помните, мы передаем не "ге,
ны лишнего веса", а привычки
и культуру, которые приводят
к лишнему весу! Вам решать,
каким будет "приданое" для
ваших детей!

ВИТАМИНЫ. Принимайте B6 и другие витамины. Они
действительно усиливают обмен веществ в клетках.

ЕШЬТЕ ЧАЩЕ И ХУДЕЙТЕ БЫСТРЕЕ. Маленькие,
но частые приемы пищи помогают поддерживать уро
вень метаболизма, а это означает, что вы будете сжигать боль
ше калорий. Перерывы между приемами пищи не должны пре
вышать 3,5–4 часов. Питаться лучше часто и понемногу — это
помогает держать аппетит под контролем.

12

КОНТРОЛИРУЙТЕ ПОРЦИИ. Не бывает плохих
продуктов, бывают неправильно составленные рацио
ны. Помните: вся польза и весь вред еды — в ее количестве.
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СОБЕРИ СВОЮ КОЛЛЕКЦИЮ
здоровых рецептов и полезных советов от ФитКёрвс
Храни их в записной книжке хозяйки или прикрепи на холодильник,
и они непременно сыграют тебе добрую службу в самый подходящий момент.
ФитКёрвс позаботился о том, чтобы ты и твоя семья питались вкусно и здорово!

Ингредиенты:
1/3 грейпфрута — 150 г
 распаренный
чернослив — 5 шт.


Салат
"На завтрак"
рецепт на 1 порцию
300 г

1 сочная морковь — 75 г
кунжутные семена — 10 г
 нежирная сметана или
сок лимона с медом



Способ приготовления. С вечера залить чернослив во
дой комнатной температуры, а утром вам останется
сделать всего несколько движений: смешать кусочки
грейпфрута, натертую морковь, кунжутные семена и
чернослив. Ложка нежирной сметаны будет кстати. Или
сок лимона с чайной ложкой меда.
Итого на 100 г: У = 15 г, Б = 2 г, Ж = 3 г, Ккал = 93 ккал
Порция салата 300 г + 1 порция протеина (П) = обед
или ужин Фазы 1,2 Высокоуглеводного меню

Ингредиенты:
 шпинат — 1 кг
 зеленая чечевица —
1 стакан

морковь — 2 шт.
лук — 2 шт.
 оливковое масло — 2 ст. л.
 1 лимон



Способ приготовления. Стакан чечевицы, лук, разде
ленный на две части, и крупно нарезанную морковку за
лить двумя стаканами воды и отварить до готовности.
Промытый шпинат нарвать кусками и добавить в каст
рюлю. Долить еще три стакана горячей воды и прокипя
тить все вместе 15 минут. Измельчить содержимое каст
рюли блендером, добавить оливковое масло, сок ли
мона и специи по вкусу.

Зеленый суп
рецепт на 6 порций
по 250 г

Итого на 100 г: У = 7 г, Б = 3 г, Ж = 1,5 г, Ккал = 55 ккал
Итого на порцию 250 г: У = 17 г, Б = 7,5 г, Ж = 4,5 г,
Ккал = 133 ккал
Порция супа 250 г = 1К+1П по Фазам
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Индекс питательной ценности продуктов
Орехи, крупы, семечки
продукт

миндаль

грецкие
орехи

коричневый
рис

овес

количество
на порцию

27 г
(23 шт. целых)

27 г
(14 половинок)

180 г
приготовленного

65 г
сырого

калории

163

185

218

200

жир

14 г

18,5 г

1,6 г

3,6 г

клетчатка

3,5 г
(14% от нормы
потребления)

1,9 г
(8% от нормы
потребления)

3,5 г
(14% от нормы
потребления)

5,5 г
(22% от нормы
потребления)

другое

Кальций
75 мг
(8% от нормы
потребления)

Альфа
линолевая
кислота
(Омега 3
жирные
кислоты)
2,6 г
(234% от нормы
потребления)

Марганец
2,14 мг
(119% от нормы
потребления)

Железо
2,4 мг (13% от нормы
потребления)

Железо
1,1 мг
(13% от нормы
потребления)
Магний
76 г
(24% от нормы
потребления)
Белок
6г
(13% от нормы
потребления)

Л Аргинин
6г
Белок
4,3 г
(9% от нормы
потребления)
Витамин Е
2 мг
(1% от нормы
потребления)

Витамин B6
3 мг
(23% от нормы
потребления)

Магний
91 мг (28% от нормы
потребления)
Марганец
2,5 мг (139% от нормы
потребления)
Фосфор
269 мг (38% от нормы
потребления)
Калий
221 мг (4,7% от нормы
потребления)
Тиамин (B1)
4 мг
(36% от нормы
потребления)
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Приведенные размеры порций и информация о питательной ценности продуктов основана на "Нацио
нальной базе химического состава продуктов", норм потребления, разработанных Национальной Ака
демией Наук США (с 1994 по2004 год). Процент вычислен для женщин от 31 до 50 лет, не беременных.

продукт

фасоль

горох

семена льна

количество
на порцию

180 г
приготовленной

200 г
приготовленного

1 столовая
ложка молотых

27 г

калории

225

134

37

158

жир

9г

4г

3г

14 г

клетчатка

11,3 г
(45% от нормы
потребления)

8,8 г
(35% от нормы
потребления)

1,9 г
(8% от нормы
потребления)

1,7 г
(7% от нормы
потребления)

другое

Фолиевая кислота
230 мкг (58% от нормы
потребления)

Фолиевая
кислота
101 мкг
(25% от нормы
потребления)

Альфа
линолевая
кислота
(Омега 3
жирные
кислоты)
1,6 г
(154% от нормы
потребления)

Магний
168 мг
(53% от нормы
потребления)

Ниацин (B3)
1 мг (7% от нормы
потребления)
Пантотеновая кислота (B5)
4 мг (8% от нормы
потребления)
Белок
15,4 г (33% от нормы
потребления)
Рибофлавин (B2)
1 мг (9% от нормы
потребления)
Тиамин (B1)
3 мг (26% от нормы
потребления)
Витамин B6
2 мг (16% от нормы
потребления)

Белок
8,6 г
(19% от нормы
потребления)
Тиамин (B1)
4 мг
(38% от нормы
потребления)

тыквенные
семечки

Белок
8,6 г
(19% от нормы
потребления)
Цинк
2,2 мг
(28% от нормы
потребления)
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ФитКёрвс рекомендует:
Пан,Продукт — органические продукты для здорового питания.
Экологически чистое сырье, выращенное на фермерских полях Херсонщины,
высокие технологии производства, соответствие проверенным советским ГОСТам.
ПанПродукт — потому что свое и натуральное!

Ингредиенты:
 томатная паста "Пан
Томатов" — 3 ст. л.
 1/3 кабачка — 300 г
 кус кус — 100 г (300 г
приготовленного)

Кускус с курицей
и овощами
рецепт на 3 порции
по 400 г

рецепт на 2 порции
по 350 г

www.pan,product.com



Способ приготовления. Почистить и нарезать кабачок
мелкими кубиками. Потушить на сковороде на раститель
ном масле с добавлением томатной пасты. Поставить ва
риться куриную грудку. Отварить на пару кус кус, прямо
над кастрюлей с куриной грудкой. Лук и болгарский пе
рец режем мелко, пассируем. Вареную куриную грудку
разделяем на волокна. Смешиваем все в одной сковоро
де, добавляем специи, соль и еще томатной пасты.
Итого на 100 г: У = 8 г, Б = 10 г, Ж = 2 г, Ккал = 93 ккал
Порция 400 г готового блюда = обед или ужин
Фазы 1,2 Высокопротеинового меню

Ингредиенты:
 томатная паста "Пан
Томатов" — 2 ст. л.
 хек — 500 г
 морковь — 1 шт.
 мука — 50 г

Запеченный хек
с морковью

1 болгарский перец
куриное филе — 500 г
 1 луковица
 2 ст. л. растительного
масла для пассировки
 специи


соль — 1,5 ч. л.
розмарин — 1 ч. л.
 черный молотый перец
по вкусу
 1 ст. л. растительного
масла



Способ приготовления. Очищенные тушки хека промыть
и нарезать небольшими кусочками. Чуть чуть посолить.
Обвалив рыбу в муке, обжарить каждый кусочек по 3 ми
нуты с каждой стороны на сильном огне. Для соуса в стака
не воды развести 2 столовые ложки томатной пасты, соль,
сахар и розмарин. Обжаренную рыбу выложить в форму
для запекания. Поверх нее равномерно распределить на
тертую на средней терке морковь и залить соусом. Духов
ку разогреть до 180 °С и запекать в ней рыбу 45 50 минут.
Итого на 100 г: У = 7 г, Б = 13 г, Ж = 3 г, Ккал = 108 ккал
Порция 350 г готового блюда = обед или ужин
Фазы 1,2 Высокопротеинового меню
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ПРОДУКТЫ,
восстанавливающие

обмен
веществ
МИФ или
реальность

ченые не останавливаются в исследованиях
и поисках чудодейственных ингредиентов,
влияющих на метаболизм и сжигание жира
естественным путем. В этом номере я приведу
факты различных исследований и списки
"волшебных" продуктов, которые могут быть первыми
помощниками в процессе восстановления метаболизма.
10 САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОДУКТОВ,
КОТОРЫЕ СПОСОБСТВУЮТ СНИЖЕНИЮ ВЕСА:

1

На первом месте в списке продуктов, улучшающих об,
мен веществ, оказалась вода. И это неслучайно. Послед
ние научные исследования доказывают, что вода реально по
могает в процессе похудения. Именно она участвует во всех об
менных процессах. Если ее не хватает, организм не может
выполнять все обменные функции со 100% эффективностью.
А вот достаточное количество выпиваемой за день воды дает
возможность ускорить метаболизм. Напомним, диетологи со
ветуют выпивать не менее 8 стаканов обычной питьевой воды
в день, не считая других жидкостей.

2

Следующим продуктом является острый перец. Именно
в этой специи есть вещество, которое значительно влияет
на обмен веществ, — капсаицин. Он содержится во многих ви
дах стручкового перца. Исследования показали, что пища,
приправленная острым перцем, ускоряет обмен веществ на
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5

И снова о рыбке. Терпеть
не можете рыбу? Не беда.
Нынче рыбий жир продается
в капсулах. Проглотили и… По
мнению французских диетоло
гов, если ты заменишь всего 6 г
ежедневно потребляемых жи
ров на рыбий, то ускоришь об
мен веществ настолько, что по
теряешь не менее килограмма
лишнего веса за 12 недель. Не
прилагая для этого никаких
усилий.

25%! Кроме того, этот эффект сохраняется еще несколько ча
сов после приема пищи. Ученые из Ноттингемского универси
тета выяснили, что капсаицин вызывает также массовую гибель
злокачественных клеток, благодаря воздействию на митохонд
рии, обеспечивающие клетки энергией.

3

Мощнейший "убийца жиров" — зелёный чай. Исследо
вания показывают, что экстракт зеленого чая ускоряет об
мен веществ и может помочь в снижении веса. Этот чай улуч
шает настроение и, возможно, обладает антиканцерогенными
свойствами, а также помогает предотвратить сердечные забо
левания.

4

Нежирные молочные продукты, кроме молока, увеличи
вают в организме количество гормона кальцитриола, ко
торый принуждает клетки к сжиганию жира. Во время исследо
ваний было подтверждено, что молочные продукты — отлич
ный стимулятор обмена веществ. Ученые считают, что это про
исходит благодаря высокому содержанию в них кальция.

6

Брокколи — это неизмен,
ный помощник в борьбе с
лишним весом, кладезь вита
минов и микроэлементов. Брок
коли богата бета каротином,
витаминами С и Е, калием,
кальцием и фолиевой кислотой.
Основной важный элемент —
индол 3 карбинол — нормали
зует обмен эстрогенов (женских
половых гормонов), блокирует
рост опухолевых клеток. Индол
3 карбинол ускоряет выведение
из печени вредных веществ:
продуктов метаболизма спирто
содержащих веществ, аллерги
fitcurves.org

45

30_vesna2013_#2_russia_FINAL.qxd

14.04.2013

12:17

Page 46

прекрасно быть

В ФОРМЕ
ческих веществ, усиливает и
поддерживает активность есте
ственных систем очищения ор
ганизма при хронических вос
палительных процессах.

7

Грейпфрут. Исследовате
ли из клиники Скриппса
обнаружили, что те, кто съедал
пол грейпфрута в день в тече
ние 12 недель, похудели в сред
нем на 1,5 кг. Уникальные хими
ческие свойства этого цитрусо
вого, богатого в преизбытке ви
тамином С, уменьшают уровень
инсулина, что способствует сни
жению веса. Этот удивительный
фрукт является самым актив
ным "убийцей" жиров в орга
низме. Благодаря высокому со
держанию флавоноида нарин
гина, он обладает мощным
желчегонным эффектом, тем
самым способствует расщепле
нию жиров, которые поступают
в наш организм с едой. Но при
этом необходимо помнить, что
грейпфрут нужно есть, не очи
щая внутренние горькие пере
понки, потому что именно в них
и содержится то вещество, ко
торое сжигает жир.

8

Имбирь относится к так
называемым "горячим"
продуктам. Он обеспечивает от
личную секрецию и кровоснаб
жение желудка, тем самым уско

46
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ряя обмен веществ в организме. Благодаря высокому содержа
нию эфирных масел, имбирь усиливает метаболизм, что способ
ствует быстрейшему сгоранию жировых клеток. Кроме этого им
бирь улучшает состояние кожи, делая ее молодой и красивой.

9

Корица. Эта пряность используется в борьбе с лишним
весом сравнительно недавно, но уже успела себя зареко
мендовать, как прекрасное жиросжигающее средство. Корица
снижает уровень сахара в крови, тем самым способствуя акку
муляции жиров. Добавлять корицу можно в чай, кофе, кефир,
а если употреблять напиток из смеси чайной ложки корицы, за
паренной кипятком, с 1 чайной ложкой меда, то жир будет
просто плавиться.
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!

10 САМЫХ ВРЕДНЫХ
ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИГУРЫ:

 Алкоголь.

Даже в минимальных количествах мешает
усваиванию витаминов. Кроме того, очень калориен и
токсичен.

 Газированные напитки. Смесь газов, химии и сахара
способствует быстрому распределению вредных ве
ществ в организме.
 Шоколадные конфеты. Высококалорийная смесь ог
ромного количества пищевых добавок, красителей и са
хара.

10

Женщины с избыточ,
ным весом, которые
съедали в день 3 маленьких
зеленых яблока или груши, те
ряли больше веса на низкока
лорийной диете по сравнению
с теми, кто не добавлял фрукты
к своей диете. К такому выводу
пришли исследователи из го
сударственного университета
Рио де Жанейро. Те, кто ел
фрукты, в целом потребляли
меньше калорий. Поэтому в
следующий раз, когда вам за
хочется сладкого, возьмите
этот низкокалорийный перекус,
в котором много клетчатки. Вы
дольше будете чувствовать на
сыщение и съедите меньше.

 Чипсы. Смесь "убийц здоровья": улучшитель вкуса,
красители, легкоусваиваемые углеводы и жиры.
 Сосиски

и колбасы. Они содержат так называемые
скрытые жиры (свиная шкурка, сало, нутряной жир),
тщательно завуалированные ароматизаторы и замени
тели вкуса, которые останавливают любой процесс поху
дения.

 Соки в тетра,паках. Содержат концентрат какого

либо
фрукта или его экстракт и сладкий сироп, который состо
ит из значительного количество сахара. Кроме того, его
поддают высокой термической обработке, уничтожая
при этом как вредные, так и полезные вещества.

 Гамбургеры,

картофель фри. Продукты фаст фуда
вызывают нарушение пищеварения: колиты, гастрит, из
жогу, запор и т.д. Содержат большое количество транс
жиров, повышающих уровень холестерина и способ
ствующих накоплению жиров.

 Куры гриль. Приводят к формированию холестерино
вых бляшек, что ускоряет процессы старения и повышает
риск возникновения сердечно сосудистых заболеваний.
 Хлебобулочные и мучные изделия из белой очищен,

ной муки. Содержат большое количество клейковины,
которая плохо усваивается организмом и имеет свой
ство оседать на стенках кишечника, образовывая шлаки.
 Консервированные

Светлана СПИВАКОВА,
сертифицированный
диетолог нутрициолог
спортивного питания
im,woman.info

продукты. Особый вид вредных
продуктов для похудения. В период хранения они спо
собны накапливать соль и другие продукты распада ве
ществ, что приводит к задержке лишней жидкости в ор
ганизме, к отечностям и нарушению обмена веществ.
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В ФОРМЕ

Наталья
Кравченко:
в 45 —
ягодка опять!
Все бы шло своим чередом:
работа, дача, семья; на ужин
жареный картофель с салом,
а в зеркале привычные
109 килограммов с хвостиком,
если бы не случайная встреча
с тренером Алисой…
КЛУБ
В июне 2012 года Наталья впервые познакоми
лась с ФитКёрвс, переступив порог клуба Киев 12
в Голосеевском районе. Спустя 9 месяцев заня
тий тренеры встречают ее восторженными воз
гласами: "Наша героиня пришла!" В Марафоне
похудения в своем родном клубе она победи
тельница — минус 33 килограмма! С гордостью
Наталья принимала зимой грамоту за лучший
результат. А в клуб попала случайно: на прогул
ке с дочерью их остановила девушка тренер и
пригласила пройти диагностику. Познакомив
шись с системой ФитКёрвс, Наталья влюбилась
в тренировки и загорелась целью измениться, и
уже ничто не могло ее остановить.

за 9 месяцев

33
кг

134
см

Теперь приходится держать марку, чтобы не
подвести тренеров, которые, по словам На
тальи, создают отличную атмосферу в клубе и
всегда готовы прийти на помощь.
СЕМЬЯ
Кроме целеустремленности женщине очень
сильно помогла поддержка родных. Дочь и сын
гордятся достижениями своей мамы, а с мужем
у Натальи и вовсе наступил второй медовый
месяц. "У него глаза теперь блестят, и как будто
крылья выросли от того, что я так преобрази
лась. А еще он очень любит вместе со мной
ежемесячно отмечать мои результаты", — гово
рит Наталья. А по словам Александра, мужа
Натальи, он и не подозревал за 23 года супру
жеской жизни, что жена способна достичь та
ких результатов.
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В ФОРМЕ
РАЦИОН
Любовь к сладостям и всему мучному не поща
дила фигуру Натальи. Но познакомившись с
Программой питания и строго придерживаясь
рекомендаций, о которых она узнала, Наталья
может себя побаловать любимой конфетой
"Труфалье" лишь 2 раза в неделю! А картофель
последний раз ела еще в июне прошлого года,
собрав первый урожай.
У Натальи сейчас другой рацион, куда входят
отварные овощи, хлебцы. А на десерт муж, ко
торый, кстати, вместе с детьми поддерживает и
разделяет новые вкусовые пристрастия люби
мой супруги, готовит ей полезные десерты.
Например, взбитые в блендере яблоко и тыкву,
приправленные корицей и творогом.
ГАРДЕРОБ
Простившись с 62 размером одежды, Наталья
собрала в охапку все балахоны и отвезла на
дачу. Покупает она теперь одежду 52 размера,
а еще иногда заимствует у своей дочери
девятиклассницы какие то обновки. У помоло
девшей Натальи и внешний образ совершенно
другой: на ушке красуются четыре сережки, а
красоту бровей и губ подчеркнул татуаж. Муж в
45 лет стал называть ее ягодкой, что вполне ес
тественно и заслуженно.

ПРИМЕР
Отправляясь в гости к друзьям, встречая знако
мых на улице, Наталья уверена, что без ком
плиментов и восхищения не обойдется!
Ее пример не только радует, но и ободряет дру
гих женщин браться за свою фигуру. Так хоро
шая знакомая Лариса, по рекомендации На
тальи, уже приобрела два полугодичных або
немента в клуб: для себя и своей дочери!
МЕЧТЫ
Недавно нотариус, посмотрев на фотографию
Натальи в паспорте, сказал, что кредит ей бы
точно не дали, так как фото и она настоящая не
имеют ничего общего. Вот и желает она всем
женщинам с лишним весом того же: стать не
узнаваемыми!
А ФитКёрвс делает эту мечту реальной!

ЗДОРОВЬЕ
Стремительный рост веса после двух беремен
ностей принес в жизнь Натальи и недуги. И
лишь с потерей килограммов высокое давление
нормализировалось, прошла боль в коленях
(Наталья очень любит теперь пешие прогулки).
О частых мигренях она давно забыла, а сбалан
сированное питание улучшило обмен веществ.
ОТДЫХ
На море Наталья ездит два раза в год — один
раз с мужем, под Одессу, где супруги могут от
дохнуть от городской суеты и вдоволь "полен
тяйничать". А вот с дочерью Татьяной обожают
экстремальные вылазки! Они уже обходили
многие тропы горного Крыма и в этом году пла
нируют отправиться по одной из них снова.
По словам Натальи, дочь очень гордится
страстью покорять новые вершины и достиже
ниями мамы невероятных успехов в похудении.
Как то на праздник Таня подарила Наталье два
желтых цветочка в вазончике со словами: "Это
мы с тобой мама, как две сестрички!"
Присылайте ваши истории и фотографии по адресу lkulykivska@mail.ru
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ЗАВТРАКАТЬ НАДО КАК КОРОЛЮ,
обедать как лорду,
ужинать как нищему.
Английская поговорка
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ЗДОРОВОЙ

Худеем —
болеем

НЕ

!

Каким болезням вы не дадите шанса,
если сбросите лишние килограммы…
охудение — это серьезная работа над собой, требующая кроме
огромного желания еще и не меньшей силы воли. Стимулом
для нее могут быть не только восхищенные взгляды мужа,
но и понимание того, что, избавившись от лишнего веса, вы одновременно
избавитесь от многих болезней, которые могли бы подпортить
вашу жизнь. Итак, кого вы не пустите в свое тело, если объявите войну
ненужным килограммам.
 ЗАБОЛЕВАНИЯ

СЕРДЦА И СОСУДОВ.
Каждый тучный человек — стопроцентный па
циент кардиолога. Ведь вследствие жировых
отложений в миокарде происходят изменения,
приводящие к заметному снижению сократи
тельной способности мышцы сердца. Сердце
может увеличиваться в два раза, что, естествен
но, препятствует его нормальной работе.
Почти у всех полных людей возникают атероскле
ротические изменения в сосудах. Ведь из за на
рушения обмена веществ "лишний" холестерин
откладывается на стенках сосудов. А это чревато
уже такими серьезными проблемами как гипер
тоническая болезнь, инфаркт и инсульт.
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ЗДОРОВОЙ
 БОЛЕЗНИ

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. Избы
ток жира в брюшной полости поднимает диаф
рагму и препятствует ее движению. В результа
те сдавливания легких их емкость снижается,
нарушаются обменные процессы в тканях, зат
рудняется дыхание. Все это ведет к недостаточ
ному кровоснабжению легочной ткани и пора
жению микроорганизмами участков легких.
Поэтому люди с лишним весом часто и в тяже
лой форме болеют простудными заболевания
ми и пневмонией, которая, к тому же, тяжело
поддается медикаментозному лечению.

 ДИАБЕТ

2<ГО ТИПА. Среди больных с та
ким диагнозом около 90 процентов людей име
ют лишний вес. Ведь при ожирении нарушается
чувствительность организма к инсулину, и воз
никают определенные нарушения углеводного
обмена. Но даже если вам уже поставили "диа
бет 2 го типа", с помощью похудения и здоро
вого образа жизни можно взять болезнь под
контроль.

 РАССТРОЙСТВА ЖЕЛУДКА. Чрезмерное
питание вызывает перегрузку желудочно ки
шечного тракта, и даже изменение его анато
мии: размер тонкой кишки может увеличивать
ся на 20–40%. Сначала это приводит к улучше
нию пищеварения, затем, наоборот, к ухудше
нию. У большинства людей с лишним весом
развивается хронический гастрит.
 ЖИРОВОЙ ГЕПАТОЗ ПЕЧЕНИ. При избы

точном весе часто происходит нарушение син
теза и обмена липидов, что приводит к избы
точному накоплению жира в ткани печени. Об
разно говоря, печень "жиреет" и в таком состо
янии не может нормально выполнять свои
функции. Но даже если вам уже знаком диагноз
"жировой гепатоз", не все потеряно. Ведь после
похудения жировая инфильтрация может
уменьшаться, а печень возвращаться к нор
мальному размеру.
 КАМНИ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ. При появ

лении лишнего веса усиливается застой в желч
ном пузыре и печеночных ходах, что способству
ет нарушению липидного обмена. Это приводит
к воспалению желчного пузыря и желчных про
токов и создает условия для образования кам
ней. Около 40 процентов людей с желчнокамен
ной болезнью имеют избыточную массу тела.

 БОЛЬ В СПИНЕ. Каждый лишний килог
рамм — дополнительная нагрузка на позвоноч
ник, которая ускоряет изнашивание его дисков,
а значит, большинство полных людей страдают
от остеохондроза. К тому же из за лишнего ве
са может смещаться центр тяжести тела, иск
ривляться позвоночник и деформироваться
грудная клетка. В общем, причин более чем
достаточно для появления боли в спине.
 БОЛЬ

В СТОПАХ И АРТРОЗЫ. У тех, кто
весит больше нормы, постепенно развивается
плоскостопие. И это понятно: под давлением
килограммов свод стопы опускается, а конеч
ность распластывается. Из за увеличения наг
рузки поражаются и суставы. Чаще всего мел
кие суставы кистей рук, плюснефаланговые и
межфаланговые суставы стоп, могут поражать
ся и крупные суставы. Нередко возникают вы
вихи и подвывихи, что связано с неадекват
ностью нагрузок на связки.

 ТРОМБОФЛЕБИТЫ.

Не остается незатро
нутой и система крови. Наиболее опасное ос
ложнение — увеличение свертываемости кро
ви, которое приводит к образованию тромбов и
нарушению кровоснабжения органов и систем.
Кроме того, бич людей с избыточным весом —
варикозное расширение вен, тромбофлебит.
Лишний вес увеличивает нагрузку на вены, а
гормональные изменения, вызванные полно
той, ослабляют их стенки.
fitcurves.org
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ЗДОРОВОЙ
 НАРУШЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

И БЕСПЛОДИЕ. Чем больше жира, тем боль
ше женских гормонов. Ведь жировая ткань вы
рабатывает примерно треть эстрогенов. Чтобы
подавить излишки, организм женщины начина
ет усиленно вырабатывать мужские половые
гормоны стероиды. В результате женщины с
ожирением в 6 раз чаще страдают от нерегуляр
ных менструальных циклов!
К тому же очень часто женщины с лишним ве
сом страдают бесплодием. Причина в наруше
нии гормонального статуса и избытке все того
же эстрогена, что нарушает овуляцию. Доказа
но: если снизить вес всего на 5–8%, вероят
ность зачатия увеличивается в 2 раза.
 ХРАП И СИНДРОМ ОБСТРУКТИВНОГО
АПНОЭ. Почему чаще всего храпят именно
полные люди? Дело в том, что из за жировых
отложений на шее сужаются дыхательные пути,
что и приводит к храпу. И это не только непри
ятно, но и опасно для здоровья. Ведь из за хра
па могут возникать внезапные остановки дыха
ния во сне. Врачи называют это синдромом
обструктивного ночного апноэ. За ночь число
таких эпизодов может доходить до 500, то есть
в течение примерно 4 часов в сутки в кровь че
ловека не поступает кислород! И самая распро
страненная причина этого заболевания — лиш
ний вес.
 ПОВЫШЕННАЯ

"МОХНАТОСТЬ". Навер
няка, вы это замечали: у полных женщин появля
ются волосы там, где их быть не должно: грудь,
плечи, живот, линия бикини. Повышенная "мох
натость" — признак синдрома поликистозных
яичников. Примерно половина женщин, страда
ющих этим заболеванием, имеет лишний вес.
В общем, лишний вес — лишние проблемы
для здоровья. С ними, конечно, можно как,то
бороться, но зачем? Если все эти неприятно,
сти можно предупредить. И чем раньше, тем
лучше.

Благодарим за помощь
в подготовке статьи
врача терапевта
первой категории
Юлию ОХРИМЕНКО,
клиника МЕДИСВИТ
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ВСЕ ЛИ
КИЛОГРАММЫ

ЛИШНИЕ

?
В погоне за стройной фигурой важно не пере
усердствовать, а знать во всем меру.
В зависимости от особенностей телосложения
выделяют три типа фигуры: "худощавый" асте
ник, "мускулистый" нормостеник и "округлый"
гиперстеник. Изменить ваше телосложение
так, чтобы стать похожим на другой тип, до
вольно сложно, поэтому лучше совершенство
вать имеющуюся фигуру, подчеркивая свои
индивидуальные достоинства!
ПОМНИТЕ! Не впадайте в крайности, которые
могут привести к тягчайшим нарушениям пи
щевого поведения, таким как анорексия и бу
лимия.
Анорексия характеризуется низкой массой те
ла и искажением образа тела с одержимостью
и страхом набрать вес. У человека есть боязнь
ожирения, несмотря на дефицит массы тела.
Нервную анорексию считают преимуществен
но психическим заболеванием с многочислен
ными соматическими проявлениями.
Булимия — это расстройство, для которого
характерно обжорство, с последующим при
нудительным освобождением от принятой пи
щи с помощью рвоты, слабительных, клизм,
изнурительных физических нагрузок и пр.
"Пищевой запой" начинается с чувства сильно
го напряжения или раздражения, блокирую
щего все доводы разума.
В лечении пищевой зависимости необходим
комплексный подход и помощь специалиста.
Лечить одновременно нужно физиологиче
скую тягу к такому пищевому поведению, а
также убирать психологические предпосылки
для него.
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"Есть или не
есть?! Вот в
чем вопрос!"
"В здоровом теле — здоровый дух"
или "Человек есть то, что он
ест". Эти фразы уже давно у нас
на слуху. В Священной книге
христиан, Библии, немало
говорится и о пище. Накануне
Пасхи давайте обратимся
к священнику, чтобы узнать его
мнение о сути обжорства
и поста…
ля того, чтобы определить,
является ли объедание
грехом, нужно сначала оп
ределить, что такое грех.
Грех — это то, что вступает в противление с бла
гой волей Бога для человека и приносит впослед
ствии вред. В Эдемском саду вопрос употребле
ния еды был на уровне послушания человека пе
ред Богом. Вкушать пищу — это естественно, ина
че человек умрет. Поэтому Бог дал все необходи
мое человеку в пищу. Он не морил их голодом,
но при этом запретил есть с одного дерева. Адам
и Ева имели выбор и все же не удержались, съев
плод с запретного дерева…
Божья воля состоит в том, чтобы человек делал
правильный выбор, побеждая похотливые же
лания. Вот почему объедание является грехом.
Это излишняя пища, которая не укрепляет орга
низм, а наоборот — разрушает. Если мы не уме
ем вовремя остановить себя и ограничить в пи
ще, то как сможем побеждать остальные страс
ти и похоти?
Также грехом может быть употребление, пусть
даже небольшого количества пищи, но слиш
ком дорогой и изысканной. Что я имею в виду?
Это состояние, когда человек делает из пищи
объект поклонения, когда он уже не доволь
ствуется простой пищей, а тратит множество де
нег на деликатесы, в то время, когда другие не
имеют и куска хлеба.

Также Библия говорит о посте и это, безуслов
но, альтернатива обжорству. Пост может быть
строгий или частичный. Ограничение в пище во
время поста, в отличие от диеты, помогает пе
ревести свой взгляд от земных дел к духовным,
воспитывает характер.
Однако длительные посты нельзя брать людям,
неподготовленным духовно и физически. Так как
это будет уже голодовка, которая может привести
к полному истощению организма. Человек может
не выдержать такой ноши и впасть в отчаяние.
Безусловно, поститься очень полезно для духа,
души и тела, но нужно делать это с умом и пос
тепенно.
Евстратий ЗОРЯ,
архиепископ УПЦ КП
(Черниговский
и Нежинский,
глава Информационного
управления Киевской
патриархии, секретарь
Священного Синода УПЦ КП)
fitcurves.org
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Профессиональная
спортсменка,
кандидат в мастера
спорта и призер
многих соревнований
по академической
гребле Ирина Сиренко,
не понаслышке знала,
что такое
физические нагрузки
и соответственно
всегда была в хорошей
форме. Даже после
рождения первого
ребенка к ней быстро
вернулась
подтянутая фигура.
Такого же
результата Ирина
ожидала и после
рождения второго
ребенка.
Но, к ее сожалению,
15 килограммов
лишнего веса никуда
не девались.
Девушка отчаянно
искала выход…

за 18 месяцев

fitcurves.org

кг

175
см

Ирина Сиренко:
Удивительное
перевоплощение
СПОРТСМЕНЫ
ТОЖЕ БОЛЕЮТ
Причиной всего оказался гор
мональный сбой в организме.
Боец по натуре, молодая мама
отправилась сгонять задер
жавшихся в ее теле "недругов"
на стадион. Однако бег в фев
рале привел к плачевным
результатам. Она простудила
бронхи. Осложнение повлек
ло астму, астма — еще плюс 15
лишних килограммов и прак
тически неподвижный стиль
жизни с постоянным ингалято
ром в кармане. Частые вызовы
Скорой помощи сводили мо
лодую женщину с ума. Стало

56

40

страшно далеко отходить от
дома.
ФИТКЁРВС —
КУРС НА ЗДОРОВЬЕ
Стесняясь себя такой, Ирина
пряталась за балахонами
одежды, скрывалась от старых
друзей и коллег. Все это время
она чувствовала себя в чужом
теле. Но где то глубоко внутри
дух победителя не давал нашей
героине покоя. "Какие только
диеты я не перепробовала, ка
ким только спортом не пыта
лась заниматься, со временем
вес возвращался", — рассказы
вает Ира. Однажды она заме
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тила вывеску клуба ФитКёрвс в
родном Киеве и дерзнула зай
ти. Ее ожидал приятный сюр
приз: занятия для женщин без
мужчин, отличные тренажеры.
"Ни одного осуждающего
взгляда, наоборот, встретили
очень радушно, — вспоминает
Ирина. — С того дня я стала по
стоянной клиенткой клуба".
СБРОСИТЬ БАЛЛАСТ
За первый месяц тренировок
Ирина Сиренко победила три
лишних килограмма, а самое
главное, дыхательные упраж
нения на тренажерах аннули
ровали приступы астмы. Де
вушка стала забывать о спаса
тельном баллончике с лекар
ством и со временем пол
ностью с ним рассталась. При
держиваясь инструкций тре
неров, Ирина стала хорошеть
изо дня в день. А помогла ей в
этом карта мечты, где Ирина
была изображена стройной,
здоровой и с новой причес
кой. Рядом была собака, кото
рую она мечтала завести.
УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ
"Девушка, у нас есть замеча
тельные наряды как раз для ху
дышек", — завлекали продав
цы одежды Ирину. "Слышать,
что в сорок тебя называют "де

вушкой" да еще и "худышкой",
бальзам на душу", — смеется
Ира. "Ира, это ты?! На каких
таблетках ты сидишь? Да ты по
молодела лет на двадцать", —
восхищались друзья при
встрече. А муж, гордо идущий
рядом со своей женой, также
счастлив удивительным пере
менам. Еще бы, ведь Ирина
сбросила целых 40 кг!
"Я сменила прическу, образ
жизни, я избавилась от комп
лексов и болезней, я надеваю
приталенную одежду, танцую,
на работу лечу припеваючи,
красуюсь своими подтянуты
ми руками и не только. А еще
мне не терпится снять зимнюю
одежду и показать себя краса
вицу", — увлеченно рассказы
вает Ирина. Недавно наша ге
роиня просматривала фото
графии с последней фотосес
сии и поймала себя на мысли,
что нравится себе на каждой
из них, чего раньше никогда
не было! Ее стройный силуэт
полюбила камера.

ударить по лишнему весу
кулаком, состоящим из:

1
2
3
4
5

СИЛЬНОГО
ЖЕЛАНИЯ
УСИЛЕННЫХ
ТРЕНИРОВОК
ПРАВИЛЬНОГО
ПИТАНИЯ
ТАНЦЕВ
ЗУМБА
ПОДДЕРЖКИ
ЧЛЕНОВ КЛУБА

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Для своих знакомых Ира — дав
но "ходячая реклама" ФитКёрвс.
Уже не одна подруга занимает
ся вместе с ней в любимом клу
бе. Кстати, всего, что было на
карте мечты, Ира достигла, да
же собаку завела. И теперь пе
ред ней стоит новая цель: минус
15 килограммов. Но для нашего
бойца это не проблема. "Когда
на меня равняются подруги и
девочки из клуба... Когда сын
старается, потому что его мама
смогла добиться результатов…
расслабляться никак нельзя, —
объясняет новая Ира. — Я сер
дечно благодарю тех, кто от
крыл в нашей стране эти заме
чательные клубы, ведь в них
есть все, чтобы женщины были
красивыми и счастливыми".

Присылайте ваши истории и фотографии по адресу lkulykivska@mail.ru

fitcurves.org
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Ешь

ЭТО

и живи!

ы продолжаем печатать выдержки
из мирового бестселлера Дона Колберта "Ешь это
и живи". Как правильно составить здоровое меню
на каждый день, какие продукты стоит вовсе
исключить из рациона, и что нужно знать об
особенностях питания мужчин и женщин.
Рекомендации Дона Колберта, доктора медицины
и семейного врача с 256летним стажем, помогут
вам стать настоящим экспертом в области
здорового образа жизни.
Дон Колберт

!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?..

Люди, которые следят за калориями
в своей пище, живут дольше. Резуль
таты более двух тысяч исследований
подтверждают тот факт, что низко
калорийный, сбалансированный раци
он может продлить жизнь человека на

3050%!
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ВЫ ДИВНО СОТВОРЕНЫ
Ваше тело — удивительный проект, намного превосхо
дящий все, что было когда либо создано человеком.
Только Господь Бог мог создать такое замечательное
произведение искусства. У нас есть не только тело, сос
тоящее из миллиардов частей, но также мы обладаем
уникальными чувствами и эмоциями.
Вы не были помещены на землю, чтобы быть непово
ротливыми, слабыми и беспомощными. Бог хочет, что
бы вы жили "жизнью с избытком" — без болезней и не
домоганий.
Однако большинство людей загрязняют храм своего тела,
употребляя слишком большое количество пищи, и осо
бенно нездоровой пищи. В 2004 году вышел докумен
тальный фильм "Я супербольшой" (Supersize Me), в кото
ром показано, как один человек решил в течение опреде
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ленного времени питаться исключительно продуктами из
"Макдоналдса". Всего за тридцать дней его вес увеличил
ся с 75 до 84 килограммов, уровень холестерина в крови
поднялся до колоссальной отметки — 65 единиц, а коли
чество жира в его теле подскочило с 11 до 18 процентов.
И это даже не учитывая того, что он начал страдать часты
ми и безосновательными переменами настроения, у него
повысилось кровяное давление, и появились симптомы
привыкания к пище определенного типа. В его случае это
был лишь эксперимент, но многие люди регулярно так
питаются. Если вы говорите: "Многие люди едят, как вы ее
называете, "вредную" пищу и чувствуют себя очень хоро
шо", учтите, что, возможно, вы не знаете, но все эти люди
нездоровы, постепенно набирают избыточный вес и стра
дают различными заболеваниями. Может быть, вы
чувствовали себя беспомощными или даже говорили:
"Какой смысл начинать здорово питаться сейчас, когда я
уже перепробовал всю вредную пищу?" Вы сами сказали,
что перепробовали ее, но это не значит, что вы обязаны
продолжать ее есть. Вы не одиноки. Начните практико
вать воздержание и самоконтроль, когда вопрос заходит
о еде. Затем, когда вы произведете положительные изме
нения в своем рационе, это окажет реальное и долговре
менное воздействие на ваше здоровье.
ПОЧЕМУ МЫ ЕДИМ ВРЕДНУЮ ПИЩУ
Есть много причин, почему мы едим нездоровую пищу.
Некоторые из них биологические, а некоторые — психо
логического характера. На протяжении многих лет вра
чебной практики я слышал от своих пациентов различные
объяснения, почему они предпочитают ту или иную еду.
Вот наиболее распространенные из них:

1

Это удобно — есть нездоровые продукты.
Насколько мне известно, в Америке не существует
ресторанов быстрого, но здорового питания или таких,
в которых здоровую пищу можно заказать "на вынос".

КЛУБНАЯ
КНИЖНАЯ ПОЛКА

Джон
Мэйсон

ОТБРОСЬ
ВСЕ, ЧТО
МЕШАЕТ,
И ИДИ
ВПЕРЕД!
Как на пути исполнения своей мечты
бороться с сомнениями, негативными
мыслями и сохранять присутствие ду
ха? 52 "раскопки", осуществленные в
этой книге, предоставят вам инстру
менты для того, чтобы разделаться с
этими препятствиями. Будьте непов
торимой личностью. Не соглашайтесь
на компромисс. Не оглядывайтесь на
зад. Смотрите вперед. Старайтесь
прожить сегодняшний день в соответ
ствии с Божьим замыслом для вас.

Кевин
Леман

НОВЫЙ МУЖ
К ПЯТНИЦЕ
Книга пред
ставляет со
бой план ро
левой игры:
как за пять дней изменить его отно
шение к вам и общение с вами. Зачем
довольствоваться малым, если мож
но иметь гораздо больше? Перемены
в ваших отношениях с мужем поразят
вас. И после 10, 25 или 35 лет совме
стной жизни ваш брак может стать
ярким, насыщенным и полноценным!

Спрашивайте книги
в ваших клубах!
fitcurves.org
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КЛУБНАЯ
КНИЖНАЯ ПОЛКА

2

Это привычка — есть нездоровые продук6
ты. Некоторые люди унаследовали от своих ро
дителей рецепты приготовления специфических нацио
нальных блюд, которые не всегда являются здоровыми.

3

Норман
Райт

КАК
ГОВОРИТЬ,
ЧТОБЫ ДЕТИ
УСЛЫШАЛИ
Научитесь го
ворить с ва
шими детьми на всевозможные
непростые темы с легкостью!

Зиг
Зиглар

Я МОГУ
Что бы вы
смогли, если
бы не думали,
что это невоз
можно? Узнай
те из книги популярного консультан
та и бизнес тренера.

Дон
Колберт

ТРЕНИРУЙСЯ
И ЖИВИ
Посвятив все
го несколько
минут в день
тренировкам,
вы сможете
привести свое тело в хорошую физи
ческую форму и обрести крепкое
здоровье на всю жизнь.

Спрашивайте книги
в ваших клубах!

Это порочный круг. Люди привыкают есть
сладкое и из этого замкнутого круга уже невоз
можно выбраться. Когда вы едите пончик, в вашу
кровь попадает очень много сахара, при этом подже
лудочная выделяет огромное количество инсулина, из
за чего спустя несколько часов уровень сахара у вас в
крови резко падает и вы снова начинаете хотеть съесть
что то сладенькое.

4

Гормоны делают вредные продукты при6
влекательными. Колебания уровня гормонов
в организме во время беременности, ПМС и менопау
зы приводят к тому, что женщин тянет на конфеты и
шоколад.

5

Когда вы едите вредные продукты, это
успокаивает вас. Чрезмерный стресс повыша
ет в вашем организме уровень кортизола, что вызыва
ет тягу к еде, и этот процесс часто называют "едой на
эмоциях". Когда люди испытывают стресс, депрессию,
беспокойство или просто у них пониженный уровень
серотонина, норадреналина или допамина, чаще всего
они тянутся к продуктам, которые повышают уровень
этих "гормонов хорошего настроения". Слишком часто,
однако, эти продукты оказываются нездоровыми,
переработанными, с высоким содержанием сахара,
что делает их употребление весьма опасным для орга
низма.
СКРЫТЫЕ НЕДОСТАТКИ ДЕШЕВОГО ПИТАНИЯ
Многие люди думают, что употреблять продукты с вы
соким содержанием жира и калорийные блюда из рес
торанов быстрого питания дешевле, чем есть здоровую
пищу. Но когда вы подсчитаете все непосредственные
затраты (только в Соединенных Штатах расходы на
лечение проблем, связанных с ожирением, составили
93 миллиарда долларов в год) и косвенные затраты
(большие расходы на топливо для авиакомпаний, ко
торые перевозят располневших пассажиров, большие
деньги, истраченные на бензин самими людьми с из
быточным весом), вы вдруг начнете понимать, что ог
ромная порция еды в ресторанах "Макдоналдс", "Бюр
гер Кинг" или подобных им в целом будет стоить вам
дороже, чем вы потратили бы, если бы купили здоро
вую пищу в обычном магазине…
Продолжение читайте в следующем номере :30
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ПЕРВЫЙ ПОДАРОК, КОТОРЫЙ ДАЕТ
НАМ МАТЬ, — ЭТО ЖИЗНЬ,
второй — любовь, и третий — понимание.
Донна Брауэр
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С любовью,
Светлана СПИВАКОВА,
сертифицированный
коуч тренер, социолог

"Мы возвращаем Божий дар быть Женщиной!" Что за странная
вывеска висит на стене в вашем клубе? — выпалила женщина при
нашей первой встрече в кафе. — И как это относится к фитнесу
и похудению?" — не останавливаясь, она забрасывала меня
вопросами и упреками.
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покойно слушая собеседницу,
я вдруг заметила на ее лице
слезы, и тогда у нас начался
долгий разговор на тему: "Быть
женщиной и быть счастливой — это синони
мы или антонимы? Быть женщиной — это
благословение или проклятие?" Наша встре
ча превратилась в мини тренинг.
Мы рассуждали о том, что самая великая
трагедия жизни, когда ты заключаешь дого
вор с серостью и посредственностью, и поз
воляешь обыденности и мнениям окружаю
щих стереть свою индивидуальность.
Самая большая боль — это не физическая
боль или тяжесть от лишнего веса, это когда
душа ноет от потерянности и одиночества.
Когда в забеге жизни ты осознаешь, что
так и не поняла, что же наиболее стоящее
в твоей жизни, а что временное и прохо
дящее.
Слепота человеческая — не только недуг
глаз, но еще неспособность видеть сердцем
и потеря видения.
Жесткость и равнодушие — это не бич наше
го времени, а простая защита души от разо
чарований.
Песня души, которая давно была забыта из
за обстоятельств, может снова зазвучать по
новому, если только осознаешь, что же зна
чит быть женщиной. И вернешься к себе са
мой…
Мы вернулись к началу разговора, и
первая фраза уже была более понятна
и близка сердцу:
"МЫ" — это я и ты, и Тот, кто дал нам
привилегию родиться женщиной.
"ВОЗВРАЩАЕМ" — это значит, что6
то было потеряно, забыто, оставлено
из6за ненадобности, неосознанности,
суеты. Мы хотим вместе вернуть себе
Инструкцию: что значит быть жен6
щиной, ради чего и кого, как и почему
наслаждаться тем, кто ты есть.

"БОЖИЙ ДАР" — это самое ценное и
лучшее, что Творец мог создать и пода6
рить этому миру, чтобы женщина
могла украсить собой мир и сделать
его прекрасным. Женщина — индивиду6
альность, лучшее Создание и Венец
творения.
"БЫТЬ" — это позиция сущности,
предназначения, призвания (миссии),
ценности того, что ты женщина.
Когда ты знаешь, кто ты "есть", при6
ходит желание действовать, раскры6
вая свой потенциал и развивая способ6
ности и таланты.
"ЖЕНЩИНОЙ" — осознать свои роли
в призвании, облечь их в таланты и
способности, ставить цели для каж6
дой роли, используя ресурсы; стре6
миться в своих ролях достигать луч6
шего — это и есть основа удовлетво6
ренностью жизнью.
В ходе беседы возникло много вопросов:
как это открыть, осознать, увидеть? Хорошо,
что под рукой были ручка и блокнот. Мы
стали писать, отвечая на главные вопросы и
находя ответы в сердце. Мы рассуждали о
личной миссии, призвании, женской судь
бе, ролях и счастье, ставили цели на бли
жайший год. Так пролетели пять часов об
щения и, казалось, что мы прожили целый
этап в жизни.
Глаза женщины уже сияли от счастья, мы
смеялись до слез и точно знали, что открыли
для нее собственные рецепты счастья.
Сегодня она владелица клубов. И ее призва
ние близко с тем, что мы когда то написали
на нашей первой встрече.
Помогая женщинам быть физически здоро
выми, она касается частичек их душ, возвра
щая утерянную радость и уверенность в се
бе, помогает осознать женское предназна
чение и снова получать удовольствие от
жизни.
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1

Что меня, как Женщину, восхи6
щает, радует, вдохновляет и де6
лает счастливой?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

2
Мы продолжаем составлять свои рецепты
счастья. Напоминаю, что предыдущие рецеп
ты ты всегда сможешь найти на блоге Сооб
щества счастливых женщин im,woman.info

Чему я больше всего благодарна,
как Женщина?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Тема этой главы Дневника:
"МОИ ЖЕНСКИЕ РОЛИ"

3

Возьми, дорогая, свой Дневник, удели себе
немного времени и открой в себе новое или
хорошо забытое старое, спрятанное в глуби
не сердца. Пусть твои сокровенные размыш
ления помогут увидеть те сокровища, кото
рые и делают тебя удивительной. И помни,
что Дневник — это хорошая подруга, если ты
позволишь писать сокровенное и личное.
Она, уж точно, сохранит твои тайны и напом
нит о том, какая ты удивительная. Она — хо
роший учитель, который научит жить на все
100%. Дневник — это наставник, который
вовремя укажет на жизненные уроки и помо
жет исправить ошибки. И если ты хочешь,
чтобы это было полезно и увлекательно, пос
тарайся чаще в него заглядывать, записывая
размышления, ответы на вопросы, благодар
ности и пожелания и, конечно, личные секре
ты и рецепты твоего счастья.
Итак, приступим. Найди для себя время и ук
ройся в потаенное место, включи тихую му
зыку и зажги свечи. Отвечай на все вопросы в
своем Дневнике, или вырежи эту страницу и
помести ее внутри него.
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Какие роли я выполняю в жизни,
и какие из них для меня важнее
всего (жена, мама, дочь, подруга, сест6
ра, домохозяйка, работник…)?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

4

В каких сферах жизни эти роли
лучше всего реализуются? Как я
выполняю эти роли?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

5

Что для меня самое важное и
ценное в каждой из этих ролей?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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6

Насколько я удовлетворена каж6
дой ролью? Оцени себя по каждой
роли по 106балльной шкале (10 — очень
хорошо, а 1 — хуже не бывает).
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________
_____________________________

7

Чего мне необходимо достичь,
чтобы я чувствовала себя удов6
летворенной на 10 баллов в каждой
роли?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
___________________________
_____________________________

8

Каких результатов (изменений)
я могу достичь в этих ролях?
И кто ожидает от меня успеха и ре6
зультатов?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

9

Какие качества моего характе6
ра, таланты, способности и на6
выки могут принести мне успех и по6
мочь быть лучшей в каждой роли?
(Напротив каждой роли составь спи6
сок собственных характеристик)
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

10

Как моя жизнь может изме6
ниться в каждой сфере, если я
стану лучшей в этих ролях? И что мне
принесет больше счастья и удовлет6
ворения?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

И напоследок, когда ты ответишь на все воп
росы, у тебя появится ощущение нового об
раза тебя самой — счастливой, удовлетво
ренной и успешной.
Или ты уже открыла свой маленький рецепт
счастья?
Тогда запиши его, чтобы обязательно поде
литься с подругой. И не позволь никакому
неверию и сомнению остановить это.
Потому что мы не то, что говорят о нас наши
обстоятельства и окружение, мы то, что сок
рыто у нас внутри как сокровище, которое
ждет, пока его отыщут.
Пробудись, дорогая, уже давно весна!
И это значит, время цвести индивиду6
альностью, раскрываться в призва6
нии, обновляться в надежде и мечтах,
сиять всеми гранями Божественной
Женщины. Ты — Божий дар для этого
мира!
МОЙ СЕГОДНЯШНИЙ
РЕЦЕПТ ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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н один из самых
обязательных
предметов
кухонного
интерьера. Можно
сказать — друг
каждой женщины,
потому что как
скатерть6самобранка
накормит всю семью.
Даже когда к концу
недели закупки
исчерпали себя, всегда
открываешь
холодильник с
надеждой найти там
что6то съедобное и
мысленно благодаришь,
обнаружив пару яиц.
Значит, завтрак
будет! Но как лучше
построить свои
отношения
с холодным другом,
чтобы там было все,
но не в излишестве?

Флайледи: как подружиться
с холодильником
КАК ДЕЛАТЬ ЗАКУПКИ
Флайледи все планирует, и за
купки тоже. Лучше всего де
лать их раз в неделю, исходя
из того, что вы собираетесь го
товить в ближайшие дни.
Можно набросать недельное
меню, из которого будет по
нятно, какие продукты вам не
обходимы. Старайтесь при
держиваться списка и не иску
шайтесь в магазине красивы
ми, но не нужными вам упа
ковками. Не забывайте, что
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целая армия психологов рабо
тает над тем, чтобы вы купили
что то ненужное. Мало того,
что это может быть вредно ва
шему здоровью, так еще соз
даст нежелательное нагро
мождение в холодильнике.
А из за этого может нарушить
ся циркуляция холодного воз
духа, а значит, и правильное
охлаждение продуктов. Так
что, все в меру.
Накануне шопинга стоит сде
лать в холодильнике ревизию:
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выбросить просроченные про
дукты, а то, что можно съесть,
предложить семейству или
что то приготовить.
Чтобы другим членам семьи
легче было ориентироваться,
что и где лежит в холодильни
ке, лучше закрепить на дверце
список продуктов с указанием
полки. И не забывайте его по
вечерам корректировать.
КАК ХРАНИТЬ ПРОДУКТЫ
Важно знать, что внутри холо
дильника в разных его зонах
устанавливается различная
температура: от 0°С под моро
зильной камерой до +7°С в
противоположной части. По
этому, в зависимости от раз
мещения морозильной каме
ры, нужно планировать поря
док размещения продуктов.
Полки можно условно поде
лить на три главные: молочная
(молоко, сыр, кефир, творож
ки), мясная (нарезка, готовая
еда, рыба) и травяная (фрук
ты, овощи). Ясно, что мясную
полку лучше всего определить
ближе к морозильной камере,
травяную — подальше. Йогур
ты и творожки можно размес
тить в отдельной коробке, что
бы не подтекали. Это особенно
актуально, если в доме есть
дети: недоеденные йогурты —
большой шанс опрокинуть их
на полку.
В "теплых" уголках удобно хра
нить хлеб в полиэтиленовом

пакете, так он никогда не за
плесневеет.
Вообще, старайтесь заворачи
вать в пленку любые продукты.
Потому что некоторые из них
имеют резкий запах, а некото
рые, наоборот, активно его
впитывают. Поэтому, чтобы не
кушать клубнику с запахом
рокфора, лучше потратиться
на пленку. Кроме того, пленка
предотвращает потерю влаги,
что способствует более дли
тельному хранению продукта
без потери его внешнего вида
и вкусовых качеств.
Что касается готовой еды, то,
во первых, ее нельзя хранить
в алюминиевой посуде, а во
вторых, остатки не всегда стоит
отправлять в холодильник.
Попробуйте руководствоваться
понятием "порция". Это приб
лизительно 200 г. Если еды в
кастрюле осталось пару ложек,
лучше отправить их в мусорное
ведро, так как две ложки каши
никто доедать не будет. Если же
осталось не менее порции, сме
ло отправляйте на полку: только
после того, как еда остынет. Го
рячему вход в холодильник ка
тегорически воспрещен.
КАК УХАЖИВАТЬ
ЗА ХОЛОДИЛЬНИКОМ
Чистый холодильник — залог
здоровья и хорошего настрое
ния для хозяйки. Его уборку
следует разделить на три этапа.
Каждый вечер, после того, как
посуда вымыта, желательно
сделать холодильнику обход.
Проверить продукты, которые
нужны будут на утро, убрать
просроченные, откорректиро
вать список на двери. Если на
полке появилось пятно, вынуть
ее и помыть, при необходи
мости протереть дверцу. Дело
пяти минут — зато утром будет
приятно открыть холодильник.

Более тщательную уборку в
холодильнике желательно де
лать раз в неделю, лучше всего —
накануне очередного шопин
га. Внимательно вчитайтесь в
сроки хранения на упаковках,
проверьте состояние овощей,
содержимое всех кастрюлек.
Кстати, о нежелательных запа
хах. Лучше всего не допускать
их появления. Но если уж так
случилось, попробуйте "без
химии" воспользоваться ба
бушкиными советами. Можно,
например, положить на полки
корочку черного сухого хлеба
или сырой картофель, разре
занный пополам. Также ис
пользуют кожуру лимона или
кофейные зерна.
Хотя современные холодиль
ники саморазмораживающие
ся, большинство с функцией
"no frost", все же 3 4 раза в год
в них нужно делать генераль
ную гигиеническую уборку. С
размораживанием, вытирани
ем и просушиванием.
В конечном счете, чтобы с хо
лодным другом наладить теп
лые отношения, нужно о нем
заботиться.
Любовь ПИЛИПЕНКО
fitcurves.org

67

30_vesna2013_#2_russia_FINAL.qxd

14.04.2013

12:17

Page 68

прекрасно быть

ЖЕНЩИНОЙ

Сладкий
спасательный

круг

тоило показаться солнцу, как борьба с "наеденным" за зиму
разгорелась не на шутку. В смартфоны загружены счетчики калорий,
ведутся пищевые дневники. И кажется, победа так близка… До тех пор
пока очередной поход в кафе не заканчивается лазаньей и двумя
десертами под чашечку мокачино… Отвечая на мой недоуменный
взгляд, подруга рассказывает печальную историю о болезни любимой
собаки… Какая же связь между итальянской кухней и недугом
домашнего любимца?
Существует такое понятие как пищевая зависимость. Звучит пу
гающе, но верно. Это состояние, при котором человек исполь
зует пищу не для утоления голода, а чтобы справиться с трево
гой и волнением, получить приятные эмоции и удовольствие
быстрым и несложным способом. Еда, таким образом, стано
вится способом решения самых разных проблем: на работе, в
личной жизни, в финансовой сфере.
Проблема еще и в том, что возможность "заесть" сложности и
неприятности действительно реальна. В тот момент, когда че
ловек фиксирует внимание на приятных вкусовых ощущениях,
действительно вытесняются негативные эмоции. Человек успо
каивается, на время забывая о несправедливости, неблагодар
ности, разочаровании. Еда действует как доступный антидеп
рессант. Вот только истинная проблема, которая вызвала
стресс, никуда не делась. Последствия же пищевой зависимос
ти откладываются лишними килограммами, а также накопле
нием стрессовых ситуаций, которые усиливают тревожность.
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А тревожность возвращает нас к холодильнику. Такой вот
весьма неприятный цикл. Возможно ли из него выйти? Вполне.
Для начала очень важно научиться различать физический
голод (настоящая потребность тела в еде) от голода психо,
логического, который вовсе не означает, что вам нужно поесть.
Голод физический вызван потребностью нашего организма в
пище и возникает он постепенно. И не как навязчивая идея по
есть, а в виде вполне реальных ощущений: пустоты в животе,
посасывания и урчания. Иногда можно ощутить даже упадок
сил, легкое головокружение. Физический голод не будет торо
пить вас есть прямо сейчас, он терпелив (конечно же, не тогда,
когда за окном вечер, а вы еще не завтракали).
Психологический же голод возникает у нас внезапно в виде же
лания либо съесть что то конкретное, например, ощутить вкус
любимого эскимо, либо просто "чего то вкусненького пожевать".
И желание это срочное, неотложное. Но если психологический
голод возник в ответ на неприятные эмоции, то даже съев жела
емое, удовлетворения вы не почувствуете, желание съесть что
либо останется. Может дойти до того, что вы съедите сковороду
жареного картофеля и полторта, даже не заметив этого.
ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ГОЛОД
И КАК С НИМ ОБХОДИТЬСЯ?
Так же как человеческое тело обладает голодом по отношению
к пище и витаминам, наша психика "голодает" по ощущениям и
переживаниям, и ее деятельность нарушается, если их не хва
тает. Рассмотрим некоторые из них.

1

Сенсорный голод (потребность в ощущениях). Человек
очень трудно переносит монотонность и постоянно нужда
ется в новых зрительных, слуховых, вкусовых, обонятельных
ощущениях. Многие люди испытывают дефицит прикоснове
ний. Особенно от нехватки тактильных ощущений страдают
"кинестетики" — те люди, которые воспринимают мир, в основ

ном, через телесные ощущения,
а не через зрительную и слухо
вую системы.
Что делать? Всякий раз, ког
да есть возможность сменить
маршрут от дома до работы,
делай это. Поход в театр, на
выставку, простая прогулка в
парке, спорт, путешествия —
прекрасная возможность удов
летворить сенсорный голод,
встречаясь с незнакомыми за
пахами, вкусовыми и тактиль
ными ощущениями. И, конечно
же, объятия! Существует теория
о том, что в день человеку жиз
ненно необходимо минимум
семь раз обнять кого либо. Не
отказывайте себе в этом прос
том удовольствии!

2

Голод по общению, кон,
тактам с другими людьми.
Мы хотим видеть и слышать
других людей, находиться сре
ди людей. Возникает в двух слу
чаях: когда нам не хватает об
щения как такового (например,
в декретном отпуске), либо ког
да круг наших знакомых не мо
жет удовлетворить нашу пот
ребность в общении (неинте
ресная тематика, поверхност
ное или формальное общение).
fitcurves.org
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ной, идеальной мамой. А ту,
которая иногда бывает хмурой
по утрам, у которой до сих пор
не получается испечь "тот са
мый" черничный пирог, а дети
не всегда послушны. Ту, кто ты
есть, со всеми недостатками и
достоинствами, способностя
ми, талантами в одном и пол
ным отсутствием оных в чем то
другом. Ту, которая может быть
счастливой и печальной, неж
ной и категоричной, умеет
грустить, тосковать, радоваться,
танцевать, злиться и любить.
Что делать? Подумай, есть ли компания, где тебе всегда ра
ды? Это могут быть родители, одноклассницы, коллеги по пер
вой работе, твои единомышленники. То есть люди, с кем ты
можешь быть открытой и откровенной.

Просто позволь себе жить, не
сравнивая себя ни с кем.

3

Голод по достижениям. Мы не можем не развиваться.
У каждого своя сфера: интеллектуальная, духовная, твор
ческая. Причем достижений нам, обычно, хочется добиваться в
первую очередь на работе, а во вторую — в увлечениях. Голод
возникает, когда в силу каких либо обстоятельств мы не мо
жем реализовать себя.
Что делать? Позволь себе стремиться к новому и интересно
му — второе высшее, новое хобби, новые знания, книги. Осва
ивать новое никогда не поздно. Вспомни то, о чем мечталось
когда то. Даже если это детская мечта быть балериной. Да, ты
не станешь второй Улановой, но удовольствие будет гаранти
рованно. И не забывай о том, чего ты уже достигла, не обесце
нивай то, что ты уже имеешь.

4

Голод по признанию. Человек так устроен, что матери
альной стороной достижения ограничиться не может.
Нам еще нужна похвала, одобрение, положительная оценка
других людей. В общем, всегда хочется, чтобы кто нибудь, как
в детстве, "погладил по голове", сказал, какой ты умный, доб
рый, красивый. Мы нуждаемся в общественном признании на
ших качеств, заслуг и просто во внимании к нашей персоне.
Именно поэтому мы на самом видном месте раскладываем
связанные нами салфетки, вывешиваем вышитые картины и с
наслаждением слушаем отзывы.
Что делать? Казалось бы, тут все понятно — иди к тем, кто
тебя похвалит. Но есть один нюанс: сколько бы людей не гово
рили, что ты "самая самая", пока ты сама не признаешь свою
ценность и значимость, принять признание от других не полу
чится. Потому — полюби себя. Не ту, кем ты станешь, когда
окончишь институт, выйдешь замуж, станешь звездой, балери

70

fitcurves.org

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

30_vesna2013_#2_russia_FINAL.qxd

14.04.2013

12:17

Page 71

В НАШУ ЖИЗНЬ ПРИХОДИТ РАДОСТЬ,
когда у нас есть чем заняться;
есть кого любить;
и есть на что надеяться.
Виктор Франкл
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е так часто
услышишь историю
жизни человека, нашего
современника,
которого причислили
к лику Святых. Что же
примечательного
нужно сделать, чтобы
удостоиться такой
чести?
Ее стали называть
Святой уже в 21 веке.
Ее имя — символ борьбы
с абортами,
а также образец
материнства —
жертвенного,
безусловно любящего и
милосердного. Выбор
итальянки Джанны
Беретты Молла стоил
ей жизни, но она
заплатила эту цену,
явив миру пример
настоящей МАТЕРИ.
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Выбор Джанны
ЭЛЕГАНТНЫЙ ДОКТОР
Джанна родилась в Милане в 1922 году и была десятым ребен
ком из тринадцати у благочестивых родителей. Несомненно,
среда, в которой росла девочка, где все наперегонки старались
удовлетворить потребности друг друга, повлияла и на атмо
сферу в ее будущей семье.
Выбор профессии стал для Джанны возможностью помочь как
можно большему количеству людей: она получила диплом по
общей медицине и хирургии, избрав педиатрию в качестве ос
новной специализации.
Несколько лет она работала врачом и была активисткой дви
жения Католического действия. Джанна — пример того, как
можно не отделять веру от профессии, проживая ее как особое
призвание.
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Инженер Пьетро Молла стал человеком, с которым Джанна
ощутила родство душ, и в 1955 году пара поженилась. В воспо
минаниях родных Джанна всегда была женщиной красивой,
умной, доброй и улыбчивой. Ей удавалось умело сочетать в се
бе христианские добродетели и посвященность Богу с жизнью
"на все 100". Ежедневные посещения храма и служение боль
ным умело дополнялись современным укладом жизни обычно
го европейца. Джанна всегда была элегантно одета, умело уп
равляла автомобилем, любила семейные вылазки в горы, а еще
хорошо каталась на лыжах. Также она обожала цветы и музыку.
Многие годы посещала с мужем концерты Миланской консер
ватории. При малейшей возможности он брал ее с собой в ко
мандировки за границу. Так они побывали в Голландии, Герма
нии, Швеции, в общем, объездили почти всю Европу.

ло созданием, имеющим те же
права, что и другие дети. Это был
дар Божий, к которому надо бы
ло относиться со святым почте
нием. И нельзя забывать о той
великой любви, которую она пи
тала к детям: она любила их
больше самой себя. Как жена и
мать, она была убеждена, что
крайне нужна и мужу, и детям,
но именно в данный момент она
была необходима, главным об
разом, тому маленькому созда
нию, которое в ней зарождалось.

ПРАВО НА РОЖДЕНИЕ
Как плод любви, один за другим в семье появлялись прекрас
ные малютки (их было трое!), которые еще больше добавили
красок в жизнь Джанны и Пьетро.
Но вскоре в их жизнь пришло испытание… Во время четвертой
беременности у Джанны обнаружили фиброму матки, мешав
шую выносить дитя до конца срока. В то время медицина пред
лагала лишь два пути, безопасных для жизни матери: полостную
операцию с удалением как опухоли, так и матки, или удаление
одной только фибромы, но с прерыванием беременности. Было
также и третье решение: удаление одной только фибромы с сох
ранением плода, но в этом случае существовала смертельная
опасность для жизни матери. Джанна выбрала третий вариант
хирургического вмешательства, который бы позволил сохранить
жизнь ребенка, но не гарантировал спасение ей самой.
"Если вам придется выбирать между мной и малышом, не сом
невайтесь: выбирайте, я требую, ребенка, спасайте его", — ска
зала врачам женщина. Ее выбор не был простым, это стоило ей
многих душевных и физических сил.
21 апреля 1962 года родилась здоровая девочка Джанна Эма
нуэла, а через неделю ее мама, убежденная, что "убийство во
чреве — грех", умерла. Она сознательно приняла смерть, чтобы
сохранить жизнь своему ребенку.
Ее муж Пьетро написал в открытом письме к своей жене в ходе
процесса ее беатификации: "Ты любила наших троих детей не
меньше, чем ребенка, которого ты носила под сердцем.
Я убежден в этом. Для тебя последний плод имел то же право
на жизнь, как Пьерлуиджи, Мариолина и Лауретта. Уважение
к праву ребенка, которого ты носила под сердцем, на жизнь
потребовало от тебя особого ответа в этих трагических обстоя
тельствах, обернувшихся для тебя самопожертвованием".
В нашем веке, когда число невинных жертв (детей, убитых ма
терями в результате аборта) достигает до сотни тысяч в день,
выбор женщины, матери троих детей, сохранить жизнь своему
ребенку ценой своей собственной, удивляет!
Чтобы понять ее решение, нельзя забывать о ее глубоком убежде
нии матери и врача, что существо, которое она в себе носила, бы

ГИМН ЖИЗНИ
Лауретта, потерявшая мать в 3 х
летнем возрасте, так вспомина
ла о ней в школьном сочинении:
"То, что запечатлелось во мне
более всего, это образ настоя
щей матери, осознающей свои
обязанности по отношению к
семье. Она исполняла работу
врача с таким старанием и ра
достью, и больше всего она лю
била лечить детей, особенно на
иболее нуждающихся. Самым
сильным впечатлением в моей
жизни является глубокое восхи
щение моей матерью, отдавшей
жизнь ради своего ребенка.
Я действительно горжусь, что у
меня такая мужественная мама,
сумевшая поистине жить так,
как желал Бог. Я всегда ощущаю
ее рядом с собой, и она помога
ет мне, как если бы была жива".
На памятной медали, посвящен
ной Джанне Молла, отчеканены
слова: "Отдала жизнь, чтобы не
попрать достоинство жизни".
В выборе Святой слышен гимн
жизни и торжество нового на
чала, он мотивирует матерей
быть более жертвенными, а де
тей — ценить ежедневную забо
ту, поддержку, душевные ре
сурсы, таланты, время и силу
своих любимых мам.
Ольга БИДНЕНКО
fitcurves.org
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"Этот проект
превзошел все
ожидания, он стал
нашим открытием
года, нашим
вдохновением
и огромным стимулом.
Стимулом идти
дальше, делать
больше, приходить
с помощью туда, куда
не все хотят идти", —
так комментируют
проект "Поверить
снова" его участники,
которые целый год
колесили с ним по всей
Украине.

Проекту
"Поверить снова"
уже год
роект "Поверить снова", стартовавший в мар
те 2012 года, это одна из социальных инициа
тив сети фитнес клубов для женщин Фит
Кёрвс. Он направлен на помощь женщинам, отбывающим на
казание в исправительных колониях.
Год назад специалисты ФитКёрвс стали регулярно ездить во
все 13 женских колоний Украины с танцевальными мастер
классами и тренингами, чтобы укреплять здоровье женщин
заключенных, помочь им разобраться в себе и захотеть изме
нить свою жизнь в мечтах и на практике.
Как рассказывает Ирина Нестеренко, руководитель социаль
ных проектов ФитКёрвс, этот проект был на самом деле вызо
вом: "Во первых, необходимо было наладить сотрудничество с
Пенитенциарной службой и 13 ю колониями. Во вторых, про
думать программу, чтобы она была интересной, необычной и,
главное, приносила положительные результаты в жизнь жен
щин. В третьих, собрать команды волонтеров по городам, ко
торые будут ездить в колонии регулярно. Со всеми задачами
мы успешно справились".

вместе мы сильнее
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Ирина верит, что годовщина "Поверить снова" — это новый
старт, новый виток в развитии проекта; что начнут присоеди
няться и уже присоединяются люди и организации, которые го
товы разделить ответственность и протянуть руку помощи жен
щинам, которые так нуждаются, чтобы в них поверили.
Проект стартовал с Черниговской исправительной колонии.
Первая поездка состоялась 10 марта 2012 года. Тогда волонте
ры ФитКёрвс и не подозревали, что через год руководство ко
лонии назовет их "открытием года", а женщины заключенные
будут встречать на пороге с улыбками.
Светлана Мингажева и Марина Гиша, менеджеры клубов
ФитКёрвс, уже год ездят в Черниговскую колонию вместе с
другими специалистами. Марина уверена, что этот проект
стал ее призванием: "Я чувствую боль этих женщин, мне лег
ко с ними общаться. Я хочу помочь им изменить их жизнь.
Совсем не важно, где ты начал. Всегда можно начать все с
чистого листа".
По словам Светланы, за этот год их группа в колонии выросла
в два раза: сегодня на занятия приходит около 70 женщин. Уже
выделилось шесть сильных лидеров, которые хотят сами про
водить тренинг. Работники колонии говорят, что видят в них
изменения, даже в тоне и форме их речи, в поведении. К рабо
те присоединились и клиентки клубов: они собирают вещи,
средства личной гигиены, а одна даже подарила телевизор.
Проект "Поверить снова" вовлек десятки специалистов компа
нии и еще больше клиенток. У Дарины Бессмертной, главного
специалиста направления ФитКёрвс, было непростое задание —
стартовать проект по колониям. Ее улыбчивое лицо теперь зна
ют тысячи женщин заключенных. "Каждая новая колония — это
был новый вызов! — рассказывает Дарина. — Каждый раз мы
ехали и думали: а как отреагируют женщины, будут ли танце
вать, примут ли нас? Меня постоянно удивляло то, что даже в
таких условиях они сохраняют свою женственность и опти
мизм. А какой восторг ты переживаешь, когда они начинают с
тобой танцевать! И я так рада, что мы несем им эту радость и
свободу!"
К проекту присоединился Роман Ващук, талантливый певец и
музыкант. "Я благодарю Бога за возможность быть частью про
екта "Поверить снова". Когда видишь, как глаза этих женщин
наполняются светом, а их жизни — смыслом, понимаешь, на
сколько благословенный это труд. То, что мы делаем, напоми
нает этим женщинам о том, что они призваны быть любящими
женами, матерями, бабушками, хранительницами очага", —
сказал музыкант.
Проект "Поверить снова" привлек активное внимание медиа.
За этот год вышли сюжеты на четырех центральных телекана
лах Украины (Интер, 1+1, Украина, 5 канал), и опубликовано
52 упоминания в Интернет ресурсах, в том числе в "Комсо
мольской Правде" и "Сегодня".

вместе мы сильнее
fitcurves.org
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ПРОДУКЦИИ

коллекция
СПОРТИВНАЯ СУМКА
Эта спортивная сумка просто
незаменима каждой
посетительнице клуба. Отправляясь
на тренировку, ты сможешь
положить в нее все необходимое.

НАПУЛЬСНИК И ПОВЯЗКА
Будь спортивной в любом возрасте!
С повязкой и напульсником
от ФитКёрвс это так просто!
БЛОКНОТ
НА ПРУЖИНКЕ
Делись секретами,
полезными рецептами,
да и просто хорошим
настроением с удобным
блокнотом!

БУМАЖНЫЙ
ПАКЕТ
Настоящая
женщина всегда
найдет, что
положить в эту
замечательную
сумочку!

ЧАШКА И ПАКЕТ
Выбираешь подарок на день рождения
подруги? Оригинальная чашка станет
не только чудесным сюрпризом, но и
хорошим поводом поговорить о клубе
за чаем. А пакет с таким же принтом —
идеальная упаковка для чашки.
Дарите подарки красиво!
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fitcurves.org

ЕЖЕДНЕВНИК
Встреча, презентация,
бизнес ланч? Ежедневник
от ФитКёрвс поможет
организовать день самым
лучшим образом!
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ПРОДУКЦИИ

ФУТБОЛКИ
Яркие футболки с вдохновляющими надписями
помогут почувствовать принадлежность к семье
ФитКёрвс!

ЛЕГГИНСЫ
В черных эластичных
леггинсах вам будет
чрезвычайно
легко и удобно
тренироваться.
fitcurves.org
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Присоединяйтесь
к сообществу счастливых женщин ФитКёрвс!
РОССИЯ
МОСКВА
11<я Парковая, 46
8(495) 664 92 01;
8(495) 664 92 03
пер. Большой
Предтеченский,6
8(499) 255 11 12;
7(925) 417 56 16;
7(925) 417 56 17
проезд Дежнева, 23
8(495) 664 64 37
8(495) 664 64 38
ул. Белореченская, 3
7(495) 359 90 85;
8(964) 796 00 66
ул. Дудинка, 3
7(495) 514 46 94
ул. Зеленоградская, 15
8(495) 500 63 46;
8(495) 500 63 76
ул. Нежинская, 17/2
7(945) 441 12 33;
7(929) 945 90 40
ул. Раменки, 5
7(495) 517 10 73;
7(926) 217 11 00
ул. Россошанская, 6
7(6495) 799 18 72;
7(926) 920 88 72
АМУРСК
Ул. Амурская, 8
+8(42142) 3 86 55,
+7(924) 309 50 31,
+7(909) 889 55 33,
+7(914) 408 22 99
БАЛАКОВО
ул. Комарова, 135/7
7(8453)352 151;
7(927)125 91 20
БАРНАУЛ
ул. Малахова, 146 а
7 (3852) 533 828
БЕЛГОРОД
ул. Конева, 17
(4722) 784 727
ВОЛГОГРАД
бул.Энгельса, 17
8 (8442) 99 69 78,
7(927) 512 00 26
ул. Калинина, 19 а
8(442) 52 00 24;
8(927) 512 00 26
ул. 8<й Воздушной
армии, 28 а
7(844)226 07 46
ЗЕЛЕНОГОРСК
ул. Ленина, 18
8(923) 277 73 05

КРАСНОДАР
ул. Тургенева, 189/6
(989) 816 85 03;
(961) 504 55 96;
(988) 243 53 94;
(938) 403 36 24
ул. Чекистов, 15/2
(8861) 261 3 111;
(8918) 071 69 00;
(8967) 67 22 009
ул. 40 лет Победы, 20/1<20/2
7(861) 2 100 140
КРАСНОЯРСК
ул. МатеЗалки, 10 г
7(391) 2 15 14 15
ул. Молокова, 68
7(391) 278 54 54;
7(391) 232 78 85
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
пр<т Мира, 6/01
8(8552) 36 70 12;
7(950) 323 70 02
ул. Р.Беляева, 12/31
8(8552) 53 49 19
ул. Шамиля
Усманова, 125 (50/10)
8(8525) 71 88 40
НИЖНИЙ НОВГОРОД
пр<т Октября, 2 а
8(831) 257 62 62
бул. Мещерский, 7/3
8(831) 217 67 87
Казанская Набережная, 5
8(831) 217 09 62,
8(831) 413 12 94
ул. Зайцева, 40 а
8(831) 213 58 13
НОВОМОСКОВСК
ул. Трудовые резервы, 28 а
(48762) 62 467;
(950) 906 71 97
НОВОСИБИРСК
пр. Дзержинского, 1/1
7(383) 255 71 05;
7(913) 390 68 55
ОМСК
ул. 70 лет Октября, 13/3
8(3812) 999 430;
8(3812) 999 460
ОРЕНБУРГ
ул. Просторная, 13/1
(скоро открытие)
ПОДОЛЬСК
ул. Свердлова, 30, корпус 1
8(4967) 55 70 64
8(909) 643 03 05
РОСТОВ<НА<ДОНУ
пр. Космонавтов, 27 в
(скоро открытие)

КАЗАНЬ
ул. Адоратского, 29 д
(843) 522 64 80
ул. Кул Гали, 10 а
7(843) 261 33 13

РЫБИНСК
ул. Радищева, 73
8(4855) 25 12 77;
7(901) 485 62 77

КОПЕЙСК
ул. Темника, 22 а
8(351) 394 19 99;
7(909) 077 69 55

САМАРА
ул. Ново<Садовая, 347 а
8(987) 44 21 888;
8(927) 260 14 19

ул. Г. Димитрова, 112
7(846) 231 30 77;
7(927) 708 72 48;
7(927) 708 69 38

ЭНГЕЛЬС
ул. М. Горького, 5
8(347) 241 10 83
(скоро открытие)

САНКТ<ПЕТЕРБУРГ
ул. Котина, 2/3
(812) 364 20 47;
(921) 799 28 85;
(881) 880 91 05
Комендантский проспект,
9, кор.2, лит.А
7(812) 994 34 61;
8(921) 994 34 61
пр<т Просвещения, 33, к. 2
7(911)768 09 79;
7(905)256 03 56;
7(921)582 87 18
пр. Новоизмайловский, 15
7(812) 375 74 01

ЯРОСЛАВЛЬ
ул. Гоголя, 2
(4852) 990 220;
7(901) 999 02 20
ул. Труфанова, 32
(4852) 589 5 69
ул. Космонавтов, 14 а
(скоро открытие)

САРАТОВ
ул. Астраханская, 103
(79873) 62 43 08;
8(8452)588 088
ул. Б.Садовая, 95
8(967) 501 20 98;
8(967) 521 20 98
ул. Вавилова, 8/26
8(8452) 65 25 33
ул. Кленовая, 7 а
7(8452) 323 0 56
пр. Строителей, 7
8(919) 820 02 18
ул. Тархова, 31 а
8(8452) 988 611
ул. Чернышевского, 100
8(452) 20 38 57
ул. Усть<Курдюмская, 5
7(8452) 21 21 89;
7(967) 501 21 89
Ново<Астраханское шоссе, 80
(скоро открытие)
ХАБАРОВСК
ул. Краснореченская, 97 а
8(924) 201 18 65;
8(914) 173 30 39;
(4212) 52 88 20
ул. Ленинградская, 28
8(924) 117 18 92;
8(914) 204 88 93;
8(909) 851 33 55
ЧЕЛЯБИНСК
пр. Победы, 390 а
8(351) 216 24 99
ул. Академика Королева, 4
8(351) 218 33 36
ул. Гагарина, 18
8(351) 220 00 70 ;
8(967) 865 38 68
ул. Дегтярева, 45
8(351) 720 43 30
7(967) 860 45 23
ул. Кирова, 159, оф. 508
(БЦ "ЧелябинскСити")
8(351)779 30 85
ул. Молодогвардейцев, 55 а
8(351) 245 01 07
ул. Свободы, 32
8(351) 268 05 10
ул. Салютная, 10
(скоро открытие)
УФА
ул. Набережная, 69/2
8(347) 241 10 83

БЕЛАРУСЬ
МИНСК
пр. Дзержинского, 82
(017) 393 55 55;
(029) 371 39 33;
(029) 509 97 70
ул. Ольшевского, 1/1,
помещение 3Н
37(529) 237 08 19;
37(529) 237 17 72;
37(529) 374 63 53
КАЗАХСТАН
КОСТАНАЙ
ул. Воинов
Интернационалистов, 8 а
37(775) 499 07 08
УКРАИНА
КИЕВ
АХТЫРКА
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
БЕРДЯНСК
БОРИСПОЛЬ
БОЯРКА
БРОВАРЫ
БУЧА
ВАСИЛЬКОВ
ВИННИЦА
ВИШНЕВОЕ
ВЫШГОРОД
ДНЕПРОПЕТРОВСК
ДОНЕЦК
ЖИТОМИР
ЗАПОРОЖЬЕ
ИВАНО ФРАНКОВСК
ИЛЬИЧЁВСК
ИРПЕНЬ
КАМЯНЕЦ ПОДОЛЬСКИЙ
КОНОТОП
КРАМАТОРСК
КРАСНОАРМЕЙСК
КРИВОЙ РОГ
КРЕМЕНЧУГ
ЛУГАНСК
ЛЬВОВ
МАКЕЕВКА
МАРИУПОЛЬ
МЕЛИТОПОЛЬ
МУКАЧЕВО
НИКОЛАЕВ
ОБУХОВ
ОДЕССА
ПОЛТАВА
СЕВАСТОПОЛЬ
СЕВЕРОДОНЕЦК
СЛАВУТИЧ
СЛАВЯНСК
СТРЫЙ
СУМЫ
ТЕРНОПОЛЬ
УЖГОРОД
УКРАИНКА
ФАСТОВ
ХАРЬКОВ
ХЕРСОН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
ЧЕВОНОГРАД
ЧЕРКАССЫ
ЧЕРНИГОВ
ЧЕРНОВЦЫ

Следите за открытием новых клубов и адресами на сайте:

www.fitcurves.org
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