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Модный фитнесс
Жителей г. Пензы уже не удивишь появлением новых спортивных комплексов, 

тренажерных залов и  фитнес-центров.

Спорт — это 
не хобби, это 
стиль жизни

Легальные 
добавки прини-

мать  не можно, 
а нужно

Взгляд на спорт 2

Спорт — основная часть физической 
культуры. Как только уже не называли 
это явление. В одной из телепередач 
утверждалось, что спорт – это наука, 
потому что можно прийти к финишу 

первым, применив законы физики, а гол рассчитать 
с помощью математического уравнения; 
участников соревнований убеждают, что это их 
сущность. Излюбленная же фраза 
новоиспеченных спортсменов: 
«Спорт — это не хобби, это стиль 
жизни».
 Так или иначе, многие, 
действительно, задумываются 
о реальной пользе физических 
нагрузок. Об этом говорит посещаемость 
спортивных залов и фитнес-центров нашего 
города. 
 Жизнь диктует нам свои условия и 
правила. Нехватка времени – главная проблема 
современного человека. Но даже она не мешает 
занятиям. «Выкручиваться» — вот основная 
забота, если есть желание. Для тех же, у кого 
«времени вагон» предусмотрены абонементы. 
Они могут быть разовыми, рассчитанными на 8 
или 12 занятий в месяц и безлимитными. Кроме 
того, бывают групповые и индивидуальные 
абонементы. Стоимость зависит обычно не 
только от этого, но и от качества самого зала, 
оборудования, от квалифицированности 
тренеров и от каких-либо других услуг.  
 Прежде чем записаться в спортивный клуб, 
человек решает для себя, чем именно он хочет 
заниматься, какова цель посещения тренировок. 
Один захочет сбросить лишний вес, другой набрать 
массу, третий подтянуть тело, а четвертый может 
просто пойти в зал «за компанию» с друзьями. 
 Многократный призер Пензенской области 
по пауэрлифтингу, серебряный призер открытого 
чемпионата Поволжья по бодибилдингу в 
абсолютной категории 2013 Алексей Устин 

делится своими знаниями о спорте с позиции 
тренера.

Алексей, тренер фитнес-клуба 
«Атмосфера» уверен, что в домашних условиях 
можно немного согнать вес, натренировать 
выносливость, но мышечную массу нарастить 
не получится, потому что для этого требуются 
отягощения. Поэтому молодые люди для набора 

массы посещают зал.
 Очевидно, Алексей способен заниматься 
профессиональным спортом, об этом 
говорят внушительные размеры его тела. 
Но интересно, что возможности и желания 
в данном случае не совпадают.    

 — В меня верили, а я в себя нет. На первых 
соревнованиях занял второе место, хотя целью 
было: «хотя бы не последнее». Тренироваться 
могу, но не хочу. Занимаясь профессиональным 
спортом, приходится многим жертвовать: 
психикой, личным временем, здоровьем, 
свободой…
 Я посещаю зал в первую очередь из-за 
работы, ну и, конечно, ради фигуры. Куда без 

этого. Тренером, кстати, 
стал благодаря ПГПУ: 
учился на физическом 
факультете.
 — Если человек чем-
то серьезно занимается, у 
него наверняка должна 
быть мотивация или 

кумир. На кого бы ты хотел походить в своем 
деле? 
 — Наверное, Кевин Леврон для меня 
— лучший. Главные критерии: эстетичность 
пропорций, симметрия и сбалансированность. 
Еще Флекс Уиллер неплохой.
  Считается, что чем дольше качаешься, тем 
большего результата хочется добиться. 
Но наш собеседник, смотря в зеркало, понимает, 
как легко может что-то исправить в своем теле, 

Ф и т н е с  к л у б  « Ат м о с ф е р а »

Тренажерный зал «Медведь»



поэтому собой на данном этапе доволен.
 — Много споров ведется о добавках 
для роста мышц. Можно их принимать или 
категорически нельзя?
 — Добавки бывают разные. Легальные 
можно принимать и даже нужно. Часто для 
увеличения массы принимают протеиновые 
смеси, потому что не каждый сможет в день 
съедать килограмм мяса. С помощью протеинов 
можно легко насытить мышцы необходимым 
веществом для роста.
 — Как тренер, скажи, тяжело подбирать 
индивидуальный комплекс упражнений 
для человека? Бывает ли, что кто-то просто 
физически не может «подкачаться»?
 — Легко. Но иногда попадаются клиенты, 
с которыми тяжело общаться. Накачать свое тело 
способен каждый, только нужно иметь грамотно 
составленную для себя программу.  
 — От чего обычно зависит цена занятий 
в залах?
 — От вложенных в него денег. Наш фитнес-
клуб, например, нельзя назвать дешевым. Зато у 
нас занимаются на немецких тренажерах GYM 80, 
которые считаются одними из лучших в Европе.
 — Существует стереотип, что если 
человек долгое время находится в спортивной 
форме, а потом бросает тренировки, у него 
появляются проблемы с внешними данными. 
Что думаешь по этому поводу?
 — Интересный вопрос! Смотря, какая 
генетика, а также какой вид спорта он выбрал. 
К кому-то это относится, а к кому-то нет. Всякое 
бывает, а стереотип остается.
 — Согласен ли ты, что посещение 
фитнес-центров становится модным?
 — Безусловно.  Замечал не раз, что люди 
записываются, а выкладываться по полной не 
хотят. Чаще девушки «не напрягаются». Но и 
слабый пол иногда может парням дать фору. Все 
зависит от того, насколько серьезно ты подходишь 
к делу.
 — Что посоветовать можешь новичкам 
в спорте?
 — Не лениться, с умом подходить к делу, 
советоваться с тренерами или более опытными 
фитнесистами.

Многократный призер по пауэрлифтингу, сере-
брянный призер по бодибилдингу Алексей Устин

Спортивный клуб  «Ст айер»

Фитнес клуб «Атлетика»

 Появление спортивных комплексов — это 
уже тенденция. И что бы кто ни говорил по поводу 
моды на спорт, это большое количество залов 
может сыграть на руку каждому, кто заинтересован 
в активном образе жизни.

Елена Моисеева
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 «Ни читать, ни плавать не умеет» 
– так в Древней Греции могли сказать 
о человеке, который был недостоин 
называться гражданином. Как мы видим, 
даже в те  далекие времена цивилизованные 
люди прекрасно осознавали всю важность 
и полезность плавания. Так в чем же 
состоит польза этого прекрасного вида 
спорта? 
 Плавая в бассейне, можно серьезно 
укрепить здоровье, восстановить работу 
организма после различных  травм, 
снизить или сохранить вес. Польза 

плавания в бассейне проявляется в его 
благоприятном воздействии на сердечно-
сосудистую систему. У тех, кто постоянно 
занимается плаванием, отмечается 
урежение пульса до 60 ударов в минуту и 
менее. Соответственно, сердечная мышца 
у таких людей работает гораздо более 
мощно и экономно, чем у других.
 Во время плавания в бассейне в 
дыхании участвуют даже самые отдаленные 
участки легких, что предотвращает 
возникновение в них застойных явлений. 
Польза плавания в бассейне для дыхания 
человека проявляется даже на бытовом 
уровне: после быстрой ходьбы или 
подъема по лестнице у людей, регулярно 
занимающихся  плаванием, дыхание не 
сбивается.
 При плавании в бассейне вы теряете 
много калорий. Мощное сжигание калорий 
в организме происходит по нескольким 
причинам: во-первых, плотность воды 
примерно в  750 раз выше плотности 
воздуха, соответственно, телодвижения 

в воде сопряжены с большими 
энергозатратами; во-вторых, при плавании 
дыхание становится более глубоким и 
учащенным –  от этого все ваше тело сильнее 
насыщается кислородом, и в-третьих, в 
воде тело человека излучает на 50-80% 

больше тепла, соответственно, для 
того, чтобы восстановить такие 
потери, обмен веществ в организме 
значительно ускоряется.
 Несомненная польза плавания 
в бассейне заключается в том, 
что оно является очень щадящим 
видом физической активности. 
При плавании риск получения 
каких-либо травм минимален, т.к. 

вы полностью погружены в воду, и это 
пожалуй главное отличие этого вида спорта 
от любых других. Поэтому плавание часто 
рекомендуется в качестве терапии для 
людей с травмами мышц, суставов и т.п. 
При плавании тело практически постоянно 
находится в горизонтальном положении – 
это способствует ощущению плавучести, 
лёгкости и релаксации.
 Кроме всего прочего, не стоит 
забывать, что есть ещё один, не менее 
важный аспект пользы плавания в бассейне 
– развитие навыков самого плавания. 
Плавая в бассейне, вы сможете более 
уверено чувствовать себя летом на речке 
или на море. Умение плавать - жизненно 
необходимый навык!

Герман Волокитин

Время течет - учись плавать

Плавание эффективно для похудения

Постоянные занятия плванием повышают выносливость



Когда объездил целый свет
Немало интересных рассказов мы слышим от людей, побывавших за границей, 
рассматриваем фотографии памятников архитектуры, известных  улиц. Немного в другом 

ракурсе видит Европу профессиональный спортсмен триатлонист Денис Васильев

Взгляд за границу 5

Англия
Последний раз я вернулся в Россию из 

Англии. В Лондоне проходил чемпионат мира. 
Мы приехали за 3 дня до старта. Все это 
время шел дождь. Я прошелся по улицам 
в поисках еды, бассейна и места старта, 
погулял по центру. И должен сказать, в 
Лондоне действительно высокий уровень 
жизни. Впечатлила красота города, 
ведь жили мы почти в центре. Но как таковые, 
достопримечательности не зацепили мою память. 
Зато люди 
з а п о м н и л и с ь 
надолго. Для 
меня англичане 
- контрастные и 
противоречивые 
личности. Из 
триатлонистов 
разных стран, 
они менее 
компанейские, 
м е н е е 
к о м а н д н ы е . 
С к о р е е , 
э г о и с т и ч н ы е , 
и действуют 
в своих 
интересах. Днем 
- правильные, 
с о б р а н н ы е , 
прагматичные. А 
ночью веселятся 
так, как- будто 
последний день 
живут. И в этом 
веселье сразу 
же становятся 
т а к и м и 
радушными, чуть 
ли не нашими 
братьями себя 
н а з ы в а ю т . 
Для меня это 
л и ц е м е р и е . 
Вот то ли дело 
французы — 
веселые, добрые. 

Франция
Во Франции небольшие городки, с двух 

трех этажными домами. Там так уютно, красиво. 
Но не пафосно.  Это если рассматривать отдельно 
от Парижа. Он, 
как и большинство 
столиц, огромный, 
грязный, кишащий. 
Я в горах находиться 
люблю, подальше от центра. В горах холодней, и 
получается, что это вроде Франция,  а растут наши 
березки и елки. Там классно ходить на пикник, с 
мясом, легким французским вином, в хорошей 
компании. Днем собираем рюкзаки и идем либо 

Франция для меня - такая большая деревня, в 
которую летаешь на выходные

Для человека, который много 
путешествует, стираются 

границы

Денис в горах Франции

Серфинг - один из опасных видов спорта

Улицы Англии



Лурман великий?
Весной этого года в прокат вышла экранизация знаменитого романа Френсиса 

Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Фильм достоин внимания уже потому, что 
мнения рецензентов и зрителей разошлись.

Начитанный взгляд 6

Многочисленные рецензии на 
экранизацию романа Фицджеральда 
«Великий Гэтсби» утомляют 
однообразием. Режиссера База 

Лурмана («Ромео + Джульетта», «Мулен Руж», 
«Авсралия») «обвиняют» и в четком следовании 
сюжету первоисточника, и в подборе актеров, и 
вообще в самой затее снимать фильм.

Роман Френсиса Скотта Фицджеральда вне 
всяких сомнений единственный в своем роде. Но 
это не повод для отказа от экранной интерпретации 
произведения, тем 
более такой красочной, 
громкой и максимально 
приближенной к идее 
первоисточника.

Фильм также как и книга начинается со слов 
рассказчика Ника Каррауэйя (Тоби Магуайер), 
непосредственного наблюдателя и участника 
отображаемых событий, который не оставляет 
зрителя вплоть до титров. Его  закадровый голос 
описывает роскошь природы, холод города, шум 
вечеринок. Комментирует поведение героев. 
Открывает и поясняет их сокровенных мысли.

Более того, все диалоги, монологи, 
вопросы, ответы, размышления и т.д. есть не что 
иное как повторение книжных слов, строк, а порой 
и целых абзацев. Зрителям это позволяет впервые, 

а читателям снова насладиться «языком» автора 
«Великого Гэтсби».

С позиции сравнения книги и фильма 
актеры подобраны с потрясающей точностью. В 
Кэри Маллиган легко узнается Дэзи Бьюкенен —
женщина с «миловидным» и «грустным» лицом, 
которое «оживляли только яркие глаза и яркий 
чувственный рот, но в голосе было многое, чего не 
могли потом забыть любившие ее мужчины...». В 
Джоэле Эджертоне — Том Бьюкенен, «плечистый, 
тридцатилетний», правда, брюнет, а не блондин, 

«с твердо очерченным ртом и довольно 
надменными манерами». А в Леонардо 
Ди Каприо — сам Джей Гэтсби, «просто 
расфранченный хлыщ, лет тридцати 
с небольшим, отличающийся почти 

смехотворным пристрастием к изысканным 
оборотам речи».

Отдельным пунктом следует отметить 
актерскую игру Леонардо Ди Каприо. Он не просто 
воплотил в жизнь «образ расфранченного хлыща»: 
богача, авантюриста, имеющего деньги, славу 
и удовольствия. Но раскрыл сущность Гэтсби, а 
вместе с тем и его величие над другими: жизнь в 
мечте  на любовь и надежде на ее реальность. 

И при этом никакой самодеятельности 
режиссера. Гэтсби, воссозданный на экране, — 
Гэтсби, описанный в книге. Может, даже чуточку 

Очередная вечеринка с размахом в доме загадочного, никому неизвестного Гэтсби

Гэтсби, воссозданный на 
экране, — Гэтсби описанный 

в книге. Может даже чуточку 
лучше



лучше. Потому что такие сложные эмоции, как 
«улыбка, полная неиссякаемой ободряющей 
силы» или вид, что «можно было подумать, 
будто он «убил человека», которые с трудом 
представляются при чтении к н и г и , 
приобретают физическую 
реальность на лице Ди 
Каприо.

Книжные символы 
обманчивости надежд 
и подмены ценностей 
красной нитью 
проходят и в фильм. 
Зеленый огонек на 
п р о т и в о п о л о ж н о м 
берегу и голубые 
глаза доктора Т. Дж. Эклберга 
на огромном рекламном щите то появляются в 
кадре, то снова исчезают, оставляя ощущение их 
недосказанности, но чрезмерной значимости.

В целом, 1922 год — эпоха джаза, 
шумных вечеринок до утра, искрящихся платьев 
и причесок а ля волосок к волоску — из черных 
слов на белых страницах превращается в яркий, 
динамичный мир на экране. 

Быстрая смена общих и крупных планов 
не позволяет скучать. С их помощью создается 

впечатление, будто наблюдаешь за историей со 
стороны, но при этом постоянно находишься в 
близком кругу главных героев.

Недоумение вызывает музыкальная 
подборка. Вместо ожидаемых звуков саксофона и 

фортепиано звучит «Love Is Blindness» Jack 
White, «Happy Togethe» 

в исполнении 
группы «Filter» и 
другие современные 
к о м п о з и ц и и . 
Н е с о о т в е т с т в и е 
между музыкой 
и изображаемыми 
событиями постоянно 
«вырывает» из другого, 
ирреального, созданного 
на экране мира.

О д н а к о такое необычное, на 
первый взгляд, решение вполне объясняемо. 
Причем самим Базом Лурманом: «Если вы 
поставите людей перед зеркалом, которое 
скажет им: вы были пьяны от денег, — они 
не захотят смотреть в него. Но если вы 
спроецируете отражение на иную эпоху, то 
такая история будет пользоваться спросом».

Александра Александрова

«Улыбка, полная неиссякаемой ободряющей силы»

22 октября – Международный день заикающихся 
людей (International Stuttering Awareness Day). Идея этого 
праздника родилась при поддержке Международной ассоциации 
заикающихся людей (International Stuttering Association, ISA), 
основанной в 1995 году.

Заикание — это нарушение речи: частое повторение или 
пролонгация звуков, слогов и слов. Зачастую заикание связано с 

логофобией (вербофобией) — боязнью 
говорить.

Тем не менее, многим людям такой 
дефект речи, как заикание, не помешал 
стать известными и реализовать себя в 
тех сферах, где требуется умение красиво 
говорить. Среди них — кинорежиссеры, 
актеры, барды, ораторы, политики, 
поэты, полководцы, священнослужители, 
телеведущие и другие представители 
публичных профессий. Заиканием 
страдали, например, Демосфен, Уинстон 
Черчилль, Мэрилин Монро, Исаак Ньютон, 

а из ныне живущих — Брюс Уиллис, Артемий Троицкий и другие 
известные люди. 

23 октября – День рекламщика. По свидетельствам 
культурологов, в античности и средневековье духовная 
жизнедеятельность общества проявлялась по преимуществу 
в устной форме. Это подтверждается преобладанием устных 
вариантов рекламных текстов. Постоянная их часть - выкрики 
торговцев – впоследствии выделилась в особый жанр. Эта область 
рекламы включала: выкрики зазывал в местах постоянного 
предложения товаров и услуг; призывы разносчиков, посредников 
в оказании различных услуг и бродячих ремесленников, а также, 
жесты и мимика, в общем – зрелищные действа в подходящее 
время и подходящем месте.

В политической 
рекламе античности 
подобную роль играли 
статуи с хвалебными 
надписями правителям, 
полководцам, именитым 
гражданам. У древних 
римлян торжественные 
процессии–триумфы - также 
включали элементы рекламы: декламацию хвалебных виршей, 
демонстрацию добытых в сражениях трофеев. Первый сборник 
«Криков Парижа», составленный Гильомом де Вильнев, относит-
ся к XIII веку. Ранняя устная реклама запечатлена также в книге 
«Крики Лондона», изданной в 1608 году.

25 октября – Международный день борьбы женщин 
за мир. Этот праздник проходит в рамках Недели действий за 
разоружение.

Дата определена по решению Международной 
демократической федерации женщин (МДФЖ) с 1980 г.

МДФЖ - организация, 
объединяющая женщин “независимо 
от расы, национальности, 
религиозных и политических 
взглядов для совместной борьбы во 
имя защиты и завоевания своих прав 
гражданок, матерей, трудящихся, 
во имя охраны детей, во имя 
обеспечения мира, демократии и 

независимости народов”, - говорится в Уставе этой организации.
Она создана в декабре 1945 на Международном 

женском конгрессе в Париже.
Александра Александрова
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Скажи фаст-фуду НЕТ!
Реальные истории роли фаст-фуда в жизни студентов
(имена и некоторые другие личные данные студентов изменены)

Студентке Наде 
19 лет. Она 
учится в нашем 

университете уже 
третий год. В Пензу 
девушка переехала 
после того, как узнала, 
что зачислена в вуз. 
С того времени она 
живет в общежитии. 
В водовороте лекций, 
семинаров, рефератов, 
контрольных работ и 
других учебных забот 
готовить девушке 
было особо некогда, 
да и негде. Проблему 

решил фаст-фуд. Решил быстро и вкусно.
Слово «фаст-фуд» (fast food) пришло к нам из 

английского языка. В переводе оно означает «быстрая 
еда». Причем фаст-фудом называют не только гамбургеры, 
чизбургеры, картошку фри и другие «вкусности» 
Макдональдса, как мы привыкли. Но и все остальное, что 
быстро приготавливается с помощью простого кипятка и 
пяти минут ожидания: лапша, картофельное пюре, супы и 
каши.

Даже мелкие закуски, которые мы едим на ходу, – 
сухарики, орешки, чипсы, поп-корн, шоколадные батончики 
– тоже фаст-фуд.

По словам Нади, на первом курсе она была худой, но 
не стройной. Даже излишне худой. «Дома я ела все, что 
готовила мама: пюре, котлеты, щи, борщи, пельмени, пироги, 
тортики. Но поправиться не могла. Даже мой вечерний 
ритуал «чашка чая с вазочкой конфет» не мог повлиять на 
мой вес, – вспоминает девушка. – Поэтому я даже 
обрадовалась, когда стрелки на весах показали не 
47-48 килограммов как всегда, а 50. Это при моем-
то росте в 170 сантиметров».

Сейчас Надежда весит 64 килограмма. За 
три года питания быстрой едой у нее округлились 
щеки, появился живот, складки на спине, так 
называемые «ушки» на бедрах. И с приходом всего 
этого, она потеряла самоуважение и внимание 
молодых людей. «Я понимаю, что надо что-то 
менять, но начать питаться правильно крайне 
тяжело. Это все так невкусно», - жалуется девушка.

Высокая калорийность – особенность фаст-фуд-
продуктов. Ведь быстрая еда на то и быстрая, что за десять 
минут мы съедаем шаурму по калорийности равную 
полноценному обеду.

Помимо этого, калорийность увеличивают и 
всевозможные усилители вкуса. Их используют для того, 
чтобы клиент «подсел» на быструю еду и приходил «за 
дозой» снова и снова.

Самые безобидные из усилителей вкуса – жир, 
сахар и жгучие специи. Причем объектом кулинарных 
экспериментов кафе быстрого питания становятся  не только 
пиццы и бутерброды. В салаты из огурцов и помидоров, 
фасоли и т.д. тоже добавляют сахар, а вместо лимонного 
сока заправляют майонезом или соусом на его основе.

Каждодневное употребление столь жирной пищи для 
человека с малоподвижным образом жизни или «сидячей» 
работой чревато если не ожирением, то лишним весом 
практически за месяц.

Причиной лишнего веса является и несоблюдение 
элементарной культуры питания. Чему виной тоже фаст-
фуд. Человек ест в течение 10 минут, на ходу, всухомятку, 
плохо пережевывая и, как правило, грязными руками. 
Результат – переедание.

Студент 2 курса Андрей категорически против знака 

равенства между фаст-фудом и вредной пищей. С 10 
класса основу его рациона составляет быстрая еда, но в 
его внешнем виде нет и намека на лишний вес: стройный, 
подтянутый, рельефный.

Для него, как спортсмена, легкоатлета, важна 
высокая энергетическая ценность продуктов и быстрота 
их потребления. А фаст-фуд как раз позволяет ему не 
выбиваться из плотного графика учебы и тренировок и 
восполнить большие затраты калорий. 

«Не понимаю людей, которые едят пиццы, гамбургеры, 
хот-доги, а потом жалуются на все увеличивающиеся цифры 
на весах. Либо обходите стороной Макдональдс, либо 
боритесь со своей ленью и почаще выходите на пробежку», 
- поделился своим мнением молодой человек.

Да, жир питает мышцы. Но и только. Энергии и 
питательных веществ для интеллектуальной деятельности 
он не дает.

Более того, трансизомеры жирных кислот, доля которых 
достигает в фаст-фуде от 30 до 50% (чипсы, крекеры, печенье), 
нарушают иммунитет человека. Увеличивают риск развития 
диабета, онкологических заболеваний. Снижают количество 
тестостерона. Нарушают работу главного фермента нашего 
организма – цитохром с-оксидазы – который обезвреживает 
канцерогенные и некоторые лекарственные токсины.

По результатам 14-летних наблюдений английских 
ученых: среди любителей продуктов с содержанием 
трансизомеров жирных кислот смертность от ишемической 
болезни сердца и число инфарктов миокарда намного выше. 
А рак молочной железы встречается на 40% чаще.

Исследования Нью-Йоркского психиатрического 
института доказали, что фаст-фуд опасен и для нервной 
системы человека.

Быстрая еда богата сахаром, насыщенными 
жирами, пищевыми разрыхлителями, красителями и 

ароматизаторами. Что 
приводит к избытку воды 
в миндалевидном теле – 
области мозга, имеющей 
форму миндалины и 
расположенной внутри 
височной доли. А это 
признак повреждения 
нервных тканей.

Также было 
з а ф и к с и р о в а н о 

сокращение мозга, уменьшение орбитофронтальной коры. 
И как следствие запуск воспалительных процессов.

Студентка четвертого курса педагогического института 
Алена на своем личном опыте убедилась во вреде фаст-
фуда. «Я никогда не злоупотребляла быстрой едой, но и не 
отказывалась от нее. И впринципе меня все устраивало. Но 
когда я впервые пришла на занятия в институт и увидела 
своих одногруппниц, я поняла – надо срочно худеть», – 
делится девушка.

Все началось с желания выглядеть как с обложки 
журнала. Однако впоследствии, по признанию самой 
Алены, улучшился не только ее внешний вид, но и пропала 
легкая одышка при быстрой ходьбе. Исчезли сонливость, 
раздражительность и ощущение постоянной тяжести. 
«Меня больше не беспокоят изжога, тошнота, простуда», – 
хвалится студентка.

Александра Александрова

Употребление фаст-фуда 
может привести к нарушению 

иммунитета, развитию диабета 
и онкологических заболеваний, 

повреждению нервных тканей и 
сокращению мозга


