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Сентябрь, на мой взгляд, один из лучших месяцев. 
Ну если вы, конечно, уже закончили школу. А если 

и «вышку» получили – тогда можно прочувствовать 
весь кайф бархатного сезона. Уехать к пустым пля-

жам, уютному морю и свежим вечерам. Попробо-
вать себя в кайте или вейке, заняться йогой на рас-

свете, прыгнуть с тарзанкой. В общем, осень – это 
еще один повод для счастья. А наша редакция - она 

всегда довольна жизнью. Мы тренируемся, танцу-
ем и поем, а так же готовим для вас новый интер-

нет-портал «Красота&Спорт», где вы всегда смо-
жете найти электронные версии нашего журнала. 

Читайте нас, любите осень, тянитесь к счастью. 
Марина Гусева, руководитель проекта

слово от редакции
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слово от редакции

Я так сильно люблю лето, что приход осени меня 
обычно не радует. Но в этот раз все по-другому. 

То ли потому, что впереди огромное количество 
интересных мероприятий, на которые мы вас обя-

зательно пригласим, толи потому, что я впервые 
разглядела грациозность и одухотворенность этого 

времени. Посмотрите фотопроект «Пластика осе-
ни» и вы их тоже почувствуете. Это настоящее ис-

кусство со вкусом спорта. Это гимнастика на грани 
совершенства тела и образа. Это то, в чем мы видим 

воплощение нашего названия!
Светлана Зубарева, главный редактор
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Успех в достижении здорового образа жизни – это не только фитнес 
и питание, но и развитие гибкости с помощью регулярных упражнений 

на растяжку.

КОГДА НУЖНО ВЫПОЛНЯТЬ УПРАЖ-
НЕНИЯ НА РАСТЯЖКУ И ГИБКОСТЬ? 

УТРОМ

Сама природа предусмотрела для нас 
приятные потягивания после ночно-
го сна. Уделите 5-10 минут растяжке 
утром – и вы целый день будете чув-
ствовать бодрость. 

ПЕРЕД ТРЕНИРОВКОЙ

Это поможет защитить мышцы и связки 
от травм и позволит им эффективнее 
работать. Он входит в тренировочную 
разминку и завершает ее. Выполнять 
растяжку на силовой тренировке сле-
дует после разогрева на беговой до-
рожке или велотренажере. 

ПЕРЕД СНОМ

Если вас мучает бессонница, то вечер-
няя растяжка поможет избавиться от 
нее без употребления лекарственных 
препаратов. 

ПРИ СТРЕССЕ

Растяжка при правильном выполнении 
помогает расслабиться не только фи-
зически, но и душой. 

НА РАБОТЕ

Если вы работаете в офисе и много вре-
мени проводите за компьютером, необ-
ходимо периодически делать растяжку 
мышц шеи и спины.

БУДЬТЕ РАССЛАБЛЕНЫ

Используйте те методы, которые 
помогают вам достичь рассла-
бленного состояния – приглу-
шенный свет, спокойная музыка, 
приятные мысли. 

НЕ ТОРОПИТЕСЬ

Необходимо медленно выполнять 
упражнения, задерживаясь в ка-
ждом положении примерно на 30 
секунд.

ДЕЙСТВУЙТЕ ПЛАВНО

Правильная растяжка требу-
ет значительного времени и не 
включает быстрых внезапных  
или слишком интенсивных дви-
жений.

ИСКЛЮЧИТЕ БОЛЕЗНЕННЫЕ
ОЩУЩЕНИЯ

Боль во время тренировки при-
сутствовать не должна. При 
возникновении боли прекрати-
те выполнение упражнения или 
уменьшите нагрузку.

ТРЕНИРУЙТЕСЬ РЕГУЛЯРНО

Только регулярные тренировки 
помогут вам достичь видимых 
результатов. 

Хорошей растяжкой принято называть 
эластичность мышечных волокон. Она 
абсолютно не зависит от комплекции 
человека. Эластичность мышечных 
волокон закладывается в нас генети-
чески, и некоторые люди обладают гиб-
костью с рождения. Если же эластич-
ность мышц не заложена в человека 
генетически, это не означает, что нет 
никакой возможности ее приобрести. 
Развивать гибкость гораздо проще 
в детском и подростковом возрасте, 
когда организм еще формируется. 
Не стоит забывать, что после 30-ти 
лет уровень гибкости существенно 
снижается, в среднем на 20-30%. По 
мере взросления человека в суставах 
и сухожилиях происходят очень значи-
тельные изменения. Особенно большие 
проблемы начинаются с сухожилиями, 
которые имеют свойство сокращать-
ся и терять свою эластичность. Это 
отражается на опорно- двигательной 
системе. В итоге даже бытовой наклон, 
чтобы завязать шнурки, или подъем с 
постели по утрам становится пробле-
мой. Будучи взрослым человеком обя-
зательно нужно тянуться. 
Упражнения на гибкость – неотъемле-
мая часть любой тренировки. Благода-
ря им развивается подвижность суста-
вов, тем самым сводится к минимуму 
возможность травм и мышечных болей 
при увеличении нагрузки во время си-
ловой части тренировки. Не стоит за-
бывать, что выполнение упражнений 
на растяжку должно происходить в 
соответствии с определенными пра-
вилами: 
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По российской квалификации градостроительства, 
мост Скайбридж относится к уникальным. На сегодняш-
ний день это самый длинный подвесной пешеходный 
мост в мире. Его длина 439 метров, высота моста 207 м. 
На геодезические работы и проектирование моста ушло 
около 3 лет, на строительство – 2 года. Мост удержива-
ют 8 стальных канатов, разрывное усилие каждого 360 
тонн, тогда как вес конструкции моста всего 110 тонн, 
т.е. каждый канат способен выдержать 3 таких моста. 
При проектировании архитекторы приняли решения 
развести все канаты в плоскости, благодаря этому мост 
достаточно устойчивый при любых погодных условиях. 

Для многих прогулка по мосту уже доставляет массу 
эмоций от восторга до волнения. Посетители часто гово-
рят, виды открываются такие, что ты забываешь, что под 
тобой 207 м. И это лишь один аттракцион парка приклю-

чений на высоте «Скайпарк Эй Джей Хаккетт Сочи». В на-
чале и в середине моста сконструированы специальные 
площадки для уникальных аттракционов от основателя 
банджи-джампинга Эй Джей Хаккетта. 

В 1986 году Эй Джей Хаккетт разработал эластичный 
канат для прыжков с высоты, первый коммертизировал 
банджи-джампинг и показал всему миру его безопас-
ность и доступность. 8 площадок по всему миру и более 
3,5 млн. банджи-прыжков. 

Под чутким руководством международных инструк-
торов каждый может научиться летать теперь и в Сочи! 
В Скайпарке представлены сразу 4 уникальных аттрак-
циона. 

BUNGY 207 – прыжок с середины моста Скайбридж. Са-
мый высокой банджи в Европе. 207 метров – или 7 секунд 
свободного падения, которые покажутся вечностью. 

МОСТВ БЕСКОНЕЧНОСТЬ
Есть в мире такие архитектурные сооружения, по которым люди 

узнают города, например, Эйфелева башня, Колизей, Тауэрский мост, 
Тадж-Махал и другие. С недавних пор такое сооружение появилось и в 

Сочи – это подвесной пешеходный мост Скайбридж. Мост перекинулся 
через невероятно красивое Ахштырское ущелье, и его по праву можно 

назвать одной из лучших смотровых площадок города Сочи. С одной 
стороны с моста открываются панорамные виды на Кавказские горы, 

с другой стороны – на черноморское побережье.

о главном
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BUNGY 69 – прыжок с высоты 69 метров, который можно совершить более 
чем 15 стилями, от классики вниз головой до прыжков с разбега, тандемом и 
даже с велосипедом или сноубордом. 

SochiSwing – самые высокие в мире качели! Высота плеча – 170 метров. 
Это маятниковый полет через все Ахштырское ущелье. Для компании 
берите с собой вторую половинку, здесь вы точно станете одним целым.

MegaTroll – перелет через Ахштырское ущелье со скоростью до 
120 км/ч, можно осуществить индивидуально или в компании двух 
друзей. 

В заповедном лесу Скайпарка в веревочном парке «Маугли» 
вас ждут интересные маршруты на деревьях для всей семьи. 
А на окрестных скалах Ахштырского ущелья разместился 
альпинистский маршрут Виа феррата. Это итальянское раз-
влечение, которое в последнее десятилетие развивается 
и в России. В компании гида вы пройдете по специально 
спроектированной тропе на скальном рельефе в очень 
красивый лиановый грот. Маршрут не требует подготов-
ки, подходит как для взрослых, так и для детей. 

А для тех, кто хочет взлететь к небесам Скайпарк, 
предлагает Вертолетные экскурсии с пикниками и об-
зорами самых живописных уголков Сочи и Красной По-
ляны. 

Казалось бы, на этом можно остановиться… Но, 
нет! В скором времени в парке появится панорамный 
ресторан, в котором обещают поражать не только за-
облачными видами, но и неземной кухней. Амфитеатр 
на краю каньона с концертной площадкой. Скалодром 
под открытым небом высотой 18 метров. Маршруты 
будут предусмотрены не только для профессионалов, 
оттачивающих «семерки», но и для детей, совершающих 
свои первые восхождения.

Вот такой уютный и атмосферный парк раскинулся 
над Ахштырским ущельем по дороге в Красную Поляну, 
мимо него не пройти – не проехать, так как прямо над 
вами на высоте облаков парит самый длинный подвес-
ной пешеходный мост в мире, и не заметить Скайбридж 
просто невозможно.

Скайпарк работает круглый год и находится в п. Каза-
чий брод. Более подробную информацию можно найти 
на официальном сайте ajhackett.com или по телефону: 
8 800 100 4 207. 

Красота&Спорт 21
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 Как появилась самая современная трасса Формулы 1, в чем главные 
особенности Сочи Автодрома и почему Гран-при России признан лучшим 

в прошлом сезоне? Об этом и многом другом – в нашем рассказе об арене 
российского этапа «королевских гонок».
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Впервые о проведении гонки Формулы 1 
в России заговорили еще в 80-х годах 
прошлого века, когда после Олимпий-
ских игр в Москве на переговоры с 
Леонидом Брежневым прибыл Берни 
Экклстоун, генеральный промоутер «ко-
ролевских гонок». Однако ни этот про-
ект, ни последующие так и не были реа-
лизованы, пока в 2010 году не появился 
план Гран-при России в Сочи. Тогда при 
поддержке Правительства Российской 
Федерации и в присутствии президента 
Владимира Путина между ОАО «Центр 
«Омега» и Formula One Management 
(FOM) было подписано соглашение о 
проведении соревнований в  будущей 
олимпийской столице.
Вскоре к проекту присоединилась ком-
пания Tilke Gmbh & Co. KG, и началась 
работа по возведению в Олимпийском 
парке Сочи Автодрома. Архитектором 
трассы выступил Герман Тильке, до это-
го создавший трассы для гонок Форму-
лы 1 в США, Испании, Абу-Даби, Китае 
и многих других странах. Строительство 
Сочи Автодрома началось сразу же, и в 
2013 году сюда на первые тестовые за-
езды приехали Себастьян Феттель и 
Дэвид Култхард, а в сентябре 2014-го 
состоялось торжественное открытие.
Вписанный в инфраструктуру Олимпий-
ского парка Сочи Автодром получился 
сложной трассой с несколькими скорост-
ными секциями и рядом техничных свя-
зок. Общая длина кольца составила 5 848 
метров, что делает его третьим в списке 
самых длинных трасс в нынешнем кален-
даре Формулы 1. Визитной карточкой ав-
тодрома стал затяжной третий поворот, 
идущий вокруг Центральной площади 
Олимпийского парка. В этом месте ас-
фальт обладает отрицательным уклоном, 
что делает прохождение виража крайне 
сложным для пилотов.
Затем гонщиков ждет целая серия раз-
гонов и торможений вокруг Большого 
ледового дворца, требующих филигран-
ной работы педалями. А после неболь-
шой прямой вдоль «Адлер-Арены» пи-
лотам необходимо пройти скоростные 
изломы 12-го и 13-го поворотов – здесь 
необходимо удержать автомобиль на 
максимальной скорости, достигающей 
отметки в 330 км/ч.
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«Омега» и Formula One Management 
(FOM) было подписано соглашение о 
проведении соревнований в  будущей 
олимпийской столице.
Вскоре к проекту присоединилась ком-
пания Tilke Gmbh & Co. KG, и началась 
работа по возведению в Олимпийском 
парке Сочи Автодрома. Архитектором 
трассы выступил Герман Тильке, до это-
го создавший трассы для гонок Форму-
лы 1 в США, Испании, Абу-Даби, Китае 
и многих других странах. Строительство 
Сочи Автодрома началось сразу же, и в 
2013 году сюда на первые тестовые за-
езды приехали Себастьян Феттель и 
Дэвид Култхард, а в сентябре 2014-го 
состоялось торжественное открытие.
Вписанный в инфраструктуру Олимпий-
ского парка Сочи Автодром получился 
сложной трассой с несколькими скорост-
ными секциями и рядом техничных свя-
зок. Общая длина кольца составила 5 848 
метров, что делает его третьим в списке 
самых длинных трасс в нынешнем кален-
даре Формулы 1. Визитной карточкой ав-
тодрома стал затяжной третий поворот, 
идущий вокруг Центральной площади 
Олимпийского парка. В этом месте ас-
фальт обладает отрицательным уклоном, 
что делает прохождение виража крайне 
сложным для пилотов.
Затем гонщиков ждет целая серия раз-
гонов и торможений вокруг Большого 
ледового дворца, требующих филигран-
ной работы педалями. А после неболь-
шой прямой вдоль «Адлер-Арены» пи-
лотам необходимо пройти скоростные 
изломы 12-го и 13-го поворотов – здесь 
необходимо удержать автомобиль на 
максимальной скорости, достигающей 
отметки в 330 км/ч.

Пластика осени

23



krasotasport

Сочи Автодром обладает самой совре-
менной инфраструктурой, отвечающей 
высочайшим требованиям «королев-
ских гонок», – просторный пресс-центр, 
рассчитанный на несколько сотен жур-
налистов, здания команд, где во время 
соревнований размещаются гонщики и 
персонал участников, и комната управ-
ления гонки, оснащенная передовым 
оборудованием.
В октябре 2014 года Сочи Автодром при-
нял первый в истории Гран-при России 
Формулы 1. После напряженной борьбы 
на старте на глазах 65 тысяч зрителей 
победу в заезде одержал Льюис Хэ-
милтон. Свой трофей британский гон-
щик получил из рук Владимира Путина, 
вместе с Берни Экклстоуном следив-
шего за ходом гонки из VIP-ложи. По 
окончании сезона организаторы гонки 
были награждены переходящим призом 
за лучший Гран-при сезона.
«Очень хороший автодром, все, что мы 
хотели, было сделано, мы довольны», – 
заявил Экклстоун. «Я наслаждался уи-
кендом в России, – отметил Льюис Хэ-
милтон. – Болельщики тут великолепны 
– я не знал, что так много людей в России 
следят за нашим спортом, но трибуны 
были заполнены и люди выглядели счаст-
ливыми!»
Сейчас Сочи Автодром готовится к при-
ему следующего Гран-при России. Город 
вновь ожидает приезда десятков тысяч 
туристов, сотен журналистов и всего 
двух десятков пилотов – лучших в мире. 
Главная гонка страны уже совсем скоро, 
и зрелище «королевских гонок» на фоне 
живописной природы российского юга 
снова обещает стать незабываемым!
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Ляйсан, Вы наверняка с нетерпением ждете начала 
нового сезона шоу «ТАНЦЫ». Присутствует какой-то 
внутренний трепет?

– Я родила всего два месяца назад, и многие удивля-
ются тому, что я сразу начинаю работать. Но ради такого 
проекта можно и выйти из декрета, и быстро похудеть. 
Но ни в коем случае это не отразится ни на кормлении 
Софийки, ни на пребывании с ней. Я мечтаю с новыми 
силами, с новой материнской энергией любви, энергией 
созидательной, внедриться в «ТАНЦЫ». И я уже буду но-
вой Ляйсан, матерью двоих детей, стану мамой ребятам, 
которые будут стремиться попасть в финал, стать новыми 
финалистами, победителями. Это все очень трепетно.

А если вернуться на год назад, вы помните, почему 
приняли решение стать ведущей проекта?

– Все, что я когда-то до этого вела, было о спорте, о 
красоте, о движении. Идея проекта «ТАНЦЫ» мне без-
умно понравилась – я почувствовала его уникальность. 
Я и сама обожаю танцевать и часто это делаю – для меня 
это прекрасный способ воплощения самых безумных 
мыслей и идей. Кто-то поет, когда влюблен, кто-то пишет 
стихи, а кто-то танцует. Поэтому, с удовольствием при-
няла приглашение стать ведущей. Уверена, что с нами 
танцует страна!

Во время съемок первого сезона вы были уже бере-
менны. Как вам удалось скрыть это от зрителей?

– Это всецело заслуга нашей команды. Когда узнала, 
что беременна, пришла на съемки: мол, так и так, что 
будем делать? Мы ведь с Пашей специально ничего не 
планировали и не планируем: бог даст еще детей – буду 

рожать. На помощь пришли стилисты. Под умело подо-
бранной одеждой можно спрятать все! (Смеется).

Ляйсан, вы уже второй раз поражаете способностью 
быстро восстанавливать форму после родов.

– Спасибо, конечно. Но, во-первых, в этот раз за бере-
менность я набрала всего 10 кг. А после Роберта мне при-
шлось скидывать больше двадцати! А во-вторых, сейчас 
я кормящая мать, так что диеты и активные физические 
нагрузки пока противопоказаны. Но я не стремлюсь быть 
тростинкой и не стесняюсь своих форм. Да, у меня грудь 
четвертого размера и округлые бедра, поэтому платья 
приходится шить на заказ. Гимнастика для восстанов-
ления – вот что я практикую и сейчас. А еще создаю ви-
део-уроки для тех, кто хочет иметь красивое и здоровое 
тело. Ведь как человек, знающий эту индустрию, я могу 
рассказать гораздо больше, чем актриса или певица. И 
помочь избежать самых главных ошибок.

Например каких?
– Например, тренировки в костюмах-саунах. Любой 

спортсмен и доктор скажет вам что тренироваться и за-
крывать область сердца полиэтиленом – крайне вредно. 
Или вот еще одна распространенная ошибка – ограничи-
вать себя в еде. День на огурцах или арбузе – это, конечно, 
здорово. Но только если ты живешь рядом с морем или 
в деревне. В больших городах, где есть определенный 
ритм, не есть нельзя. Даже в большом спорте, когда надо 
было 8 кг быстро сбросить, наши диетологи и тренеры 
никогда не одобряли голодовки. В тарелке должен быть 
полный набор – углеводы, белки, жиры. Только при сба-
лансированном питании и физических нагрузках можно 

Ляйсан Утяшева родила второго ребенка всего два месяца назад. 
Но уже 22 августа ее можно будет увидеть в эфире телеканала ТНТ. 

Стартует новый сезон шоу «ТАНЦЫ», а представить его без трогательной 
и ранимой Ляйсан – почти невозможно. 



добиться видимых результатов, которые оста-
нутся надолго. А еще мой секрет – просто быть 
счастливой женщиной. И все!

Танцы появились в вашей жизни задолго 
до шоу, которое вы ведете. Вы танцева-
ли сольную партию в балете «Болеро», 
выступали с собственной танцевальной 
программой. Значит ли это, что если бы 
вы не стали гимнасткой, то связали бы 
жизнь с танцами?

– Меня не зря называли самой танце-
вальной гимнасткой в том поколении, 
в котором я выступала. За трюки и 
безумные эмоции у нас отвечала Али-
на Кабаева, Ира Чащина тоже была 
невероятно техничной спортсмен-
кой, а я всегда была танцевальной 
гимнасткой. У меня все номера 
были либо под медленную музыку, 

Смотрите новый сезон шоу «ТАНЦЫ»
c 22 августа в 21:30 на ТНТ

классический танец, либо это было что-то 
удивительное под поп-джаз. Я всегда шла 

за ручку с танцами, и зрители меня лю-
били именно за них, а не за те трюки, 

которые исполняла.

В этом сезоне назревает нешу-
точная борьба между настав-
никами. А кто ближе лично вам 
– Мигель или Егор? 

– Я дико уважаю Егора Дру-
жинина за его манеру нести 
классические, эстрадные тан-
цы, джаз-модерн. Уважаю его 
отношение к работе – он сразу 
создает театральное представ-
ление, погружает нас в некое 
действо. Он продумывает все: 

какой должен быть свет, ка-
кой акцент – Егор живет 

этим. И как он строит 
свой монолог, когда 
объясняет, как у него 
поставлена речь – ни 

одного вводного слова! 
Мне очень нравится его 

слушать. Ну а Мига… Он такой бун-
тарь, он душа, он весь соткан из проти-

воречий. Говорит: «Мне нравится!» И 
тут же может вскочить, сказать: «Да нет, 

мне уже не нравится». Он – современное 
течение, современный дух ребят, кото-

рые по жизни качают. Да, он бунтарь, и 
мне нравится его бунт. Я люблю их обоих. 
У Егора своя эстетика, у Миги своя. Если 
б одного не было в нашем шоу, был бы 
какой-то другой человек, было бы не так 
ярко. Они друг друга дополняют. И у них 
будет очень красивая борьба! Ух, какие у 
них будут диалоги. Слава богу, что нас не 
вырезают и зрители все смогут услышать – 
всю полемику, все их споры.

интервью Предоставлено телеканалом
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Фото: архивы пресс-служб
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Обуви никогда не бывает много. Тем более 
осенней. И уж точно, если это модели 

сезона осень-зима 2016. Изящество, удобство 
и широкие каблуки – время выбирать свои пары.

ЮЛИЯ ДУДАРЕВА, стилист-имиджмейкер, персональный шоппер, 

ведущая собственного авторского курса | Instagram.com / dudredkolesnew
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СЛИПОНЫ

Слипоны – отличная альтернатива скучным балеткам. 
Но в то же время, они так же универсальны. С джинса-
ми-boyfriend, теплым кардиганом и шляпой «федорой» 
получим уютный casual образ, а с юбкой-карандаш и 
рубашкой мужского типа стильный look на работе с не 
самым строгим dress-code.

САБО

И снова привет из 70-х. Одна из са-
мых спорных моделей, так любимая 
fashion блоггерами. Комбинируем с 
брюками прямого кроя и элемента-
ми стилей денди или преппи.

Сабо MARSIA-P C
Mango
lamoda.ru

Слипоны
Gioseppo
lamoda.ru

Ботинки
Tulipano
lamoda.ru

ОКСФОРДЫ

Лоферы, оксфорды или брогги? Какую модель в стиле 
70-х выберите Вы?
Носим с пальто и тренчами, джинсами и брюками по щи-
колотку, ну а если позволяет рост с кюлотами и юбками 
силуэта new-look длины миди.



САПОГИ-ЧУЛКИ

Сапоги-чулки – самый сексуальный тренд. Особенно сме-
лые фэшионисты остановятся на лакированной коже, 
как, например, у Dior. Такие сапоги отлично подчеркнут 
стройность ног и визуально сделают их длиннее. Но будь-
те аккуратны, чрезмерная вульгарность нам ни к чему.

БОТИЛЬОНЫ

Ботильоны на широком каблуке колонне самая актуаль-
ная обувь на грядущий модный сезон. Да, модель с ре-
тро налетом, но мода циклична и нам остается смирится. 

ЛОДОЧКИ

В списке базовой обуви бежевые 
лодочки занимают первое место. А 
все потому, что их универсальность 
не знает границ. Засчет бежевого 
цвета такая модель превращаться в 
настоящую «невидимку». Сочетать 
можно с яркими или принтованны-
ми вещами, не боясь переборщить. 
А если у такой пары вытянутый но-
сик, то это +5 см к длине ваших ног. 
Ну разве не чудо? 

Фото: интернет-магазин

Ботфорты
Casadei
lamoda.ru

Ботильоны 
SQUARE HEELED POINT 
ANKLE BOOT LIGHT GREY
LOST INK
lamoda.ru

Туфли HIGH HEEL COURT NUDE
LOST INK
lamoda.ru
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Фотографии предоставлены интернет-магазином Lamoda.ru

ЧЕЛСИ

Ну и как же обойти хиппи шик, который никак не сходит 
с подиумов. Рыжие ботинки-челси будут хороши и с 
этническими кардиганами, и с пончо, и с ультрамодны-
ми джинсовыми юбками. Ну разве не must-have осени 
2015?

КРОССОВКИ

Без кроссовок уже давно не обходится ни одна истин-
ная фэшионистка. С классическим двубортным пальто 
или же элегантным тренчем такая обувь комбинируется 
на ура. Во-первых, это удобно для динамичного дня, а 
во-вторых, надевая кроссовки с платьем или юбкой вы 
играете на контрасте, создавая образ в стиле sport-chic. 
Ну а умелое сочетание несочетаемого актуально всегда. 

ГРИНДЕР

Для смелых любительниц гранжа или рока must have 
осени – грубые ботинки-гриндер. Носим с кожаными 
косухами,парками пальто формы кокон и вязанными 
кардиганами. Туда же кожаные леггинсы в сочетании с 
клетчатой рубашкой или джинсы (можно рваные) в соче-
тании с мужской футболкой. Ну и конечно не забываем 
о контрастах: такие ботинки хороши со струящимися 
платьям, вещами в бельевом стиле и простыми три-
котажными платьями, которые всегда очень выгодно 
подчеркивают стройный силуэт. 

БИРКИНШТОКИ

Самая спорная обувь вот уже 
который модный сезон подряд – 
удобные ортопедические биркин-
штоки. Приверженцы философии 
стиля нормкор наверняка оценят 
и осенью будут носить любимые 
сандалии с теплыми гольфами или 
носками. Для такого повседнев-
ного аутфита простых потертых 
джинс и свитшота oversize будет 

достаточно.

Ботинки
Dorothy Perkins
lamoda.ru

Ботинки
Tamaris
lamoda.ru

Кроссовки 
SUMI EMBELLISHED 
TRAINER
LOST INK Бренд
lamoda.ru

Сабо Arisona
Birkenstock
lamoda.ru
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Автор текстарубрика

«Я
ЛЕЧУ»

Мурад и Наталья Османн 
снялись в лукбуке Lamoda 

для благотворительного проекта 

В сентябре в продажу поступила 
лимитированная коллекция футбо-
лок, выпущенная в рамках благотво-
рительной акции «Я лечу» интер-
нет-магазином Lamoda и женским 
онлайн-журналом Woman’s Day в 
помощь детям с онкологическими 
заболеваниями – подопечным фон-
да «Подари Жизнь». Над созданием 
коллекции больше трех месяцев 
трудились сотни неравнодушных 
людей, в том числе звезды россий-
ского телевидения, эстрады, театра, 
кино и интернета. Лицом коллекции 
стали Мурад и Наталья Османн, ав-
торы проекта Follow me to. Самые 
популярные блогеры российского 
Instagram не только снялись в посвя-
щенном акции лукбуке, но и предло-
жили свои эскизы наряду с остальны-
ми участниками. 

Благодаря авторам красочных 
принтов: Эвелине Бледанс, Елене 
Бирюковой, Регине Тодоренко, Сне-
жине Куловой, Регине Мянник, Му-
раду и Наталье Османн, Лои, Пьеру 
Эделю, Вячеславу Басюлу, а также 
подопечным фонда «Подари жизнь» 
и участникам конкурса «Я лечу» на 

сайте Woman’s Day — футболки по-
лучились яркими, жизнерадостными 
и немного сказочными. Совсем как 
детские мечты, ради которых и была 
создана эта коллекция — точнее, все-
го одной мечты, объединившей тыся-
чи детей и их близких, — быть здоро-
вым. Именно поэтому все средства, 
вырученные от продажи футболок «Я 
лечу», будут перечислены в благотво-
рительный фонд «Подари жизнь» для 
лечения детей с онкологическими за-
болеваниями. 

Коллекция футболок выпущена 
совместно с итальянским брендом 
высокотехнологичной и стильной 
верхней одежды Odri и молодеж-
ным брендом Lamania, эксклюзивно 
представленным на сайте Lamoda. 
Несмотря на то, что Odri специализи-
руется на создании верхней одежды 
premium-класса, основатели бренда 
не могли не оценить всю важность 
акции «Я лечу» и выступили полно-
правным партнером интернет-ма-
газина Lamoda.ru и марки Lamania. 
По словам представителей бренда 
Odri, основная цель коллаборации 
Odri for Lamania в том, чтобы в рам-

ках проекта "Я лечу" оказать макси-
мально возможную помощь детям с 
онкологическими заболеваниями и 
привлечь внимание общественности 
к деятельности благотворительного 
фонда "Подари жизнь".

Стать обладателем футболки с 
феей или принцессой, цветами, сол-
нечным жирафом или радужным сло-
ном, маленьким Буддой, играющим 
на флейте, или сочной зарисовкой в 
стиле «Следуй за мной» может стать 
каждый интернет-пользователь. Для 
этого нужно зайти на сайт Lamoda.
ru и выбрать любую понравившую-
ся модель в каталоге бренда Odri for 
Lamania. Стоимость авторской фут-
болки составляет всего 999 рублей. 

Напомним, что акция «Я лечу» 
была организована интернет-мага-
зином Lamoda.ru совместно с жен-
ским онлайн-журналом Woman’s Day 
в помощь детям с онкологическими 
заболеваниями – подопечным фон-
да «Подари Жизнь» в мае 2015 года. 
Все самое интересное о ходе акции 
вы можете узнать на сайте Lamoda.ru 
или в социальных сетях, используя хэ-
штеги #ЯЛечу2015 и #WeAreLamoda. 
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вектор стиля

Если меня спросят, что сейчас модно, я со спокойной 
совестью отвечу: ВСЕ. 

Элегантный ньюлук 50-х в противовес грубому нор-
мкору, яркие и эклектичные 60-е как в шедевральном 
фильме Гая Риччи «Агенты А.Н.К.Л.», свободный дух 70-х 
тянет свой хвост с бахромой из сезона в сезон, буйство 
пайеток и люрекса из 80-х, расслабленный гранж родом 
из таких сложных 90-х...

Но на мой взгляд, одним из главных векторов стиля 
на сезон грядущий станет романтика и женственность, 
но без банальщины и скуки. Никаких рюш и буйства па-
стельных оттенков. Какая она, новая романтика? 

Во-первых, силуэты. Никаких четких линий, сложного 
кроя, умудренных драпировок и тяжелых форм. Изящ-
ные изгибы тела и чувственность – вот, что нам нужно. 
Иными словами,что бы показать красоту тела, совсем не 
обязательно затянуть свои бедра в бандаж в стиле пла-
тьев Herve Leger. Поток струящихся тканей куда более 
выигрышно подчеркнет хрупкость силуэта. 

Теперь о кружеве. Нет, никаких мини платьев из ги-
пюра. Легкая кружевная оторочка низа юбки или топа 
в сочетании с жакетами, пальто или кардиганами – вот 
отличная осенняя формула. 

Еще один fashion прием, который не сходит с подиу-
мов вот уже который сезон подряд – многослойность. Ну 
во-первых, это практично. Осенью всем хочется кутаться 
в уют, выходя на улицу. Свитера в сочетании с летящими 
тканями выглядят смело и контрастно, но в тоже время, 
выбрав для себя такое нестандартное решение, вы оста-
нетесь на пике тренда. 

Что касается обуви, обратите внимания на все моде-
ли мужской обуви: лоферы, оксфорды и броги. Носите 
с брюками, платьями, джинсами и рубашками мужского 
типа. 

Не самая практичная в осеннее время года, но безумно 
модная форма обуви – мюли. Привет из провокационных 

70-х. Самое актуальное сочетание с брюками-кюло-
тами. Не многие наши модницы готовы к таким 

смелым решениям, но заядлые фэшионисты уж 
точно не обойдут эту тенденцию стороной. 

Итак, модная установка на осень 2015 
привить своим лукам ген романтизма и не 

забывать, что в любой ситуации женщина 
должна оставаться женщиной.

Юлия Дударева

Фото: Дина Кудленко

Макияж, укладка: Fashion studio Екатерины Юсуповой

50-е? 60-е? 90-е? Как сказал 
Великий Гэтбси: «Нельзя вернуть 

прошлое? Ну, конечно, можно!». 
Достаточно подобрать правильный 

наряд.
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Автор текстафотопроект

Члены спортивной сборной России по эстетической гимнастике в составе 
команды «Небеса» и чемпионки мира в командном зачете 

Мария Иванова, Виктория Корсун, Ангелина Медведева и Анна Евсеенко  
приняли участие в специальном фотопроекте нашего журнала. 
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ФОТО:

РОМАН 
ЦЫБУЛЕВСКИЙ

МЕСТО:

ЗООПАРК «САФАРИ-ПАРК»

Краснодар, ул. Трамвайная, 2а, 
+7(861) 2-345-345, +7(929) 828-76-33, 
zoo93.ru

СТИЛЬ:

САЛОН «FRESHDRESS»

Краснодар, ул. Уральская 152/7, 
+7(988) 35-40-440, +7(952)81-44-369
freshdress.ru

ОБРАЗ:

ЕЛЕНА ВАРАНКИНА 

Виктория



фотопроект

Мария
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Надежда Донская

ФИТНЕС
ПО-СЕМЕЙНОМУ

В современном ритме жизни остается совсем мало 
времени для совместного времяпровождения с семьей. 

С открытием нового фитнес-центра «Fitness Family» 
эта проблема разрешится. Руководитель проекта 

Алия Кабирова знает все о самом атмосферном занятии 
спортом и о важности соотношения сервиса, качества 

и уюта.

«Fitness Family» – известная сеть фит-
нес-центров. В чем заключается кон-
цепция данного проекта?

– «Fitness Family» – это уникаль-
ный для Краснодара формат фитне-
са для всей семьи. Мы создаем уют и 
дружественную атмосферу, которая 
царит в каждой счастливой семье, 
наша задача – подарить каждому кли-
енту заботу и внимание. Основной 
упор делается на качество и сервис, 
ведь это залог успеха в каждом деле. 
Очень важно следовать главным че-
ловеческим ценностям: доброте, 
честности и готовности помогать. 
Именно к этому мы стремимся. Наши 
клиенты будут чувствовать себя ком-
фортно как среди персонала, так и 
среди других клиентов, мы поможем 
начать вести здоровый образ жизни и 
проникнуться домашней обстанов-
кой нашего клуба.

Будут ли проводиться какие-либо 
групповые программы специально 
для семей?

– Конечно. В нашем клубе есть 
«Семейный час». Это время родите-
ли могут провести вместе с ребен-
ком в бассейне без сопровождения 
инструктора. Мамы и папы могут 
самостоятельно обучать малыша пла-
ванию или играть с ним. В остальное 

время дети допускаются в бассейн 
вместе с тренером, так как мы за без-
опасное занятие спортом.

Многие беспокоятся о своем комфор-
те. Что предлагает «Fitness Family»?

– Общая площадь нового клуба 
составит 2500 м2. Прежде всего бу-
дет современный тренажерный зал, 
оснащенный новейшей линейкой 
тренажеров от лучших мировых про-
изводителей фитнес оборудования. 
При обустройстве зала используется 
инновационная система зонирования 
пространства. Она предусматривает 
деление пространства тренажерного 
зала на функциональные зоны в зави-
симости от уровня сложности и типа 
оборудования. Это позволяет нович-
кам избежать ошибок, а профессио-
налам сделать свои тренировки более 
эффективными. При планировании 
тренажерного зала мы уделили по-
вышенное внимание направлениям, 
набирающим все большую популяр-
ность – функциональному тренингу 
и CrossFit.

В аквазоне будет находиться бас-
сейн (23 м), который подойдет для 
занятий, как взрослых так и детей, 
кроме того, в этой части клуба будут 
располагаться 2 финские сауны. Бас-
сейн оснастят самой современной 

и эффективной системой очистки 
воды, которая включает в себя мно-
гоступенчатую систему фильтрации, 
очистку кварцевым песком и коагу-
лянтами, хлорирование 0.3-0.5 мг/л.

Занимаетесь ли Вы спортом? Какие 
виды предпочитаете?

– Свой путь в фитнесе я начинала 
с инструктора тренажерного зала, 
в дальнейшем мои интересы немно-
го изменились, и я стала заниматься 
административной работой. Очень 
жду открытия клуба, чтобы вновь вер-
нуться в спорт.

Вы с таким вдохновением рассказы-
ваете о спорте и клубе, но ведь боль-
шинство руководителей в индустрии 
фитнеса – это мужчины. Каково Вам, 
как представительнице прекрасного 
пола занимать такую должность?

– У меня большой опыт в запуске 
новых проектов. До этого я работа-
ла в другой сети, соответственно, 
для меня нет особых препятствий. 
Быть женщиной и работать в инду-
стрии спорта – это совсем не сложно. 
Я очень люблю свою работу и всегда 
прихожу в офис с улыбкой и позитив-
ным настроем. 

формула фитнеса
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Можно потренироваться по дороге на работу, домой или в 
обеденный перерыв (перекусить можно после тренировки)
Для поддержания приобретенной формы достаточно трениро-
ваться 1 раз в неделю по 20 мин. – вес уже не вернется, мыш-
цы будут оставаться сильными, а кожа – упругой и красивой!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Позволит сделать программу тренировок действительно 
персональной, а значит – эффективной.
При первом посещении измеряются все основные показа-
тели организма при помощи специального оборудования.
Процент жировой и мышечной массы, биологический воз-
раст, необходимое количество потребления калорий в день.
Далее во время беседы с тренером определяются цели, ко-
торых необходимо достичь, и составляется индивидуальная 
программа оздоровления, включающая в себя рекомендации 
по питанию и план тренировок, каждая из которых направ-
лена на решение конкретной индивидуальной задачи.

ВНИМАНИЕ! 

При соблюдении данной программы мы гарантируем поло-
жительный результат! Составление индивидуальной про-
граммы входит в стоимость некоторых абонементов.

ЕСТЬ ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ EMS-ТРЕНИРО-
ВОК?
Да, и они такие же, как при обычных физических нагрузках:
• беременность;
• наличие кардиостимулятора;
• температура, острые вирусные заболевания;
• грыжа;
• эпилепсия;
• склероз;
• также рекомендуется избегать высоких нагрузок женщи-
нам в некоторые дни цикла.
В остальном, согласно проведенным исследованиям, тре-
нинг по методу FIT-N-GO имеет исключительно положитель-
ное действие на все системы организма.
Частый вопрос – «Сколько нужно тренироваться, чтобы был 
заметен результат?» Для каждого человека это индивиду-
ально, обычно результат виден уже после 3-4 тренировок. 

FIT-N-GO?ЧТО ТАКОЕ МЕТОД

В основе метода электро-мышечной стимуляции (EMS) лежит 
способность мышцы сокращаться в ответ на раздражение.
Естественным раздражителем мышц являются электриче-
ские сигналы, вырабатываемые нервными клетками при 
физических нагрузках.
EMS моделирует процесс возбуждения мышц, только сигнал 
поступает не от нервных клеток, а от специального элек-
тронного устройства. А в качестве проводника используется 
специальный костюм со встроенными электродами.
Метод FIT-N-GO заставляет работать мышцы так же, как 
при физических упражнениях, однако интенсивность работы 
в десятки раз выше. 

ПОЧЕМУ EMS-ТРЕНИРОВКА В FIT-N-GO ЯВЛЯЕТСЯ 
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБОМ БЫТЬ В ОТ-
ЛИЧНОЙ ФОРМЕ?
А значит, помогает решить сразу несколько задач:
1. сбросить лишний вес;
2. убрать целлюлит;
3. повысить упругость кожи;
4. укрепить мышцы;
5. избавиться от болей в спине, шее, отечности и тяжести 
в ногах;
6. нарастить мышечную массу и сделать фигуру более ре-
льефной;
7. нормализовать кровяное давление, снизить уровень са-
хара в крови;
8. восстановить функции мышц после травм;
9. эффективно стимулировать обменные процессы.
Также – уникальный эффект – после тренировки в FIT-N-
GO мышцы продолжают работать, и обмен веществ остается 
очень активным в течение 48 ч после тренировки! Что позво-
ляет становиться стройнее даже во время отдыха!
• Нет необходимости посещать разные тренировки, на-
правленные на работу с каждой группой мышц в отдельно-
сти, чтобы быстро похудеть, быстро укрепить мышцы.
• Уходит мышечный дисбаланс, который часто возникает 
при стандартных тренировках, что позволяет избавиться от 
болей в шее, спине, укрепить здоровье.

ПОЛНОЦЕННАЯ ТРЕНИРОВКА = 5 ЧАСОВ В ТРЕНАЖЕР-
НОМ ЗАЛЕ = 20 МИНУТ В FIT-N-GO!



Краснодар, ул. Коммунаров, 258
+7 (918) 982-0-982

9:00 – 22:00
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А ощутимый тонус в мышцах и упругость кожи появляется 
уже на следующий день после тренировки.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
ТРЕНИРОВКИ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО, ТАК 
И В ПАРЕ С ДРУГОМ ИЛИ ПОДРУГОЙ.
Никаких отвлекающих факторов и посторонних людей! 
Полная концентрация на цели! При этом тренер полностью 
контролирует весь ход тренировки, для еще большей эф-
фективности!
МЫ СТАРАЕМСЯ ОПРАВДАТЬ ЖЕЛАНИЯ САМЫХ ВЗЫСКА-
ТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ.
Поэтому обеспечиваем сервис без компромиссов, внимание 
без назойливости. То, к чему Вы привыкли!
FIT-N-GO – фитнес-студия, где могут заниматься люди лю-
бого возраста и в любой физической форме. Нет нагрузки 
на суставы, исключены травмы.
1. Во время тренировки ощущение, как будто одновременно 
четыре массажиста массируют все тело.
2. Оборудование производится на фабриках в Европе, имеет 
все необходимые сертификаты, подтверждающие его безо-
пасность и эффективность.
3. Помимо EMS-тренажеров, в некоторых программах ис-
пользуется уникальное оборудование для функционального 
тренинга IQ-Flow. Производится в Швейцарии по запатен-
тованной технологии.
4. IQ-FLOW ПОЗВОЛЯЕТ УСИЛИТЬ ЭФФЕКТ ОТ EMS-ТРЕ-
НИРОВОК В НЕСКОЛЬКО РАЗ.

5. Особенно эффективен для устранения проблем на «жен-
ских» зонах – «галифе», живот, бока.
6. А так же прекрасно помогает при нарушениях осанки, 
улучшает координацию движений, развивает гибкость.
7. В фитнес-студии работают только профессиональные 
квалифицированные тренеры, основная задача которых – 
помочь человеку достигнуть результата в кратчайшие сроки
8. Тренировка проходит весело и динамично, в отличие от 
долгих и утомительных занятий в тренажерном зале. Ни-
какой усталости, после тренировки еще больше энергии и 
хорошего настроения!
КТО ЕЩЕ ХОЧЕТ ИМЕТЬ СТРОЙНУЮ ФИГУРУ И КРЕПКИЕ 
МЫШЦЫ ВСЕГО ЗА 20 МИНУТ В НЕДЕЛЮ?
НАВЕРНОЕ, ПЕРЕД КАЖДЫМ СОВРЕМЕННЫМ ЖИТЕЛЕМ 
МЕГАПОЛИСА СТОЯТ ПОХОЖИЕ ВОПРОСЫ:
1. Как выглядеть и чувствовать себя отлично, несмотря на 
стрессы и неправильное питание?
2. Как быстро и надолго похудеть?
3. Как избавиться от постоянной усталости и «разбитости»?
4. Как нарастить мышцы, обрести спортивную, рельефную 
фигуру?

КАК ВСЕГО ЭТОГО ДОБИТЬСЯ, НЕ ПРОВОДЯ ДОЛГИЕ 
ЧАСЫ В ФИТНЕС-КЛУБЕ?
Хорошая новость в том, что...
Появилось эффективное решение, позволяющее добиться 
всех этих целей, уделяя тренировкам всего 20 минут 1-2 раза 
в неделю!
Развитие технологий наконец-то коснулось и мира фитне-
са – учеными из Германии изобретена методика тренировок, 
в основе которой лежит технология EMS, или Электро-Мы-
шечная Стимуляция. В России ее называют тренировки по 
методу FIT-N-GO!
СТАТЬ СТРОЙНЕЕ, МУСКУЛИСТЕЕ И УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ – 
ПРОСТО!
ДЛЯ ЭТОГО В FIT-N-GO!
ПРЕДУСМОТРЕНА СИСТЕМА АБОНЕМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЮ-
ЩИХ ОТ 8-МИ ТРЕНИРОВОК, ИХ СТОИМОСТЬ НАЧИНАЕТ-
СЯ ОТ 16000 РУБЛЕЙ.
При этом оплата идет только за то количество тренировок, 
которое необходимо для достижения цели, а не виртуаль-
ный срок и множество не нужных услуг, как в большинстве 
фитнес-клубов.
Разработаны и готовые программы для достижения конкрет-
ных целей, ориентированные на женские и мужские задачи. 
Они включают:
1. ДИАГНОСТИКУ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБОРУДО-
ВАНИИ
2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ
3. ПРОГРАММУ ТРЕНИРОВОК





Правильное питание – 
ЗАЛОГ ЗДОР   ВЬЯ

Здоровье – основа благополучия. Многие из нас не раз 
задавались вопросом о правильном питании и не редко 

допускали ошибки на пути к желаемому результату. 
Реклама пестрит заголовками о «чудотворных» 

продуктах, а Интернет предлагает массу способов 
прийти к своей цели без особых усилий. Диетолог 

Наталья Зубарева готова развеять все мифы о столь 
наболевшей проблеме и помочь нашим читателям стать 

здоровыми и успешными.

Существует ли у Вас авторская мето-
дика?
Конечно. Любой доктор, рано или позд-
но, методом проб и ошибок, исходя из 
профессионального опыта, приходит к 
определенной методике. Но я никогда 
не работаю по шаблонам, будь то ав-
торская методика или классическая 
схема лечения, полагая, что к каждому 
пациенту должен быть индивидуальный 
подход, учитывая личные особенности.

Как Вы мотивируете своих пациентов?
Я стараюсь помочь определить и уста-
новить цель.
Если цели тщательно определены и 
посажены глубоко в подсознание, то 
они порождают действие.Они будут 
служить топливом в вашем двигателе, 
который будет толкать вас вперед. Я не 
имею ввиду, чтобы вы ничего не делали, 
а только думали, что вы «стройны». Ни-
какое количество позитивных мыслей 
не сделают вас стройнее без реальных 
действий. Очевидно, что вам придется 
есть правильную пищу и быть физиче-
ски активными. Помогая пациентам с их 
тренировками и питанием, я пришла к 
определенным догмам: самая лучшая 
мотивация-это отражение в зеркале.

Каких диет стоит избегать? Многие 
диетологи рекомендуют отказаться 

от мучного и пить не менее 2л воды в 
день. Это и есть основы правильного 
питания?
Опять же, все индивидуально. Я считаю, 
что не бывает «волшебной формулы», 
которая подходит абсолютно всем. 
Стоит избегать низкокалорийных, без-
углеводных, высокобелковых диет, ди-
еты с жесткими ограничениями. Они 
не безопасны для здоровья, а также 
в итоге приведут к срывам.

На сегодняшний день в моде вегетари-
анство. На Ваш взгляд, не вредно ли это 
движение для здоровья?
Вегетерианство или веганство – стро-
гие варианты отказа от любой живот-
ной пищи. На мой взгляд, это не сба-
лансированное питание, потому как 
растительный белок – не полноценный по 
аминокислотному составу. Лактоовове-
гетерианство подразумевает потребле-
ние молочных продуктов и яиц – это бо-
лее приемлемый вариант в силу наличия 
в рационе животного белка.

Самые распространенные заблуждения 
в вопросе о здоровом питании?
Здоровое питание – скучно, одноо-
бразно и не вкусно, не подразумевает 
сладостей.
Здоровое питание – удовольствие не 
из дешевых.

Употребление жиров приведет к отло-
жению жира.
Не есть после 18.00.
Фрукты это плохо, потому что там са-
хар.
Правильное питание = диета.

Какие правила должен соблюдать чело-
век, который стремится ввести в свою 
жизнь здоровое питание?
Исключить из рациона «мусорную» 
пищу, продукты с содержанием искус-
ственных красителей, добавок, арома-
тизаторов. Выбирать наиболее здоро-
вый способ термообработки продуктов. 
Чаще готовить пищу самостоятельно. 
Разнообразить рацион. Для того, чтобы 
худеть, нужно есть. Выражение «чело-
век – есть то, что он ест» на сто процен-
тов актуально.

Тел.: 8 (928) 847-77-70

красота и здоровье
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Если вы страдаете от депрессии, 
помните, вы не одиноки. В жизни каж-
дого человека присутствуют послед-
ствия стрессовых ситуаций.

Однако, представляя счастливую 
жизнь, мы в первую очередь выражаем 
потребность в том, чтобы в дальнейшем 
выйти из бесконечной череды стрессов. 
Всем нам хорошо знакомы симптомы 
стрессового состояния: психоэмоцио-
нальное напряжение, неконтролируе-
мая тревога, беспокойство и нервоз-
ность, беспричинный страх, мышечное 
напряжение, усталость, раздражитель-
ность, расстройства сна, трудности с 
концентрацией внимания и принятием 
решений, отсутствие времени и сил, 
«тусклый цвет лица», темные круги под 
глазами, чувство дискомфорта в груд-
ной клетке как бы «нехватка» воздуха, 
онемение или покалывания в конечно-
стях, озноб или резкое повышение тем-
пературы, дрожь, тошнота – перечисле-
ние продолжите своими собственными 

ощущениями. Если к этому перечню 
проявлений стресса добавить возмож-
ные осложнения в виде головной боли, 
боли в спине, употребления алкоголя, 
наркотиков, курения, повышения АД, 
сердечно-сосудистых и психосомати-
ческих заболеваний, понимаешь: перед 
нами сильный хорошо экипированный 
враг. И проявляются он на 5 уровнях: 
физическом, эмоциональном, поведен-
ческом, когнитивном, духовном.

Как же противодействовать депрес-
сии? Какие есть возможности для сня-
тия напряжения, перезагрузки стрес-
сового состояния, «разгрузки» головы? 
Как восстановить энергоинформаци-
онный ресурс человека и защитить от 
воздействия вредных патогенных излу-
чений технических средств, природных 
аномалий?

Помощью при стрессах в услови-
ях стремительно увеличивающейся 
скорости нашего движения по жизни 
могут быть: занятия йогой, дыхатель-

ная гимнастика, аромо, цвето, азоно, 
танцевально – двигательная терапии, 
консультация специалиста, транспер-
сональная арт-терапия, выезд на при-
роду, смена обстановки, места силы, 
посещение тренинговых программ, 
практика очищения, расслабление ме-
дитацией, устройства-нейтрализаторы, 
метафорические ассоциативные карты 
LenormanD, «живые» продукты питания, 
витамины и биологически активные до-
бавки, очищенная природная вода, мед 
и другие. Полезные упражнения, спосо-
бы восстановления и трансформации, 
тренинговый процесс подбираются на 
персонально первой встрече с учетом 
индивидуально-личностных особенно-
стей и желаемых результатов.

Восстановите свое природное рав-
новесное состояние. Верните себе нор-
мальную жизнь и получите предначер-
танное для вас счастье. Скорая помощь 
с первой сессии.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ СТРЕССЕ

• ТЕРАПИЯ ОСОЗНАНИЕМ
 

• КОУЧИНГ, СЕССИИ

• КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

+7 (915) 131-90-88
nike.lenorman@mail.ru

www.trk-teta.ru

НИКЭ ЛЕНОРМАН 
практикующий психолог 
персональный коучинг



ОБЩИЕ РАССЛАБЛЯЮЩИЕ СПА-ПРОГРАММЫ:
1) «Дары мертвого моря»
- спа на зад. поверхность с маслом(на выбор);
- пилинг на зад. поверхность с морской солью;
- обертывание на зад. поверхность грязевое;
- маска для лица с грязью мертвого моря;
- душ;
- чаепитие.
2) Спа «Клубника со сливками»
- спа на все тело с маслом(на выбор);
- пилинг на зад. поверхность(сахарная);
- маска на все тело(клубника со сливками);
- душ;
- чаепитие;
3) Кокосовое спа «Bounty»
-спа на все тело с кокосовым маслом;
- пилинг на зад. поверхность(на выбор)
- маска на зад. поверхность(на выбор)
- душ
- чаепитие
4) «Шангрила» спа:
- спа на все тело с маслом(на выбор);
- спа для лица и головы без масла;
- маска на все тело(на выбор);
- душ
- чаепитие
5) Шоколадное спа «Сладкая жизнь»
- спа на зад. поверхность с шоколадным маслом;
- пилинг на зад. поверхность шоколадный;
- обертывание на зад. поверхность с натуральным 
шоколадом;
- душ;
- чаепитие;

ПРОГРАММЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ:
1) «Королевский уход»
- спа-слим(проблемные зоны на выбор)
- спа-процедура с косметическими банками (зоны на 
выбор);
- медовая спа-процедура;
- душ;
- чаепитие;
2) «Пляжная принцесса»
- спа-слим(проблемные зоны на выбор);
- пилинг(проблемные зоны на выбор);
- слим-маска(на выбор);
- душ;
- чаепитие;
3) «Корсет императрицы»
- пилинг на проблемные зоны(на выбор);
- слим-спа(проблемные зоны на выбор;
- обертывание на зад. поверхность(на выбор);
- душ;
- чаепитие;
4) «Осиная талия»
- пилинг на проблемные зоны(на выбор);
- слим-спа(зоны на выбор);
- медовая спа-процедура на зад. поверхность;
- корректирующая маска(на выбор);
- душ;
- чаепитие;
5) «Знойная красотка»
- «горячий» пилинг(на проблемные зоны);
- слим-спа(зоны на выбор);
- разогревающая маска на проблемные зоны;
- душ;
- чаепитие;

ФИЛОСОФИЯ КРАСОТЫ 
Какие процедуры сейчас актуальны? В чем заключается их польза? И как достичь гармонии с самим собой? На все 

эти вопросы Вам ответят в новом SPA-салоне «Мокша» , где основная цель – счастливая улыбка клиента.

И ЗДОРОВЬЯ

Бульвар Клары Лучко, 14/3, тел.89180988132, 89180988256

www.mokshaspa.ru

vk.com/mokshasha

instagram.com/mokshaspa

Какие процедуры сейчас актуальны? В чем заключается их польза? И как достичь гармонии с самим собой? На все 
эти вопросы Вам ответят в новом SPA-салоне «Мокша» , где основная цель – счастливая улыбка клиента.

ФИЛОСОФИЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

ОБЩИЕ РАССЛАБЛЯЮЩИЕ СПА-ПРОГРАММЫ:
1) «Дары мертвого моря»
- спа на зад. поверхность с маслом(на выбор);
- пилинг на зад. поверхность с морской солью;
- обертывание на зад. поверхность грязевое;
- маска для лица с грязью мертвого моря;
- душ;
- чаепитие.
2) Спа «Клубника со сливками»
- спа на все тело с маслом(на выбор);
- пилинг на зад. поверхность(сахарная);
- маска на все тело(клубника со сливками);
- душ;
- чаепитие;
3) Кокосовое спа «Bounty»
-спа на все тело с кокосовым маслом;
- пилинг на зад. поверхность(на выбор)
- маска на зад. поверхность(на выбор)
- душ
- чаепитие
4) «Шангрила» спа:
- спа на все тело с маслом(на выбор);
- спа для лица и головы без масла;
- маска на все тело(на выбор);
- душ
- чаепитие
5) Шоколадное спа «Сладкая жизнь»
- спа на зад. поверхность с шоколадным маслом;
- пилинг на зад. поверхность шоколадный;
- обертывание на зад. поверхность с натуральным 
шоколадом;
- душ;
- чаепитие;

ПРОГРАММЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ:
1) «Королевский уход»
- спа-слим(проблемные зоны на выбор)
- спа-процедура с косметическими банками (зоны на 
выбор);
- медовая спа-процедура;
- душ;
- чаепитие;
2) «Пляжная принцесса»
- спа-слим(проблемные зоны на выбор);
- пилинг(проблемные зоны на выбор);
- слим-маска(на выбор);
- душ;
- чаепитие;
3) «Корсет императрицы»
- пилинг на проблемные зоны(на выбор);
- слим-спа(проблемные зоны на выбор;
- обертывание на зад. поверхность(на выбор);
- душ;
- чаепитие;
4) «Осиная талия»
- пилинг на проблемные зоны(на выбор);
- слим-спа(зоны на выбор);
- медовая спа-процедура на зад. поверхность;
- корректирующая маска(на выбор);
- душ;
- чаепитие;
5) «Знойная красотка»
- «горячий» пилинг(на проблемные зоны);
- слим-спа(зоны на выбор);
- разогревающая маска на проблемные зоны;
- душ;
- чаепитие;

Бульвар Клары Лучко, 14/3, тел.89180988132, 89180988256

www.mokshaspa.ru

vk.com/mokshasha

instagram.com/mokshaspa



В век высоких технологий возмож-
ность получения интересующей Вас 
информации достаточно велика, но 
не всегда эта информация является 
достоверной.

Приходя в салон красоты многие 
задуют вопросы о вреде и пользе ке-
ратина. Зачастую девушки боятся по-
лучить вместо обещанных мастером 
красивых и ухоженных волос обрат-
ный эффект. Действительно, попав 
в руки к неквалифицированному 
специалисту можно совсем разоча-
роваться в данной процедуре. Хоро-
ший мастер делает упор на качество, 
а не на количество оказываемых ус-
луг.Точное соблюдение технологий 
и высококачественный препарат, 
который используется при выполне-
нии кератинового восстановления- 
гарантия превосходного результата.

Кератиновое восстановление 
обеспечивает прекрасный эффект 
выпрямления, который представля-
ет собой сочетание сильных выпрям-
ляющих качеств, глубокого питания, 
восстановления и безопасен для ма-
стера и клиента. Процедура отлично 
уплотняет даже самые тонкие волосы 
и подходит для всех типов волос.

После проведения процедуры вы-
прямления волосы становятся пря-
мыми, плотными, не пушатся, приоб-

ретают роскошный блеск, перестают 
быть ломкими, сухими и тусклыми. 
Хочу заметить, что состав смывается 
сразу же после выпрямления волос 
утюжком, не нужно ждать от несколь-
ких часов до 3 суток, пока состав за-
крепится окончательно. Результат 
длится до 5–6 месяцев. Процедура 

имеет накопительный эффект, т.к. 
в состав входят различные масла, 
витамины, протеин шелка и белок.

МАСЛО ПАЛЬМЫ МУРУМУРУ. 
Это высокопитательное масло, бога-
тое витаминами А и Е, увлажняет и 
смягчает сухие, поврежденные воло-
сы, образует защитную пленку, пре-
пятствуя обезвоживанию.

МАСЛО ПАЛЬМЫ БАБАССУ. 
По составу близко к кокосовому 
маслу, но богаче ненасыщенными 
жирными кислотами.

МАСЛО БЕРТОЛЕЦИИ. Бра-
зильский орех. В бразильских орехах 
содержится 18% белков, 13% углево-
дов и 69% жиров. По питательным 
качествам бразильские орехи превос-
ходят даже кокосовые и макадамию.

СЕРИЦИН. Протеины шелка как 
губка впитывают то, что полезно для во-
лос. Влияют на выработку коллагенов. 

ГИДРОЛИЗИРОВАННЫЙ КЕ-
РАТИН. Из всех белков, применяе-
мых в косметике, кератин является 
наиболее близким белком к структу-
ре волос и наиболее эффективным. 
Он хорошо укрепляет волосы, прони-
кает в него и заполняя собой пустоты. 
В составе гидроллизированного кера-
тина содержится цистеин. Благодаря 
ему эти белки легко встраиваются в 
структуры волос в месте поврежде-
ния и дают порой даже достаточно 
стойкий ухаживающий эффект.

Буду рада помочь Вам стать обла-
дательницей глянцевых, ухоженных, 
а главное здоровых волос.

ВАШИ ВОЛОСЫ–
 ВАШЕ БОГАТСТВО

Красивые волосы – залог Вашего хорошего 
настроения и уверенности в себе. Популярность 

кератинового восстановления волос набирает обороты. 
Специально для наших читателей мастер с многолетним 

стажем Мария Химченко развеет все мифы о данной 
процедуре. Ваши мечты о безопасном выпрямлении волос 

будут воплощены в реальность.

Мария Химченко 89604794767 | Instagram @maryy.him

красота и здоровье
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3 сентября в Краснодаре 
при организации учебного 

центра Caramel прошел полу-
финал II Международного Чем-

пионата по современным видам 
эпиляции.

Это было первое на юге России 
мероприятие подобной тематики. Ма-

стера их разных городов нашего края, а 
также Волгограда, Симферополя и Азо-

ва, приехали повысить престиж своей про-
фессии, приобрести полезные знакомства, 

поучаствовать в бесплатных мастер-классах 
и повысить свой статус среди коллег.

Члены судейской коллегии, настоящие 
профессионалы своего дела , Екатерина Пи-
галева, Елена Сухорукова, Юлия Дьякон и 
Татьяна Бормотова поделились с участни-
ками своим опытом и определили самых 
лучших из них. Все победители получили 
ценные подарки от спонсоров мероприя-
тия и возможность поучаствовать в финале 
чемпионата, который состоится в Москве 1 
октября 2015 года.

WORLD EPIL  CHAMPIONSHIP



Красота&Спорт№10 59

Пластика осени



60 сентябрь-октябрь   |   2015 krasotasport

без границ

16 ИЮНЯ

Мы прибыли в отель «Имеретинский» и уже во время реги-
страции столкнулись в лобби с Гариком Харламовым и Тиму-
ром Батрутдиновым. Вот такой приятный сюрприз в начале 
дня. Дальше – больше. В течении нескольких часов, пока мы 
готовились к пресс-конференции, в поле зрения появлялись 
Демис Карибидис, ребята из U.S.B. и очаровательная Ма-
рина Кравец. На пресс-конференции журналистов встретил 
Гарик Мартиросян, он же рассказал, какая насыщенная про-

грамма ожидает нас в ближайшие несколько дней. И начи-
налась она с грандиозной вечеринки Grand Opening. Гости 
буквально утопали в цветах, ведь ими был декорирован инте-
рьер клуба. Девушки получили в подарок цветочные венки на 
голову, мужчины – цветочные бусы. Хэдлайнером вечеринки 
Grand Opening стали заводные и романтичные «Руки вверх!», 
а резидетны Comedy Club выступили в качестве моделей в 
показе новой коллекции от дизайнера Ильи Шияна. 

Этим летом у редакции нашего журнала была насыщенная культурная 
программа, но самым главным событием стал Фестиваль Высокого Юмора 

в Сочи. Нам вдвойне повезло, ведь во время фестиваля мы жили в отеле 
«Имеретинский» вместе с резитентами Comedy Club и «звездными» гостями, 

и теперь готовы поделиться своими впечатлениями в своем дневнике. 

Отель «Имеретинский» расположился на побережье Черного моря в непосредственной 
близости от Олимпийского парка. Из окон уютных номеров и просторных апартаментов 

открывается захватывающий вид на горные вершины и морскую гладь. Отель располагает 
всем необходимым не только для комфортного семейного отдыха, деловых мероприятий, но и 

для проведения масштабных фестивалей, таких как Comedy Club.  Именно благодаря развитой 
инфраструктуре на время проведения Недели высокого юмора в Сочи в качестве своего второго 

дома резидентами был выбран отель «Имеретинский». Штаб-квартира располагалась в прези-
дентском люксе, где создавались новые номера и искрометные шутки. 

www.im-hotel.ru / тел. +7 (862) 270 11 11



на набережной началась вторая вечеринка фестиваля с «го-
ворящим» названием Comedy Clan. Гости Comedy Clаn ока-
зались буквально на улицах Бронкса, оставаясь при этом на 
побережье в Сочи. Антураж вечеринки создали граффитчики, 
стритболисты, а также дымовые бочки и дым-машины. Прямо в 
стенах ночного клуба состоялся матч по стритболу с участием 
«Касты», Тимура Батрутдинова и Кравца. Ведущим вечеринки 
стал главный хип-хоппер Comedy Club и USB, Дюша Метелкин, 
а «раскачивала» гостей вместе с ним культовая группа «Каста». 

Пластика осени
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Дюша
Метелкин

Настасья
Самбурская

Марина Кравец
и Тимур Батрудинов

17 ИЮНЯ

Во время завтрака мы встретили одну из наших любимых ак-
трис – спортсменку Настасью Самбурскую, а так же самого 
знойного мужчину Comedy Club – Александра Ревву. Днем 
у бассейна отдыхали Тарзан и Анна Хилькевич, а вечером 
все гости отправились на главное событие вечера – первый 
концерт Comedy Club фестиваля в «Ледяном кубе». 3 часа 
пролетели быстро и весело, ведь юмористические миниатю-
ры и шутки от ведущих Павла Воли и Гарика Харламова в 
жизни еще смешнее, чем на экране! После концерта в клубе 

Сергей Жуков
(«Руки вверх»)
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День закрытия, безусловно, стал самым стильным за время 
фестиваля. Дресс код был известен заранее – все должны 
быть в красном. Еще перед концертом на красной дорожке 
приглашенные звезды продемонстрировали свои шикарные 
наряды. Нас особенно поразил наряд актрисы Полины Мак-
симовой из сериала «Деффченки» – пышная алая юбка со 
шлейфом и топ. Так же не хочется оставлять без внимания 
элегантную Алсу и сдержанно-стильную Кристину Асмус. 
На «Red» вечеринке закрытия со своими диджей сетами 
выступили Павел Воля и Анна Хилькевич. В завершении 
вечера выступил Егор Крид.

18 ИЮНЯ

Все больше гостей прибыло на самый радужный, Бразиль-
ский день Comedy Club. После традиционного вечернего кон-
церта свои огни зажег импровизированный Рио-де-Жанейро, 
который организаторы воссоздали в рамках клуба. Атмосфе-
ру жаркой Бразилии так же создавали перья, загорелые тела, 
звуки самбы и танцующие красотки. За музыкальную часть в 
этот вечер отвечали генеральный директор телеканала ТНТ 
Игорь Мишин, лучший барабанщик России Тим Иванов, рези-
дент Comedy Club и креативный продюсер фестиваля Демис 
Карибидис, а также зажигательные Percussion Orchestra 
Sambateria и Sambas Queen. Кульминацией вечера стал 
«дождь» из конфетти прямо над танцполом. 

Кристина Асмус

резиденты Comedy

«Каста»



«Каста»



На протяжении целого лета Краснодар с интересом следил 
за ожесточенной борьбой профессиональных бойцов из разных городов и 

стран. На ринге уникального турнира PRIME SELECTION лучшие из лучших 
доказывали свое право выйти в финал, который с нетерпением ждут все 

любители смешанных единоборств.

Tech-KREPFC: PRIME SELECTION – 
новый проект бойцовской инду-
стрии России, призванный выявить 
перспективных представителей сме-
шанных единоборств, учрежденный 
промоутерской компанией Tech-
KREP FC.

Проект взял старт 11 июня и со-
стоял из шести этапов. Отбор бойцов 
проводился заблаговременно специ-
ально созданной комиссией, пред-
седателем которой был Константин 
Штабной, главный тренер БК «Ер-
мак» – соорганизатора проекта. В ре-
гламенте было утверждено 8 весовых 
категорий, по 8 участников в каждой. 
За выход в финал боролись 64 бойца, 
представители сильнейших бойцов-
ских клубов. Турниры проходили 
каждые две недели на протяжении 
всего лета в спортивном комплексе 

«Олимп», где собиралась огромная 
аудитория любителей «боев без пра-
вил». С отчаянной смелостью, и по-
рой не малым риском для здоровья, 
бойцы отстаивали свое права пре-
тендовать на ПОЯС ЧЕМПИОНА 
PRIME Selection. Кроме почетного 
титула победитель турнира получит 
солидный денежный приз и контракт 
с бойцовским промоушеном Tech-
krep Fighting Championship на 2 года.

В рамках Гран-при PRIME 
Selection 4 прошел турнир TECH-
KREP FC: PRIME GRANDMASTERS, 
где Денис Гольцов, выступающий за 
краснодарский клуб «Ермак», провел 
поединок за пояс чемпиона мира по 
версии GEFC против Джеймса Мак-
свини из Великобритании, отправив 
соперника в жесткий и зрелищный но-
каут. И это был не единственный су-

клубzone

пербой с участием широко известных 
и титулованных бойцов. Зрителям 
надолго запомняться бои мировой 
звезды К1 Джабара Аскерова и Романа 
Гундаренко, Дмитрия Парубченко и 
Байзета Хатхоху, Владислава Паруб-
ченко и Александра Дурыманова.

Среди участников проекта оказа-
лось немало краснодарских бойцов, 
показавших красивый бой и высокий 
уровень подготовки. Среди них: Вар-
тан Асатрян «Гладиатор», Гога Шама-
тава «Ермак», Михаил Демидов «Куз-
ня», Александр Дурыманов «Кузня», 
Арам Григорян «Ермак», Марат Чухо 
«Ермак», Евгений Бондарев «Ермак» и 
Артур Васильев «Ермак». В финал же 
вышли только четверо из них: Вартан 
Асатрян «Гладиатор», Гога Шаматава 
«Ермак», Михаил Демидов «Кузня» и 
Александр Дурыманов «Кузня».
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«Ермак», Михаил Демидов «Кузня» и 
Александр Дурыманов «Кузня».

64 сентябрь-октябрь | 2015 krasotasport



Красота&Спорт№10 65

Пластика осени

ВАРТАН АСАТРЯН

Клуб: бойцовский клуб «Гладиатор» 

г. Краснодар

Возраст: 22 года

Регалии: призер России по Тай боксу, 

двухкратный обладатель кубка Черного 

моря по ММА

Как давно принимаешь участие 
в MMA?

– В ММА участвую с 2008 года

Какие главные правила нужно 
соблюдать, чтобы добиться успеха 
в этом виде спорта? 

– В моем случае – верить в себя 
и в свое будущее, вкладывать труд и 
упорство. Как говориться, кто не па-
дал, тот не вставал.

Как ты оцениваешь свою 
перспективу на победу в PRIME 
SELECTION?

– Я всегда верил и верю в свою по-
беду, так как меня поддерживают те 
люди, которые верят в меня и в мое 
будущее.

Что для тебе является главной 
мотивацией к победе?

– Моя мотивация быть первым 
всегда и везде!

МИХАИЛ ДЕМИДОВ

Клуб: бойцовский клуб «Кузня» 

г. Краснодар

Возраст: 22 года

Регалии: Победитель кубка мира по ММА, 

призер кубка мира по тайскому боксу

Как давно принимаешь участие 
в MMA?

– Стаж участия – 2 года.

Какие главные правила нужно 
соблюдать, чтобы добиться успеха 
в этом виде спорта?

– Главное: режим, терпение, пра-
вильное питание и вера в бога.

Выход в финал турнира был для 
тебя неожиданным или предсказуе-
мым результатом?

– Выход в финал был предсказу-
емым.

Как ты оцениваешь свою пер-
спективу на победу в PRIME 
SELECTION?

– Перспектива на победу 100%.

 Что для тебя является главной 
мотивацией к победе?

– Моя мотивация – улыбающаяся 
любимая.

ГОГА ШАМАТАВА

Клуб: бойцовский клуб «Ермак» 

г. Краснодар

Возраст: 24 года

Регалии: серебряный призер кубка 

мира по MMA-2012. Серебряный призер 

кубка мира по MMA-2013. Бронзовый 

призер кубка мира по тайскому бок-

су-2013. Чемпион кубка Черного моря по 

профессиональному панкратиону-2014. 

Серебряный призер кубка России по 

MMA-2014. Чемпион Южного феде-

рального округа по MMA-2015. Мастер 

спорта России по смешанным едино-

борствам

Как давно принимаешь участие 
в MMA?

– В MMA участвую с 2012 г.

Какие главные правила нужно 
соблюдать, чтобы добиться успеха 
в этом виде сорта

– Главное правило звучит так: «За-
сыпай с мечтой, просыпайся с целью, 
и все получиться».

Выход в финал турнира был для 
тебя неожиданным или предсказуе-
мым результатом?

– Не могу сказать , что выход в 
финал был для меня и моей команды 
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ЕЛЕНА РОЛИК, организатор проекта Tech-KREP FC: PRIME Selection

«К отборочным турнирам PRIME Selection готовились заблаговре-
менно и поэтапно. Вообще, у нас планы всегда на год вперед, разные 
города России, а в скором времени и города стран ближнего зарубежья. 
Но воплотить в жизнь данный проект решили именно в Краснодаре. 
«Зритель достаточно заинтересован, подготовленных ребят много» – 
констатировал свой выбор главный промоутер турнира – Алексей Яцен-
ко. Мы и взялись за дело. Конечно, самым сложным этапом был первый, 
поскольку приходилось принимать заявки из разных уголков планеты, 
анализировать бойцов, сопоставлять их и ни в коем случае не ошибить-
ся. Цель проекта – дать возможность молодым перспективным бойцам 
выступать на профессиональном ринге. С победителями финальных 
поединков промоутерская компания Tech-KREP Fighting Championship 
подпишет контракт на 2 года и вручит ценные награды».

клубzone

неожиданностью. Мы очень много 
работаем, и с каждым боем прогрес-
сируем и становимся все лучше. Тур-
нир «Prime-Selection» – это хорошая 
возможность проявить себя. 

Как ты оцениваешь свою 
перспективу на победу в PRIME 
SELECTION?

– Не хочу оценивать свои шансы в 
финальном поединке против казахско-
го спортсмена Руслана Серекпулова. 
Так как считаю, что шансы должны 
оставаться у моего соперника. У меня 
лишь уверенность в моей победе!

Что для тебя является главной 
мотивацией к победе ?

– Своей главной мотивацией счи-
таю свою семью. Без поддержки моих 
близких ничего бы не получилось, 
каждая моя победа – это общая по-
беда моей семьи.

ФИНАЛ
9 октября на арене Дворца спорта 

«Олимп» пройдет 10 ярчайших схва-
ток по правилам ММА, с участим 
лучших российских и зарубежных 
бойцов. Финальные бои с участием 
краснодарцев: Вартана Асатрян, 
Гоги Шаматава, Александра «Вол-
кодава» Дурыманова, Михаила Де-
мидова. 

В супер-бою вечера: Ярослав 
Амосов (Киев, Украина) vs Флорен 
Беторангаль (Париж, Франция). 
Бой-дебют: Асланбек Бадаев (Крас-
нодар/Чечня) vs Виталий Лебедев 
(Ростов-на-Дону).

Итог вечера – бой за титул чем-
пиона мира в тяжелом весе: «Русский 
богатырь» Денис Гольцов против 
опаснейшего американца Джона 
«Большого» Хока.

Денис 
Гольцов 
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На кастинг попробовать свои 
силы пришли танцоры высочайше-
го уровня. Многие из них уже дав-
но преподают танцы в различных 
танцевальных школах Краснодара. 
Отбор состоял из двух туров: до-
машней заготовки и импровизации 
под незнакомую музыку. С заданием 
справились практически все, но в за-
ветную 10-ку попали только самые 
яркие, по мнению жюри, танцоры.

Теперь им вместе с четырьмя «ве-
теранами» предстоит пройти месяц 
подготовки под руководством хорео-
графа Егора Титаренко и выступить 
на World of Dance.

Новый баскетбольный сезон уже 
скоро встретит вас зажигательными 
танцами и красивой игрой любимой 
команды!

клубzone

В преддверии нового игрового сезона в краснодарском ресторане La Villa 
прошел кастинг в группу поддержки баскетбольной команды «Локомотив-

Кубань». Яркое шоу на матчах Евролиги и Единой лиги ВТБ теперь будет 
готовить обновленный состав Loks Dancers, состоящий из опытных 

танцоров разных стилей и направлений.

LOKS DANCERS
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В поселке Веселовка 27–28 июня прошел первый фестиваль 

пляжных видов спорта BEACH GAMES KUBAN.

В фестивале приняли участие 29 команд со всего Красно-

дарского края. Среди 150 участников были любительские 

команды и сотрудники предприятий Кубани. Команды со-

ревновались в турнирах по пляжному волейболу, футболу 

и алтимату. 

Фестиваль BEACH 
GAMES KUBAN



28 июня 2015 года в ресторане «Облака» (Анапа) состоялось 

открытие 2-го ежегодного фестиваля «Черноморская мидия 

2015». В этом году открытие фестиваля прошло в формате 

гастрономического уикенда, программа которого была раз-

работана организатором фестиваля рестораном «Облака» и 

партнером мероприятия винодельней «Гай-Кодзор».

Программу фестиваля открыла экскурсия и винная дегуста-

ция на винодельческом хозяйстве «Гай-Кодзор» для предста-

вителей краснодарских СМИ.

Экскурсию провел совладелец винной компании «Гай-Код-

зор» Эдуард Александров. Он представил журналистам ви-

ноградники Гай-Кодзор, винодельню, где создается вино, 

и поделился планами развития компании «Виноградники 

Гай-Кодзор» на ближайшее время.

Продолжился фестиваль ужином со специально разрабо-

танным меню из нескольких блюд и определенными сортами 

вин в ресторане «Облака». 

Гости вечера стали участниками арт-перфоманса от худож-

ника Анаит Баскаевой, работающей с древне-восточной 

техникой рисования красками на воде Эбру. Многие гости 

вечера лично приняли участие в написании картины, посвя-

щенной фестивалю.

По мнению организатора мероприятия Эдварта Делиболтоя-

на – фестиваль становится хорошей традицией города Анапа, 

и ресторан «Облака» ждет своих гостей в следующем году 

на очередной, 3-й фестиваль «Черноморская мидия 2016». 

Черноморская Мидия 2015
28 июня 2015 года в ресторане «Облака» (Анапа) состоялось 

открытие 2-го ежегодного фестиваля «Черноморская мидия 

2015». В этом году открытие фестиваля прошло в формате 

гастрономического уикенда, программа которого была раз-

работана организатором фестиваля рестораном «Облака» и 

партнером мероприятия винодельней «Гай-Кодзор».

Программу фестиваля открыла экскурсия и винная дегуста-

ция на винодельческом хозяйстве «Гай-Кодзор» для предста-

вителей краснодарских СМИ.

Экскурсию провел совладелец винной компании «Гай-Код-

зор» Эдуард Александров. Он представил журналистам ви-

ноградники Гай-Кодзор, винодельню, где создается вино, 

и поделился планами развития компании «Виноградники 

Гай-Кодзор» на ближайшее время.

Продолжился фестиваль ужином со специально разрабо-

танным меню из нескольких блюд и определенными сортами 

вин в ресторане «Облака». 

Гости вечера стали участниками арт-перфоманса от худож-

ника Анаит Баскаевой, работающей с древне-восточной 

техникой рисования красками на воде Эбру. Многие гости 

вечера лично приняли участие в написании картины, посвя-

щенной фестивалю.

По мнению организатора мероприятия Эдварта Делиболтоя-

на – фестиваль становится хорошей традицией города Анапа, 

и ресторан «Облака» ждет своих гостей в следующем году 

на очередной, 3-й фестиваль «Черноморская мидия 2016». 

Черноморская Мидия 2015





Это лето было богато на яркие спортивные мероприятия 

от нашего журнала. В парке Чистяковская роща прошел 

2-й ежегодный турнир по парковому волейболу среди кор-

поративных команд. Ведущие компании города сразились 

в спортивной схватке за кубок победителя от журнала 

«Красота&Спорт» и главный приз – отдых в загородном 

комплексе «Гринландия». В увлекательной борьбе 1-е 

место заняла команда компании «Club Denim», 2-е место 

досталось команде «Высшая Лига», а команда компании 

«Мегафон» удостоилась бронзовых медалей турнира. 

Волейбольный 
турнир от журнала 
«Красота&Cпорт»





Четвертый год подряд волейбольное «Динамо» собирает в 

Краснодаре любителей пляжного волейбола со всей России. 

За трофей боролась 91 команда из шести регионов России. 

В этом году количество участников побило все рекорды – 

91 команда из шести регионов страны собралась выявить 

лучшего и побороться за ценные призы. А бороться было 

за что: лучшей мужской и женской командам досталась по-

ездка с загородный клуб «Гринландия». Также триумфаторов 

ждал золотой сет с игроками женского «Динамо» Ириной 

Филиштинской и Екатериной Кривец.

Кубок «Динамо» по 
пляжному волейболу
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Pole Art 2015

Comedy Сочи 2015
С 16 по 19 июля столицей «Недели высокого юмора» стал 

город Сочи. В качестве площадки для главного юмористи-

ческого фестиваля России был выбран дворец «Ледяной 

куб». За два предыдущих года проведения фестиваля «Не-

делю высокого юмора» посетили около 20 тысяч человек! 

При этом более половины специально приехали на меро-

приятие из других городов. Такой повышенный интерес 

вызывает ежегодная программа фестиваля. Здесь было, на 

что посмотреть. Зрителей ждали не только новые номера, 

но и показы коллекций модных дизайнеров, шумные вече-

ринки с российскими и западными звездами и, конечно, 

пляжный отдых в компании любимых резидентов. 

Comedy Сочи 2015
С 16 по 19 июля столицей «Недели высокого юмора» стал 

город Сочи. В качестве площадки для главного юмористи-

ческого фестиваля России был выбран дворец «Ледяной 

куб». За два предыдущих года проведения фестиваля «Не-

делю высокого юмора» посетили около 20 тысяч человек! 

При этом более половины специально приехали на меро-

приятие из других городов. Такой повышенный интерес 

вызывает ежегодная программа фестиваля. Здесь было, на 

что посмотреть. Зрителей ждали не только новые номера, 

но и показы коллекций модных дизайнеров, шумные вече-

ринки с российскими и западными звездами и, конечно, 

пляжный отдых в компании любимых резидентов. 



Красота&Спорт№10 79

Пластика осени







места распространения

САЛОНЫ КРАСОТЫ, КЛИНИКИ

Студия красоты Натальи 

Кравченко

ул. Кубанская Набережная, 64

Beauty Technology

ул. Рашпилевская, 103

Имидж-лаборатория «Персона» 

ул. Головатого, 313  

(ТРЦ «Галерея Краснодар»)

Клиника эстетической 

стоматологии «Smile Spa»

ул. Комсомольская, 4

Бастет-Эстет&Spa

пр-д Репина, 28, под-д 4, студия 62

Toni&Guy

ул. Красноармейская, 100

Имидж-студия Виктории 

Литвиненко

ул. Ставропольская, 83

Центр красоты и здоровья «Caramel»

ул. Дзержинского, 3/2

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ

Золотая Лихорадка 

ул. Кубанская Набережная, 23

Веники Вареники 

ул. Фрунзе, 135

Bread & ПитЪ

ул. Уральская, 79/1 

(ТРК «СБС Мегамолл»);

ул. Дзержинского, 100 

(МЦ «Красная Площадь»)

Jazzve

ул. Красноармейская, 58

Шоколадница

ул. Красная, 41

ул. Крылатая, 2 (ТЦ «OZ Mall»)

Духанъ

ул. Красная, 15/1

Сельпо

ул. Тургенева, 155

Бульвар

ул. Герцина, 265/1

Мариванна

ул. Бабушкина, 226

Венеция

ул. Ставропольская, 67

Чертовка

ул. Коммунаров, 236

Gusto and Gusto

ул. Комсомольская, 47

Сеть ресторанов «Любо»:

КОФЕЙНИ:

ул. Дзержинского,100 (МЦ «Красная 

площадь»), 2 эт.;

ул. Минская, 120/8;

ул. Красная, 165/3; 

ул. Уральская, 104 (ТРК «СБС 

Мегамолл»), 3 эт.;

ул. Головатого, 31 (ТРК «Галерея 

Краснодар»), 1 эт.;

РЕСТОРАНЫ:

ул. Красная, 33;

ул. Тургенева, 126/1;

КОНДИТЕРСКИЕ ЛАВКИ:

ул. Красная, 124;

ул. Красная, 198;

ул. Ленина, 44;

ул. Ставропольская, 226

Сеть ресторанов «ProSushi»

ул. Ставропольская, 97/1;

ул. Красных партизан, 218;

ул. Красноармейская, 64;

ул. Крылатая, 2 («OZ Mall», 2 эт.);

ул. Дзержинского, 100 (МЦ «Красная 

Площадь»); ул. Уральская, 104 А

(ТРК «СБС Мегамолл», 1 эт.);

ул. Красная, 67/1;

ул. Чекистов, 17 В;

ул. Головатого, 313

Beshka

ул. Коммунаров, 268 (МЦ «Кавказ»);

ул. Северная, 375

«Красный пес»

ул. Володи Головатого, 311 

(ТРЦ «Галерея Краснодар 2», 3 эт.)

KARLSSON CAFE

ул. Гаражная, 64

Grey Bear pub

ул. Красная, 67

МсКEY

ул. Красных Партизан, 218

Zолотая Lихорадка

ул. Кубанская Набережная, 23

Зерно

ул. Карасунская, 72

АРТиШОК

ул. Красных Партизан, 96

Kinza

ул. Красных Партизан, 204

BOUNCE

ул. Красноармейская, 64/2

Ресторан «Шатер»

г. Геленджик, ул. Революционная, 48

ФИТНЕС-КЛУБЫ

Forma

ул. Кузнечная, 6

King Fit

ул. Российская, 297

ул. Ростовское Шоссе, 34

Alex Fitness

ул. Тургенева, 189/6;

ул. Рождественская Набережная, 2

X-Fit

Бульвар Клары Лучко, 1

World Gym

ул. Пушкина, 5

Gold Fit&Spa

ул. Покрышкина, 25/1

Fitness Family

ул. Монтажников, 1

Фитнес лэнд

ул. Зиповская, 24/2

Gym Fittnes

ул. Путевая, 31

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Ледовый дворец «ICE PALACE»

ул. Пригородная, 24/2

Баскет-холл 

ул. Пригородная, 24

АВТОСАЛОНЫ

Ключавто

«Мерседес-Бенц Центр»

мкр. им. Жукова (ЭНКА), 

ул. А. Покрышкина, 15/1

«Мерседес-Бенц Центр» 

(р-н аэропорта)

ул. Крылатая, 12 (р-н ТРЦ «OZ Mall»)

«Лэнд Ровер»

ул. А. Покрышкина, 13/1

«Тойота Центр»

ул. А. Покрышкина, 15 

(мкр. им. Жукова, ЭНКА);

ул. Аэропортовская, 8 (р-н аэропорта)

«Лексус»

ул. Аэропортовская, 6Б 

(р-н аэропорта)

МАГАЗИНЫ

Cosmotheque

МЦ «Красная Площадь», 1 эт.;

ТРК «Сити Центр», 2 эт.;

ТРК «СБС Мегамолл», 1 эт.

Vic Matie

ТРК «Сити Центр», 2 эт.

GAS

ТРК «Сити Центр», 2 эт.;

МЦ «Красная Площадь»

Diesel

ул. Мира, 44

Спортмастер

ул. Северная, 438

Триал-Спорт

ул. Коммунаров, 268

Чемпион

ул. Красная, 165/2

Спорт-Фитнес

ул. Стасова, 182/1 (ТЦ «Меридиан»)

ONE Z

МЦ «Красная Площадь», 2 эт.
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