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Ровно два года назад в Краснодаре возродился проект 
«Красота&Спорт». Он объединил абсолютно разных 

людей, которые с искренней верой и любовью к сво-
ему делу старались найти новый формат городского 

глянца. Яркий, динамичный, прокаченный спортом. 
Из номера в номер мы взрослели, становились луч-

ше, обретали рельеф и изящную форму. Два года 
нашего становления, развития, роста, поражений 

и побед. Все, как в спорте. Все по-настоящему. Те-
перь «Красота&Спорт» – это больше, чем журнал. 

Это философия, стиль жизни и способ стать лучше. 
А у совершенства, как известно, пределов нет, как и 

нет их у наших идей и творческих планов на будущее. 
Мы молоды и амбициозны. Но нам есть, чем гор-

диться и чему радоваться. Этот выпуск журнала – 
еще одна большая гордость и радость нашей коман-

ды. Раздели ее с нами и будь готов к собственным 
подвигам. 

Светлана Зубарева , главный редактор
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звездный фитнес 

Самый накаченный рэпер нашей страны, Джиган, активно 
пропагандирует в своих песнях спорт и здоровый образ жизни. 

О том, что его мотивирует и помогает поддерживать себя в отличной 
форме, он откровенно рассказал читателям нашего журнала. 

Ты один из самых спортивных певцов в стране. 
Как давно ты начал заниматься спортом? 

– Я уже давно занимаюсь спортом. С одиннадцати лет 
я начал активно тренироваться, занимаясь кикбоксингом, 
тай-боксом и боксом. Без спорта я не представляю себе 
свою жизнь.

Что нужно, чтобы добиться таких результатов? Какой 
у тебя график тренировок? 

– Ответ прост: нужно каждый день заниматься спор-
том. Стараюсь делать это ежедневно, даже на гастролях 
не пропускаю тренировки. 

Ты занимаешься с тренером или самостоятельно? 
– Уже имея большой опыт, я тренируюсь самостоя-

тельно.

Сколько времени в среднем длится тренировка? 
– Все зависит от того сколько у меня есть свободного 

времени, но не менее 2 часов.

Удается ли сохранять свой тренировочный график 
во время гастролей? 

– Стараюсь, если в гостинице есть тренажерный зал 
или рядом. Но если нет, то просто разминка в номере или 
на свежем воздухе.

Ты строго относишься к вопросам питания? Или
можешь иногда позволить себе сладости и фаст-фуд? 

– У меня нет никаких особых секретов питания, все 
знают, что такое правильное питание. Исключена жир-
ная пища. Ну а каких-то приоритетов в пище я придер-
живаюсь только в определенные периоды, когда есть 
цель. В качестве спортивного питания предпочитаю 
марку HARdlABz.

У вас с Оксаной спортивная семья. Вы часто тренируе-
тесь вместе? Возможно, для вас это совместное хобби? 

– Да, иногда бывает, что мы оба свободны и можем 
вместе пойти в зал или на даче размяться на свежем воз-
духе.

Мы знаем, что не так давно ваша семья с командой 
профессиональных спортсменов запустила проект 
«Fit for you». Расскажите подробнее о проекте? 
Для кого он будет полезен и за счет чего достигается 
эффективный результат? 

– Это проект Оксаны, который она создала после 
вторых родов, в помощь всем молодым мамам, которые 
хотят иметь стройную фигуру.

Скажи, что для тебя является ключевым мотиватором 
в спорте? 



– Для меня спорт – это кайф, удовольствие, от кото-
рого нельзя отказаться. А для всех, могу сказать, что это 
прекрасное самочувствие, бодрость и энергия.

Сейчас в музыкальной индустрии идет активная 
пропаганда здорового образа жизни. Как ты считаешь, 
изменилась ли ситуация за последние несколько лет? 
Стали ли молодые люди более внимательно относиться 
в своему здоровью и внешнему виду?

– Да, в залах много молодежи, и девушки и парни хотят 
иметь красивое тело, быть уверенным в себе, в своих си-
лах. Чтобы сделать карьеру, нужно здоровье, поэтому тут 
только один путь – спорт. Сегодня в парках утром полно 
бегающих людей, а ведь несколько лет назад этого не было. 

Расскажи о своих новых песнях? О чем они? 
– Все мои песни о любви.

С кем из певцов и певиц работал в последнее время? 
Может нам ждать новый дуэт? 

– На днях вышел клип на кавер-версию песни «Дождь» 
из альбома «Твой выбор». Мы давно планировали запи-
сать дуэт с МакSим. Когда стали обсуждать, какой хо-
тим видеть нашу совместную песню, я вспомнил, что у 
МакSим есть отличный трек «Дождь». В итоге мы решили 
сделать кавер-версию: я рассказал ей свое видение, пред-
ложил немного «украсить» сюжетную историю в этой пес-
не, написал текст, и она согласилась.  Мне кажется, этот 
трек понравится не только фанатам творчества МакSим, 
но и моей публике. Песня всех погрузит в ностальгию. 

Дай совет нашим читателям, как воспитывать силу 
воли, чтобы менять себя к лучшему. 

– С раннего детства я занимался спортом и очень 
рано понял, что лежа на диване не добьешься успеха, не 
создашь семью. И я призываю всех быть здоровыми, зани-
маться спортом, ставить перед собой цели и идти к ним, 
добиваясь результатов. У каждого свои задачи, но надо 
начинать двигаться здесь и сейчас. 
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Самбурская

о главном

Фитнес давно в тренде. Многие известные творческие личности в своем 
плотном гастрольном графике всегда находят время на спортзал. Как им 

это удается? Читайте в нашем материале. 

Елена ТемниковаDJ PhilchanskyВлад Соколовский

Настасья Самбурская Саша T-Killah
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Влад Соколовский, певец
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Как давно вы занимаетесь фитнесом?
– Фитнесом и спортом я занимаюсь с 

самого детства. Помимо танцев, в детстве 
очень любил баскетбол и водное поло, в фут-
бол играл чисто во дворе с друзьями. Потом на-
чал заниматься боксом. Так что, думаю, можно 
сказать, что я по жизни иду со спортом вместе. 

Что побудило вас к занятиям?
– Думаю, все это зависит от воспитания родителей. 

Все-таки, именно, родители приучают детей с детства 
заниматься спортом, любить спорт, жить им.

Как часто вам удается посещать фитнес клуб? 
– Не могу сказать, что кому-либо может быть не до 

зала, потому что в сутках 24 часа, и всегда можно найти 
один часик для того чтобы позаниматься, тут уже во-
прос в режиме, желании и лени! Иногда я собираюсь и 
хожу в зал каждый день, иногда через день иногда три 
раза в неделю. Бывает, 2-3 недели могу вообще не хо-
дить, потому что устаю морально и хочется проводить 
время по-другому, так что не могу сказать, что у меня 
это как-то систематически устроено, но если ты не хо-
дишь в зал, то дома заставь себя упасть на пол и сделать 
пару подходов отжиманий по 50, немного пресса и иди 
спокойно дальше ;) 

Придерживаетесь ли вы какого-либо режима питания?
– Какого-то определенного режима питания у меня 

нет. Просто в первой половине дня стараюсь есть боль-
ше углеводов, а во второй больше белков, клетчатки, 
вот и весь режим! А так я очень люблю поесть и ем аб-
солютно разную еду, предпочитаю разные кухни. Еда 
для меня – одно из наивысших удовольствий в жизни, 
которых я не хочу себя лишать. 

Как обычно проходят ваши тренировки? С трене-
ром, друзьями или самостоятельно?

– Тренировки обычно проходят в самостоятельном 
режиме, но иногда друзья ходят в зал вместе со мной. 
Но я стараюсь не привязываться к таким «дружеским 
походам в зал», потому что это приобретает другой 
характер – не занятия, а болтовни и прочее. Поэтому 
предпочитаю ходить один: включаю музыку, наушни-
ки и двигаюсь по собственной системе. Поскольку я 
занимаюсь спортом всю жизнь, то давным-давно знаю, 
что действует, что нет и что для моего организма луч-
ше.

Как вы сами оцениваете свои результаты регуляр-
ных занятий? Есть ли конечная цель, которую вы 
хотите достигнуть?

– Я себя оцениваю как спортивного человека, но 
какой-то определенной высшей цели нет, только цель – 
поддерживать себя в хорошей форме. Для меня го-
раздо круче, когда тело сухое и спортивное, нежели 
неестественное и перекачанное. 

Занимаетесь ли вы пропагандой здорового образа 
жизни или занятие спортом для вас просто способ 
поддержания собственной формы?

– Я всегда стараюсь говорить и своим поклонникам 
и в интервью, чтобы люди занимались спортом и не 
забивали на себя. Ведь это очень важно.

Какими видами спорта вы занимаетесь, кроме фитне-
са?

– Сейчас, кроме фитнеса, по-прежнему занимаюсь 
танцами, волейболом, в свободное время иногда играю 
в баскетбол. Периодически возвращаюсь к занятиям 
по боксу, а так еще катаюсь на сноуборде и каждую 
зиму встаю на доску. 

Во время долгосрочных гастролей, когда нет вре-
мени и возможности посещать зал, как вам удается 
поддерживать себя в форме?

– Во время долгих гастролей, конечно, организм 
изматывается. Кардио-нагрузок, в принципе, доста-
точно, и остается только поотжиматься с утра, найти 
перекладину – подтянуться, сделать пресс, сходить в 
душ, вот собственно и начало дня.

В здоровом теле здоровый дух. Как вы посоветуете 
нашим читателем развивать силу воли? В чем ис-
кать мотивацию для работы над собой? 

– Прежде всего если ты будешь хорошо выглядеть и 
если в твоем доме будет чисто, тогда и в делах и везде 
все будет продуктивно и успешно. Просто нужно все 
делать в удовольствие и без фанатизма.
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DJ Philchansky, Black Star Inc.

Как давно Вы занимаетесь спортом? 
– Спортом я занимаюсь с раннего детства, пример-

но, с 4-5 лет.

Что побудило Вас к занятиям? 
– В детстве к спорту меня приучил отец, но уже в 

более сознательном возрасте я сам пришел к тому, что 
это необходимо для здоровья и поддержания формы. 

Как часто Вам удается посещать фитнес-клуб? 
– Я стараюсь посещать фитнес-клуб 4 раза в неделю. 

Придерживаетесь ли Вы какого-либо режима пита-
ния? 

– Периодически соблюдаю диету, но иногда быва-
ют такие моменты, когда позволяю себе все. 

Как обычно проходят Ваши тренировки? С трене-
ром, друзьями или самостоятельно? 

– В основном самостоятельно, но иногда занима-
емся в зале с друзьями. 

Как Вы сами оцениваете свои результаты занятий? 
Есть ли конечная цель, которую Вы хотите достиг-
нуть? 

– Цель всегда есть. Я не собираюсь останавливаться. 

Занимаетесь ли Вы пропагандой здорового образа 
жизни или занятие спортом для Вас просто способ 
поддержания собственной формы? 

– Скорее всего, это способ поддержания формы, 
но не забываю подавать хороший пример для нашей 
молодежи. 

Какими видами спорта Вы занимаетесь помимо 
фитнеса? 

– Я занимаюсь боксом и катаюсь на сноуборде. 

Во время гастролей, когда нет возможности посе-
щать зал, как Вам удается поддерживать себя 
в форме? 

– Стараюсь где-то находить спортзал и продолжаю 
тренировки.

В здоровом теле здоровый дух. Как Вы посоветуете 
нашим читателям развить силу воли? В чем искать 
мотивацию для работы над собой? 

– Нужно искать поддержку в лице близких. Мы с 
друзьями всегда напоминаем друг другу о том, что не 
стоит расслабляться. В таких случаях вместе идем на 
тренировку и подаем друг другу пример. 

krasotasport
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Елена Темникова, певица
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Как давно вы занимаетесь фитнесом?
– Фитнесом занимаюсь всю свою профессиональ-

ную деятельность на сцене, спортом, по сути, всю 
жизнь.

Что побудило вас к занятиям?
– Я думаю, что мотивация очень простая, как и для 

всех, – всегда быть в форме. Для артиста это очень 
важно.

Как часто вам удается посещать фитнес клуб?
– Стараюсь регулярно посещать, но это очень за-

висит от графика. Сейчас много проектов и совсем 
мало времени.

Придерживаетесь ли вы какого-либо режима питания?
– Да, стараюсь. Иногда, конечно, нарушаю. Однако 

стараюсь кушать в одно и то же время.

Как обычно проходят ваши тренировки? 
С тренером, друзьями или самостоятельно?

– Обычно мы ходим на тренировки вместе с мужем. 
Когда я приводила себя в форму после родов, то я еже-
дневно занималась с тренером, сейчас уже занимаюсь 
по специально разработанной программе.

Как вы сами оцениваете свои результаты регуляр-
ных занятий? Есть ли конечная цель, которую вы 
хотите достигнуть?

– Ранее у меня была цель – значительно похудеть 
после родов. В итоге я похудела на 20 кг. Тогда у меня 
была веская мотивация – это съемки для популярного 
глянцевого издания. Сейчас целью является поддержка 
своего тела в тонусе.

Занимаетесь ли вы пропагандой здорового образа 
жизни или занятие спортом для вас просто способ 
поддержания собственной формы?

– Я нередко в интервью говорю о здоровом пита-
нии, о распорядке дня, поэтому, наверное, про меня 
можно сказать, что я пропагандирую здоровый образ 
жизни. Стараюсь делиться со своими читателями в 
Инстаграме различными секретами ухода за собой.

Какими видами спорта вы занимаетесь, кроме фит-
неса?

– Я занимаюсь йогой и танцами.

Во время долгосрочных гастролей, когда нет вре-
мени и возможности посещать зал, как вам удается 
поддерживать себя в форме?

– Концерты и выступления – лучший тренажер. 
Я уверена, что во время напряженных гастролей мож-
но похудеть даже больше, чем если каждый день тру-
диться по несколько часов в спортзале.

В здоровом теле здоровый дух. Как вы посоветуете 
нашим читателем развивать силу воли? В чем ис-
кать мотивацию для работы над собой?

– Лучшая мотивация – это стремление к той или 
иной цели. Ставьте перед собой высокий планки и до-
бивайтесь их.
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звездный фитнес Настасья Самбурская, 
актриса

krasotasport

Как давно вы занимаетесь фитнесом?
– Чуть больше года.

Что побудило вас к занятиям?
– Мне не нравилось качества моего тела, а в связи с 

моим съемочным графиком постоянно сидеть на диетах 
было невозможно. Я решила находить время на трени-
ровки и оно появилось. Когда ты чего-то хочешь – вся 
Вселенная начинает работать на твое желание. 

Как часто вам удается посещать фитнес-клуб?
– Достаточно долго мне удавалось ходить в зал через 

день, затем, когда я готовилась к важным фотосессиям, 
бывало, что по я посещала зал дважды в день: утром – 
кардио, вечером – силовые занятия с тренером. 

Как обычно проходят ваши тренировки? 
С тренером, друзьями или самостоятельно?

– Полгода я тренировалась самостоятельно, а сейчас 
я занимаюсь с тренером, потому что мне скучно одной. 

Как вы сами оцениваете свои результаты регулярных 
занятий? Есть ли конечная цель?

– Я бы хотела занять первое место на каком-нибудь 
из конкурсов Мисс Бикини. Конечно, на этом я оста-
навливаться не собираюсь и буду продолжать держать 
форму.

Занимаетесь ли вы пропагандой здорового образа 
жизни или занятие спортом для вас просто способ 
поддержания собственной формы?

– Я занимаюсь пропагандой, подстегиваю ленивых и 
всех тех, кто еще не решил начать занятия спортом. Это 
работает. В то же время я тренируюсь для того, чтобы 
поддерживать себя в хорошей форме. 

Какими видами спорта вы занимаетесь, кроме фитнеса?
– Сейчас для роли я занимаюсь боксом, так же ба-

тутным спортом и парной акробатикой. Скоро начну 
осваивать спортивную гимнастику. У меня так же есть 
свои мастер-классы в онлайн фитнес школе Body lab. 

Во время долгосрочных гастролей, когда нет времени 
и возможности посещать зал, как вам удается поддер-
живать себя в форме?

– У меня не бывает долгосрочных гастролей, но даже 
если и бывают, я все равно иду в спортзал, который есть в 
гостинице. Если же его там нет, то я качаю пресс. 

В здоровом теле здоровый дух. Как вы посоветуете 
нашим читателем развивать силу воли? В чем искать 
мотивацию для работы над собой?

– Не нужно искать какую-то мотивацию – нужно идти 
и делать. Это ведь нужно тебе самому, а не кому-то дру-
гому. Хочешь красивую попу – приседай!

Фото предоставлено лабораторией идеального тела BodyLab
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Как давно вы занимаетесь фитнесом?
– Я люблю спорт с детства. Всегда был записан на 

разные секции, начиная с плавания, заканчивая бок-
сом. Занимался триатлоном. Сейчас в основном зани-
маюсь только в зале кроссфитом. У меня даже хэштег 
в инстаграм есть crosskillah.

Что побудило вас к занятиям?
– Конечно, родители. Это очень важно, чтобы имен-

но родственники показывали и приучали к спорту. Мы 
с мамой бегали по утрам, и мне всегда это нравилось.

Как часто вам удается посещать фитнес клуб?
– Сейчас я готовился к съемкам клипа на песню 

«Этажи», которую исполняю вместе с прекрасной 
Верой Брежневой, и посещал тренажерный зал каж-
дый день, делая нагрузки на разные группы мышц. А в 
обычное время я хожу в зал три раза в неделю. Бывает 
реже, это все зависит от моего графика.

Придерживаетесь ли вы какого-либо режима питания?
– Я люблю поесть вкусно, но всегда придержива-

юсь здорового рациона. Сейчас пользуюсь службой 
сбалансированного питания.

Как обычно проходят ваши тренировки?
– Я почти всегда занимаюсь с тренером, уже много 

лет ходя в один и тот же зал.

Как вы сами оцениваете свои результаты регуляр-
ных занятий? Есть ли конечная цель, которую вы 
хотите достигнуть?

– Мне нравится мой результат. Зайдите в мой ин-
стаграм – @T_Killah оцените, напишите комментарии.

Занимаетесь ли вы пропагандой здорового образа 
жизни или занятие спортом для вас просто 
способ поддержания собственной формы?

– Да, я выкладываю разные посты в свой инстаграм 
о своих тренировках. Недавно мы с Верой Брежневой 
сняли очень крутой спортивный клип на песню «ЭтаВ ро-
лике есть профессиональные спортсмены. В ролике есть 
професстиональные спортсмены. Это видео должно под-
толкнуть людей, которые еще не записались в спортзал.

Какими видами спорта вы занимаетесь, кроме фит-
неса?

– Кроссфит, бег, футбол – мы с друзьями каждый 
вторник играем с разными командами, не профессио-
нальными. Недавно позвали Диму Тарасова поиграть, 
это было круто. Люблю баскетбол и дружу с Виталиком 
Фридзон, играем с ним иногда. 

Во время долгосрочных гастролей, когда нет вре-
мени и возможности посещать зал, как вам удается 
поддерживать себя в форме?

– Если я в гастрольном туре не всегда получается 
пойти в зал, чтобы нормально потренироваться, но 
возможность сделать пару упражнений и пробежаться 
двадцать-тридцать минут я всегда нахожу. Если в отеле 
нет спортзала, то можно сделать пару кружков около 
гостиницы и несколько упражнений в номере. 

В здоровом теле здоровый дух. Как вы посоветуете 
нашим читателем развивать силу воли? В чем ис-
кать мотивацию для работы над собой?

– Всем читателям скажу, чтобы они искали мотива-
цию к занятиям спортом в моем новом клипе с Верой 
Брежневой «Этажи». Просто включайте в плеере лю-
бимую музыку и, как минимум, побегайте около дома, 
с таких маленьких действий все и начинается.
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о главном

Покотилов валерий, арт-дирек-
тор дизайн-студии "лЕРАвЕлЕРА": 

«Я кричал своему отражению в зер-
кале – работай или сдохни!»

Переломным моментом моей жиз-
ни и началом тяжелейшего испыта-
ния считаю 2013-ый год. В те времена 
я еще жил с мамой, но уже встречался 
со своей девушкой Лерой. Несмотря 
на то, что мы были вместе более двух 
лет, моя физическая форма остав-
ляла желать лучшего: я был очень 
пухлым. С одной стороны, для меня 
было истинным счастье осознавать 
то, что моя девушка полюбила меня 
не за внешние качества. С другой, я 
решил, что должен привести свое тело 
в порядок, ведь такие девушки как она 
заслуживают большего!

Меня как будто прорвало. Я стал 
одержим улучшением своей формы. 
Особенно дико злили свои сильно 
болтающиеся груди и огромный жи-
вот, поэтому я начал работать как 
заведенный. Перекопав тонну всякой 
информации в интернете, создал для 
себя программу тренировок и начал 
каждый день заниматься по часу с ка-
кими-то ржавыми советскими ганте-
лями отца. Спустя три месяца такой 
программы я устал и сделал двух-
дневный перерыв, после которого 
снова продолжил занятия. Держаться 
психологически 6 месяцев, а именно 
столько я "сушился", мне помогала лю-
тая мотивация и концентрация. Это 
было нелегко. Каждый день перед 
тренировкой я давал себе смачную 
пощечину и орал на себя в зеркало: 
«А НУ ЖИВО РАБОТАЙ СВОЛОЧЬ! 
ИЛИ СДОХНИ»! И это помогало, при-
давало своего рода импульс. 

Жиросжигающая диета в купе 
с тренировками длилась полгода. 
Питался я почти на "без-углеводке", 
употребляя максимум белков. Ел в 
основном отварную курицу, пареные 
котлеты из куриного фарша, гречку, 
салаты без масла, вареные яйца, ке-
фир, кофе для энергии и, конечно 
же, творог. Его было тяжело есть «в 
сухую», поэтому добавлял туда не-
много фундука и мелко нарезанное 
яблочко для вкуса. Я скинул 40 кг , и 
девушка оценила глобальные изме-
нения. Я стал лучше выглядеть внеш-
не. Кроме того в интимной жизни 
случился заметный подъем, в плане 
интенсивности и выносливости. Про-
сто стало бегать: не болтался мешок 

жира, грудь не подпрыгивала – все 
супер. Единственное, огорчало со-
стояние кожи. Она не восстанови-
ла эластичность до конца. Поэтому 
сейчас я стал "идти на массу", чтобы 
объемом мышц заполнить провис-
шие участки.

Текст: Борис Ковалев
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ПАвлисовА Екате-
рина, вокалистка ка-

вер-группы Sweet Beat 
project 

«Оставшись наедине с со-
бой, я осознала, что если сама 

не стану лучше, то никто этого 
за меня не сделает».

В детстве я не ощущала себя 
полной, но помню как мне гово-

рили: «Тебе стоит похудеть». Есте-
ственно, что живя полноценной 
жизнью, я не придавала этому долж-
ного значения. Так же как и другие 
ребята бегала во дворе и лазила по 
деревьям. В юности полнота тоже 
никак не обременяла. У меня всег-
да были поклонники и личная жизнь 
в любых ее проявлениях. По-насто-
ящему задумываться о проблеме 
излишнего веса начала только во 
времена обучения в университете. 
В очередной раз набрав большое 
количество килограммов я посмо-
трела на себя со стороны и поняла, 
что действительно толстая. В этот 
момент со мной начался так назы-
ваемый процесс замкнутого круга. 
Я расстраивалась из-за полноты, 
пыталась худеть, но не получалось. 
Из-за этого начинала заедать полу-
ченный стресс и все больше себя 
корила. Мое внутреннее состояние 
ухудшалось.

Полгода назад у меня произо-
шла сложная ситуация в жизни: 
обнаружили грыжу желудка. Была 
назначена плановая операция. По-
сле операции я провела пять дней 
в реанимации и тогда, находясь на-
едине с самой собой, наконец-таки 
переосмыслила свою жизнь. Дело в 
том, что до попадания на больнич-
ную койку, выход негативным эмо-
циям и каким-то своим комплексам 
я давала через общение с друзьями. 
Много тусовалась, путешествовала. 
Оставшись наедине с собой, я осоз-
нала, что если я сама не стану лучше, 
то никто этого за меня не сделает. 
После того как выписалась из боль-
ницы, на семейном празднике встре-
тила знакомую. Эта женщина сильно 
похудела. Я спросила у нее: как вы 
это сделали? И она поделилась со 
мной своей диетой. Так что мне не 

пришлось даже рыться в интернете. 
Просто в подходящее время и в не-
ожиданном месте мне встретился 
нужный человек. 

Диета оказалась сложной, с 
жесткими ограничениями. Ради 
нее мне пришлось отказаться от 
тусовок, чтобы не сорваться. Я ела 
правильную пищу точно по часам 
и, в конечном итоге, стала худеть. 
Честно говоря, находилась в очень 
непростом психологическом состо-
янии, ведь я привыкла к совершенно 
иному образу жизни, а тут пришлось 
все бросить. Но я преодолела этот 
период жизни и потеряла тридцать 
пять килограммов. Сейчас я продол-
жаю худеть, но иногда устраиваю 
«праздничные дни» и ни за что не 
ругаю себя, ведь от этого становит-
ся только хуже. После, естественно, 
снова возвращаюсь в правильное и 
уже привычное питание. Теперь у 
меня в планах занятие фитнесом. 
Хочу укрепить мышечный корсет и 
подтянуть кожу. Я уверена, что все 
смогу и в ближайшее время полно-
стью сменю свой гардероб, ведь для 
женщины это большое счастье.

Текст: Вячеслав Потаенков
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кунцЕвич виктория, 
создатель бренда PICF 

DESIGN: 
«Любимые люди – самая 

лучшая мотивация!».
Во время беременности я 

набрала критический вес – 70 
кг. Многие женщины не гото-

вы бороться с лишним весом по-
сле родов, я же считаю, что если 

по каким-то причинам перестаешь 
любить себя, то невозможно про-
должать любить окружающий мир 
и близких в полном объеме чувств. 
А у меня красивый муж. Я просто 
обязана ему соответствовать. Это 
явилось той мерой ответственности, 
которая побудила меня к тому, чтобы 
объявить войну самой себе. Я прове-
ла мониторинг в интернете, собрала 
необходимую информацию, затем 
определила, что подходит именно 
мне, какая программа, диета, реко-
мендации позволят достичь резуль-
тата. Поняла, что соответствует мо-
ему распорядку дня, ритму жизни и 
насколько я готова менять привычки. 

Главное – моральная подготовка. 
Продумайте заранее, какие барьеры 
вы поставите внешним и внутренним 
соблазнам, упрекам, уговорам и тд. 
Закрепите мысль о том, что вы дей-
ствуете правильно, будьте уверены 
в себе и результат не заставит ждать 
себя, вы почувствуете себя окрылен-
ной от первых маленьких побед. Это 
послужит сильной мотивацией для 
дальнейшего движения вперед. Я от-
неслась к делу очень серьезно. Сде-
лала полную чистку организма. Во 
время которой потеряла 10 кг. Потом 
прибавила спорт и сыроедческую ди-
ету. Самые сложные – первые дни. 
Для того, чтобы их пережить нужны 
особые укрепления. Займите себя 
тем, что отвлечет вас от мыслей о еде, 
создайте мир, в котором нет ненуж-
ных вам вещей!

Не смотря на то, что у нас нет 
няни и особой помощи извне, уже 
в первый год после родов я смогла 
выбираться в фитнесс-клуб. К тому 
же, я кормила сына грудью 2,5 года. 
Обычно говорят, что пока не прекра-
тишь грудное вскармливание – ки-
лограммы не уйдут. Еще как уйдут. 

Улетят, если сильно захотеть! В ито-
ге я сбросила 20 кг. Моя жизнь из-
менилась. Я почувствовала неверо-
ятную энергию, которая говорила 
мне, что я могу ставить цели и до-
биваться их,  я могу идти дальше и 
становится лучше. В один прекрас-
ный день подала заявку на участие 
в конкурсе телеведущей Юлии 
Лысенко, которая сама похудела 
после родов на 36 кг. И знаете что, 
я победила! Изначально решение 
Юлии мне показалось странным, 
потому что среди участниц были 
девочки с более внушительными 
результатами. Но сама Лысенко 
арументировала выбор тем, что 
важно не только скинуть жир, 
но и смоделировать и подтянуть 
тело. А это удалось мне лучше 
других. 

Текст: Владимир Бараковский
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интервью

Сериал был снят уже пару лет назад. Почему он выходит 
в эфир только сейчас? 

– Сериал начал сниматься два года назад, а отснят до 
конца был только в сентябре этого года. Мы так долго гото-
вили его, потому что добавляли какие-то серии, эпизоды, а у 
актеров была своя занятость. Правильно сказать, что сериал 
снимался фрагментарно. 

Что было сложнее всего снимать и почему? 
– Сложнее всего было снимать эротические сцены, по-

тому что мы с режиссером Борисом Хлебниковым очень 
деликатные люди. И нам было очень трудно говорить ак-
трисам, как им нужно вести себя в постельных сценах. Но 
потом мы решили не смущаться и сказали: «Ребят, ну раз 
такая ситуация, то давайте расслабимся и получим удоволь-
ствие». (Смеется.) 

Судя по первым сериям, можно сделать вывод, 
что в сюжете много романтических моментов. 
Значит, сериал больше рассчитан на женскую аудиторию. 
А чем он может привлечь мужчин?

– Мужчин должно привлечь то, что пока женщины бу-
дут его смотреть, они могут спокойно заниматься своими 
делами. 

Какие цели вы преследовали, кроме как развлечь зрителя?
– Цель развлечь зрителя преследуется автоматически, 

когда ты работаешь на телевидении. В данном случае, нам 
хотелось высказаться о современной реальности. В первых 
сериях есть высказывание о том, что значит начать жизнь 
с чистого листа. Главная героиня, Саша, бросает все, что у 
нее было в Екатеринбурге, потому что ее не устраивает ее 
жизнь. Она без ничего приезжает в Москву. Сюжет банален, 
но как мы знаем, времена меняются, а ценности и сюжеты 

остаются теми же. Вот мы и показали, как бы это все проис-
ходило сейчас. Еще один важный вопрос в сериале – это жен-
ская дружба. Вот в сериале «Деффчонки» все легче показано, 
а у нас героини стоят перед сложными испытаниями. Мы 
старались показать все более глубоко. Меня самого вводит 
в тупик вопрос: «О чем ваш сериал?». Наш сериал о жизни, 
о том, что мы видим каждый день, о ситуациях, которые нас 
окружают, о людях. 

Чем «Озабоченные, или Любовь зла» принципиально 
отличаются от последних сериалов, которые выходили 
на ТНТ? Может вы придумали какую-то новую «фишку»?

– Это просто другой сериал. Новую фишку в пикантных 
сценах у нас придумать не получилось, но мы старались, 
чтобы эти сцены не показывались просто, как факт. Мы 
пытались создать какие-то забавные ситуации. Например, 
как с колесом обозрения в одной из серий. Я понимаю, что 
постельные сцены необходимы, но я так же знал, что мы 
с Борей Хлебниковым не снимем сцены, которые будут 
смотреть ради них самих. Мы делаем другое. Скорее мы 
снимем такое смешно и узнаваемо. 

Изначально сериал задумывался как ситком, но позже 
режиссер Борис Хлебников решил снять синтез комедии 
и драмы. Как ты относишься к тому, что твои идеи 
предлагают доработать? 

– Это было коллективное решение. Мне хотелось доба-
вить в сюжет человеческих переживаний, и когда мы писали 
какие-то сцены, я в некоторых моментах шел на компро-
мисс и специально делал не смешно, но интересно, чтобы 
акцентировать внимание на чем-то важном. В итоге у нас 
получился одновременно жесткий и романтичный сериал. В 
жизни ведь соседствует одно с другим, просто мы не всегда 
замечаем это. 

28 ноябрь   |   2015

«ОЗАБОЧЕННыЕ»:
жесткая романтика 

На канале ТНТ вышел  новый комедийный сериал 
«Озабоченные, или Любовь зла». Зрители увидят 

истории из жизни трех подруг, которые приезжают 
искать свое счастье в столице. Редакция журнала 

«Красота&Спорт» пообщалась с продюсером и 
сценаристом сериала, Семеном Слепаковым, и выяснила, 

чего ждать зрителям от «Озабоченных».

Правдивая комедия «Озабоченные, или Любовь зла» 
с понедельника по четверг в 20.30 на ТНТ

Фото предоставлено телеканалом
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интервью

Бывал ли ты раньше в Краснодаре? Как тебе наш юж-
ный город?

– В Краснодаре я уже в третий раз, но с этой концерт-
ной программой мы здесь впервые. К сожалению, никогда 
не было времени посмотреть достопримечательности 
города. Единственное, что успел заметить – много ярких 
и открытых людей, чему я очень рад. 

С чего началась твоя музыкальная карьера? Когда был 
сделан первый шаг на творческом пути?

– Мне кажется, что музыка рождается вместе с че-
ловеком. У меня сложилось именно так. Папа играл на 

гитаре, с детства влюбил меня в этот инструмент. Я нигде 
не учился музыке, черпал все из жизни. Когда в городе 
Луцке, откуда я родом, появилось кабельное телевидение 
и музыкальные каналы, я пел все песни наизусть, давал 
концерты соседям. В 13 лет я стал заниматься брейк-дан-
сом. Первое чувство сценической эйфории, первые пере-
живания испытал благодаря танцам. Поступив на юриста, 
в дальнейшем я понял, что это абсолютно не мой путь и 
начал активно развиваться в творчестве.

Недавно у тебя вышел новый клип на песню «Сейчас». 
Идея этой песни, если я правильно понимаю, – «нужно 

«музыка – это 
саундтрек нашей 
жизни…»

талантливый певец, 
композитор, автор 

нашумевших хитов «мокрая 
девочка» и «дым», MONATIK 

недавно посетил наш город, 
выступив в ночном клубе 
«сахар». мы не смогли упустить 
возможность пообщаться 
с димой о его творческих 
планах, отношении к спорту 
и любви к музыке. 

MONATIK
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получать удовольствие от жизни всегда, здесь и сейчас». 
Скажи, что еще, кроме музыки, доставляет тебе удоволь-
ствие? Чем ты любишь заниматься в свободное время?

– У меня много наслаждений. Я стараюсь брать от 
жизни все. Раньше я искал музыку в грусти. Многие ав-
торы считают, что когда грустно, пишется лучше. Это не 
так. Нужно искать музыку в счастье. То, что мы пишем и 
исполняем, влияет на нашу жизнь и нередко случается с 
нами. Я понял, что нужно нести в своем творчестве что-то 
светлое, мысль, что жить нужно здесь и сейчас, занимать-
ся тем, что в радость. Это мы и хотели показать в клипе. 
Нужно тратить время с пользой для себя, а не поддаваться 
лени и выдуманной депрессии.

Я знаю, что ты профессионально занимался танцами и 
участвовал в известных танцевальных шоу. Как сейчас 
складываются твои отношения с танцами, если ли вре-
мя на тренировки и какие-то танцевальные проекты?

– Однозначно. Мы сейчас готовим новую программу, 
и танцы снова занимают в моей жизни очень много вре-
мени. Новые постановки, новые хореографы, новый опыт. 
Мне нравится танцевать. Танцы – это солнце. Они дарят 
витамин d и устраняют негативную энергию. 

У тебя есть любимый танцевальный стиль?
– Сложно выбирать. Но, сейчас, наверное, больше все-

го нравится хаус. Он для меня самый свободный стиль. 
На последнем месте, наверное, контемп, потому что он 
очень грустный.

Что тебя вдохновляет на творчество?
– Музыка – это саундтрек нашей жизни. Она словно 

одежда на каждый день. Человек может поместить ее себе 
в уши и жить с ней какое-то время. Я собираю все, что про-
исходит вокруг, и с душой выкладываю текст на бумагу. 
Затем, это превращается в музыку и получается песня.

Ты часто пишешь другим артистам песни, иногда поешь 
в дуэте. С кем из российских исполнителей тебе хоте-
лось бы поработать?

– Я бы очень хотел поработать с Бьянкой. На самом 
деле, я приверженец судьбы. Я за песню. Каждый артист – 
это личность, которому подходит своя песня. Я никогда 
не отказываюсь от сотрудничества. Для меня главное – 
подарить песне красивую жизнь.   

Как представитель спортивного издания, не могу не 
спросить про твое отношение к спорту. Возможно, есть 
какие-то увлечения в этой сфере?

– По утрам я обычно посещаю тренажерный зал. По-
следний месяц немного не хватает на это времени, идет 
интенсивная подготовка новой шоу-программы, которую 
мы представим 12 ноября. Физической нагрузки хватает, 
и на фитнес просто не остается времени. В детстве я се-

рьезно увлекался скейтбордом, но потом сделал выбор 
в пользу танцев. Сейчас мне очень нравится кататься на 
сноуборде, и я с нетерпением жду наступления зимы. 

Учитывая плотный гастрольный график, как ты предпо-
читаешь отдыхать от работы, в спокойствии дома или 
ты за активный отдых?

– Мне хватает шума в жизни. Я предпочитаю тихое 
времяпровождение в своем уютном доме, там, где по 
мне скучают и где мне всегда рады. Последнее время га-
строльный график все более напряженный, но я этому 
рад. Значит, мы не зря работаем.

Расскажи о творческих планах на ближайшее будущее. 
Чего ждать поклонникам твоего творчества? 

– Мы готовим новую шоу-программу «MONATIKзву-
чит». Новые песни, новые танцевальные номера. Идет 
активная работа над альбом, который выйдет в 2016 году 
и, я надеюсь, завоюет сердца поклонников нашего твор-
чества. Планов очень много. Я не люблю загадывать напе-
ред. Мне легче говорить о том, что мы уже сделали, чем 
о том, что планируем.

У тебя есть мечта, которой ты можешь поделиться с наши-
ми читателями? Твоя большая цель, к которой ты идешь?

– У меня есть заветная мечта, которая не относится 
к каким-то материальным вещам. Мне бы хотелось нау-
читься серфингу и оседлать большую волну. Может быть, 
когда-нибудь мне это удастся. 

Все остальные мечты я привык превращать в цели. 
У меня это получается. Все, о чем я мечтал, сбывается. 
Каждый день цель должна быть все выше. Главное верить, 
что все возможно. Всем рекомендую сфокусироваться на 
своей мечте, превратить ее в цель и бить в одну и ту же 
дверь, и она обязательно откроется.
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Юлия дударевавектор стиля

юлИя дударева, стилист-имиджмейкер, персональный шоппер, 

ведущая собственного авторского курса | Instagram.com / dudredkolesnew
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Вот уже который модный се-
зон подряд искусственный мех 
не покидает подиумы и миро-
вые street style площадки. 

Объемные шубы в пастель-
ных тонах, яркие ядовитые цве-
та, лоскутная техника пэчворк – 
фантазия дизайнеров не знает 
пределов. 

Что касается грядущей 
зимы, то тут конкурируют с шу-
бами объемны дубленки из ов-
чины. Свободный дух 70-х все 
никак не покинет модный мир. 

Яркая шуба или богемная 
дубленка – решать вам. Смо-
трите и вдохновляйтесь...

к выбору зимней верхней 
одежды надо подходить 

со всей ответственностью. 
особенно, если вы выбираете 

идеальную шубу.
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Фото: Дина Кудленко

макияж, укладка: Fashion studio 
Екатерины Юсуповой
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вектор стиля
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Осенний образ будет не полным, если вы не подберете необходимые 
элементы – шарф и шапку. Как не запутаться в многообразии выбора, 

расскажет наш стилист.

шапка Спорт-шик 

Для любителей гранжа и спорт-ши-
ка такая шапка – вещь номер один 
на грядущий сезон. Серое паль-
то-халат в сочетании с грубыми 
ботинками гриндерами и кожаным 
рюкзаком такая шапка дополнит 
идеально.

вектор стиля

Внимание
к деталям

Юлия дударева

шляпа-федора

Акссесуар, который уже давно во-
шел в разряд вне трендов и вне 
моды – фетровая шляпа-федора. 
Правила носки такой шляпы весьма 
простое – чем вы выше, тем шире 
могут быть поля вашей шляпы. 
В  остальном игра вашей фанта-
зии: пончо, этнические кардиганы 
в сочетании с джинсами и ботин-
ками-челси станут 
отличной ком-
бинацией для 
л ю б и м о й 
шляпы.

Шляпа – BETH C
Mango
lamoda.ru

шапка С Вуалью 

Для тех, кому ноты романтики или 
стиля ретро нужны в каждой дета-
ли образа, подойдет весьма эклек-
тичный аксессуар – шапка с вуа-
лью. Носим с пальто, спортивными 
бомберами и кожанными куртками.

Шапка
BeaYukMui
lamoda.ru

Шапка
True Spin
lamoda.ru
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ушанка

Спортивным девушкам этой зимой 
не обойтись без стильной ушанки. 
Любимые пуховики, стеганые жиле-
ты в сочетании с финскими валенка-
ми или уггами – идеальный вариант 
для зимних прогулок.

шапка beanie

Уютная вязанная шапка beanie, вот 
уже который сезон мелькает на 
головах стильных fashion bloggers. 
Гармоничным дополнением к такой 
шапке станет дубленка или же паль-
то over size. Ах, да. Покупать шарф 
в тон шапки не стоит – это моветон.

шапка beanie

Для шапки beanie, например, лучше 
взять эту – цвет круче.

Фото: интернет-магазин

Берет

И снова горячая тенденция – ода 
женственности и парижскому 
шику – береты. Если вы все-таки 
решились на этот аксессуар проду-
майте ваш образ до мелочей. Кожа-
ная куртка, потрепанные джинсы и 
пара любимых балеток не подойдут. 
А вот тельняшка и тренч, или же ле-
тящая юбка в сочетании с обьем-
ным свитером...однозначно «ДА».

тюрБан

Для тех, кто любит выделяться из 
толпы, must-have зимы – шерстяной 
тюрбан. Обладая достаточным вос-
точным акцентом, тюрбан не требу-
ет к себе сложных стилистических 
добавлений. Серое шерстяное паль-
то или шуба из искусственного меха 
вместе отлично обыграют броскую 
деталь.

Шапка ALPA
Canoe
lamoda.ru

Шапка
Befree
lamoda.ru

Шапка
Befree
lamoda.ru
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Шапка – TURBAN C
Mango
lamoda.ru

Шапка
True Spin
lamoda.ru

Берет
Canoe
lamoda.ru
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Фото: интернет-магазин

шелкоВый платок

Дань модным тенденциям – горячий привет из свобод-
нолюбивых 70-х – шелковый платок. вариантов его при-
минения в образе – масса. Повязать на ручку вашей 
классической it-bag, тем самым добавив в ваш лук яр-
ких красок. Повязать на шею с простой белой рубашкой 
и любимыми джинсами. Если хватит смелости, надеть 
на голову как косынку с любимым летним сарафаном в 
пол. Или же под любимую фетровую шляпу в сочетании 
с базовым бежевым пальто.

Платок
Be...
lamoda.ru

Часы
River Island
lamoda.ru

чаСы-хронограф

Золотистые часы-хронограф River Island с металлическим 
корпусом. Детали: один из самых базовых женских аксес-
суаров - часы мужского типа. грубый металический реме-
шок уберет из нежного образа излишнюю приторность, 
а к грубому добавит брутальности.

Перчатки
Fabretti
lamoda.ru

ВыСокие перчатки

Высокие перчатки до или выше локтя – вещь, во-первых, 
стильная и женственная, во-вторых, очень практичная, 
ну а в-третьих, с пальто и шубами, где рукав 3/4 – просто 
незаменимая.

шарф-хомут

Шарф-хомут вещь совершенно обязательная как в жен-
ском, так и в мужском гардеробе. Отлично сочетается со 
всеми видами верхней одежды и избавляет вас от тяжких 
мыслей вроде «да каким же узлом завязать это шарф!!?»

Шарф
Befree
lamoda.ru

Футболка из благотворительной 
коллекции «Я лечу»
Odri for Lamania
lamoda.ru
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Если бы у супергероев были подруги, они наверняка бы выглядели так, 
как участницы нашего фотопроекта. Яркие, спортивные и невероятно 

красивые девушки предстали в образах хранителей мира из всеми 
любимых комиксов.

Если бы у супергероев были подруги, они наверняка бы выглядели так, 
как участницы нашего фотопроекта. Яркие, спортивные и невероятно 

красивые девушки предстали в образах хранителей мира из всеми 
любимых комиксов.

ФОТО:

ALL In FAShIOn
kRASnOdAR

СТИЛь:

магазИн «dIESEL»

Краснодар, ул. Мира, 44,
тел.: +7 (861) 268-20-38

ФОТО:

ALL In FAShIOn
kRASnOdAR

СТИЛь:

магазИн «dIESEL»

Краснодар, ул. Мира, 44,
тел.: +7 (861) 268-20-38

ОБРАЗ:

елена варанкИна
(mAkEUP, BodyART),

люБОвь БавИна 
(HAiRsTyLE)

ОБРАЗ:

елена варанкИна
(mAkEUP, BodyART),

люБОвь БавИна 
(HAiRsTyLE)
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Автор текстарубрика

екатерина Клемешева,
тренер Pole Dance в KatePoleFitStudio, 
фитнес-тренер клуба Orange Fitness, 
серебряный призер Международного 
чемпионата по танцу и акробатике 
на пилоне, бронзовый призер Всероссийских 
соревнований по шестовой акробатике.

Джинсы diesel – 15 500 руб.*
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Жданова Дарья, 
индивидуальный фитнес-тренер 

клуба Ferrum, модель фитнес-бикини, 
полуфиналистка соревнований 
«Кубок Дона-2015» в категории 

фитнес-бикини.

Джинсы diesel –  15 900 руб.*



42 ноябрь   |   2015 krasotasport

Автор текстарубрика

Анастасия 
Колмогорцева, 

фитнес-модель, двукратная 
чемпионка Киева по тяжелой 

атлетике, финалистка 
чемпионата Украины 

по тяжелой атлетике, серебрянная 
призерка Ставропольского края 

в категории фитнес-бикини.

Джинсы джинсы 
diesel Black Gold – 

19 900 руб.*

Анастасия 
Колмогорцева, 

фитнес-модель, двукратная 
чемпионка Киева по тяжелой 

атлетике, финалистка 
чемпионата Украины 

по тяжелой атлетике, серебрянная 
призерка Ставропольского края 

в категории фитнес-бикини.

Джинсы джинсы 
diesel Black Gold – 

19 900 руб.*
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звездный фитнес Александра рыбалко, 
13 лет в фитнесе. 
Фитнес-тренер международного класса. 
Профессиональный диетолог.  
Спортивная мама двоих детей.

Джинсы diesel – 

15 500 руб.*

Александра рыбалко, 
13 лет в фитнесе. 
Фитнес-тренер международного класса. 
Профессиональный диетолог.  
Спортивная мама двоих детей.

Джинсы diesel – 

15 500 руб.*
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Автор текстарубрика

Ирина Ильенко,
фитнес-модель, бронзовая чемпионка 
в категории фитнес-бикини 
г. Батайска и «Кубка Дона-2015».

Джинсы diesel Black Gold – 
13 650 руб.*

*Цены указаны со скидками. Акция 30%
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Тренировки в Fit-and-Go становятся все 
популярнее. О том, что такое «быстрый» фитнес, 

как преобразиться после одной тренировки и как 
развивается спортивный бизнес в Краснодаре, 

рассказала руководитель студии эффективных 
тренировок Fit-and-Go, Людмила Филиппова. 

Тренировки в Fit-and-Go становятся все 
популярнее. О том, что такое «быстрый» фитнес, 

как преобразиться после одной тренировки и как 
развивается спортивный бизнес в Краснодаре, 

рассказала руководитель студии эффективных 
тренировок Fit-and-Go, Людмила Филиппова. 
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Федеральная сеть эффективных тренировок Fit-and-Go 
появилась в Краснодаре недавно. Расскажите поподроб-
нее, что лежит в ее основе? 

– В основе Fit-and-Go лежит метод электро-мышечной 
стимуляции (eMS), в котором используется способность 
мышцы сокращаться в ответ на раздражение. Естествен-
ным раздражителем мышц являются электрические сиг-
налы, вырабатываемые нервными клетками при физиче-
ских нагрузках. eMS моделирует процесс возбуждения 
мышц, только сигнал поступает не от нервных клеток, а 
от специального электронного устройства. А в качестве 
проводника используется специальный костюм со встро-
енными электродами.

Когда и как вы узнали о системе Fit-and-Go?
– Мы узнали о ней, когда она только появилась в Мо-

скве. Новый фитнес сразу вошел в моду и стал популярен 
среди звезд, они начали активно продвигать его на своих 
страничках в Instagram. 

Как пришла идея организовать такой бизнес в Красно-
даре? 

– Здоровый образ жизни приходит в моду. Все больше 
медийных лиц пропагандируют спорт и правильное пита-
ние, люди начинают осознавать, что не нужно экономить 
на своем здоровье. У меня уже есть свое турагентство и 
там я полностью состоялась, как руководитель. Мне стало 
интересно диверсифицировать свой бизнес и заняться чем-
то, касающимся сферы здоровья. В силу того, что успех за 
новыми технологиями, нас и заинтересовала крупнейшая 
федеральная сеть Fit-and-Go. Конечно, можно было бы 
создать новый местный бренд, но мы решили стать частью 
крупнейшей федеральной сети. Это работает, причем ра-
ботает круто. 

На кого рассчитана система EM- тренировок?
– На данном этапе eMS-тренировки – одно из лучших 

изобретений сфере фитнеса, потому что это экономия 
времени в космических масштабах. Вы получаете ощу-
тимый результат всего за 20 минут с первой тренировки. 
Для начала, это результат в отношении цена-качество, а 
так же экономия своего личного времени, которое мож-
но потратить на семью, друзей и увлечения, вместо того, 
чтобы бегать от тренажера к тренажеру. Благодаря нашим 
тренировкам можно экономить деньги, ведь они полно-
стью заменяют lPG, ручной массаж, процедур аппаратной 
косметологии и тренажерный зал. У нас можно оплачивать 
отдельно каждую тренировку, и видимый результат поя-
вится уже с первой тренировки. 

Сколько длится тренировка? 
– Тренировка длится 20 минут, а после – еще 5 минут 

лимфодренажного массажа. 

Эти тренировки не вредят здоровью?
– Во всех клиниках Европы используются eMS-костю-

мы для восстановления спортсменов после травм. Когда 
человек находится в гипсе, у него атрофируются мышцы 
и для восстановления требуется физиотерапия. Сейчас 
ее полностью заменили eMS-костюмами. В спортивных 
залах мы таскаем тяжести, делаем приседы с гантелями, 
выбиваем себе колени, травмируем суставы, и рискуем 
причинить вред своему здоровью. Во время eMS-трениро-
вок используются только рабочие группы мышц, и суставы 
вообще не задействуются, а значит физическая нагрузка 
на них исключена. Что касается работы по избавлению от 
лишнего веса – здесь есть понятные цифровые показатели. 
В спортзале, для того, чтобы пробежать 11 км, нужно иметь 
хорошую физическую подготовку и пару часов, чтобы 
сжечь от 800-1200 ккл. В сравнении, за одну eMS-трени-
ровку сжигается от 1500ккл! 

Сколько тренировок нужно провести, чтобы был видимый 
эффект? 

– Видимый эффект будет виден на первую-вторую тре-
нировку, а к четвертой кожа станет заметно подтянутой, 
сократятся проявления целлюлита, а мышцы обретут то-
нус. Для того, чтобы результат сохранялся, нужно посе-
щать занятия дважды в неделю. 

Как реагируют в Краснодаре на новую систему трениро-
вок? 

– Все, кто попробовал такой фитнес, в восторге. Люди, 
которые приходят на пробную тренировку, обязательно к 
нам возвращаются. Чаще всего они покупают абонемент 
в тот же день.

Можно ли молодым мамам заниматься по программе? 
– Можно и нужно. У нас действует система скидок для 

мам: тем, кто родили в 14-м году скидка 14 %, тем, кто в 15 м – 
15 %. Можно приходить со своим ребенком, который может 
находится под присмотром в детской комнате. Не нужно 
искать няню. Что касается периода лактации, то для ма-
мочек при тренировках используется щадящий режим, 
который исключает работу верхних групп мышц. Боязнь, 
что молоко может «закислиться», полностью исключена. 

Чтобы вы посоветовали для девушек, которые хотят пре-
образиться в краткий срок? 

– Сразу после Новогодних праздников мы запускаем 
уникальный тренинг, который будет длиться полтора ме-
сяца. Мы создали программу, которая будет включать в 
себя eMS-тренировки с семинарами от ведущих специ-
алистов города. Диетолог, стилист, психолог, визажист, 
астролог – это далеко не все специалисты, которые будут 
работать с нашими группами. По окончанию тренинга 
каждая из участниц группы сможет смело сказать: «Моя 
жизнь изменилась к лучшему».

Федеральная сеть эффективных тренировок Fit-and-Go 
появилась в Краснодаре недавно. Расскажите поподроб-
нее, что лежит в ее основе? 

– В основе Fit-and-Go лежит метод электро-мышечной 
стимуляции (eMS), в котором используется способность 
мышцы сокращаться в ответ на раздражение. Естествен-
ным раздражителем мышц являются электрические сиг-
налы, вырабатываемые нервными клетками при физиче-
ских нагрузках. eMS моделирует процесс возбуждения 
мышц, только сигнал поступает не от нервных клеток, а 
от специального электронного устройства. А в качестве 
проводника используется специальный костюм со встро-
енными электродами.

Когда и как вы узнали о системе Fit-and-Go?
– Мы узнали о ней, когда она только появилась в Мо-

скве. Новый фитнес сразу вошел в моду и стал популярен 
среди звезд, они начали активно продвигать его на своих 
страничках в Instagram. 

Как пришла идея организовать такой бизнес в Красно-
даре? 

– Здоровый образ жизни приходит в моду. Все больше 
медийных лиц пропагандируют спорт и правильное пита-
ние, люди начинают осознавать, что не нужно экономить 
на своем здоровье. У меня уже есть свое турагентство и 
там я полностью состоялась, как руководитель. Мне стало 
интересно диверсифицировать свой бизнес и заняться чем-
то, касающимся сферы здоровья. В силу того, что успех за 
новыми технологиями, нас и заинтересовала крупнейшая 
федеральная сеть Fit-and-Go. Конечно, можно было бы 
создать новый местный бренд, но мы решили стать частью 
крупнейшей федеральной сети. Это работает, причем ра-
ботает круто. 

На кого рассчитана система EM- тренировок?
– На данном этапе eMS-тренировки – одно из лучших 

изобретений сфере фитнеса, потому что это экономия 
времени в космических масштабах. Вы получаете ощу-
тимый результат всего за 20 минут с первой тренировки. 
Для начала, это результат в отношении цена-качество, а 
так же экономия своего личного времени, которое мож-
но потратить на семью, друзей и увлечения, вместо того, 
чтобы бегать от тренажера к тренажеру. Благодаря нашим 
тренировкам можно экономить деньги, ведь они полно-
стью заменяют lPG, ручной массаж, процедур аппаратной 
косметологии и тренажерный зал. У нас можно оплачивать 
отдельно каждую тренировку, и видимый результат поя-
вится уже с первой тренировки. 

Сколько длится тренировка? 
– Тренировка длится 20 минут, а после – еще 5 минут 

лимфодренажного массажа. 

Эти тренировки не вредят здоровью?
– Во всех клиниках Европы используются eMS-костю-

мы для восстановления спортсменов после травм. Когда 
человек находится в гипсе, у него атрофируются мышцы 
и для восстановления требуется физиотерапия. Сейчас 
ее полностью заменили eMS-костюмами. В спортивных 
залах мы таскаем тяжести, делаем приседы с гантелями, 
выбиваем себе колени, травмируем суставы, и рискуем 
причинить вред своему здоровью. Во время eMS-трениро-
вок используются только рабочие группы мышц, и суставы 
вообще не задействуются, а значит физическая нагрузка 
на них исключена. Что касается работы по избавлению от 
лишнего веса – здесь есть понятные цифровые показатели. 
В спортзале, для того, чтобы пробежать 11 км, нужно иметь 
хорошую физическую подготовку и пару часов, чтобы 
сжечь от 800-1200 ккл. В сравнении, за одну eMS-трени-
ровку сжигается от 1500ккл! 

Сколько тренировок нужно провести, чтобы был видимый 
эффект? 

– Видимый эффект будет виден на первую-вторую тре-
нировку, а к четвертой кожа станет заметно подтянутой, 
сократятся проявления целлюлита, а мышцы обретут то-
нус. Для того, чтобы результат сохранялся, нужно посе-
щать занятия дважды в неделю. 

Как реагируют в Краснодаре на новую систему трениро-
вок? 

– Все, кто попробовал такой фитнес, в восторге. Люди, 
которые приходят на пробную тренировку, обязательно к 
нам возвращаются. Чаще всего они покупают абонемент 
в тот же день.

Можно ли молодым мамам заниматься по программе? 
– Можно и нужно. У нас действует система скидок для 

мам: тем, кто родили в 14-м году скидка 14 %, тем, кто в 15 м – 
15 %. Можно приходить со своим ребенком, который может 
находится под присмотром в детской комнате. Не нужно 
искать няню. Что касается периода лактации, то для ма-
мочек при тренировках используется щадящий режим, 
который исключает работу верхних групп мышц. Боязнь, 
что молоко может «закислиться», полностью исключена. 

Чтобы вы посоветовали для девушек, которые хотят пре-
образиться в краткий срок? 

– Сразу после Новогодних праздников мы запускаем 
уникальный тренинг, который будет длиться полтора ме-
сяца. Мы создали программу, которая будет включать в 
себя eMS-тренировки с семинарами от ведущих специ-
алистов города. Диетолог, стилист, психолог, визажист, 
астролог – это далеко не все специалисты, которые будут 
работать с нашими группами. По окончанию тренинга 
каждая из участниц группы сможет смело сказать: «Моя 
жизнь изменилась к лучшему».
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Ведущий тренер юга России по Pole Dance Алина Ляшева рассказала нам 
об особенностях и направлениях самого женственного и грациозного танца 

на пилоне.  

формула фитнеса

алИна ляшева, руководитель сети профессиональных студий «PoLE dANCE»

– Ведущий тренер юга России по Pole dance и Exotic pole dance

– Организатор различных мероприятий, баттлов и чемпионатов Pole dance по Краснодару, 

Краснодарскому краю и Южному Федеральному Округу.

– Судья городских, краевых и окружных соревнований по pole dance и exotic pole.

– В 2015 году вошла в 10 самых эффектных танцовщиц на пилоне

Как давно Вы занимаетесь таким 
видом спорта как pole dance и exotic 
pole dance?

– Мое знакомство с хромирован-
ным партнером произошло в 2008 году, 
и с первого занятия я поняла, что эта 
любовь навсегда. К концу 2009 года 
открыла первую школу по pole dance. 
Почти вся моя первая группа состояла 
из подруг, так как тогда большинство 
людей путали pole dance со стриптизом 
и ассоциировали с чем-то непристой-
ным. Непосвященному человеку сложно 
представить, сколько требуется усилий, 
стараний и времени для выполнения 
всех этих трюков и акробатических 
элементов. На данный момент, могу с 
гордостью заявить, что уже выпустила 
более 30 квалифицированных тренеров. 
Знакомство с exotic pole dance произо-
шло значительно позже – в 2012 году. 

Есть ли радикальная разница в этих 
двух направлениях и в чем она со-
стоит?

– Конечно есть. Если pole dance 
это сочетание элементов спортивной 

гимнастики и акробатики, то exotic pole 
dance это 70% хореографии, пластики, 
музыкальности и эротики, и только 30% 
акробатических трюков и элементов.

Смотря на девушку у шеста, у многих 
прямая ассоциация со стриптизом. 
Насколько этот вид откровенных 
танцев у шеста связан с танцами у 
пилона?

– Стриптиз предполагает умение 
красиво оголять свое тело в танце. Во 
время исполнения стриптиза танцовщи-
ца не ставит перед собой цель показать 
свою физическую подготовку и навыки 
выполнения элементов на пилоне. В то 
время как мы ( pole dancer'ы ) ставим 
перед собой задачу продемонстриро-
вать силу и грацию при выполнении 
сложных трюковых комбинаций, НЕ 
теряя при этом предметов одежды.

Любая ли девушка может занимать-
ся exotic pole dance, и необходима ли 
специальная дополнительная подго-
товка?

– Нет, она совершенно не обяза-
тельна. Абсолютно любая девушка 
может посещать тренировки по exotic 
pole dance, а заботу о вашей подготов-
ке предоставьте тренеру. Девушкам 
без подготовки будет интереснее на-
блюдать за изменениями своего тела, 
развитием пластики и женственности. 
В ходе тренировок преображается 
даже походка... 

Какие плюсы и минусы у exotic pole 
dance?

– За все годы тренировок не могу 
отметить ни одного минуса, при этом 
плюсы могу перечислять бесконечно: 
повышается самооценка, улучшается 
настроение, вырабатывается пластич-
ность, раскрывается женственность и 
сексуальность... В определенном смыс-
ле меняется даже качество жизни де-
вушки!

Поэтому абсолютно всем девуш-
кам настоятельно рекомендую хотя бы 
раз попробовать себя в pole dance или 
exotic pole dance!

Сила и
грация
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Журналист Надежда Федяй 
признается, что еще ни разу не 

прибегала к помощи аппаратной 
косметологии, но вот от хорошего 
макияжа и креативной укладки не 
откажется никогда. Один из любимых 
салонов девушки – «Шарм Де Люкс». 

Недавно, собираясь на ответственное 
мероприятие, Надежда пригласила нас 
в лабораторию своей красоты и рассказала 
чем же ее так привлекает этот салон.

на службе   
        КРАСОТы

Салоны бывают разные. С разной душой: креативные, пафосные, 
семейные, премиум-класса и такие, в которых ощущаешь себя в го-
стях на соседской кухне. Раньше я любила шумные парикмахерские, 
где с самого утра играет техно и веселые мастера рассказывают о 

событиях вечера накануне. Но однажды поймала себя на мысли, что 
по-настоящему расслабиться, подумать о жизни и банально полистать 

глянцевые журналы мне удается только в спокойных местах с особой энер-
гетикой. Сделала вывод, что салон красоты должен помогать отвлечься от 

ежедневной суеты и сосредоточиться на себе любимой. Те, кто хоть раз был 
в салоне «Шарм Де Люкс» меня поймут. Стоит только посмотреть на 

интерьер. Вы не найдете тут ничего кричащего и давящего. Уют, 
простор и функциональность во всем. Удивительная хозяйка 

салона Наталья ... сотворила чудо. Она превратила про-
странство салона в некий дамский клуб по интересам, где 
девушки разных возрастов могут комфортно общаться 
между собой, радоваться жизни и оставлять везде-
сущий стресс за порогом. Так как я не посещаю 
косметолога, мой набор процедур  вполне стан-
дартен – макияж, укладка, маникюр и педикюр. 
Качество исполнения на высоте, а цена услуг 
всегда радует! Чтобы прекрасно выглядеть, не 

обязательно расходовать на себя половину 
семейного бюджета, ведь качество предпо-
лагает длительный эффект.
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СияНие 
  ОсенИ

уметь стильно одеться – 
это необходимость для каждой девушки, 

а вот правильно подобрать ювелирное 
украшение по моде и сезону – это уже 

искусство. наша редакция вместе 
с чемпионкой европы по эстетической 

гимнастике и лидером гимнастической группы 
«небеса», марией Ивановой, отправилась 

в салон ювелирной сети «Best Gold» в поисках 
ювелирных новинок сезона осень-зима 2016.

мария Иванова: «Выбор в салоне «Best Gold» отличный. 
С моим плотным графиком жизни не так часто находится 
время на шоппинг в удовольствие. Сегодня как раз 
такой день. Я выбрала бусы из жемчуга, крупные серьги 
и изящную золотую цепочку, для головы. Я представитель 
женственного и изящного вида спорта, и украшения мне 
нравятся соответствующие».

Стилист: В каждом сезоне в ювелирных коллекциях 
модных домов можно выделить один драгоценный камень 
или самоцвет, который будет доминировать в сезоне. Что 
касается сезона осень-зима 2016, то здесь король – жемчуг. 
Массивные жемчужные колье и тонкие нитки, воздушные 
серьги-жемчужинки и роскошные браслеты. Выбирайте 
любые изделия из жемчуга и вы будете в тренде. 

если вы любите повседневные и вечерние прически, то 
создать модный образ помогут броши для волос. Цветочные 
мотивы, драгоценные камни и сплетения золотых линий. Это 
выбор женщин с королевским вкусом. 

Для сторонниц минимализма ювелирные дизайнеры 
создали чокеры – массивные колье-ошейники из металла. 

Такие украшения отлично сочетаются с макияжем nude и 
однотонными платьями и свитерами. 

Один из главных трендов сезона – массивные серьги. 
Они могут быть любых форм, из золота или серебра, с дра-
гоценными камнями или без. 

На модных подиумах встречаются тонкие цепочки с мас-
сивными кулонами. если вы будете выбирать кулон – остано-
вите свой выбор на треугольной форме, напоминающей зуб 
зверя. 

При выборе ювелирного украшения помните, что оно 
должно сочетаться с вашим гардеробом. 
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слово «капуста» произошло от 
древнеримского «капутум», что  
означает «голова». судя по 
кулинарным книгам национальных 
кухонь, это действительно «голова» 
и основа множества всеми любимых 
блюд.

Судя по археологическим находкам, капуста использу-
ется первобытными людьми еще со времен каменного века. 
Она была хорошо известна жителям Древнего Египта, кото-
рые подавали ее в отварном виде после обеда, как десерт. 
Ученые нашли доказательства, что строители Великой ки-
тайской стены ели капусту 200 лет. до н.э. Ее популярность 
росла у древних греков и римлян, так как она имела про-
веренные лечебные свойства. В древнем мире считали, что 
капуста способна лечить различные заболевания. 

Белокочанная капуста, которую мы сейчас знаем, ис-
пользовалась в изобилии как в средние века, так пользуется 
популярностью и в настоящее время. Некоторые вещи ни-
когда не выходят из моды, например, свинина или курица 
с капустой, хрустящий салат с морковью или фарширован-
ные капустные листья. Исследования показывают, что ка-
пуста улучшает обмен веществ и благоприятно влияет на 
кишечник, а так же содержит очень большое количество 
витамина С. 

Китайская (пекинская) капуста является капустой виде 
листьев с хрустящим стеблем, напоминающим шпинат. Часто 
используется в восточной кухне для салатов, закусок, супов 
и гарниров. В китайской капусте содержится витамин С, 
кальций, фосфор, железо, магний, калий, а так же в 200 раз 
больше витамина А, чем в обычной белокочанной капусте. 

Если вы находитесь на диете – это овощ для вас! В капу-
сте невероятно низкое содержание калорий – всего 20 на 
100 грамм.  Красная капуста  и в сочетании с белой содержат 
витамина С в два раза больше, чем в апельсинах.  В руках 
хорошего повара капуста незаменима в любой жизнной ситу-
ации. Одним из ее главных преимуществ является то, что она 
доступна круглый год. И рецептов с ней великое множество.

КаПУСТа
на десерт

ул. красных партизан, 204

8 (861) 255-77-75

автор статьи - шеф-повар Юлиан балкански, 

семейный ресторан KINZA



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

9:00 – 22:00



куда отправиться в свою первую или очередную серф поездку? как 
правильно выбрать место, чтобы получить максимум пользу и удовольствия? 

этими вопросами задаются как новички, так и продвинутые серферы. 

без границ

В ПОиСКах
ВоЛНы

Это всегда было актуально, но в современных реалиях 
вопрос встал еще более остро. Поэтому поездки можно 
условно разделить по стоимости. 

Относительно недорогие – это Европа (Франция, Ис-
пания, Канары и Португалия) и Марокко. Все это очень 
популярные места для серферов со всего мира. Здесь есть 
все, что нужно – волны любого типа и развитая индустрия: 
школы, магазины, серф кемпы (специальные отели для 
серферов). Новичкам лучше приезжать сюда с весны по 
осень, а родвинутым серферам – с осени по весну. Можно 
было бы сказать, что здесь все идеально, кроме того, что 
катание круглый год происходит в гидрокостюме. Всему 
виной холодное Канарское течение. Поэтому вода в этих 
местах даже летом почти никогда не прогревается выше 
+20 градусов. 

В Европе можно особенно выделить Италию, а именно 
остров Сардиния. Летом в Средиземном море вода про-

гревается и можно кататься без гидрокостюма. 
Еще одно популярное и очень обширное направле-

ние – это Азия. Здесь большой выбор точек для катания. 
Самым развитым в плане серф туризма конечно яв-

ляется остров Бали. Вы найдете здесь много школ, в том 
числе русских, отели, серф кемпы, магазины, туры на ях-
тах по островам и вообще все, что может представить и 
захотеть серфер. Катаются тут круглый год как новички, 
так и профессионалы. Только в зимние месяц наступает 
сезон дождей и мусора на западном побережье. Большое 
количество туристов для одних будет плюсом, для других 
минусом. 

Для продвинутых серферов есть еще одно культовое 
место – это Мальдивы. Тут, к сожалению, нет условий для 
новичков, но для тех, кто уже катается – просто рай. Толь-
ко приезжать сюда нужно с весны по осень. Зимой дуют 
не очень правильные ветра и портят волны. На Мальдивах 
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все круто, кроме цен. Это страна, живущая туризмом, и, 
конечно, трудно найти дешевое жилье и услуги. Спасают 
серф кемпы, которые здесь тоже есть. 

Российским туристам еще со времен винд серфинга 
и кайта запал в душу Вьетнам, где в зимний сезон можно 
покататься на серфе. Пусть волны и не мирового класса, 
зато бюджетные цены и есть русские школы. Теплая по-
года, красивая природа – все это помогает Вьетнаму быть 
популярным серф направлением. 

Наверное, самое дорогое из популярных серф на-
правлений для россиян – это Америка. Здесь есть сразу 
несколько мест. 

Во-первых, конечно, Доминикана. Именно здесь в 2002 
году была открыта первая русская серф школа и серф 
кемп. Доминикана привлекает волнами круглый год. Для 
профессионалов идеальное время с осени по весну. Для 
новичков волны подходят всегда. В Доминикане кроме 
красивой природы и небольшого количества людей на 
воде, есть и другие плюсы, как отсутствие визы, например. 
Кроме стоимости поездки, других минусов не найти. 

Для мирового серф сообщества, и для россиян в том 
числе, так же популярны Коста-Рика, Мексика, Эквадор 
и Перу. Во всех этих странах есть волны, развитая серф 
индустрия и,конечно, обычный туризм. Во всех этих стра-
нах, кроме Перу, катание происходит без гидрокостю-
ма. За волнами сюда так же можно поехать круглый год. 
Только летом в Коста Рике и Мексике сезон дождей, зато 
волны в это время лучше. 

В Эквадоре ситуация с погодой круглый год примерно 
одинаковая. Меняется только ветер. Для продвинутых 
серферов сюда лучше ехать зимой. 

Может показаться, что США или Австралия отличное 
место, чтобы начать кататься. К сожалению, это не так. 
Во-первых, здесь почти всегда прохладная вода. Во-вто-
рых, сложно найти школы и вообще невозможно найти 
серф кемпы-такой формат просто не развит. Так что, 
скорее всего, вам удастся лишь попробовать серфинг, но 
не окунуться в него с головой. Эти направления лучше 
подойдут уже продвинутым серферам, которых к тому 
же не пугает большая конкуренция за волны. 

Отдельно стоит отметить Россию. У нас тоже можно 
отправится в путешествие за волнами. На данный момент 
школы есть в Калининграде, Санкт-Петербурге, Владиво-
стоке, Сахалине и Камчатке. 

Катание у нас почти всегда происходит в гидрокостю-
мах, а обучение только в летние месяцы. Тем не менее, это 
прекрасный повод поехать посмотреть свою страну. Ну 
а для людей, живущих в этих городах, прекрасный повод 
попробовать серфинг без больших затрат на поездку. 

Фото: 

расшИваев сергей

руководитель и идейный вдохновитель проекта surfholidays.ru

Профессиональный серфер. спонсоры: Quiksilver, GoPro, FCs
Инструктор по серфингу, сноуборду и горным лыжам.
Руководитель первой в мире русской школы серфинга La Preciosa. 
Соорганизатор проекта A-Travels.com
президент Федерации серфинга россии.
Автор блогов о серфинге и путешествиях. 
Один из авторов идеи и участник проекта surf in siberia. 
сОревнОванИя:
18 место в мире в составе сборной России на isA50WsG. Первый 
российский серфер победивший в хите (заезде) на международном 
уровне на чемпионате мира isA 50 WsG. 
Участник, победитель и организатор российских соревнований 
по серфингу: 
2 место на Чемпионате России по серфингу 2015. 
Победитель Чемпионата Санкт-Петербурга 2015 в категории 
"Профессионалы". 
Чемпион России по серфингу 2014 года в шортборде.
2 место в Четвертом этапе Чемпионата России kamchatka surf Cup 
2014 (Камчатка) – шортборд и лонгборд.
1 место в Третьем этапе Чемпионата России könig surf Cup 2014 
(Калининград) – шортборд.
3 место во Втором этапе Чемпионата России Astra marine Golden Wave 
Cup 2014 (СПб) лонгборд. 
1 место в Первом этапе Чемпионата России Cold Water Cup Reyneke 
2014 (Владивосток) – шортборд.
2 место в Первом этапе Чемпионата России Cold Water Cup Reyneke 
2014 (Владивосток) – лонгборд.
2 место в Кубоке России по серфингу 2013 (Вьетнам) – лонгборд. 
1 место в Первом Открытом Чемпионате Санкт-Петербурга по 
серфингу 2013 год.  
1 место в Кубке России Cold Water Cup Reyneke 2013 (Владивосток).
Первый участник международных соревнований Чемпионата Мира isA 
от России 2013 год.
3 место в Кубке России по серфингу 2011 г. (Бали) в категории 
лонгборд.
3 место в Чемпионате России по серфингу 2010 г. 
(3 этап Владивосток) в категории лонгборд.
1 место в Чемпионате России по серфингу 2010 г. 
(1 этап Доминикана) в категории шортборд.
1 место в Чемпионате России по серфингу 2010 г. 
(1 этап Доминикана) в категории лонгборд.
Обладатель премии серфер года в санкт-петербурге 2013 год.
ПУТЕШЕСТВИЯ:
побывал в таких местах как Австралия, Австрия, Белоруссия, 
Бельгия, Великобритания, Вьетнам, Гаити, Германия, Гонконг, Дания, 
Доминиканская Республика, Индонезия, Испания, Италия, Коста-Рика, 
Латвия, Литва, Мальдивы, Марокко, Мексика, Монако, Нидерланды, 
Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Перу, Польша, 
Португалия, США, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, 
Черногория, Чехия, Чили, Швеция, Эквадор, Эстония, Япония 
серфил в таких местах в мире как Австралия, Вьетнам, Гаити, 
Доминиканская Республика, Индонезия (Бали, Ломбок, Ява, 
Лембонган), Испания, Италия, Канарские острова, Коста-Рика, 
Мальдивы, Марокко, Мексика, Норвегия (Лофонтенские острова, 
Ервик), Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Перу, Португалия, 
США (Калифорния, Нью Йорк), Франция, Чили, Эквадор, Россия 
(Санкт-Петербург, Владивосток, Камчатка, Сочи, Калининград, 
Мурманск). 
серфил во всех пяти океанах: Атлантическом, Индийском, Тихом, 
Южном и Северном Ледовитом. 
Образование: СПбГУ, кафедра океанологии
родной город: Санкт-Петербург
увлечения: Серфинг, фридайвинг, фитнес, конг фу, чай, йога, 
здоровый образ жизни, сноуборд, ньюскул лыжи, МТВ (велосипед), 
скейт, ролики, путешествия, чтение.
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Как тебе пришла идея проекта?
– Идея рисования фрагмента пей-

зажа и четкое соединение с ним гото-
вого этюда – идея не новая! По всему 
миру художники делают такие яркие 
фотографии, но в Краснодаре такого 
еще не было! Я подумала, почему бы 
не попробовать изобразить мой город. 
Изначально это были лишь попытки ри-
совать этюды. Показав семье и друзьям 
готовые фотографии пейзажей, я увиде-
ла их реакцию и поняла, что это отлич-
ное начало, которое пора оформлять 
в настоящий проект. В День Рождения 
Краснодара я опубликовала в инстагра-
ме первые картинки и понеслось.

Откуда такое название Пикчадар?
– Название предложил мой друг 

Женя. Мы ломали голову над названи-
ем, перепробовали массу вариантов, 
когда он сказал ПИКЧАДАР, я сразу 
подумала – ДА, оно идеально подходит 
моему проекту. Пикча с англ. Картинка, 
плюс окончание названия нашего горо-
да. Хотелось выбрать название очень 
простое, чтобы было на слуху и узнава-
емо, при этом со смыслом. Пикчадар – 
именно то, что я хотела. В шутку мы 
называем мои картинки пикчадариками.

Как ты рисуешь картинки, в каком 
стиле и как выбираешь пейзажи? 

– Рисую акварелью быстрые этюды 
пейзажа. Почему быстрые, потому что 
рисую прямо на улице, в течении 15 ми-
нут, сразу же фотографирую результат 
на телефон. Самая главная особен-
ность – это простота рисунка, рваные 
листочки, на которых пишу этюды и ква-
дратный формат фотографии. Хочется 
показать именно фрагменты городских 
пейзажей, мимолетные мгновения, ко-
торые каждый день проносятся между 
нами. Пейзажи выбираю спонтанно, иду 
по улице, увидела красивый кадр, села 
и рисую. В Краснодаре можно рисовать 
каждый уголок, осенью особенно кра-
сиво! Кисти, краски и бумага всегда в 
моей сумке. 

Какие планы на будущее и на про-
ект?

– Кончено же, фотовыставка.  Пока 
что каждую неделю я публикую по од-
ной или две картинки. Коллекция кар-
тинок растет, и я уже знаю, как хочу их 
представить окружающим. Надеюсь, 
что уже в следующем году у меня полу-
чится сделать яркую выставку «Пикча-
дар». Надеюсь, многие захотят увидеть 
эти картинки не только в инстаграме, но 
и вживую. Постараюсь сделать ее осо-
бенной, ведь это мой первый проект и я 
вкладываю в него душу. А пока что меня 
ждет подготовка к дипломной работе, 
госы и, надеюсь, что большое творче-
ское будущее. В планах много путеше-
ствий, креатива и новые проекты.

без границ

пИКчАДаР
Лена рисует с раннего детства, окончила 

художественную школу и , выбирая 
университет и профессию, не раздумывая 

поступила на художественно-графический 
факультет Кубанского Государственного 

университета. Сейчас она учится на 5 курсе и ни 
разу не пожалела о своем выборе. Каждый день – это 

творческие поиски, идеи, креатив и постоянная работа 
над собой. В один из таких дней ей пришла идея создать 

свой творческий проект. Так появился «ПиКЧаДаР».
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звездный фитнес 
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17 октября состоялось торжественное открытие магазина мо-

лодежной женской одежды mirasezar. Теперь каждая модница 

Краснодара может порадовать себя образами  от mirasezar.  

В коллекциях  можно найти как повседневную одежду, так и 

эксклюзивные коктейльные и вечерние платья, которые под-

черкнут достоинства и скрасят недостатки женской фигуры.

Наши коллекции пополняются каждую неделю только для Вас.

Открытие первого 
официального магазина 
MiraSezar

Фотограф – артем Поляков

17 октября состоялось торжественное открытие магазина мо-

лодежной женской одежды mirasezar. Теперь каждая модница 

Краснодара может порадовать себя образами  от mirasezar.  

В коллекциях  можно найти как повседневную одежду, так и 

эксклюзивные коктейльные и вечерние платья, которые под-

черкнут достоинства и скрасят недостатки женской фигуры.

Наши коллекции пополняются каждую неделю только для Вас.

Открытие первого 
официального магазина 
MiraSezar
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с места событий
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16 октября фитнес клуб «Alex Fitness» отметил свой день рожде-

ния! На протяжении двух лет он является одним из самых попу-

лярных фитнес клубов нашего города. Персонал дарит посе-

тителям хорошее настроение и позитивный заряд, а опытный 

тренерский состав помогает стать еще более красивыми, спор-

тивными и успешными! Неизменными партнерами праздника вы-

ступили: журнал «Красота & Спорт», спортивная вода «sportinia» 

и клуб американского футбола «Бизоны». Поздравляем «Alex 

Fitness» с  Днем рождения и желаем не сдавать своих позиций!

С днем рождения, 
Alex Fitness!
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Автор текстарубрика

Гастропаб красный пес снова доказал, кто настоящий 

Король вечеринок! 24 октября в «Красном псе» вдохнов-

лял на танцы и на позитив VLAdLEN REZNikoV – успеш-

ный московский dJ и саунд продюсер, резидент попу-

лярного музыкального клубного лейбла mosCoW CLUB 

BANGAZ. Обладатель многочисленных премий, один из 

самых успешных ремикс-мейкеров нашей страны пода-

рил всем жаркую вечеринку – под отличную музыку го-

стьи блистали красотой движений, вызывая восторжен-

ные взгляды всех мужчин. «Красный пес» всегда умеет 

удивлять своих друзей – на этот раз восторг зрителей 

вызвало яркое светодиодное шоу insigma и красивый, 

нереально вкусный праздничный торт! Какие сюрпризы 

подготовил Гастропаб в канун Нового Года, вы узнаете, 

посетив наши ноябрьские и декабрьские вечеринки!

24/10 Special guest – 
VLADLEN REZNIKOV
Гастропаб красный пес снова доказал, кто настоящий 

Король вечеринок! 24 октября в «Красном псе» вдохнов-

лял на танцы и на позитив VLAdLEN REZNikoV – успеш-

ный московский dJ и саунд продюсер, резидент попу-

лярного музыкального клубного лейбла mosCoW CLUB 

BANGAZ. Обладатель многочисленных премий, один из 

самых успешных ремикс-мейкеров нашей страны пода-

рил всем жаркую вечеринку – под отличную музыку го-

стьи блистали красотой движений, вызывая восторжен-

ные взгляды всех мужчин. «Красный пес» всегда умеет 

удивлять своих друзей – на этот раз восторг зрителей 

вызвало яркое светодиодное шоу insigma и красивый, 

нереально вкусный праздничный торт! Какие сюрпризы 

подготовил Гастропаб в канун Нового Года, вы узнаете, 

посетив наши ноябрьские и декабрьские вечеринки!

24/10 Special guest – 
VLADLEN REZNIKOV





10 октября на внешней площадке oZ МОЛЛ открылось 

5 континентов счастья – состоялся фестиваль «Время счаст-

ливых людей». Это был настоящий праздник, на котором 

каждый смог найти занятие по душе – мастер-классы, игры, 

развлечения самых разных направлений. 

Организаторы фестиваля – PR-агентство «СпецПроект» и 

торговый центр oZ МОЛЛ. Идея организации такого празд-

ника появилась ещё в начале этого года в PR-агентстве 

«СпецПроект» – компании, которая владеет технологиями 

успешных и счастливых событий. 2015 год выдался очень 

непростым для всех, но именно сейчас настал момент, ког-

да такое событие особенно необходимо: событие, которое 

не только помогает оставаться оптимистами и заряжает 

положительными эмоциями и энергией, но и осуществляет 

желания. 

Лейтмотивом фестиваля стало счастье во всём его много-

образии: улыбка, смех, радость, эйфория. И все эти оттенки 

счастья нашли отражение на 5-ти счастливых континен-

тах фестиваля: любви, творчества, «Счастливы вместе», 

«Мой милый друг», «Счастье ЕСТь!». Официальным техни-

ческим партнёром фестиваля выступила группа компаний 

«Ивент-Сервис», официальным видеопартнёром меропри-

ятия – студия ART d’LUX.

5 континентов 
счастья: многообещающее 
открытие 

Трио 
"Бульвар"

www.vk.com/rus_pryaniki
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Comedy Сочи 2015
Жажда снега
23-го октября 2015 года компания "Fuzbus" провела вече-
ринку "Жажда Снега 3", посвященную открытию горнолыж-
ного сезона 2015-2016. Мероприятие прошло с большим 
размахом – в этот вечер стены клуба "Restoclub" вместили 
более семи сот любителей зимних видов спорта. 
И это неспроста. Во-первых, серия "Жажда Снега" стала 
знаменитой, ещё после первой такой вечеринки, проведён-
ной в лофт-баре "Ангарт" в 2013 году, а во-вторых, в этом 
году на мероприятии был совершенно умопомрачитель-
ный призовой фонд. Среди всех гостей мероприятия через 
лототрон были разыграны сноуборд от магазина "Триал 
Сопрт", 3-месячный абонемент в фитнес-центр "king Fit" 
и ни много ни мало тур на горнолыжный курорт Банско 
(Болгария) от компании "Музенидис Трэвел". Помимо этого, 
целую кучу призов и подарков организаторы разыграли 
на конкурсах, а каждому пришедшему на входе полагал-
ся бесплатный welcome-drink в виде бокала шампанского 
"Шато-Тамань".
Танцевальный запал всю ночь поддерживали диджеи-ре-
зиденты сноубордических вечеринок, shapa Bros и Pasha 
Crazy, а музыкальным хэдлайнером стала ростовская груп-
па "mat!Э Band".
Как всегда на "Жажде", гостей ждали снежные сюрпризы. 
Снаружи, на входе в клуб, была организована большая фо-
тозона с настоящим снегом, который ребята уже третий год 
подряд привозят из какого-то секретного места, а внутри – 
снег искусственный: в самый разгар вечеринки, на радость 
истосковавшимся по снегу райдерам, над танцполом был 
развеян кубометр шарикового пенопласта, который так 
напоминает долгожданные зимние осадки.

Фотограф - александр Горин

Жажда снега
23-го октября 2015 года компания «Fuzbus» провела ве-
черинку «Жажда Снега 3», посвященную открытию гор-
нолыжного сезона 2015-2016. Мероприятие прошло с 
большим размахом – в этот вечер стены клуба «Restoclub» 
вместили более семисот любителей зимних видов спорта. 
И это неспроста. Во-первых, серия «Жажда Снега» стала 
знаменитой, еще после первой такой вечеринки, проведен-
ной в лофт-баре «Ангарт» в 2013 году, а во-вторых, в этом 
году на мероприятии был совершенно умопомрачитель-
ный призовой фонд. Среди всех гостей мероприятия через 
лототрон были разыграны сноуборд от магазина «Триал 
Спорт», 3-месячный абонемент в фитнес-центр «king Fit» 
и ни много ни мало тур на горнолыжный курорт Банско 
(Болгария) от компании «Музенидис Трэвел». Помимо этого, 
целую кучу призов и подарков организаторы разыграли 
на конкурсах, а каждому пришедшему на входе полагал-
ся бесплатный welcome-drink в виде бокала шампанского 
«Шато-Тамань».
Танцевальный запал всю ночь поддерживали диджеи-ре-
зиденты сноубордических вечеринок, shapa Bros и Pasha 
Crazy, а музыкальным хэдлайнером стала ростовская груп-
па «mat!Э Band».
Как всегда на «Жажде», гостей ждали снежные сюрпризы. 
Снаружи, на входе в клуб, была организована большая фо-
тозона с настоящим снегом, который ребята уже третий год 
подряд привозят из какого-то секретного места, а внутри – 
снег искусственный: в самый разгар вечеринки, на радость 
истосковавшимся по снегу райдерам, над танцполом был 
развеян кубометр шарикового пенопласта, который так 
напоминает долгожданные зимние осадки.
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г. Краснодар, ул. Базовская,  дом 76 
Тел.: 8(861)246-76-06, 8(988)246-76-06
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Спа – программы, массажи, маски, обертывания, релаксирующая музыка, уход за телом и лицом, 
чарующие ароматы все это позволяет окунуться в экзотическую атмосферу путешествий по южным 
странам и дает Вам уникальную возможность вырваться из серых, однообразных будней повсед-
невной городской суеты никуда не уезжая. В спа-клубе «Райская птица» Вы получите великолепный 
отдых для тела и души!

СПА-КЛУБ 











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

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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