




КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ СУПЕР ЦЕНА  

5900 РУБ. ЗА НОМЕР НА ДВОИХ

Подробности по телефону: +7 (862) 245-51-55 или по e-mail: sochi@rixos.com

SUPER SALE %

ЕЖЕГОДНАЯ

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВЫХОДНЫЕ В RIXOS KRASNAYA POLYANA SOCHI ПО СУПЕР ЦЕНАМ

ТОЛЬКО С 6 НОЯБРЯ ПО 7 ДЕКАБРЯ 2016

Восхитительный завтрак  /  -15 % на услуги и продукцию Rixos ROYAL SPA  /
Доступ в Rixos Royal Spa, включая королевский бассейн, сауну, хаммам, фитнес-центр, джакузи  /
Детский клуб Rixy Club с аниматором и программами для детей  /  Бильярд и настольный теннис

СПЕЦИАЛЬНОЕ BLACK FRIDAY МЕНЮ ВСЕ ВЫХОДНЫЕ

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ: BLACK FRIDAY PARTY

20 % СКИДКА НА РЕСТОРАНЫ ОТЕЛЯ
И УСЛУГИ СПА КОМПЛЕКСА ОТЕЛЯ

DJ SET

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФ 6900 РУБ

за номер на двоих за ночь, включая:

Подробности по телефону: +7 (862) 245-51-55 или по e-mail: sochi@rixos.com

VIP ORIENTAL NIGHT 2017

31.12

«В СЕМЕЙНОМ КРУГУ»

21:00

Ресторан Sparx, развлекательная программа, ужин All inclusive.

Для ценителей аутентичной атмосферы —
VIP Oriental Night 2017 в закрытом лаундж-рестране LAYALI,

развлекательная программа, восточные традиции 
и настоящая сказка в атмосфере 

истинного гостеприимства.
Ужин Сет-Меню.

АFTER PARTY
в клубе CLUB 9.6.0

ЗВЕЗДА МИРОВОГО УРОВНЯ



Ограниченными нас 
делает не природа, 
а наши мысли об 
ограничениях.
Инвестируй в себя!
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Недбайлова Марияо главном

«Зелёный»
Для спортсмена вопрос питания напрямую связан с результатами. Ни для 

кого не секрет, что употребление белка, содержащегося в мясе, помогает 
нарастить мышцы, но что будет, если отказаться от него?

Совместимы ли спорт и вегетарианство?
Представление о 
вегетарианцах как о худых 
и немощных – ошибочное, 
если разобраться, то вегетарианское 
питание не препятствует достижению 
спортивных результатов, а заряжает 
энергией и обеспечивает организм 
жизненно необходимыми питательными 
веществами. Тому доказательство 

известные спортсмены – 
вегетарианцы, добившиеся невероятных 
результатов: Карл Льюис – 
американский атлет, Нейт Диаз – 
боец MMA, Стэн Прайс – мировой 
рекордсмен по поднятию тяжестей,
Крис Кэмпбел - Олимпийский 
чемпион по борьбе, Брюс Ли – мастер 
восточных единоборств, и это не все.

Молоко
Включив в ежедневное

меню молочные продукты, 
можно полностью воспол-
нить необходимое количе-

ство белка. Молоко, сметана 
и творог – одни из главных по-

ставщиков кальция.

Грибы
Хоть грибы и относят к про-
дуктам с низкой калорийно-
стью, часто употреблять их 
в пищу не рекомендуется. 
Причина в том, что они слож-
но перевариваются

Бобовые
Бобовые – одни из главных 
источников растительного 

белка. Они усваиваются ор-
ганизмом на 80%. Диетологи 
рекомендуют при составле-
нии программы питания со-
четать бобовые с овощами.
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Тем, кто отказался от мяса и не представляет свою жизнь 
без спорта и фитнеса, придется детально рассмотреть свой 
рацион. В зависимости от вида спорта, которым увлекает-
ся человек, белок необходим в количестве 1,5-3 грамма на 1 
килограмм массы тела. Проще получить белок из мяса, он 
легче и быстрее усваивается. Спортсмены - вегетарианцы 
восполняют недостающий белок из других продуктов. 
Скептики скажут, что это все равно «НЕ ТО!» и аминокис-
лоты, содержащиеся в мясе, нельзя заменить, но это не так. 
Элементы, необходимые организму, можно найти в дру-

гих овощах и фруктах. Например, железо – источник энер-
гии для организма, можно получить из продуктов, которые 
легко найти: цитрусовые, яблоки, шиповник, капуста, грец-
кие орехи, изюм и другие. 
Гораздо проще лактовегетарианцам, они употребляют в 
пищу молоко и молочные продукты, содержащие важные 
животные жиры и аминокислоты. А менее строгое вегета-
рианство позволяет добавить в свой рацион яйца, что зна-
чительно упрощает совмещение вегетарианства и спорта.

Занятия спортом и 
в то же время отказ 
от продуктов жи-

вотного происхождения может стать рискованным 
шагом в отношении здоровья :
- дефицит витамина В12 - проблема всех вегетарианцев. 
Заменить его можно, употребляя пивные дрожжи и сыво-
роточный протеин. Но для лактооввегетарианцев это не 
проблема, они с легкостью могут получить необходимую 
дозу витамина, употребляя молочные продукты;
- в растительной пище содержится большое количество 
углеводов, которые могут препятствовать набору мышеч-
ной массы.

Находясь на спортивной диете, спортсмен должен 
тщательно контролировать количество потребляе-
мых углеводов:
- благодаря инсулину в мышцах преобразуются питатель-
ные вещества, провоцируя их рост, крепкость. Инсулин ва-
жен для наращивания мышц. Если человек принципиально 
не ест мяса, он недополучает важнейших аминокислот, и 
уровень инсулина снижается. А в растительных белках 
есть не все аминокислоты;
- у вегетарианцев чувство голода может не возникать про-
должительное время. Это хорошо для желающих похудеть, 
но не для бодибилдеров. Им следует принимать пищу по 
мере возникновения чувства голода.

СПОРТ Откуда у 
вегетарианцев 
мышцы?

Где
искать 
белок? 

Рыба
Благодаря высокому со-
держанию витаминов D и E, 
рыба улучшает состояние 
кожи. Рыбный белок не усту-
пает мясному по количеству 
аминокислот. 

Яйца
Яичный белок легко перева-
ривается, при этом содер-

жащиеся в нем полезные 
вещества усваиваются почти 

полностью.

Есть ли риск?

Отрицательных последствий вегетарианства для спортсмена может не быть, главное - 
полноценно восполнять все необходимые организму вещества.
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Мода на здоровый образ жизни влечет за собой долгие споры о правильном 
питании. Само определение «правильное» для многих разниться кардинально. 

Сторонники вегетарианства, за долгие годы существования этой системы 
питания,  запаслись убедительными аргументами против доводов «мясоедов» 

и добились общественного уважения своих убеждений

ХОРОШО

Вегетарианство – это не новомодная диета, способствующая 
оздоровлению или похудению, а насчитывающая тысячи лет система питания, подразумеваю-
щая полный, либо частичный отказ от приема в пищу продуктов животного происхождения. 
Отношение к вегетарианству на сегодняшний день неоднозначное, кто-то до сих пор дразнит 
«травоядных», другие с гордостью пополняют их ряды. Причины, по которым люди становятся 
вегетарианцами множество, на выбор влияет как этическая сторона вегетарианского движения 
– сохранение животного мира, так и экономическая, ведь быть вегетарианцем выгодно. По дан-
ным социологов, больше половины россиян (55%) позицию вегетарианцев одобряют, но их приме-
ру следовать не спешат. Убежденных вегетарианцев в России всего 4% (в мире - 10%).

Виды вегетарианства

Классическое
вегетарианство – под запре-
том рыба и мясо, можно мо-
локо, яйца и мед. Зачастую 
классическое вегетарианство 
выбирают те, у кого неприятие 
вкусовых качеств мясных про-
дуктов, или аллергия. 
Лактовегетарианство – мед 
и молоко употреблять можно, 
а яйца запрещены, наряду с мя-

сом и рыбой. 
Ово-вегетарианство -мо-
локо запрещено, а мед и яйца, 
напротив, разрешены к употре-
блению. 
Веганство – при таком пита-
нии есть позволено только про-
дукты, имеющие растительное 
происхождение. Грибы при 
этом разрешены к употребле-
нию, хотя к растениям никако-
го отношения они не имеют. 

Сыроедство – позволяется ис-
ключительно необработанная 
термически пища, то есть в сы-
ром виде.  
Фрукторианцы – выступают 
против любого «убийства», не 
только животных, водоплаваю-
щих и т.п., но и растений. Фрук-
торианцы питаются только 
овощами, фруктами, орехами, 
семенами.

КОМУ
без мясаЖИТЬ
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· чувство единения с природой и животным миром.
· отсутствие проблем с холестерином, благодаря раститель-
ной пище все вредные вещества выводятся из организма.
· среди веганов, редко можно встретить людей, страдаю-
щих гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
диабетом и образованием камней в желчном пузыре или 
почках. 
· стройность фигуры, вегетарианцы редко страдают от из-
быточного веса.
· экономия денежных средств, за счет отсутствия необхо-
димости покупать мясные продукты.

· остроумные шутки друзей и знакомых, что растения тоже 
живые, или о том, что веганы объедают животных, или, на 
худой конец, о том, что ваш собеседник вегетарианец не 
потому, что любит животных, а потому, что он ненавидит 
растения.
· вас постоянно будут заставлять съесть ну «хоть кусочек!» мяса, 
аргументируя «мужик должен есть мясо», «животные созданы 
для того, чтобы их ели», «без мяса люди умирают» и т. д.
· постоянно объяснять, чем ты питаешься и откуда берешь 
важные для организма вещества.
· человеческий организм не в состоянии синтезировать ви-
тамин В12, который необходим для нормального протека-
ния процессов клеточного деления.
· непростой поиск кафе и ресторанов с вегетарианским меню

1 октября – Всемирный день вегетарианства
В Адлере есть улица Вегетарианская70 %

вегетарианцев проживает на территории Индии, а 6 % вегетари-
анцев в Англии, что делает Англию самой вегетарианской страной в Евро-
пе

Собаки тоже могут быть вегетарианцами
Гладиаторы, в основном, придерживались вегетарианской диеты. Это со-
ответствует письменным свидетельствам, в которых этих бойцов называли 
«едоками ячменя». Современники писали, что диета гладиаторов состояла 

из бобовых и зерновых

В книгу рекордов Гиннесса попал самый сильный вегетариа-
нец - Патрик Бабумян, он установил мировой рекорд, на глазах 
у сотен зрителей, собравшихся на Александр-платц, он поднял 
металлическую конструкцию весом 555 кг и пронес её на рассто-
яние 10 метров

Звезда мирового бодибилдинга, 4-кратный
«Мистер Вселенная» Б. Перл не ел мясо и рыбу
Одними из самых известных вегетарианцев-силачей является С. Прайс (поста-
вил мировые рекорды по поднятию тяжестей), М. Данциг (победитель чемпио-
ната мира по боям без правил), С. Юрек (победитель самого тяжелого в мире 

бегового 216-киллометрового марафона в Долине Смерти),
С. Уильямс («Первая ракетка» 2002 – 2003, 2008 гг.) и др.

Интересные факты

Плюсы и минусы
вегетарианства



16 ноябрь   |   2016 krasotasport

о главном

Известные «травоядные»
Для многих людей переход к вегетарианской си-
стеме питания означает начало нового витка в их 
жизни. Немало известных персон доказывают это 
собственным примером.

В любом случае, только вы вправе решать какому питанию придерживаться. Вегетарианство – это достойный выбор, но 
прежде чем изменить свой рацион, убедитесь, что это не опасно для вашего здоровья.

БРЭД ПИТТ (53 года),

американский актёр и продюсер

МАЙК ТАЙСОН (50 лет),

американский боксёр-профессионал

САТИ КАЗАНОВА (34 года),

певица, телеведущая

ЁЛКА (34 года),

певица

АЛЕКСЕЙ ВОЕВОДА (36 лет),

двукратный олимпийский чемпион,

трёхкратный чемпион  мира по армспорту

«К вегетарианству я пришла постепенно, начав погружение в новую для 
меня культуру с занятий йогой… С тех пор я не ем мяса. Родители меня 
не сразу, но поняли. Они уважают мой выбор, и я им очень за это благо-
дарна. Мама готовит для меня вегетарианские блюда. И если обычно к 
столу подается один вид сыра, то к моему приезду их три-четыре, пото-
му что сыр — это мое все»

 «Вы когда-нибудь видели, как 
убивают корову для гамбургера? 

Это невероятная жестокость 
и насилие. Мы живём в очень 

жестоком мире».

 «Мне спокойнее без мяса. По той 
же причине не ношу мех. Я до и я 
после отказа от мяса — два разных 
человека. Раньше уставала намно-
го быстрее, от одной поездки на 
гастроли могла отходить неделю. 
Сейчас каждый день могут быть 
перелеты — и ничего, нормально».

 «Отказался от мяса пять лет назад, причина была проста: согнать лиш-
ний вес, чтобы принять участие в командных соревнованиях. Белковые 
диеты вызывали усталость и утомляемость, да и побочных эффектов от 
них была масса. Отказ от мяса и рыбы дал необходимую энергию, доба-
вил легкости и эластичности всему телу. А сыроедение только закрепи-
ло эффект легкости и силы во всем организме».

«Я прекратил пить и шесть меся-
цев ел только томатный суп с ба-

зиликом и пил воду. Я потерял 
около 40 килограмм и с тех пор я 

совсем не ел мяса…Намного тяже-
лее быть хорошим человеком, чем 
великолепным боксером. Мне не-
обходимо было быть хорошим че-

ловеком и хорошим отцом».

Глядя на персонажей нашего 
фотопроекта, сложно с этим 
не согласиться. Убежденные 

вегетарианцы, яркие 
личности и успешные в своей 

деятельности люди приняли 
участие в специальном 

фотопроекте нашего 
журнала. 

ТЕ ЕЩё 
ФрУКТы!

Партнер фотопроекта: 
Фруктово-овощная лавка

«Морковь»
г. Краснодар,

ул. Бульвар Клары Лучко д. 10
ул. Яна Полуяна 47/2

Мы есть то, что мы едим

Фотограф - Мария Максак 
Визажист - Мария Давыдова 
Стилист по волосам - Ольга Ворсина



фотопроект

ТАТЬЯНА АРХИПОВА 

Педагог-хореограф, 
руководитель Art Pole 

Dance Studio №1
Стаж вегетаринства : 8 лет

После отказа от мяса меняется 
мировосприятие, появляется легкость 

не только в теле,но и в голове. C переходом на 
веганство, увеличилась физическая выносливость. 
Для меня ,как для спортсмена и танцора, это очень 
важно. Появилось большое количество энергии, 
благодаря которой меняется и качество жизни 

МАКС МАКАРОВ 

Шокобарон в компании 
Shokobar.ru
34 года
Стаж веганства: 3 года

После прочтения книги о здоровом 
питании я заинтересовался 
вегетарианством. Я прочитал, что 

вегетарианцы дольше живут, им требуется 
меньше времени, чтобы выспаться, а 
также они меньше подвержены риску 
серьёзных болезней, вроде рака 
или заболеваний сердца. Теперь на 
собственном опыте могу утверждать, что 
большая часть этого - правда. Сплю мало, 
энергии много. И немаловажную роль в 
принятии решения стать веганом, сыграла 
любовь ко всем животным.



Моя жизнь наполнилась смыслом. 
Я по-другому начал смотреть на, 

казалось бы, бытовые вещи. Девушки 
стали больше любить, парни -  больше 
уважать. Я отказался от многих съемок, 
в которых присутствовали продукты из 
мёртвых животных. Но зато, приобрёл 
уважение среди прогрессивных людей, 
отказавшихся от жестокости

фотопроект

ANIMAL CULT

Модель, DJ, дизайнер, 
фотограф, зоозащтник
30 лет
Cтаж веганства: 4 года

Спорт и вегетарианство - отличное сочетание! 
Необходимость животного белка для 

спортсменов -всего лишь миф! С переходом на 
веганство, мои сила и выносливость многократно 
возросли, мышцы отлично растут, кожа стала 
намного лучше. Спортсмены-веганы быстрее 
востанавливаются после физических нагрузок 

ВИОЛЕТТА ПИГЛИЦИНА 

Спортсменка 
Стаж вегантсва : 3 года 



фотопроект

ВАЛЕРИЙ ЛИМОНАДОВ

Художник, владелец сту-
дии рисования, создатель 
ежегодного барабанного 

фестиваля «Krasnodao»
33 года

Стаж вегетарианства:
2 года, 9 месяцев 

Я стал вегетарианцем не для того, чтобы прожить дольше 
всех или быть красивее всех, здоровье не было первой причиной. С тех 

пор как я стал вегетарианцем я продвинулся ещё на шажок в духов-
ном развитии, не факт, что нам предстоит достичь просветления имен-

но в этой жизни, но, тем не менее , это шаг в сторону цели. Только 
следуя ахимсе (не насилию) можно очиститься и развиваться духовно. 
А в материальном смысле - стало гораздо приятнее жить, честнее. 
Чтобы быть взрослым, разумным человеком надо быть последова-

тельным в своих действиях и взглядах. Значит,  если я хочу честности 
по отношению к себе, то я должен её излучать, ну или хотя бы ста-

раться. Честно по отношению к природе -  не есть себе подоб-
ных, тех, у кого есть душа. Спокойствие в душе бесценно.
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интервью

Анна, что ждет Машу Белову в новом сезоне ситкома 
«Универ»?

– У Беловой будет целая куча проблем. То какой-то ма-
ньяк объявится в сети и начнет ей угрожать, то она решит 
продвинуться по карьерной лестнице и замутит сразу и 
с сыном, и с мужем начальницы, то случайно останется 
в одном полотенце в сауне вместе с Киселем. Видел бы 
ее Будейко…

Маша окажется с Киселевым в сауне? Как такое могло 
случиться? Стоит ли нам волноваться?
– За отношения Вали и Маши стоит волноваться, в любом 
случае. Моя героиня понимает, что если Валя увидит ее 
с Киселем в сауне, то все может закончиться. Но Маша 
честная в отношениях, поэтому ее намерения совершен-
но чисты.

А могли бы вы представить, чтобы в жизни гламурная 
блондинка полюбила невзрачного ботаника?

– Ну, моя героиня не гламурная, а добрая и наивная 
девочка из провинции. И лично мне нравятся многие ка-
чества, которые есть в Валентине.

Маша очень добрая, но она патологическая врушка. Все 
время выкручивается и что-то придумывает. Скажите, 
вы часто обманываете? И вообще, насколько вы похожи 
на Машу?
 – Ну, наверное, что-то есть. У нее моя энергетика, моя 
внешность, мимика и некоторые повадки и привычки. Но 
в поведении мы с моей героиней очень сильно разнимся. 
Во-первых, я абсолютно не эгоистичная. Во-вторых, я до-
статочно спокойна по жизни, а Маша обычно начинает 
кричать, суетиться. В-третьих - да, она часто обманывает, 
а я вообще не переношу вранья. Маша, может, и не хочет 

врать, но у нее это само собой вырывается.

Роль яркого запоминающегося персонажа в очень по-
пулярном сериале накладывает свой отпечаток на вашу 
карьеру, на восприятие режиссеров?
 – В 70% случаев, наверное, да. Но все-таки иногда пред-
лагают и роли другого плана. Например, в одном из филь-
мов я играю учителя первого класса. Очень строгого.

Насколько сильно вы сегодня ощущаете популярность?
– Очень сильно. И порой это напрягает, особенно, 

когда к тебе подходят в неудобный момент. Однажды 
девушка захотела сделать селфи со мной в тот момент, 
когда я полуголая стояла в раздевалке спортклуба. 

А Instagram  для вас развлечение или часть рабочего 
процесса?
 – Поначалу было просто развлечением, а сейчас уже 
часть процесса. С одной стороны, я понимаю, что в со-
временном мире Instagram дает возможность общаться с 
людьми, с поклонниками, узнавать мнения о себе (порой 
очень даже критичные). С другой - это такая трясина!  И 
чем больше я отношусь к этому, как к работе, тем меньше 
меня туда тянет (улыбается). Никогда не отвечаю на не-
гативные комментарии, никогда не ругаюсь. Считаю, что 
с артиста должны брать пример. Однако, если вижу, что 
кто-то несправедлив по отношению к другому человеку, 
обязательно заступаюсь. Вот так и защищаю других. Но 
не себя.

Вы ведь неравнодушны к спорту …
– Стараюсь регулярно посещать спортзал. Раньше 

предпочитала групповые занятия, сейчас занимаюсь с 

АННА
ХИЛЬКЕВИЧ:

С октября на ТНТ стартовал новый сезон ситкома «Универ»! Любимые герои вернулись  с огромной 
порцией зачетного юмора. И с полезными «лайфхаками» на все случаи жизни. Красавица Анна 

Хилькевич, исполняющая роль Маши Беловой в сериале, рассказала в интервью нашему журналу 
подробности нового сезона, о своих отношениях с Instagram и как эффективно заниматься спортом.

Красота&Спорт№18 27

тема номера

Я НЕ 

ПЕРЕНОШУ 

ВРАНЬЯ! »

«
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интервью

личным тренером, что намного эффективнее. Любимое 
упражнение – присед. Еще я полюбила тренировки на 
свежем воздухе: в Москве появились уличные тренажеры 
с ремнями, на которых можно делать практически все, 
что угодно. 

Вы недавно перешли в естественный платиновый блонд, 
бережете волосы? 

– Да, я не знаю, как это случилось… Наверное, тренд. 
Я теперь смотреть на себя не могу в прошлом цвете. 

А какие ваши любимые процедуры по уходу?
– Из процедур люблю LPG, обертывание, массажи, 

уходы за лицом. Я все люблю (Смеется).

Раньше говорили, что даже в пробке можете накрасить 
стрелки. Какие у вас любимые тренды в макияже?

– Да, я могу накрасить стрелки в любой пробке. В трен-
де сейчас цветные стрелки и сливовые темные помады. И 
надо отходить от объемного макияжа – наносить более 
легкий. 

Для вас важнее семья или карьера?
– Ради семьи я готова отказаться от съемок на ТВ, если 

вдруг жизнь поставит перед таким выбором. И, тем не 
менее, совсем без дела жить не смогу: обязательно найду 
занятие по душе. 

А что для вас является залогом семейного счастья?
– Женщина должна в определенном роде превозно-

сить мужчину, чтобы он чувствовал свою силу и важность. 
Но и самой ей нужно ощущать твердое мужское плечо.

Почему зрителям стоит посмотреть новый сезон «Уни-
вера»?

– Потому что авторы нашего прекрасного сериала 
имеют нескончаемую бурную фантазию, которая позво-
ляет им придумывать все новые и новые закрученные 
сюжеты. К тому же, интересно узнать, как полюбившиеся 
персонажи растут и меняются с каждым сезоном.

Смотрите новый сезон «Универа» с 10 октября в 20:00 
на ТНТ!

моя героиня не 
гламурная, а добрая 

и наивная девочка из 
провинции. И лично 

мне нравятся 
многие качества, 

которые есть в 
Валентине.



30 ноябрь   |   2016 krasotasport

Мария Недбайловавектор стиля

БЫТЬ
ДИВОЙ
НАУЧИТvogue

Всемирно известный журнал «Vogue» будоражит умы не только мира моды, 
однажды он вдохновил на создание одноименного танца, и сегодня танцевальное 
направление vogue - одно из самых популярных в России.

Нью-Йорк является родиной стиля vogue, в Гарлемских баль-
ных залах, афро-американские и латиноамериканские мужчи-
ны, относящиеся к сексуальному меньшинству, одетые в дамские 
костюмы, проводили бальные постановки. А после, Пэрис Дюпри 
взял позы с журнала «Vogue» и придумал voguing. Но только лишь 
в конце 20 века, известность vogue принес документальный фильм 
«Париж в огне» и культовая певица Мадонна. Основателем стиля 
признан хореограф и танцор Вилли Ниндзя. Он смог объединить 
позы манекенщиц из модного журнала «Vogue», резкие движения 
рук и подиумные походки в единое целое. 

Дома и Vogue Ball
Танцоры vogue условно делятся на так назы-
ваемые «дома», представляющие собой объе-
динения людей, разделяющих общий стиль и 
философию. Существуют несколько домов, по-
лучивших мировую известность: House of  Ninja, 
House of Aviance, House of  Xtravaganza, House 
of Mizrahi, и House of Lebeija. У каждого дома 
есть свои звезды, а так же отец-основатель, отец, 
мать, а все остальные дети, которые считают 
друг друга братьями и сестрами. Дело в том, что 
в прошлом столетии общество отвергало геев, а  
дома-vogue принимали их и заменяли им семью. 
Дома-vogue соревнуются между собой на балах, 
танцоры выступают в следующих статусах: Star 
(Звезда), Statement (Утверждение), Legend (Ле-
генда), Icon (Икона). Одному из известнейших 
вогеров и основателю House of Ninja – Вилли 
Ниндзе – удалось вывести vogue с балов на кон-

Сегодня vogue – это танец-перфоманс, где при-
ветствуется актерское мастерство и индивиду-
альность в каждом движении, грация, изящные 
линии и роскошные наряды. Танец почерпнул 
многое из боевых искусств, современного танца, 
гимнастики и йоги. В основе стиля лежат четкие 
динамичные движения, имитирующие позы, по-
ходки и даже мимику моделей из мира моды, ко-
торые и вдохновили танцоров в стиле vogue.
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переходи на зелёный

Стили vogue

Бенни Ниндзя, вогер известного House of Ninja, о Vogue Ball:

«Например, может быть 8 батлов в категории New Way и судьи заявят, что они хотят, 

чтобы вы были в розовом и изображали Золушку. Конечно, все это освещается заранее. 

Поэтому вы должны пойти в магазин, купить наряд как у принцессы, волосы как у 

принцессы. Вы можете привести с собой принца, короля, королеву, чтобы они вас вывели 

под руки. Можете довести это до экстрима и пойти дальше - можете принести трон, можете 

одеть корону, можете взять собачку и вывести ее на поводочке с бриллиантами, а за 

вами будут идти три мужчины, которые несут ваши сумки. Или, например, если вы хотите 

выглядеть, как героиня из «Секса в большом городе», вы должны выйти с сумочкой от 

Гуччи, Луи Виттон, Маноло Бланик, одетые в модели дизайнеров. Вот, что такое бал»

Old Way предполагает по-солдатски жесткие шаги, резкие движения 
руками, согнутые под прямым углом локти и кисти; 
Runway выглядит как походка модели на подиуме, но с добавлением 
всевозможных поз для большего эффекта, категория Runway является 
наиболее ярким способом самовыражения на Vogue Ball;
Hands Performance танцуют только руками, сосредоточенные 
движения рук и запястий, сюда же относят и Face Peromance – искус-
ство управления мимикой лица; 
Femme –женственное направление, танцоры виляют бедрами и каса-
ются груди, плавные движения подчеркивают красоту женского тела; 
New Way – элементы стиля, требующие полной концентрации, ба-
лансировки и контроля над телом. New Way базируется на различных 
танцевальных техниках, акробатических элементах, флексинге, музы-
кальности и растяжке;
Dramatic – используются акробатические элементы и трюки (паде-
ния, вращения, прыжки и стойки), которые также широко используют-
ся и в других стилях этого танца.

цертные сцены, где он первый представил vogue-постановку «Красный Восток».
А в баттле самое главное перетанцевать соперника, напротив которого ты оказался на танцполе, при помощи лучших 
движений, техники и так далее, что оценивается судьями, а задача соперника - помешать вам.

Танцовщица Лассейндра (Lassendra NInja). В Финляндии на Nordic 
Moves во время батла взяла бутылку с водой и полила свою соперницу. 
Но та даже виду не подала, и она победила, потому что обратила ситуа-
цию в свою пользу, показав что-то вроде - «Спасибо, что освежила меня, 
дорогуша!». А в следующем батле маленькая девочка обыграла эту си-
туацию, выйдя с полотенцем, и сделала вид, что вытирает ее. Лассейн-
дра проиграла. Такое поведение на балу недопустимо.

Три основных критерия в vogue, по которым оценивается выступление:
•Precision - насколько танцор чувствует музыку.
•Style -  стиль вогера, образ.
•Grace - насколько танцору комфортно с самим с собой, в своем образе. 
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Мария Недбайловавектор стиля

Падения в vogue

Сегодня Vogue на Юге России, стремительно набирает популярность, и открыто немало школ в данном направлении. 
Если вы ищете способ самовыражения, то танец vogue поможет вам открыть в себе творческие способности, а ваша ин-

дивидуальность станет визитной карточкой в мире vogue.

Позы в vogue
Поза в vogue - это самое основное, танцор 
замирает на несколько секунд в одной позе, 
переходя изящно в другую. Основные позы 
пришли в танец из мира моды:
Catalog – танцор должен привлечь внима-
ние и «продать» нужную ему деталь, с по-
мощью позы, это может быть шляпа, клатч, 
шнурок, или даже цвет. Сделать это важно не 
навязчиво, а как дива подиума.
Commercial – реклама, танцор должен пе-
редать свои чувства в представляемом им об-
разе или предмете, если это корона, то все 
должно читаться в лице и позе выбранной 
танцором.
Сouture –высокая мода, оживить свой образ 
с помощью того, что вогер выносит позу за 
пределы возможного, ломает линии, создает 
экстремальные углы и вывороты.
А также в vogue существует 10 положений рук 
и положений кистей: вверх, вниз, вправо, вле-
во. Вогер может менять эти положения, как 
угодно, зеркалить и переворачивать их. Един-
ственное, что нельзя делать - это двигать ру-
ками, когда двигаете кистями. 

В воге выделяют три вида dips- падений:
Three points dip - назван так потому, что опускаться на пол надо по трем точкам 
и вставать по тем же. Как Нео в «Матрице».
Kick dip - делается с закидыванием ногой (можно в прыжке) - и тем же самым спо-
собом, по трем точкам, идет уход на пол.
Creep dip - назван по первому движению - creep, сползать.



фотопроект

ТАМ, ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ ТАНЕЦ 
И СТИЛЬ, РОСКОШЬ И ГРАЦИЯ, 
НАЧИНАЕТСЯ ВОЛШЕБСТВО 
VOGUE БАЛА. 
Участница телепроекта «Танцы 
на ТНТ», известная в России и 
Европе краснодарская танцовщица 
и хореограф   -Даша Ролик, а также 
vogue-дивы - Ксения Магдалюк и 
Марина Савинская, приняли  участие 
в специальном фотопроекте нашего 
журнала. 
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ФОТО: ТАТЬЯНА ФУРСОВА
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СТУДИЯ ОДЕЖДЫ

«ЗОЛОТОЙ ПЕСОК»

ТРК «Галерея Краснодар»

1 Очередь, 0 этаж

Тел.: 8 989 215 95 55

@zolotoy_pesok.krasnodar
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ТРК «СБС Мегамолл» 
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Ирина Тарасова

ВечныеЦенности
А не пора ли нам подумать о стремительно 
надвигающемся Новом годе?

Это только кажется, что он еще далеко. На самом деле не успеем и опом-
ниться, как загорятся серебристым светом ёлочки, и нарядные детишки 

запоют с экранов телевизоров.
А ЧЕГО БОЛЬШЕ ВСЕГО ХОЧЕТСЯ В ЭТОЙ ЕЖЕГОДНОЙ СУЕТЕ? КО-
НЕЧНО, ЧЕГО-ТО ТАКОГО ЖЕ ПОСТОЯННОГО, ИЗВЕЧНОГО, КАК И 
САМ НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК.

ХОЧЕТСЯ ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ. 
Поэтому, в выборе подарков я склоняюсь в сторону аксессуаров. 
Причём, как для женщин, так и для мужчин. Конечно, возразите вы, 

качественные аксессуары всегда стоят недёшево. Но это подарок, 
который послужит не один год. Тем более, что выбор имеется в 
разных ценовых сегментах, ведь далеко не все готовы тратить 
крупные суммы на новогодние подарки.

Предлагаю подборку модных и качественных аксессуаров, которые станут приятным 
новогодним подарком себе или близкому человеку. Для примера я взяла дорогостоящие 
люксовые бренды и сравнила их с более демократичными брендами, представленными в 
онлайн-магазине Lamoda.ru

Для неё:
Часы - на металлическом 
ремешке в модном оттенке 
розового золота - аксессуар 
динамичный и женственный 
одновременно. Часы

Burberry
42 190 o

Часы
River Island

3899o
lamoda.ru

1

стилист-имиджмейкер

Красота&Спорт 41

ДЛЯ НЕГО:

Как говорится, если жена дарит мужу галстук, значит, 
ожидает получить в ответ норковую шубу. Поэтому 

выбирайте подарки на свой вкус и по возможностям, умейте 
читать между строк и сохраняйте чувство юмора!

Удачи в наступающем году!

Перчатки
Forzieri
8955 o

Сумка
Johny&Johny
2420 o
lamoda.ru

Сумка
Balenciaga
100 739 o

Воротничок
Marni
265 165 o

Галстук
Simeone Napoli
20 490 o

Ремень
Loro Piana
37 838 o

Визитница
Tom Ford
23 070 o

Перчатки
Labbra
3699 o
lamoda.ru

Воротничок
Twin-set

Simona Barbieri
5899 o

lamoda.ru

Визитница
Mano

2099 o
lamoda.ru

Галстук
Burton

Menswear London
715 o

lamoda.ru

Ремень
Levi's

2900 o
lamoda.ru

2
3

4

1

2

3

Сумочка - 
маленькая, через плечо 

в актуальных винных 
оттенках - это просто 

must-have, который 
порадует любую 

модницу и подойдёт 
практически к любому 

дневному образу.

Перчатки - кожаные, 
глубокого хвойного от-
тенка, они согреют в 
холодный вечер и добавят 
образу «изюма» в отличие 
от банально-чёрных.

Меховой воротничок-горжетка 
- создаст ощущение роскоши в сочетании 
с кашемировым пальто или вечерним 
платьем. Может стать утончённым 
акцентом в новогоднем образе.

Галстук -
их не бывает слишком много, а для делового мужчины осо-
бенно. Винные оттенки на пике популярности и в мужском 

модном гардеробе - намёк на мужественность,
но без агрессии.

Ремень -
это обязательный атрибут, «оберег», если хотите. Без него 

мужчина чувствует себя уязвимым. Подбираем ремни с 
массивной пряжкой под джинсы, а классическая пряжка 

подойдёт и к костюмным брюкам, и к слаксам, и к чиносам.

Визитница - 
многим продвинутым пользователям заменяет портмоне, 
ведь наличные в наши дни носить с собой не обязательно.

Достаточно визитницы, наполненной кредитками.



ТВОЯ ЗОНА КОМФОРТА- 
СПОРТ, КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ.

Студия фитнеса и танца «ВЕТЕР»
- это студия семейного типа, в которой каждый клиент получает внимание и 

индивидуальный подход. Это стиль жизни современного человека, который 

стремится к красоте своего тела, к правильному и активному отдыху, к самосо-

вершенствованию, заботится о себе, ценит комфорт и знает цену доброму и 

близкому душе месту. В студии представлены направления для взрослых и 

детей: йога для беременных, Body Ballet, Jazz Modern, Strip Plastica, Zumba, 

Pilates, Body Power , Salsa, Hip-Hop, Хатха-йога , эффективная растяжка и мно-

гие другие. Цены на абонементы можно найти  на сайте studioveter.com

Я занимаюсь спортом всю свою жизнь...
С 6 лет начала заниматься бальными танцами. 
В 18 увлеклась йогой и стала преподавать силовую аэробику, 
работая в разных городах и в больших сетевых фитнес центрах. Я 
с уверенностью могу сказать, что нужно человеку, который ре-
шил заниматься спортом. Мы захотели сделать такое место, где 
каждый получит консультацию специалиста, где можно найти свое 
направление в фитнесе и выбрать ту тренировку, на которую ты 
будешь с радостью торопиться! Мы создали студию, где позабо-
тятся о вашем питании, где тренер - это ваш друг, где вы станете 
здоровыми, красивыми и гармоничными!

В нашей студии для Вас работает бар, где Вы можете попробовать ав-
торское меню, разработанное с учетом калорий, пользы и правильного 
сочетания продуктов. Вы можете сделать заказ перед началом тренировки, 
заехать на завтрак  или воспользоваться уникальным предложением Yoga 
обедов (в которые уже включена тренировка и детокс-коктейль на выбор). 
Мы будем рады побаловать Вас вкусными и полезными сладостями и по-
заботиться о Вашем питании за пределами студии, оформив Ваш заказ на 
вынос. Здоровье и красота всегда с Вами!

 ул. Коммунаров 166
8 918 251 11 92
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Аренда зала по МК
Академия Причёски и Макияжа
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формула фитнеса

Если ты сам не можешь добиться 
цели, найди того,
кто тебе поможет

Успешный фитнес-тренер, фитнес-консультант, 
модель, счастливая жена и мама троих 
детей Надежда Вьюхина рассказала нам об 
эффективности дистанционных тренингов и о 
том, как ей удается совмещать работу, семью и 
оставаться в отличной форме.

Спорт всегда был частью вашей жизни?
– Спортивную деятельность я выбрала вопреки всему. Изна-
чально я получила высшее финансово-экономическое обра-
зование, чтобы открыть свой собственный бизнес. Спортом 
занималась параллельно, изучала самостоятельно, трени-
ровалась, проходила фитнес-обучение. Причем все окруже-
ние было против моих увлечений. Десять лет назад мало кто 
воспринимал спорт как профессию. Даже мой муж не давал 
мне заниматься фитнесом. Поэтому часто я уезжала в трена-
жерный зал тихо и молча.
За несколько лет работы с другими девушками, которым я 
помогала худеть, восстанавливаться после родов, приобре-
тать красивые женственные формы,у меня сформировалась 
большая клиентская база. Работая персональным тренером 
в спортзале, ко мне часто стали обращаться девушки из дру-
гих городов и спортзалов. Поэтому мне пришлось продумать 
эффективный дистанционный тренинг, который приносил бы 
результат на таком же высоком уровне, как и мое личное при-
сутствие рядом с клиентом. Я меняла методики тренировок 
он-лайн, адаптируя их к тому, чтобы человек был независим 
от моего режима работы и при этом получал максимально 
возможный результат от полученных тренировок и питания. 
И сейчас я добилась потрясающих результатов, ведя по 30-40 
человек в группе дистанционно. 

Дистанционный тренинг буквально переживает бум в 
мире фитнеса. Эффективен ли он?
– Да, эффективен на 100 %, если ведет его тренер с доста-
точными знаниями и опытом работы не только персонально, 
но и дистанционно. Потому что мотивировать, понимать че-
ловека через интернет, не видя его, - это не только огромный 
труд. Надо иметь талант и желание реально помогать людям. 
Я учитываю их состояние здоровья (за весь период работы 
у меня было только порядка 5 здоровых человек), беру во 
внимание их график работы, личные обстоятельства, про-
шлый опыт тренировок и диет.  Девушки выбирают удобный 
вид тренинга: в спортзале или в домашних условиях. По-
следнее очень актуально для многих, у кого плотный график 
работы или есть дети. Несмотря на то, что тренинги проходят 
через интернет с девушками из разных городов России и за 
рубежом, все мои девчонки, абсолютно все, достигают су-
пер-результатов за короткие сроки. Надо только соблюдать 
мои рекомендации, выполнять упражнения и следовать моим 
диетам.Некоторых приходится ругать, некоторых вытаски-
вать из депрессии, но чаще я хвалю и делаю подарки. Чтобы 
люди понимали, насколько результативны мои тренинги, я 
показываю фото «до» и «после» девушек, которые разрешили 
опубликовать их результаты.

Надежда, вы успешный фитнес-тренер, модель, официальное лицо 
Foodlab.fit (доставка готовой еды по фитнес-меню, г.Краснодар), 
как вам удается совмещать заботу о детях, работу, тренировки и так 
отлично выглядеть?
– Это не так просто, как многим кажется. Я работаю по 8-10 часов каждый 
день, поэтому для того, чтобы следить за домом, успевать воспитывать 
детей и давать им достаточное внимание, тренироваться и ухаживать за 
собой, я сплю всего по 4-5 часов в сутки. И лишь раз в неделю я отсыпаюсь. 
Мы с мужем вместе уже 10 лет, у нас трое обожаемых деточек разного 
возраста (самому младшему нет еще и 8 месяцев)! Я безумно люблю свою 
семью и работу, а мой невероятный поток жизненной энергии из спорта! 
Сейчас я веду порядка 40 человек из разных городов, многие уже запи-
сались на следующие тренинги.

Какие дистанционные тренинги вы ведете?
Сегодня я веду несколько направлений тренингов: 

Похудение
Подготовка к беременности
Восстановление после родов

Спортивное тело 
Также мной составлена эффективная диета для 
худеющих, которую можно заказать вFoodlab.fit,

тел.+7 953 086 47 40. 
Она так и называется: Диета Вьюхиной (на выбор: для мужчин, 

для девушек весом до 80 кг, для девушек весом свыше 80 кг). 
!
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Фото: Ольги Кареловой
Тел.: +7 961 533 31 22

+7 967 667 88 55

@on_line_trener

vk.com/trener_krd

Надежда

В чем секрет успеха ваших тренингов?
– Изначально я сама через все это прошла. 
Худела, полнела, снова худела, наращива-
ла мышцы правильными тренировками и 
питанием, готовилась к беременности, 
тренировалась во время беременности, 
рожала деток (самостоятельно, без каких-
либо осложнений), восстанавливалась за 
3 месяца после родов. После моих дости-
жений в спорте ко мне стали обращаться 
за помощью, советом. А в фитнес-центрах 
предлагали работу персональным трене-
ром. Я многое знаю не только из обучения, 
я все исследовала на собственном опыте и 
со своими девочками. И очень важная со-
ставляющая любой успешной работы – это любовь к ней и 
к своим клиентам. Работа должна идти от души, призвания.

Есть ли какие-либо ограничения в дистанционном тренинге?
– Ко мне может обратиться любая девушка, из любого горо-
да. Я подбираю тренировки и питание с учетом заболеваний, 

травм, перенесенных операций. Учитываю наличие грудного 
вскармливания. Всегда есть выбор тренировок: для дома или 
спортзала, или их совмещение. Мотивирую, обучаю, делаю 
все, чтобы мои подопечные сделали свое тело здоровым, 
подтянутым и восхитительным, без изнурительных диет и му-
чительных тренировок. И, конечно, важно сделать так, чтобы 
результат был стабильным, без возврата к прежним формам.

Что вам больше всего нравится в вашей работе?
– Конечно результат, тело становится настолько совершенным, 
что многие пишут: “Надюша, спасибо! Мое тело не было таким 
никогда! Даже в 18-20 лет!” Каждый отзыв я складываю в свою 
копилочку, отслеживаю результат, веду до поставленной цели 
всех девчонок. После моих тренингов у многих меняется личная 
жизнь в лучшую сторону: укрепляются отношения с мужем, 
одинокие находят вторую половинку, уходит депрессия и недо-
вольство собой, самочувствие и здоровье улучшаются, кто-то 
меняет работу.
Поэтому я приглашаю всех девушек, женщин, которые 
хотят похудеть, восстановиться после беременности и 
родов, убрать живот, подтянуть все тело, избавиться от 
целлюлита, а также тех, кто, наоборот, хочет набрать 
вес, на свои тренинги. 

Мотивирую, обучаю, 
делаю все, чтобы мои 
подопечные сделали 
свое тело здоровым, 
подтянутым и 
восхитительным, без 
изнурительных диет.

Вьюхина

Вьюхина Надежда
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СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ВАРЯГ» - ЭТО КРУПНЕЙШИЙ КЛУБ НА ЮГЕ 
РОССИИ, В КОТОРОМ ПРОПОВЕДУЮТ ТАЙСКИЙ БОКС, ЛЮБОВЬ 
К СПОРТУ И К СВОЕЙ РОДИНЕ.
Официальным днем рождения клуба СК «Варяг» считается 9 мая 2010 года.

Сегодня в г.Краснодар уже 8 филиалов клуба, в которых ведутся трени-
ровки по тайскому боксу, кикбоксингу (К-1), дзюдо, джиуджитсу и дру-
гим видам единоборств. 

Тренерский штаб состоит из высоквалифицированных тренеров по всем 
видам единоборств. 
Главный тренер СК «Варяг», всем известный в спортивном Краснодаре, 
Субботин Андрей Николаевич.Он является руководителем федерации 
тайского бокса г.Краснодара и старшим тренером сборной г.Краснодара 
по тайскому боксу. 
Его правая рука в клубе Кушнир Илья Николаевич.Он является дирек-
тором по развитию клуба, а так же действующим тренером по тайскому 
боксу и судьей Всероссийской категории по тайскому боксу.
Еще в клубе есть тренера по тайскому боксу Мурашов Юрий, Горелышев 
Максим, Старовойтова Светлана и совсем недавно присоединившийся 
тренер из Московского «Варяга» Дударев Олег.
Так же есть тренера по Кикбоксингу(К-1) Ротькин Иван (г. Кемерово) и 
Ключерев Артем (г. Краснодар). 
Каждый тренер является дипломированным специалистом с внуши-
тельным списком достижений учеников, это самый ключевой пока-
затель в работе тренера. 

Общее количество занимающихся в семи залах около 400 человек, и это 
число каждый день растет! 
Команда СК «Варяг» выступает на всех любительских и множестве про-
фессиональных турниров по тайскому боксу и кикбоксингу в России и 
за рубежом.
Возраст занимающихся от 5 лет до 55 лет включительно! 
Самые маленькие спортсмены занимаются в отдельном подразделении 
клуба «Варяг-Джуниор». 
Только за 2016 год СК Варяг открыл 3 новых зала. 

ТАЙСКИЙ БОКС - БОЕВОЕ ИСКУССТВО ХХI ВЕКА! 
На сегодняшний день тайский бокс стремительно распространяющийся 
в мире вид спорта, заслуживший свою популярность простотой техники, 
ее эффективностью и красочностью. Тот факт, что бойцы тайского бокса 
ныне успешно выступают на всех популярных версиях полноконтактных 
боев, говорит в свою очередь о его универсальности. Система же заня-
тий позволяет постепенно войти в реальность изучения техники тайского 
бокса. Любительский тайский бокс предусматривает обширную экипи-
ровку для начинающих спортсменов, исключающую травматизм.

Наши тренеры - это люди, воспитавшие
не одного чемпиона! 

Ждем Вас и Ваших детей у нас! 

Не ждите понедельника - идите на 
тренировку сегодня!

ВАРЯГ
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sk_varyag_krasnodar

Районы в которых есть тренировочные базы для всех
уровней подготовки спортсменов : 
ЮМР (Проспект Чекистов,36, Пять Звезд)
ул.Кубанонабережная (ул. Береговая 9, Стадион Труд)
Центр, ул.Рашпилевская,106 (Фитнес Клуб «Зебра»)
КМР, ул.Уральская 184/2 (Fitnessenergo)
ул. Зиповская, 9 (пересечение Зиповской и Московской)
Знаменский (ФОК, ул.Благовещенская, 6)
х.Ленина(ул.Молодежная, 43а)
Старокорсунская (ул.Красная, 23/1) 

СУББОТИН
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

VARYAG-THAI.RU

varyag.krasnodar



в Краснодаре на улице Российской состоялось
открытие нового фитнес клуба в микрорайоне 

«Музыкальный» - «Грецкий орех» 
Фитнес клуб «Грецкий орех» - это совокупность комфорта, удобства, 

профессионализма и доступных цен. 

В тренажерном зале только 
лучшее оборудование от 

самых надежных и популярных 
производителей. Просторный, 

комфортный тренажёрный зал, 
обширная зона свободных весов, 
большое количество тренажеров, 
предназначенных для проработки 

всех групп мышц
 Групповые программы представлены 

более 30 различными направлениями:
-более 5 направлений йоги

-более 15 направлений
интенсивных тренировок

- танцевальные и авторские классы от 
лучших тренеров

ГРЕЦКИЙ
ОРЕХ

Фитнес клуб Общая площадь 
клуба - 700кв.м 

24
сентября

Здесь вы найдете то, что по душе именно вам:

- Детские спортивные направления
- Массажный кабинет 

- фитнес бар
- Фитнес меню

Наша команда - это 
профессионалы своего дела. 
Грамотное построение тренировочного 

процесса, помощь в составлении 
плана питания и тщательный подбор 

подходящей именно вам системы, 
позволит достичь поставленных целей 

в короткий срок.

 orehfitness.ru

vk.com/fcgrerskiyoreh

gretskiy_oreh_krasnodar

oreh.krasnodar@yandex.ru

+7 988 08 333 03

- 3 зала групповых программ 
-Тренажерный зал
- Зал единоборств 
- Детская комната
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красота и здоровье

Не заблуждайся-

Если я решил заняться спортом и у меня ничего 
не болит, мне не нужны консультации врачей.
Есть минимум обследований, которые каждый человек дол-
жен пройти перед началом любых занятий. Не важно, 
занимаетесь ли вы фитнесом, тяжелой атлетикой или какими-
либо другими видами спорта. В первую очередь необходимо 
обратиться к врачу-кардиологу, который подтвердит, что про-
тивопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы нет. 
Консультации хирурга-ортопеда и эндокринолога тоже важны, 
так как нарушения осанки, проблемы с опорно-двигательным 
аппаратом или измененный гормональный фон могут негатив-
но влиять на результат и восстановление после занятий.

Тренировать все мышцы на одной тренировке 
вредно, нужно распределять нагрузку на разные 
группы мышц в разные дни.

Правильную тренировочную программу может подобрать 
только персональный тренер или врач спортивной медицины. 
Для тех, кто только начал заниматься фитнесом, часто исполь-
зуют схему тренировки «Full body» - проработка всех крупных 
мышечных групп за одну тренировку. У этой схемы есть свои 
преимущества, но через некоторое время она перестанет быть 
актуальной и Ваш прогресс в тренировках замедлится. Когда 
уровень тренированности возрастает, можно переходить к ак-
центу на отдельные группы мышц в разные дни. 

Я не получаю удовольствия от занятий спор-
том - значит, это не мое.
Дело не в том, что люди делятся на какие-то категории. Дело в 
неправильно подобранной нагрузке.  Если знать индивидуаль-
ные особенности пациента, можно подобрать идеально подхо-
дящую тренировку любому человеку. При условии правильно 
подобранной и дозированной нагрузки уже через несколько 
недель удовольствие от занятий станет Вашим постоянным 
спутником.

Физические нагрузки показаны только молодым 
людям, для пожилых людей они могут быть 
опасны.
Такие виды активности, как, например, плавание или лечеб-
ная физкультура, пилатес, стретч, абсолютно безопасны в лю-
бом возрасте. Даже в 80 лет можно начать заниматься, если 
знать, что и как правильно делать. Какой-то верхней возрастной 
планки для адекватной физической нагрузки не существует.

МИФ №1

МИФ №3 МИФ №4

МИФ №2

Чтобы заблуждения не помешали вам на пути к красоте 
и здоровью, нужно обратиться к врачу спортивной ме-
дицины. Профессионал сделает ваши тренировки гра-
мотными, эффективными и приятными.
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Клиника семейного здоровья «Сити-Клиник»
Краснодар, Бабушкина, 37

8 800 500 22 33
poly-clinic.ru

Ребенка нужно записать на максимальное ко-
личество спортивных секций, он сам определит-
ся, что ему больше подходит.
Занятия в секциях, как правило, предполагают усредненную 
нагрузку для всех детей группы, без учета их особенностей.  А 
у многих неправильная осанка, слабые мышцы спины и живота, 
наблюдаются признаки таких заболеваний, как юношеский осте-
охондроз или сколиоз, плоскостопие. Чем раньше мы займемся 
решением индивидуальных проблем, тем быстрее и лучше бу-
дут результаты, тем раньше можно определиться со спортивным 
направлением, которое максимально подходит ребенку. 

Худой - значит красивый и здоровый.
Красота – это очень растяжимое понятие. Со всех плакатов, с 
экрана телевизора на нас смотрят красивые, просушенные, 
с кубиками на животе, тела. Красота и худоба - не одно и то 
же! К сожалению, обилие дилетантской информации, которую 
дают в интернете, может нанести вред нашему здоровью, и по-
том действительно будет очень сложно приходить в нормаль-
ную форму. Если женщина без фанатизма хочет выйти в зону 
нормального содержания жира (18-25%), то практически любая 
может этого достичь.

Если я много занимаюсь спортом, мне
можно есть все.
У людей, которые занимаются фитнесом или спортом, энер-
готраты и потребность в калориях, конечно, выше. Но следует 
учесть, что у их тела другая потребность в микро- и макроэ-
лементах, им нужны другие количества белков, жиров и угле-
водов, чем людям, далеким от спорта. Однако независимо от 
того, занимаетесь вы спортом или нет, здоровое питание долж-
но быть сбалансированным и полноценным: овощи, фрукты, 
животные жиры, молочные жиры. Так что просто заниматься 
и при этом есть, что попало, не получится. 

Достаточно один раз посетить врача спортивной 
медицины, чтобы получить желаемый результат. 
На первой встрече мы обычно определяем направление дви-
жения: работаем с питанием, с режимом тренировок. Я состав-
ляю тренировочную программу сначала на три месяца, затем 
на полгода. Есть много факторов, которые влияют на трени-
ровки и питание, поэтому обычно я встречаюсь с пациентами 
раз в полгода. Но через некоторое время, как правило, у людей 
формируется привычка правильно питаться, они сами могут 
корректировать свой тренировочный график и знают, как не 
потерять приобретенную форму. 

МИФ №5 МИФ №6

МИФ №7 МИФ №8

Спорт и здоровый образ жиз-
ни все больше входят в моду. 
Количество оздоровитель-
ных площадок, фитнес-центров, 
спортивных клубов постоянно 
растет. Вместе с этим рас-
тет и количество спортивных 
заблуждений, основываясь на 
которых, мы не только не полу-
чим желаемого результата, но 
и можем навредить себе. Раз-
веять спортивные мифы нам 
поможет врач спортивной меди-
цины и лечебной физкультуры 
клиники семейного здоровья 
«Сити-Клиник» Анна Попова.

Записаться на консультацию
к доктору «Сити-Клиник» Анне Поповой
вы можете по телефону 8 800 500 22 33
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Недбайлова Мариябез границ

ПРИЛОЖЕНИЙ
Спортсмены, как никто другой, знают, что очень важно 
правильно распланировать свой день, и чтобы не запутать-
ся в записях блокнота, на помощь спешат гаджеты. Универ-
сальный помощник станет еще лучше, если его «прокачать»

Приложений из 
раздела «Здоровье 
и фитнес» огромное 

количество. Чтобы сэкономить ваше время, мы 
подобрали 9 самых лучших приложений  для 
спортсменов из  App Store и Google Play.

Alarmy (Sleep If U Can)
Хороший день начинается с приятного пробуждения. В этом 
вам поможет будильник Alarmy (Sleep If U Can). Главным преи-
муществом данного приложения является возможность выбора 
музыки, а также несколько режимов отключения будильника, 
которые точно не дадут проспать (встряска, уравнение, штрих 
код). Что точно заставит вас подняться на пробежку, так это 
функция регистрации места пробуждения, будильник не от-
ключится до тех пор, пока вы не подниметесь и не сфотогра-
фируете выбранное место пробуждения, например, ванную. 
Интерфейс у приложения довольно простой, несколько цвето-
вых тем и удобные разделы.  А так же в Alarmy (Sleep If U Can) 
вы можете посмотреть погоду и почитать новости. 

Lifesum – счетчик калорий
Lifesum расскажет вам, как ежедневно контролировать свое пита-
ние и физическую активность. Программа помогает правильно под-
бирать продукты  и избавляться от вредных привычек. Lifesum - это 
лучший выбор для тех, кто хочет сбросить вес, контролировать еже-
дневный рацион питания или оптимизировать поступление питатель-
ных веществ в организм при значительной физической нагрузке. 
База данных Lifesum включает миллионы записей с полными дан-
ными по питательной ценности, по которой вам будет просто найти 
нужные продукты. Приложение также запоминает, какие продукты 
вы употребили в пищу. Это упрощает контроль за своим рационом. 
Отслеживайте свою физическую активность, выбирая вид и продол-
жительность занятий. Lifesum можно подключить к приложениям 
для контроля физической активности, таким как Runkeeper и Moves, 
что позволит автоматически оценивать свою активность.

RunKeeper:
GPS бег ходьба
Отслеживай прогулки, пробежки, 
походы и поездки на велосипеде с 
помощью GPS на своем телефоне. 
В приложении RunKeeper есть воз-
можность просматривать подроб-
ную статистику о темпе, дистанции, 
времени и сожженных калориях, 
вы можете слушать встроенные ре-
плики тренера, музыку и управлять 
аудио во время тренировок. Мо-
тивирующая функция приложения 
– это уведомления о новых личных 
рекордах и пройденных рубежах. В 
RunKeeper тщательно проработан-
ные планы для достижения цели, а 
также возможность сохранять все 
тренировки в виде маршрутов для 
повторного использования.

PumpUp -
Fitness Community

Самая спортивная социаль-
ная сеть PumpUp — Fitness 

Community, собрала всех, 
кто не равнодушен к своему 
здоровью, фитнесу и актив-

ному образу жизни. PumpUp 
интерфейсом напоминает 

Instagramm, здесь вы може-
те выкладывать фотогра-

фии, обратиться за советом, 
или же просто найти друзей. 
PumpUp является самым по-
ложительным сообществом 

в Интернете, здесь всегда 
найдутся те, кто поддержит, и 
будет мотивировать вас к но-

вым достижениям.

ТОП·9
для спортсменов
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Гликемический индекс, нагрузка
Мой ГИ/ГН представляет собой приложение, которое 
позволяет просматривать, искать и показывать значе-
ния гликемического индекса и гликемической нагруз-
ки для различных продуктов питания, в удобном виде. 
Знание этих показателей  полезно в борьбе с ожире-
нием и снижением риска развития сахарного диабета, 
ишемической болезни сердца и возрастной моле-
кулярной дегенерации. Гликемический индекс – это 
число, связанное с конкретным продуктом питания, 
которое обозначает эффект от употребления продукта 
на уровень глюкозы (сахара) в крови человека. Обыч-
но оно в диапазоне от 50 до 100, где 100 является эта-
лоном, гликемическим индексом чистой глюкозы. 

Timer
Невозможно представить смартфон спортсмена 
без таймера. Timer –  хороший простой таймер, с 
не менее простой установкой и милым функцио-
нальным дизайном. Без наворотов, и это хорошо. 
Приложение не отвлекает от тренировок и отлич-
но выполняет свою основную функцию.

Plant Nanny - Water Reminder
Лучшее приложение 2013 года в App Store наконец-
то появилось на Google Play! Plant Nanny –  напо-
минает вам регулярно пить воду. Милое растение 
составит вам компанию каждый день, живя в вашем 
телефоне. Для того, чтобы оставить его живым и по-
мочь ему расти, вам нужно давать ему воду в опре-
деленные периоды времени. Вы можете выбрать 
горшочек для своего растения, кружку, менять деко-
рации, а также делиться своими результатами  с дру-
зьями на Facebook.

Meal Reminder 
Meal Reminder – это простое приложение, кото-
рое поможет вам питаться регулярно. Оно име-
ет следующие функции: уведомление о времени 
трапезы, статус текущего дня, чтобы увидеть, что 
вы сегодня употребили в пищу, а что забыли. Ис-
ходя из своих наблюдений и предпочтений, мож-
но изменить свой завтрак или обед, тем самым 
контролируя количество приема пищи и оберегая 
свой организм от переедания или наоборот от не-
достатка питательных веществ. В спорте, помимо 
тренировок, очень важно правильно и вовремя 
питаться. Meal Reminder -  одно из незаменимых 
приложений в вашем смартфоне.

GymBoom
GymBoom – универсальное приложение для спор-
та, своеобразный дневник, который координирует 
ваши тренировки в соответствии с поставленной це-
лью. Используя справочник упражнений GymBoom, 
вы найдете правильную технику выполнения любого 
готового упражнения. GymBoom покажет группу за-
действованных мышц и даст полезные для трениро-
вок советы. Если вы давно следите за своим телом и 
привыкли сами разрабатывать программы занятий, 
создавайте собственные упражнения. Приложение 
GymBoom запомнит количество подходов и повторе-
ний, зафиксирует интенсивность и частоту нагрузок, 
поможет оптимизировать тренировочный процесс.



Фестиваль летних 
видеороликов «PROЛЕТО»
Журнал «Красота и спорт» совместно с администрацией за-
падного округа  Краснодара отметили День города первым 
фестивалем летних любительских видеороликов. Участники 
мероприятия получили отличную возможность рассказать 
всему городу о своих ярких приключениях, невероятных 
поездках и  уникальных способностях клипмейкера. Работы 
принимались в течении месяца в пяти номинациях: Proлето, 
Proспорт, Proсмех, Proтанцы, Proкрасоту. Лучшие ролики 
были показаны на большом экране, а их создатели награж-
дены памятными статуэтками и призами от партнеров. Без 
подарков не ушел никто. Автор самой оригинальной, по 
мнению жюри,  работы - Константин Самсонов получил 
экшн-камеру от магазина ICP. Благодарим всех участников 
и партнеров фестиваля!



Миссис Кубань 2016
5 октября в Центральном Концертном Зале состоялся 

конкурс красоты «Миссис Кубань 2016», организатором 

которого стало Концертное Агентстсво «ЭРА».

Девушкам предстояло проявить себя в разных жизненных 

ситуациях: вечернее дефиле, ответить на ряд вопросов, 

раскрыть свой творческий талант в пении, танце, худо-

жественном слове. Все конкурсантки великолепно спра-

вились с заданиями.

Жюри предстояло задание выбрать единственную. По 

результатам оценок обладательницей короны «МИССИС 

КУБАНЬ 2016» стала Лихолетова Екатерина, первой «Вице-

миссис Кубань 2016» стала Курдюкова Светлана, также 

Светлана выиграла в номинации «Миссис Зрительских 

Симпатий». Второй «Вице -миссис Кубань 2016» стала Ве-

роника Папазова, в этом году она стала обладательницей 

короны «Миссис Краснодар 2016». «Миссис Элегантность 

2016» - Горбатовская Яна, «Миссис Талант 2016» - Мухонь-

кова Юлия, «Миссис Оригинальность 2016» - Герасимчук-

Карпова Евгения, «Миссис Изысканность 2016» - Виш-

невская Виктория, «Миссис Нежность 2016» - Мельник 

Екатерина, «Миссис Очарование 2016» - Окунькова Анна, 

«Миссис Грация 2016» - Сердюкова Алёна.

Победительница Лихолетова Екатерина, а также Курдюкова Светлана и Горбатовская 
Яна представят теперь Кубань, город Краснодар и город Сочи на конкурсе в Москве

« Миссис Россия. Мира 2016». Пожелаем нашим конкурсанткам только победы! 

ТРК«Галерея. Краснодар»
1 очередь, 0 этаж
Тел: 8 953 070 96 36

zolotoy_pesok.krasnodar



День рождения
Alex Fitness
14 октября ALEX FITNESS «Рождественский» отпраздно-

вал свой третий день рождения! На спортивной вечеринке 

было множество гостей – члены клуба, профессиональные 

артисты, а также представители СМИ и фотографы. Прямо 

на входе всех приглашенных встречал бармен с огромной 

чашей натурального пунша из свежих фруктов. После фур-

шета гостей ждала развлекательная программа с жонгле-

рами, восточными танцами и лотереей, а так же главный 

сюрприз – белоснежный праздничный торт весом в 15 кг!



В «SBS Мегамолл», 24 сентября, состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное презентации нового автомобиля 

LIFAN SOLANO II.

Компания Lifan Motors Rus вывела на российский рынок 

новый седан Lifan Solano II. Новинка призвана укрепить по-

зиции LIFAN в сегменте седанов класса С.  Размер колесной 

базы остался прежним – 2605 мм, длина кузова увеличилась 

на 10 мм и теперь составляет 4620 мм, остальные габариты 

инженеры оставили без изменений. Ориентировочная сто-

имость Solano II составит от 499 900 рублей.

В течение официальной презентации гостей развлекали 

кавер-группа SWEET BEAT Project и шоу-группа ярких ба-

рабанщиц Provokacia, а для детей был оборудован уголок 

с аквагримом. Праздничная атмосфера дополнялась ло-

тереей, победители которой стали обладателями: наборов 

автомобилиста, навигаторов, компрессоров, сертификатов 

в соляные ванны, смешных подушек и многих других при-

зов от Lifan. А так же среди клиентов компании Lifan, были 

разыграны ЖК Телевизор и комплект спутникового ТВ. По-

сле активных розыгрышей и танцев, довольных гостей при-

гласили на праздничный фуршет.

«Возвращение Легенды»
Lifan Solano II



Место абсолютной гармонии здорового тела и души по-

явилось в нашем городе в конце сентября. На открытие 

студии «Ветер» собрались все желающие окунуться 

в мир танцев и правильного фитнеса. Гостей вечера 

ждала насыщенная программа, раскрывающая все 

направления работы студии,  которая с первого взгля-

да напоминает творческое  лофт-пространство. Уже 

на пороге всем становится понятно – ограничиваться 

тренировками здесь никто не собирается. Дегустация 

yoga-меню и спортивных напитков, мастер-класс по 

визажу и показ дизайнерской спортивной одежды – все 

это создавало теплую  атмосферу праздника в кругу 

друзей. Их, как оказалось, у новой студии уже не мало.  

В конце вечера  все желающие могли принять участие 

в мастер-классах от преподавателей и, конечно, насла-

диться их выступлениями. Приятные призы и подарки 

от партнеров, а также скидки на первые абонементы 

стали приятным бонусов для всех гостей. 

Двери студии фитнеса и танца «Ветер» открыты для 

всех! Приходите на тренировки, мастер-классы и твор-

ческие вечера. 

г. Краснодар, ул. Коммунаров 166

8 918 251 11 92

Studioveter.com

@veter_st 

Открытие студии фитнеса 
и танца «ВЕТЕР»



8 октября ТРЦ «Галерея-Краснодар» исполнилось во-

семь лет! Самым ожидаемым гостем праздника стал 

певец и завидный холостяк – Алексей Воробьев, кон-

церт которого прошел на сцене под открытым небом. 

Для тех, кто хотел преобразиться, была организована 

бесплатная зона красоты, где работали профессио-

нальные стилисты и визажисты. В течение всего дня 

посетители ТРЦ могли принять участие в акции от се-

мейного фитнес-клуба «Fitness for Family» и журнала 

«Красота и Спорт» и выиграть главный приз – годовой 

абонемент в «Fitness for Family». Так же все желающие 

получили сертификаты в фитнес-клуб со скидкой 50% 

от своего веса.

8 лет
ТРЦ “Галерея”

Экшн-камера
Экшн -камера - это спортивная камера 
весом до 80 грамм (в 2-3 раза легче теле-
фона), которая может снимать качествен-
ное видео в разрешении до 4K и делать 
фото с разрешением матрицы до 20 мега-
пикселей. Такую камеру вы сможете взять 
с собой на море и снимать фото  и видео 
под водой, или в горы, чтобы запечатлеть  
свой спуск на лыжах. Качественные сним-
ки останутся на всю жизнь, и вы всегда 
сможете вспомнить свой отдых до мель-
чайших подробностей. 
 Экшн камеру  можно использовать не 
только на отдыхе, но и в повседневной 
жизни. Например, как видео-регистратор 
в автомобиле,  либо закрепить на велоси-
педе, или просто взять с собой на прогул-
ку в парк. Это действительно полезная  и 
удобная в использовании вещь, которая 
пригодиться вам каждый день. 
В нашем магазине вы сможете купить 
качественные недорогие экшн-камеры 
мировых брендов SJCAM и Xiaomi, ко-
торые давным давно завоевали доверие 
покупателей. Наши менеджеры  расскажут 
вам все подробности  их использования.  
Также, у нас вы  сможете найти до 8000 
различных аксессуаров. 

Сохрани 
эмоции- легко!

Мода на здоровый образ жизни сейчас как никогда 
актуальна.  Спорт и активный отдых  - лучшее время-

провождение для многих жителей Краснодара. Его 
близость к морю и горнолыжным  курортам  позволя-
ет  в любое время года устроить себе незабываемые 

приключения.  Но как сохранить на долгую память 
ваши яркие эмоции, когда качество фото и видео в 

телефоне оставляет желать лучшего, а дорогая каме-
ра не вполне удобна и практична в использовании?

В магазине ICP (iColors of Phone) есть умное решение 
этого вопроса.

до20 
Мпикс

8 (909) 46 999 46

Всех ждем!

www.icp23.ru

@icp23 ; @sjcam.krasnodar



места распространения

САЛОНЫ КРАСОТЫ, КЛИНИКИ

STRIGA STUDIO

ул. Советсткая, 38 

Обучающий центр «Verona» 

ул. Красноармейская, 64

Салон Красоты

Ferragamo Beauty Lab

ул. Северная, 600

Студия красоты

Натальи Кравченко

ул. Кубанская Набережная, 64

Клиника эстетической 

стоматологии Smile Spa 

ул. Комсомольская, 4 

Имидж-студия

Виктории Литвиненко

ул. Ставропольская, 83

Центр красоты и здоровья

Caramel

ул. Дзержинского, 3/2

#морозовскиептички

ул. Кубанская набережная, 37/2

Студия маникюра

Лены Лениной

ТРЦ «Галерея Краснодар», 1 этаж,

ул. Головатого, 313,

ТРК «СБС Мегамолл»,

ул. Уральская, 79/1,

ТРЦ «Красная Площадь»,

ул. ул. Дзержинского, 100

Академия прически и макияжа

TOP ART STYLIST

ул. Красных Партизан 216

Сити-клиник 

ул. Бабушкина, 37

Esthetic Pro

ул. Монтажников, 1, корпус 4

 КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ 

Веники Вареники 

ул. Фрунзе, 135

Библиотека кофе 

ул. Постовая, 55 

ул. Гоголя, 66 

Donuts&Coffe 

ул. Северная, 326 

ул. Красная, 176 

ул. Тургеневское шоссе, 27 

Past Perfect

ул. Красная, 83 

Traveler’s Coffee 

ул. Красная, 33 

Bread & ПитЪ

ТРК «СБС Мегамолл» 

ул. Уральская, 79/1

Венеция

ул. Ставропольская, 67 

Чертовка 

ул. Коммунаров, 236 

Сеть ресторанов ProSushi

ул. Ставропольская, 97/1

ул. Крылатая, 2 («OZ Mall», 2 эт.)

ул. Дзержинского, 100

(МЦ «Красная Площадь»)

ул. Уральская, 104 А

(ТРК «СБС Мегамолл», 1 эт.)

ул. Красная, 111

ул. Чекистов, 17 В

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

МАКАРЕНА

ул. Яна Полуяна, 45

Kinza 

ул. Красных Партизан, 204 

Т-кафе

ул. Красная, 16

ул. Кубанская наберажная, 25

ул. имени Тургенева, 138 к.6

ул. 40 лет Победы, 144/5

ул. Красных Партизан, 173

Ла Веранда

ул. Уральская, 75/1

WILSON PUB 

ул. Горького, 104

Кофейня «Черный» 

ул. Карасунская, 80/2, 

Hrum cafe 

ул. Красная, 78

Квесты «Клаустрофобия» 

ул. Красноармейская, 65

ул. Северная, 400

Кулибин

ул. Красноармейская, 64

ФИТНЕС-КЛУБЫ

Villa Castalia

ул. Кубанская набережная, 44 

King Fit 

ул. Российская, 297 

ул. Красных Партизан, 117

ул. Тюляева, 2

Alex Fitness 

ул. Тургенева, 189/6

ул. Рождественская Набережная 2

 

World Gym 

ул. Пушкина, 5 

Gold Fit&Spa 

ул. Покрышкина, 25/1

Fitness Family

ул. Монтажников, 1 

Fitness Land

ул. Зиповская, 24/2 

Zebra

ул. Рашпилевская, 106

Gym Fittnes

ул. Путевая, 31

АВТОСАЛОНЫ 

Ключавто «Мерседес-Бенц Центр» 

ул. А. Покрышкина, 15/1 

«Мерседес-Бенц Центр» 

ул. Крылатая, 12 (р-н ТРЦ «OZ Mall») 

«Лэнд Ровер» 

ул. А. Покрышкина, 13/1

«Тойота Центр» 

ул. А. Покрышкина, 15 

ул. Аэропортовская, 8 

«Лексус» 

ул. Аэропортовская, 6Б

МАГАЗИНЫ

Cosmotheque 

МЦ «Красная Площадь», 1 эт.

ТРК «Сити Центр», 2 эт.

Vic Matie 

ТРК «Сити Центр», 2 эт. 

GAS 

ТРК «Сити Центр», 2 эт.

МЦ «Красная Площадь» 

Diesel

ул. Мира, 44 

Золотой песок

ул. Володи Головатого, 313

ТЦ «Галерея»

MiraSezar

ул. Головатого, 317 



Создавая

Краснодар, ул. Зиповская, 24/2

будущее

(861)274-22-04, +7(964)9-08-08-08




