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SUPER SALE %
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВЫХОДНЫЕ В RIXOS KRASNAYA POLYANA SOCHI ПО СУПЕР ЦЕНАМ
ТОЛЬКО С 6 НОЯБРЯ ПО 7 ДЕКАБРЯ 2016

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ СУПЕР ЦЕНА

5900 РУБ. ЗА НОМЕР НА ДВОИХ

МИРОВОГО УРОВНЯ
ЗВЕЗДА

СПЕЦИАЛЬНОЕ BLACK FRIDAY МЕНЮ ВСЕ ВЫХОДНЫЕ
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ: BLACK FRIDAY PARTY
20 % СКИДКА НА РЕСТОРАНЫ ОТЕЛЯ
И УСЛУГИ СПА КОМПЛЕКСА ОТЕЛЯ
DJ SET

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.

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФ 6900 РУБ

АFTER PARTY
в клубе CLUB 9.6.0

за номер на двоих за ночь, включая:
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

VIP ORIENTAL NIGHT 2017

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

«В СЕМЕЙНОМ КРУГУ»

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

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

год ПОБЕД

В Олимпийских играх в Рио- де- Жанейро участвовали
около 206 стран. Российские спортсмены на Играх-2016

Мы наблюдали за триумфами и поражениями российских спортсменов
на стадионах и по телевизору, мы всем сердцем переживали и верили в
них. Великая страна весь 2016 год заряжалась чувством гордости за ребят,
которые достойно защитили честь России на спортивном «ринге».

56 медалей – 19 золотых, 18
серебряных и 19 бронзовых, заняв четвертое место,
завоевали

как в общекомандном, так и в «золотом» медальном зачетах. 107 из 280 членов
российской делегации в Рио взяли награды в 20 видах спорта. Российские олимпийцы
продемонстрировали в Рио настоящее мастерство, выдержку и волю к победе.

В 2016 году прошли самые

рейтинговые соревнования:

финальные турниры чемпионатов мира и Европы по футболу,
а также Олимпийские игры. Год был сложным, российские
спортсмены снова и снова доказывали, что могут преодолевать
боль, усталость, травмы, конфликты и превосходя собственные
силы, достойно перенесли все неудачи и продолжали
побеждать!

Наша страна стала хозяйкой
Чемпионата мира по хоккею
седьмой раз в истории. Послед-

ний чемпионат мира Россия принимала в 2007 году,
тогда игры проходили в «Мегаспорте» в Москве и
на «Арене Мытищи». Россия впервые принимала
турнир в двух крупных городах: Москве и СанктПетербурге. В мае 2016 года на Чемпионате мира по
хоккею, сборная России обыграла сборную США со
счетом 7:2 и завоевала третье место.

Не смотря на все допинговый конфликты и кризис,
Россия выиграла право на проведение соревнований

Чемпионат мира
по санному спорту состоится в
2020 году в городе Сочи.
мирового масштаба-

№18

Межконтинентальный заплыв «Босфор» прошел в турецком мегаполисе в 26-й раз. Соревнования организованы национальным олимпийским комитетом
Турции. В них приняли участие 1750 человек из 45
стран.
Наш российский участник, тренер спортивного клуба «Спортлайф» из Санкт-Петербурга,

Егор Савченко занял 3 место в
абсолютном зачете. Он переплыл Босфор за 43 минуты!

Еще одна «ледовая» победа на счету российской фигуристки Евгении Медведевой, которая завоевала
золотую медаль на Чемпионате мира по фигурному
катанию в Бостоне, побив при этом

мировой
рекорд по сумме баллов в произвольной программе.
Красота&Спорт
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о главном

Екатерина
Полещук в ноябре стала первой на международном турнире по борьбе в Москве.
Спортсменка из Гулькевичей

В столичных «Лужниках» состоялся Межконтинентальный кубок АЛРОСА-2016 по трем видам борьбы — греко-римской, вольной и женской. Полещук в
составе сборной России до 23 лет выиграла все свои
пять поединков и помогла национальной команде
одержать общую победу.

Недбайлова Мария

год побед

Сборная России по баскетболу
стала семикратным чемпионом
Евролиги! В «Финал четырёх» Евролиги-2016, кото-

Сборная России победила в общекомандном зачете
во всех трех видах программы, на Чемпионате мира
по самбо в Софии. В спортивном самбо у мужчин
россияне завоевали 6 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую награды. Женская команда России выиграла
4 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых награды.

рый проходил в Берлине, впервые вышли две российских
команды – компанию ЦСКА составил краснодарский клуб
«Локомотив-Кубань».

В боевом самбо сборная
России впервые выиграла
все девять золотых медалей!
Это абсолютная победа!

Открытие нового стадиона
ФК «Краснодар» - это еще одна победа!

На территории стадиона находится медиаэкран площадью 4700 квадратных
метров – такого нет больше ни на одной спортивной арене в стране.
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Новый
2017 год
рубрика

Автор текста

Маскарад
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новому
Если вы постоянно в поисках новых развлечений и празднование нового года в
его традиционном стиле вас не устраивает, то отличным решением станет
тематическая вечеринка.

20-е годы прошлого столетия – время развлечений и декаданса, поэтому новогодняя вечеринка
в стиле Гэтсби – это громкое заявление о наличии безупречного вкуса и о желании пережить
как можно больше ярких впечатлений... Дамы
выглядят сногсшибательно в платьях прямого кроя, маленькой шляпке с вуалью или
повязкой с пером на голове. Такой образ
лучше дополнить нитью жемчуга и длинными перчатками. Для мужчин же ничего
придумывать не нужно, к костюму лучше
подобрать галстук-бабочку. Джазовая
музыка станет лучшим дополнением.

декабрь | 2016

В новогоднюю ночь случается всякое: чудесные превращения и фееричные карнавалы.
Последняя ночь года – идеальное время, чтобы устроить незабываемый праздник с роскошными платьями и шикарными масками,
напоминающими венецианскую эпоху. Немного таинственности будет кстати!

Стиляги очень яркие и экстравагантные,
такой и обещает быть новогодняя вечеринка, так что находим
яркие платья с широким поясом и пышными подъюбниками. И обязательный штрих красная
помада и замысловатая прическа. Мужчины, если не
рискнут надеть брюки-дудочки, могут обойтись узким
галстуком и взбитыми вверх волосами. Все необычно,
контурно с аляповыми деталями! Чем зажигательней
будет музыка на вечеринке, тем лучше!

Стиляги

80-е

по-

ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ

год побед

Сегодня очень модно проводить свадьбы, дни рождения и вечеринки в определенном стиле не исключением
стал и Новый год. Тематический новый год – это отличный
способ интересно провести время, погрузиться в какую
-либо эпоху, или просто оторваться в нереально крутом
образе!

2

И здесь главным условием является роскошь во
всем! Здесь подойдет красная дорожка, афиши, кинематографические хлопушки, светодиодные гирлянды, нанизанные на веревку старые катушки с
пленкой, видиокасеты, воздушные шары в виде
звезд и все что имеет какое-либо отношение к Голливуду.
А так же устроить розыгрыш на получение «Оскара» среди
гостей. Девушкам стоит отдать предпочтение струящимся платьям, мужчинам костюмам с иголочки и до блеска
начищенным туфлям. Или вы можете выбрать любой из
фильмов: «Титаник», «Звездные войны», «Гарри Поттер»,
«Пятый элемент», «Малефисента» и т.д. и сделать вечеринку в стиле одного из них.

Голливуд

krasotasport

Из рубрики – «А помните, как раньше было хорошо!». И вы можете вернуться назад в СССР,
купив «Советское шампанское», икры, шпротов,
украсив елку расписными игрушками с красной
Восьмидесятые актуальны уже долгое время,
звездой на макушке. А так же перевоплотитьвроде бы они надоели, но стоит включить хит
ся в одного из персонажей
тех лет, как нога начинает притопывать, навеликой эпохи. Мужчистроение подниматься, и вот вы уже тянете
нам подойдет клетчатая
HappyNewYear группы АВВА. Поэтому смерубашка, невзрачный
ло надевайте на себя любимые яркие вещи, а
галстук и серый костюм.
вот аксессуары и макияж заявят о 80-х. Нужно
Девушкам подойдут кримнайти пластмассовые украшения, а в макияже испленовые юбки и
пользовать яркие тени, уместны будут румяна! Включайте
жакеты, платье в го- музыку и наслаждайтесь вечеринкой в стиле 80-х.
рошек. Не забудьте
про химическую завивку и яркий макияж. На вечеринке «в тему» станут новогодние хиты
Какой бы ни был стиль
советского периода!

СССР

праздника, главное веселитесь, смейтесь, танцуйте, загадывайте
желание и наслаждайтесь новогодней вечеринкой. И с таким же
настроением вступите в
новый 2017 год!

Travelвечеринка
Это может быть любая ваша любимая
страна. Если вы подарили свое сердце
Японии, то изготовьте кадомацу (аналог елки из сосны), приготовьте осэти
и круглые лепешки – моти. Будут уместны приглушенный свет, настенные веера, икебаны в вазах и горшках, восточные благовония и
плавучие свечи. Фантазируем! Популярны также
китайские, русские, мексиканские, гавайские новогодние вечеринки.

Жаркая
вечеринка

Гавайская новогодняя вечеринка для любителей лета и солнца. Впечатления вам
подарят экзотические коктейли и гавайские танцы, благодаря которым новогодняя атмосфера станет
по-настоящему жаркой.
Пляжная одежда вполне подойдет, но лучше все-таки заморочиться и сделать традиционные костюмы с ожерельем из цветов на шее и яркими аксессуарами. Прекрасным музыкальным фоном станут тихие, легкие мелодии,
которые создают уют, спокойствие и гармонию, а также зажигательные треки
исполнителей: Рикки Мартин, Шакира и Бейонси.
№19
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ЗВЁЗДЫ

ТНТ

ПОЗДРАВЛЯЮТ

ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

ВЛАДИМИР СЕЛИВАНОВ

Актеры, ведущие, юмористы
и стендап-комики телеканала
ТНТ поздравляют зрителей
канала с Новым годом.
Почувствуй нашу любовь
в Новом году!

«Реальные пацаны»:

«Желаю воли на пути к цели, и пусть мечты
сбываются. Конечно, семейного благополучия,
отменного настроения. Это такое настроение,
когда ты знаешь, что все у тебя получится».

ОЛЬГА БУЗОВА
«Дом-2»:

«Друзья мои, мне очень хочется
поздравить всех вас с Новым
годом! И хочу пожелать каждому
из вас счастья, крепкого здоровья,
успехов во всем, удачи, везения
и конечно же много-много
радостных дней в году. Пусть
ваши желания обязательно
исполняются. Спасибо вам, что вы
есть у меня. Я вас люблю!»

АНТОН БОГДАНОВ

МАРИЯ КРАВЧЕНКО
Comedy Woman:

«Поздравляю всех с Новым годом! Желаю, чтобы
год был таким же бойким и ярким, как и его символ,
Петух. Здоровья, любви, удачи, юмора и смеха,
который точно вас ждет вместе с Comedy Woman, и
просто будьте счастливы весь год и всегда!»

резидент Comedy Club в составе трио
«Иванов, Смирнов, Соболев»:

«Желаю хорошей погоды,
хорошего настроения
и стабильности
в следующем году!»

«Битва экстрасенсов»:

резидент Comedy Club в составе трио
«Иванов, Смирнов,Соболев»:

«Главное – верить в себя. Мечтайте,
ведь мечты сбываются»
декабрь | 2016

«Уважаемые зрители телеканала ТНТ.
В конце каждого года нам всегда говорят, что, мол, год был тяжелый, но мы
справились и так далее… И уверяю вас –
так будет всегда. В том плане, что у кого-то
он будет тяжелый, у кого-то нет. Так вот я желаю, чтобы у максимального большого количества людей 2017 год получился бы не тяжелым.
Я надеюсь, что новый год будет хорошим. Будут
рождаться дети, будут совершаться браки, будут праздноваться дни рождения. Положительных моментов
должно быть больше! Чего
всем и желаю».

СЕРГЕЙ САФРОНОВ

ИЛЬЯ СОБОЛЕВ

32

АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ

«Реальные пацаны»:

krasotasport

«Самое большое чудо в мире – это добро! Сегодня добро
настолько редко встречается, что оно как раз сравнимо с чудом.
Я поздравляю всех с Новым годом и хочу пожелать, чтобы все
люди творили добро, тогда мир вокруг станет волшебным».
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интервью

АННА ХИЛЬКЕВИЧ
«Универ»:

«Хочу поздравить всех зрителей телеканала ТНТ с
Новым, наступающим 2017 годом, и хочу пожелать
больше улыбок, смеха и радости в Новом году.
Смотрите наш «Универ», ведь мы стараемся для вас!
С Новым годом, друзья!»

ИВАН МАКАРЕВИЧ
«Пьяная фирма»:

«С наступающим. Тепла, покоя,
витаминов и любви вездесущей!»
НАДЕЖДА АНГАРСКАЯ
«Я хочу поздравить всех с Новым годом! Каждому, кто еще не нашел свою
вторую половинку, желаю в будущем году ее найти. Если у вас еще нет настоящей семьи, то желаю вам ее создать, потому что год обещает быть для
этого очень благоприятным. Тем же, кто, возможно, переживает трудности в
отношениях – уметь идти на компромисс, стараться всеми силами сохранить
то, что есть и быть мудрее. Особенно это касается мужчин, потому что женщины всегда имеют больше терпения. И самое главное – желаю, чтобы у каждого
человека в Новом году исполнилась его мечта! Пусть у каждого произойдет что-то
такое, чтобы 2017 годом вы могли гордиться. Поэтому не расслабляемся и идем к заветной цели прямо с 1 января!»

24 декабря
20:00. «Битва экстрасенсов». Финал
21:00. «ТАНЦЫ». Финал
30 декабря
20:00. Павел Воля. Большой Stand Up
21:00. «Comedy Баттл». Финал
34
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Фото: ТНТ

Comedy Woman:

31 декабря
20:00. «Импровизация». Новогодний выпуск
21:00. Comedy Woman. Новогодний выпуск
22:00. «Однажды в России». Новогодний
выпуск
23:00. Караоке Star в Comedy Club

krasotasport

фотопроект

FISHY LOOK

ОНИ - ТАИНСТВЕННЫЕ ОБИТАТЕЛЬНИЦЫ ВОДОЕМОВ. ГЕРОИНИ ФИЛЬМОВ И
РАССКАЗОВ. И ДАЖЕ ИХ РЫБЬЯ ЧЕШУЯ НЕ СПОСОБНА ИСПОРТИТЬ СТИЛЬНЫЙ
ЛУК ИСТИННОЙ ЛЕДИ! РУСАЛКИ....
Эти сказочные существа легли в основу вдохновения новой
коллекции дизайнера Ксении Князевой, представленной на
недавно прошедшем сезоне Mercedes Benz Fashion Week Russia.
Краснодарские поклонницы бренда могут примерять на себя Beautifuldresses
столь таинственные образы в бутике «Beautiful Dresses»

ул.Красная 165/1
ФОТО: ИВАН ЕМАШЕВ

259-78-89

МЕСТО:
ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ
КОМПЛЕКС

@ivan_emashev

СТИЛЬ:
БУТИК «BEAUTIFUL DRESSES»

«СТАРЫЙ ЗАМОК
г. Горячий Ключ

г. Краснодар, ул. Уральская 79/1,
ТРК «SBS MEGAMALL», 2 этаж.
Тел.: +7 (929) 841-58-21
@beautifuldresses_krd

ОБРАЗ:
МАРИЯ ИСАКОВА
@masha_isakova_hair

МОДЕЛИ:
НИКА, ОЛЬГА, АЛЕКСАНДРА,
АНГЕЛИНА/ PREMIERE MODELS
@premiere_models

Твой имидж - наше призвание
Подбор индивидуального образа для каждого клиента,
исходя из его предпочтений.

BEAUTIFUL DRESSES
г. Краснодар, ул. Уральская 79/1
ТРК «SBS MEGAMALL», 2 этаж

+7 929 841 58 21
@beautifuldresses_krd

Firma – одно из немногих мест, где
занимаются королевским бритьем
(бритьё опасной бритвой). Классическое влажное бритье опасной
бритвой считается наиболее эффективным. С одной стороны, это непростой процесс, с другой, он имеет
колоссальные преимущества - это
метод наиболее чистого бритья. Результат сохраняется на протяжении
всего дня, происходит отшелушивание и смягчение кожи, предотвращение появления морщин, бритье
сочетается с полноценным косметологическим уходом.

Атмосфера закрытого мужского клуба, где любой гость
получит должный уход, приятную беседу и советы от
наших стилистов.

Одна из самых востребованых услуг
в салоне – комплексная стрижка.
Ежедневно ей пользуется ни один
клиент. Длится процедура 2 часа (1,5ч
стрижка головы и 0,5 борода).
Также, мы оказываем процедуру
окрашивания и тонирования волос
головы и лица. Длится она 20 и 10
минут соответственно. Тонирование
бороды очень востребовано, и не
зря – за бородой всегда необходим
тщательный уход.

Решение проблемы густоты
волос и залысин - несложная
задача для наших барберов.
Косметическая процедура с использованием кератинового загустителя Toppik. С его помощью
можно эффектно и недорого откорректировать проблему в виде
тонких и редких волос. Результат
– это визуально увеличенный
объем и густота.

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

формула фитнеса

Почему люди
начинают
заниматься
спортом?

Миссия клуба –

обеспечить максимально
комфортные условия для клиентов
клуба, помочь достичь самых
высоких результатов. Особенность
нашего клуба - узконаправленные
форматы тренировок.

Одни просто хотят прийти в
хорошую физическую форму,
а другие мечтают стать
чемпионами. В нашем клубе
каждый достигнет своих целей!
Мы рады видеть в нашем
бойцовском клубе «KINGFIT»
и тех, кто одержим желанием
достичь вершины Олимпа, и тех,
кто желает просто выплеснуть
скопившийся за день негатив и
обрести красивое тело.

к каждому своему ученику, подбирают нагрузку,
исходя из его физических возможностей, всегда
поддерживают и дают ценные советы. Тренеры помогают не только отработать правильную технику,
но и развиваться духовно, быть спокойным, сдержанным, уверенным в себе, трезво оценивать ситуацию и свои возможности

В рамках нашего клуба мы проводим турниры «ОТКРЫТЫЙ РИНГ». Первый тур состоялся 26 октября, он был приурочен к
открытию клуба. В турнире приняли участие 20 спортсменов из различных бойцовских клубов города и клиенты сети
фитнес-центров «KING FIT». На турнире
были представлены такие направления,
как бокс, тайский бокс и кикбоксинг. Данный турнир был организован на постоянной основе. Планируем проводить его раз
в 2 месяца. «Открытый ринг 2» назначен
на 17 декабря, состоится он в фитнес центре KING FIT по адресу ул. Тюляева 2, 4
этаж. В программе турнира, 5 пар по боксу, 5 пар по тайскому боксу и кикбоксингу,
также шоу программа и новогодние призы
от сети фитнес центров «KINGFIT».

Нашим клиентам мы предлагаем:
▶ профессиональных тренеров по
направлениям: бокс, тайский бокс,
кикбоксинг, смешанные единоборства
▶ индивидуальные и групповые занятия
для взрослых и детей
Для гармоничного развития ребенка как
нельзя лучше подходят занятия смешанными единоборствами. Они не только помогают развиваться физически, но и формируют
характер, вырабатывая такие качества как
целеустремленность, сдержанность, решительность и уверенность в себе. В нашем
клубе ребенка можно записать в секции для
детей по боксу от 3-х лет или на индивидуальные занятия с профессиональным тренером.
Начать тренироваться может человек любого возраста и уровня подготовки. Если Вы
никогда не занимались единоборствами –
не волнуйтесь о возможных травмах, такого
просто не бывает во время тренировочного
процесса под руководством тренера. Гарантируем! Вероятность получения травмы во
время тренировки значительно более вероятна на футболе или хоккее. Вы же не боитесь футбола? Не бойтесь начать заниматься
единоборствами!
Тренеры клуба – профессиональные спортсмены, посвятившие любимому делу не один
год. Они используют индивидуальный подход
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Регистрация участников уже открыта, ждем Ваших заявок!

8 (800) 770-05-44
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Автор текста

Екатерина
Усманова

год побед

Екатерина, вы приехали на открытие фитнес-клуба FitZone
в Краснодар, скажите, вы как-то выделяете его?
– Безусловно, я его выделяю. Во - первых, FitZone – это
сеть клубов, а значит - работа профессионалов, у которых
большой опыт за плечами. Каждый новый фитнес-клуб сети,
учитывая все предыдущие недочеты, всегда более высокого
уровня и совершеннее. Во-вторых, я знаю хозяина клуба,
Руслана Богатырева, и он великолепный коммуникатор, сочетающий в себе качества бизнесмена и человека, который
умеет выстраивать отношения так, чтобы это было всем интересно. Руслан сам действующий спортсмен и он способствует развитию спорта на Кубани, и для меня это большой
показатель.
Занимались ли вы в клубах сети FitZone?

– Я тренировалась в клубах этой сети и в Новороссийске, и

в Анапе, атмосфера всегда просто нереальная. Мне всегда
уютно приезжать сюда и тренироваться, я, казалось бы, приезжаю отдохнуть.

это

Екатерина, как вы считаете, чем должен руководствоваться человек при выборе фитнес клуба?
– Фитнес-клуб должен подходить вам территориально. Время
- самое ценное, что у нас есть, и его недостаточное количество является веским аргументом, почему мы не регулярно
посещаем тренировки. В нашем загруженном графике дети,
школа, работа, поездки по магазинам или к родителям – все
это отнимает много времени и сил, и на фитнес остается

моя

главная

социальная

Так держать! Я очень рада и горжусь родным Краснодарским
краем!

Екатерина Усманова –

Екатерина, вы очень много добились, побеждали в ведущих конкурсах по бодибилдингу и фитнесу, и сегодня вы
одна из самых спортивных девушек страны, в чем секрет
такого успеха?
– Да нет, не самая спортивная. Наверное, я одна из тех, кто
просто очень любит фитнес и не может это не транслировать. Мои посты, моя жизнь, моя карьера - все настолько
пропитано любовью к спорту, что это заряжает других людей
и меняет их жизни к лучшему. Когда я проходила свой путь
спортивного развития, мне никто этого не объяснял. Я из маленького города, и на себе испытала, насколько кардинально
во всех планах может измениться жизнь. Происходят социальные и внутренние изменения, позиция, личное отношение
ко многим вещам, все в моей жизни благодаря фитнесу изменилось, поэтому я транслирую посты в социальные сети,
искренне в это веря.

одна из самых известных
фитнес-моделей России,
многократная чемпионка в номинации «фитнесбикини» и создательница
уникальной спортивной
методики. Екатерина приехала в Краснодар на
открытие нового фитнес-клуба, а также пообщалась с редакцией
«K&С».

Екатерина, что вас мотивирует и помогает продвигаться
дальше в вашей спортивной карьере?
– Мне всегда помогала двигаться вперед человеческая благодарность – это самое ценное и спасибо Богу, что у меня
есть эта благодарность, потому что мало быть просто чемдекабрь | 2016

Как вы сегодня оцениваете состоянии фитнеса и бодибилдинга на Кубани?
– Фитнес-клубы развиваются и растут по сравнению с тем,
что было три года назад. Именно здесь я тренировалась,
здесь строилась моя карьера, и я безумно благодарна Краснодарской федерации бодибилдинга и фитнеса. Картина
спортивной жизни в крае изменилась, и важно сказать спасибо активному населению Кубани. Сейчас в крае есть много выступающих спортсменов, чемпионов России и мира, а
также очень много людей, которые занимаются фитнесом.

«МОЯ ЖИЗНЬ, МОЯ СПОРТИВНАЯ КАРЬЕРА, ОНИ НАСТОЛЬКО ПРОПИТАНЫ ЛЮБОВЬЮ К СПОРТУ,
ЧТО ЭТО ЗАРЯЖАЕТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ И МЕНЯЕТ ЖИЗНИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ»

роль!
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время только раз в неделю. А я за то, чтобы тренироваться
часто и по чуть-чуть. Это как ходить в душ, лучше найти 40
минут, забежать в зал и потренироваться, а для этого нужно,
чтобы он был рядом. Во-вторых, важен психологический
комфорт, а именно атмосфера клуба, внутри должно быть
уютно и приятные люди вокруг. Не менее важно найти профессионально тренера, к которому бы вы могли обратиться.
Если у вас нет возможности и нет доверия, то есть моя школа
Usmanova Team, где под моим чутким руководством любой
может заниматься в своем городе, в своем зале. А так же под
опекой моего профессионального коллектива, состоящего
из диетолога, психолога, врача и множества доверенных
кураторов, которые 24 часа в сутки на связи, и могут проконсультировать по любым интересующим вопросам. Третий
критерий в выборе фитнес -зала – это функциональные тренажеры. Оборудование неизменно должно отвечать нескольким ключевым требованиям: оно должно быть качественным,
безопасным и многофункциональным.
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пионкой или быть просто медийной и известной, ведь таких
много. Очень важно, что люди ценят то, что ты делаешь, а я
искренне стараюсь помогать им менять свои жизни. Сейчас
есть много девушек, чья спортивная форма лучше моей и это
комплимент для меня, как для тренера.
Вы скульптор не только своего тела, но и сотен других,
скажите, исходя из собственного опыта, что является основной преградой на пути к спорту? Ведь многие хотят, как
минимум, красивые формы, но никак не могут решиться…
– Преграды на пути к спорту и на пути к красивому телу разные. Тут важна расстановка приоритетов. Человек в современном мире сконцентрирован на том, чтобы зарабатывать
деньги и много времени тратит на это. Либо на первом месте
у человека семья, у всех по-разному. Поэтому у многих нет
времени, сил и энергии и до спорта приоритеты доходят не
в первую и не во вторую очередь. Здесь очень важно, чтобы
вы не тратили энергию на спорт, а чтобы спорт давал вам
энергию, а для этого нужно полюбить его. Жизнь – это не
цель, жизнь - это процесс, и если все время идти к цели, то
мы будем вынуждены разочаровываться, нужно научиться
получать удовольствие от процесса, это касается и спорта.
И это может быть не только тренажерный зал, а, например,
танцы, йога или аэробика, выберите то, что подходит вашему
темпераменту и настроению. Если вы полюбите процесс, то
Красота&Спорт
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вы получите подтянутое, красивое и эластичное тело, как
подарок за то, что вы занимаетесь любимым делом. Я никогда не была спортсменкой, и мне не свойственен соревновательный дух и конкуренция, мне было интересно сделать себе классную форму, а потом я стала выступать на
сцене, мне это нравилось, и в итоге принесло свои плоды.
Найдите в себе мотивацию, ведь каждая женщина несет
красоту в этот мир и вдохновляет мужчин, нам это дано
природой. Мы хотим быть привлекательными, здоровыми
и красивыми, пусть это и станет мотивацией, и вскоре процесс затянет. Любите и улучшайте себя!
В конце года принято подводить итоги, скажите какие
события 2016 года для вас стали значимыми?
– Если говорить о социально значимых событиях, то это,
конечно, мотивационный турнир «Star Cump Usmania», он
проходил в Москве, в Сокольниках. Во время подготовки и
проведения двухдневного турнира не было времени осознать, на какой уровень мы замахнулись. Больше волновало,
чтобы все участники и спонсоры, которые поверили в нас,
были довольны и счастливы. Цель турнира: мотивировать

девушек, ведь мотивация – это моя главная социальная роль,
была достигнута! Это одна из моих побед. После мы запустили новый мотивирующий проект FatHunter, где участники
в игровой форме соревнуются и за лучший результат, достигнутый в ходе тренировок, получают шикарные призы.
Это очень мотивирует участников, и они показывают невероятные результаты, что меня безумно радует.
В этом году вы сделали весьма экстремальный шаг, расскажите, как вы решились на прыжок с парашютом?
– Конечно, для развития необходим постоянный выход из
зоны комфорта, но не нужно путать с насилием над собой.
Если вы понимаете, что это не свойственно вам, вы интроверт, или более творческий человек, то не стоит этого делать.
Но если вы чувствуете, что у вас есть определенный страх и
вас туда тянет, то этот страх нужно преодолевать – это большой личностный рост, невероятное удовольствие и гордость
за себя. Это касается и спорта, и публичных отношений, и
любых других видов деятельности. Для меня воздух – это
близкая мне стихия, и я знала, что будет страшно и сложно,
но меня тянуло прыгнуть. Я не агитирую всех прыгать с парашютом, но это круто. Но если нет желания попробовать,
то не стоит, я, например, не очень люблю воду, дайвинг или
серфинг.
Екатерина, вы развиваетесь так же творчески и недавно
записали песню « Я тебе доверяю», совместно с Никитой
Вешневым, и поклонники сравнили вас с группой «ВИА
Гра», как вам такое сравнение?
– Мне приятны комплименты и ценна поддержка каждого, но
на самом деле - это хобби, я не жду какой-то реакции и не
оцениваю реакцию людей, я делаю это, потому что люблю.
Это мои творческие проявления, поиски самой себя, поэтому
все сравнения необъективны. Это точно так же как было и
в спорте. Если бы я слушала, как меня с кем-то сравнивают,
когда я только пришла в фитнес и если бы я слушала все прогнозы, которые мне говорили – «Катя, спорт - это не твое!»,
то где бы я сейчас была?!
Чем еще вам запомнился уходящий 2016 год?

– Если я раньше работала больше над формой, то этот год

прошел в работе над содержанием. Для тех, кто оценивает
поверхностно, это может показаться незаметным, я меньше
появляюсь на мероприятиях, хотя я продолжаю заниматься
общественная деятельностью. Так же были приятные путешествия за границу, что я безумно люблю, это развивает человека, расширяет его кругозор и в этом нельзя себе
отказывать. Внутреннее развитие для меня сейчас самое
важное. Тело – это храм души, не стоит совсем отказываться
от него и бросаться в крайности, быть помешанным на теле
или полностью уходить в духовное развитие. Я стараюсь
соблюдать в этом плане золотую середину и развиваться
физически, духовно и материально. Я за гармонию, достичь
которой я всем желаю!

Сеть фитнес-клубов FitZone
г. Краснодар, ул. Мачуги, 41

8 (918) 645 79 76

формула фитнеса

год побед

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
«АКАДЕМИЯ ГРЭППЛИНГА»
СУЩЕСТВУЕТ УЖЕ
ДОСТАТОЧНО ДОЛГО,
30 ДЕКАБРЯ МЫ БУДЕМ
ПРАЗДНОВАТЬ НАШ ПЯТЫЙ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

Изначально клуб формировался как секция по грэпплингу и

ния сборных команд. Также «Академия Грэпплинга» представ-

бразильскому джиу джитсу. Но уже сегодня на базе нашего

ляет всемирную организацию ADCC submission fighting, на

клуба помимо основных дисциплин проходят секции тхэквон-

территории южного федерального округа. Профессиональные

до, карате, бокса и мма. С самого появления мы работаем на

бойцы мма, выступающие на Западе в престижных организа-

имя нашего клуба путём воспитания спортсменов и вывоз сту-

циях, чемпионы России и мира по грепплинг и бжж , лучший

дентов на международные арены. Наши преподаватели – сер-

инструкторский состав, ведущий висцеральный терапевт и ма-

тифицированные инструктора, имеют высшее педагогическое

нуальщик нашего города – все это и многое другое скрыто за

образование и огромный опыт работы с детьми и формирова-

стенами «Академии Грэпплинга» .
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8 953 110 64 34
bona_lady
bona_lady

ФОРМУЛА ФИТНЕСА

В наши дни, пожалуй, каждая современная девушка

Фитнес тренер

АНДРЕЙ

РОЖКО
Моя мотивация - это люди
«
которые ходят в тренажерный зал».

Андрей Рожко. Возраст 23 года
Персональный тренер AlexFitness Рождественский
Тренерский стаж - 2.5 года
В тренировках делает упор на эстетику,
гармонию в строительстве тела и укреплении духа
Достижения и награды: первые места на международных соревнованиях по B.M.X., призовые места в
смешанных единоборствах, участие на чемпионате
по бодибилдингу и фитнесу Самсон 39
«Главное в жизни - добиваться поставленной
цели, даже если это нелегко!»

Как ты пришел в спорт?

– Родители никогда не заставляли
меня ходить в спортивные секции и заниматься спортом,я сам всегда кудато рвался. Я с 5 лет начал увлекаться
спортом: футбол, баскетбол, тхэквондо,
смешанные единоборства. В школе бегал на разные дистанции и выступал на
соревнованиях,отстаивая честь школы.
Позже в моей жизни появился такой
вид спорта,как B.M.X. Это выполнение
трюков, разного вида сложности, на небольшом, низко посаженном велосипеде.
Занимал призовые места.
В 16 лет, чтобы улучшить свои результаты
в B.M.X., пришёл в тренажёрный зал. Родом я из Украины город Полтава. В 2013
году переехал в Краснодар. Долгое время
скитался в поисках работы, перепробовал
много разных сфер: от разнорабочего на
стройке до продавца в магазине. Несмотря на все трудности, старался не прекращать занятия спортом и ходил в зал
AlexFitness Рождественский. Именно там
я нашел себя. Пройдя курсы тренера и по-
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лучив новые знания в сфере фитнеса и бодибилдинга, решил посвятить себя делу,
которое приносит пользу и удовольствие
- делиться с людьми своими знаниями и
опытом, приобретёнными за все годы занятий спортом.

Какая твоя мотивация?

– Моя мотивация - желание помочь людям, которые приходят в тренажёрный
зал. Я вижу их стремления сделать себя
лучше, сильнее, здоровее. Я хотел бы
быть достойным примером для них. Для
новичка прийти в спорт зал - уже подвиг.
Он переступает через свои стеснения,
комплексы, боязнь ошибиться у всех на
виду. Я, как персональный тренер, всегда готов помочь людям в комплексных
тренировках советом, рекомендацией по
грамотному выполнению упражнений и
правильному питанию.

,

желает выглядеть великолепно в любой ситуации, и во
время тренировки в спортивном зале тоже.
Спортивная одежда должна быть комфортной, удобной
МАГАЗИН ЖЕНСКОЙ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ
и качественной, с этим никто не поспорит.
Но в обычных спортивных магазинах одежда всегда стандартного кроя и строгих цветов, она не может подчеркнуть вашу индивидуальность.
Магазин женской спортивной одежды BonaLady представляет коллекцию для фитнеса, которая включает лосины
различного кроя, топы, рашгарды, майки, шортики, костюмы и комбинезоны. Вся одежда высокого качества и
произведена на территории России. Эта одежда отличается стильностью, интересным дизайном и высокой степенью комфорта. Ткань, из которой изготавливаются все модели, позволяет телу дышать, при этом одежда не
задерживает влагу и быстро сохнет. В костюмах для фитнеса от BonaLady не только удобно заниматься, но и чувствовать себя привлекательной. Широкий ассортимент экипировки позволит любой девушке подобрать то, что
подходит именно ей.

Посоветуй, как лучше тренироваться
новичкам?

– Не спешите, делайте все по нарастающей. Быстрых результатов в спорте не
бывает. Запаситесь терпением и уверенно
продвигайтесь к поставленной цели. Не
забывайте заниматься и консультироваться с опытными тренерами.Они помогут
«поставить» правильную технику выполнения упражнений и добиться желаемых
результатов без вреда для здоровья.
Жду всех у себя на тренировках и online
консультациях в социальных сетях.
VK - vk.com/apasnuy
Instagram - AndreyRozhko
WhatsApp - 8 (918) 219 72 94

Для многих новичков в фитнесе изначально возникают проблемы с
правильным питанием. Можешь дать
советы?

– Советую всем знать во всем меру: не

переедать, растягивая желудок и питаться
согласно поставленной Вами задаче: набрать мышечную массу или «просушить»
мышцы и похудеть. Если Вы девушка,
желающая похудеть к лету, Вам необходимо употреблять меньше Ккал,чем Вы
расходуете в течении дня. Хочу поставить
акцент на том, что нужно обязательно
КУШАТЬ! Худеть за счёт голоданиях - неправильно! Если Вы мужчина, желающий
«набрать мышечную массу», - кушайте
больше Ккал, чем расходуете в течении
дня, ешьте белковые продукты, сложные
углеводы и полиненасыщенные омега-3 и
омега-6 жиры.
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Александр Маркушин – пластический хирург, проходивший стажировки в ведущих клиниках

Мечта каждой девушки в любом возрасте – это молодая
и красивая кожа лица, чем здесь может помочь пластическая хирургия?

Москвы, настоящий профессионал своего дела, получивший сотни отзывов благодарных пациентов.
Он рассказал нам о том, какие операции сегодня востребованы и как важно добиться желаемого
результата от пластической операции.

–

– К сожалению, процесс старения нельзя остановить. В
данном случае пластическая хирургия предлагает фейслифтинг (ритидэктомия, подтяжка лица). Данная операция
направлена на борьбу с возрастными изменениями кожи
лица. После проведения фейслифтинга пациент получит
более молодую и подтянутую кожу. А также блефаропластика, которая направлена на решение таких проблем как:
избыток кожи век, нависание верхних и нижних век, жиро-

вые грыжи, избытки окологлазничной клетчатки. Данные
проблемы могут возникнуть в любом возрасте.
В случае чего пациент может получить отказ на проведение пластической операции?

– Отказывать приходится, если имеются противопоказания, которые определяются по результатам анализов и
если запросы пациента невыполнимы в ходе операции.
Также мы не проводим ринопластику людям, не достигшим восемнадцати лет, потому что только к этому возрасту костная часть носа окончательно формируется.

А

лександр, как вы считаете, от чего зависит успех
пластической операции?
– От многих факторов. Во-первых, четко должны быть Приходилось ли вам отговаривать пациента в провесформулированы показания, определены противопока- дении операции?
зания, соответственно, нужно, чтобы пациент и хирург – Скорее приходилось перенаправлять. Например, пацичетко понимали, что они хотят получить в ходе операции. енты с избыточным весом хотят провести липосакцию с
Во-вторых, мы делаем моделирование будущего резуль- целью снижения веса, но мы перенаправляем его к диетата операции, например, если это касается ринопласти- тологу, чтобы восстановить обмен веществ. Липосакция
ки, то моделирование носа, как правило, совпадают с тем, – коррекция локальных жировых отложений, формичто мы в итоге получаем. Соответственно, моделирова- рование более четких контуров тела, а не операция по
ние позволяет понять, чего хочет пациент и что реально снижению веса.
может сделать пластический хирург.
Александр, что вы считаете самым важным в работе
пластического хирурга?

Александр, как давно вы работаете в области пластической хирургии?

– Первые свои операции я провел в годы интернатуры в Российском
Государственном Медицинском Университете в Москве. И с 2008 года
я помогаю людям усовершенствовать свою естественную красоту с
помощью пластической хирургии.

– Главное - реализовать желание пациента. Для того,
чтобы это получилось, проводится консультация в ходе
которой, выясняются пожелания пациента, жалобы на ту
или иную часть тела, мы отправляем его на обследование
и только потом говорим о дате проведения операции. Важен индивидуальный подход и профессионализм пластического хирурга, тогда пациент получает тот результат,
за которым пришел.

Почему вы выбрали пластическую хирургию делом своей жизни?

– Мне это нравится! Я люблю свою работу, мне нравится делать людей
счастливыми!

Чтобы вы хотели сказать девушкам, которые сомневаются в проведении пластической операции?

В каких областях пластической хирургии вы специализируетесь?

– Пластическая хирургия делится на два направления: реконструктивная и эстетическая. Я занимаюсь эстетической хирургией – операции
на лице: ринопластика, блефаропластики, фейслифтинг, отопластика
(коррекция ушных раковин); операции на теле: увеличение, уменьшение, подтяжка груди, исправление асимметрии груди, подтяжка живота
и провисших тканей, липосакция. Если говорить о нижней части тела,
то это пластика голени, например: увеличение голени силиконовыми
имплантами. Данная операция проводится, когда имеется недоразвитость икроножных мышц и голень визуально кажется искривленной,
хотя костная основа ровная.

– Девушки, не бойтесь менять себя! Наберитесь сил и
сделайте шаг в область пластической хирургии. Избавившись от комплексов, вы станете более уверенными,
раскрепощенными и успешными.

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ,
МНЕ НРАВИТСЯ ДЕЛАТЬ
ЛЮДЕЙ СЧАСТЛИВЫМИ!

Какие операции на сегодняшний день самые востребованные?

– В моей практике – это операции на груди и ринопластика. Если говорить о ринопластике, то чаще всего обращаются пациенты с желанием
убрать или исправить горбинку, уменьшить полноту или длину носа,
изменить кончик носа, а так же улучшить дыхание.
krasotasport
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Фото – Павел Жигайлов
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Молодость
лучше поддерживать,

чем пытаться ее вернуть!
Сидоренко Кристина,

косметолог салона «Amore», специалист в области контурной
пластики, безоперационной ринопластики и перманентного макияжа.

Кристина Сидоренко, косметолог и специалист в области контурной пластики, рассказала
о том, как важно вовремя начать ухаживать за кожей и какие косметологические процедуры
актуальны в зимний период.
С какими препаратами вы работаете?

Кристина, как давно вы работаете в области косметологии?
В косметологию я пришла после медицинского образования,
и уже более пяти лет работаю в этой области.

Косметология стремительно развивается, появляются новые
препараты и предложения, успеваете ли вы за новинками?

Конечно, раз в месяц или два я посещала семинары по повышению квалификации, в Москве и Краснодаре, по обучению
контурной пластике, безоперационной ринопластики и многим другим техникам и технологиям. Но сейчас реже, потому
что многое умею и уже обучаю, кроме работы, у меня есть еще
несколько учениц.

Сейчас клиенты приходят, уже зная, какой препарат они хотят. В основном я работаю с качественными европейскими
препаратами: Juvederm, Surgiderm, Filorga. Некоторые предпочитают и отечественные препараты, но они еще не зарекомендовали себя, как европейские.

Кристина, что вы считаете самым важным в работе косметолога?

Важен индивидуальный подход, нужно профессионально отнестись к желанию пациента, многие любят сами назначать себе
процедуры, которые им не нужны. Например, хотят убрать носогубные морщины, а проблема оказывается не в носогубках, а
в смещении средней трети лица – это скулощечная зона.

То есть если вы увидите, что пациенту процедура не нужна, вы ему скажете об этом?

Kosmetolog_kristina_
8 918 470 00 23

ее витаминами и аминокислотами. Поэтому я рекомендую биоревитализацию – процедуру по глубокому увлажнению кожи, она
Конечно. При этом пациент получит полснабжает клетки кожи гиалурононую консультацию по состоянию
вой кислотой, стимулирует выКристина,
кожи, и я подберу ему другую
работку в организме собкакой бы вы дали
процедуру по его проблеме.
ственных эластиновых
совет
всем
девушкам,
В любом случае, у девушек
и коллагеновых волопосле 25 проявляются возжелающими долго оставатькон, что помогает сорастные изменения кожи,
ся молодыми и красивыми?
а косметолог поможет
хранить молодость и
Девушки, обязательно следите за соих предотвратить.
упругость кожи.
бой, потому что сейчас есть все возможности для того, чтобы выглядеть
Известно, что в зиммолодо и привлекательно в любом возЕсть ли косметорасте. Не запускайте себя, не ждите,
нее время кожа требулогические процедупока у вас появятся глубокие морет особого ухода, какие
ры, которые можно
щины в 40 лет, которые в пять раз
процедуры вы рекомендуназвать
зимними?
сложнее убирать, чем в 30 лет.
ете и почему?
Зимний
период
– это
Молодость
лучше
поддерОтопление, кондиционер и
живать,
чем
пытаться
ее
конечно
глубокие
пиагрессивная холодная погода
вернуть!
линги, потому что сейчас
значительно влияет на кожу, она
солнце не такое активное, как
становится сухой и чувствительной.
Могут появиться простудные воспаления
летом. Погода позволяет обновлять
кожи, поэтому очень важно в зимний пери- кожу, снимать полностью верхний слой и не
од увлажнение и питание кожи, наполнение бояться пигментации.
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г. Краснодар, ул. Димитрова 120,
студия красоты «Amore»

Стоматологическая

клиника

г.Краснодад, ул. Мира 25

210-99-75
malanin_sergey

красота и здоровье

У

spaaltai.ru

никальное предложение нашего салона – ПАНТОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, мы
используем только натуральное свежемороженое сырье – ПАНТЫ Алтайского
марала. Про «Пантовые ванны» наверное все наслышаны, но не каждый мог себе
позволить поездку в конце мая (когда идет срезка) в Горный Алтай, провести там отпуск
чтобы принять курс «Пантовых ванн». Мы создали уголок Горного Алтая в Краснодаре, у
нас в салоне вы можете в любое время года принять различные процедуры на пантах - это
пантовые ванны, кедровые бочки «Здравница» с пантами, пантовые обертывания, маски
на лицо, так же у нас можно приобрести натуральную косметику с пантогематогеном,
добавки к пище с пантами, пантогематоген, сухие бальзамы с пантами, множество
различных трав, сборов, чаев Горного Алтая.

Знаете ли ВЫ?

Еще в начале прошлого века богатые люди Царской России, которые
могли себе позволить длительную поездку из Санкт-Петербурга
или Москвы на Алтай, старались хотя бы раз в своей жизни
В древнем Китае панты очень ценились
принять пантовые ванны, чтобы получить мощный заряд
у женщин как средство, незаменимое при
здоровья и долголетия. Испытав на себе целебное действие
женских болезнях, при вынашивании ребенка
пантовых ванн хотя бы раз, они всегда предпочитали их
поездкам «на воды» и за границу.
и для облегчения родов. Так, благодаря записям
русских путешественников 19 века стало известно,
что в Кантонской провинции Южного Китая «вследствие
сырости климата, женщины, которые не принимали
пантового порошка, часто страдали кровотечением
и бесплодием» (Г.Н.Потанин.) Китайская медицина по
сегодняшний день рекомендует панты при импотенции
у мужчин. С начала 17 века панты становятся
дорогостоящим товаром и эффективным средством
оздоровления высшего порядка наряду с
Панты – это молодые рога оленей, в период их роста. В это время они еще не окостеневшие, покрытые снаружи нежной кожицей
женьшенем. В 1661 году миссионер Шаль фон
с бархатистым ворсом и состоящие из хрящевой губчатой ткани,
Бель сообщал в своих письмах из Китая в
напитанной кровью животного. Весной в них накапливаются микроЕвропу, что евнухи опаивают китайского
элементы, биологически активные вещества и гормоны, обладающие
императора – пантами, и тот погряз в
огромной целительной и биостимулирующей силой. Именно в это время
любовных утехах.
(май – июнь) начинается период срезки пантов.
Пантовая ванна – это водная лечебная SPA-процедура, при которой все полезные свойства, накопленные в пантах, проникают в тело человека, помогая ему
избавляться от недугов. Клиент погружается в ванну с бульоном из пантов марала,
приготовленного по старинным рецептам, трепетно хранимым на маральниках Горного Алтая. Варится бульон 5 часов, для приготовления одной ванны используется 150
гр. сырья замороженных пантов Алтайского марала, именно столько пантов необходимо для получения хороших результатов. Время приема
ванны от 10 до 20 мин. по самочувствию. После процедуры можно расслабиться в массажном кресле или на нугабесте, выпить лечебный чай из Алтайских трав с медом.
После принятия процедур повышается иммунитет, возниПантовые процедуры
кает устойчивость к стрессам, замедляется процесс стареоказывают комплексное
ния. Увеличивается работоспособность, нормализуется
обмен веществ, излечиваются расстройства половой сивоздействие на весь организм
стемы. Исчезают суставные боли, организм восстанавлии, как правило, не имеют
вается и омолаживается, возвращается былая бодрость,
жестких
противопоказаний,
улучшается память и исчезают симптомы хроничеоднако ярко выраженный
ской усталости. Организм начинает активно «отоздоровительный эффект
талкивать» от себя простудные, а так же многие
хронические заболевания, нормализуется содерочевиден. Поэтому за ними
жание холестирина и сахара в крови, улучшается
будущее.
работа сердца, нормализуется давление, повышается острота зрения, улучшаются процессы обновления, заживления и восстановления тканей и органов.
Специалисты рекомендуют для снижения своего биологического возраста
Желаем Вам
и активной долгой жизни принимать ежегодно по два курса процедур.
здоровья
и
долголетия!
Каждый курс должен состоять из 10 ванн, принимаемых через день.
Если появится возможность, обязательно примите хотя бы одну
пантовую ванну, а ещё лучше пройдите полноценный курс.
ул. Кубанская Набережная, д. 64 (вход с ул.Мира)

Что такое
«Пантовая ванна»?

Тел.: 8(988)525 20 05

+7(918) 262 55 52

@kristal_bakery

· ПОПРОБУЙТЕ СЧАСТЬЕ НА ВКУС! ·

Кафе Кондитерская Krist’Al приготовит для
Вас самые вкусные торты и десерты на заказ
г. Краснодар, проспект Чекистов, 33/1

рубрика

Автор текста

Привет,
Команчи! Расскажите, как вы попали в Краснодар
год побед
и откуда появились?

Андрей (Скрипка): Я присоединился к
Руслан (Барабаны): Несколько лет назад я начал экспериментировать со звупроекту год назад, когда на одном из мероком и имиджем, чтобы создать принципиально новый проект, тогда же пояприятий, где я выступал, ко мне подошел Руслан
вились барабаны и образ индейца. Идея была в том, чтобы взять образ
и предложил поиграть вместе и посмотреть, что из
шамана, который на протяжении тысячелетий олицетворял собой
этого может получиться. Ему очень понравилось мое
эдакого диджея, который бил в свои барабаны, а древние люди
выступление, так появился SnPProject, который очень
танцевали около костра. Сейчас, конечно, все по-другому,
неплохо проявил себя как на клубных площадках, так и на
диджеи играют на вертушках, а костры заменили клубы
других мероприятиях, начиная от светких раутов и заканчивая
и танцплощадки, но суть, зерно осталось то же самое.
корпоративами, везде SnP были желанными гостями.

Руслан (Барабаны): Недавно мы отметили день рождения SnPProject и решили, что пора двигаться дальше. Так
в коллективе появился третий участник, который взял в руки микрофон,
это Дима Чиф - и вот теперь группа
официально называется Komanche.

30%
скидки

в ProSushi
Какую музыку вы играете?
Дмитрий (Вокал/МС): В основном, это танцевальная музыка, так как наша основная задача - сделать так, чтобы люди
на нашем выступлении танцевали и веселились. Безусловно, на нас можно и просто смотреть, но поверьте, гораздо
приятнее танцевать вместе с нами, поэтому мы зачастую
выступаем не на сцене, а прямо в середине танцпола, чтобы наши поклонники могли быть вместе с нами в едином
танцевальном порыве.
Руслан (Барабаны): Что же касается музыки - это качественный хаус со скрипкой, барабанами и вокалом. Мы
очень тщательно подходим к выбору треков, как
своих, так и каверов, поэтому у нас на
выступлении вы не услышите
оголтелой попсы.

МОЛОДОЖЕНАМ!

7дней!
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Ну, и в заключение,
что вы хотели бы пожелать
нашим читателям?
krasotasport

Всегда быть самими собой, слышать и
чувствовать
свой внутренний мир!
№19

Ну а как у вас с планами на будущее? По сути, это
новый проект, новая группа, которую Краснодар еще
не слышал.
Андрей (Скрипка): Это не совсем верно. Многие краснодарцы уже успели узнать нас по SnPProject. За небольшое время существования нового
коллектива мы успели засветиться на нескольких площадках города. Конечно, до Нового года мы будем в родном городе, где у нас уже намечено
очень много выступлений на вторую половину декабря, а вот в январе феврале нас ждут в Ростове, Сочи и Геленджике. Также есть интерес со
стороны других городов уже за пределами Краснодарского края, сейчас
мы на стадии переговоров.
Руслан (Барабаны): Что касается планов внутри коллектива - сечас мы
заканчиваем несколько новых треков и каверов, которые представим уже
после НГ в нашей новой программе. По технической части наших поклонников также ждут сюрпризы - я планирую добавить в наш перфоманс
очень редкий и почти никем в России не используемый инструмент Терменвокс, на котором я играл несколько лет назад в другом сольном проекте. Сейчас я достал его с полки,
и мы экспериментируем со звуком. То,
+7 9
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Krasnodar
Fashion Week
С 9 по 12 ноября 2016 состоялась Краснодарская Неделя моды. Свои коллекции на площадке Galich Hall продемонстрировали дизайнеры из Краснодара, Анапы, Сочи,
Ростова-на-Дону, Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы.
Дизайнеры представили капсульные коллекции и продемонстрировали последние тенденции моды, насыщенная
деловая программа и приглашенные специальные гости привнесли «магию от кутюр» в повседневную жизнь Краснодара.
Организатор модного события Kate Fashion Group уже в третий раз проводит Krasnodar Fashion Week, задача которого
поддерживать талантливых молодых дизайнеров, предоставляя им возможность заявить о себе.

СЕТЬ МУЖСКИХ САЛОНОВ

БРИТЬЯ & СТРИЖКИ
WWW.SALONBORODACH.RU

Совсем недавно в Краснодаре состоялось открытие
мужского парикмахерского салона «BORODACH» это
сеть барбершопов, где каждый мужчина может приятно
провести свободное время: постричься, побриться, выпить
различные напитки, пообщаться с интересными людьми,
обсудить последние новости и затронуть актуальные темы...

Жажда снега

Барбершоп «Borodach» это:
- Команда профессиональныхбарберов
- Уютная атмосфера классического барбершопа
- Профессиональная мужская косметика ведущих торговых марок
- FreeBar для наших клиентов
- Исключительно мужское общество

Ежегодная вечеринка «Жажда снега» от компании Fuzbus
прогремела в Краснодаре в конце октября и ознаменовала
долгожданное открытие горнолыжного сезона 2016-2017.
Стены клуба «Restoclub» вместили в себя огромное количество любителей зимних видов спорта, которых ждало
немало сюрпризов от организаторов. Настоящий снег на
входе в клуб, welcome-drink и, конечно, горы призов от
партнёров вечеринки.
Фото- Geometria

Б

арбершоп (название происходит от слова барба – борода)
– чисто мужское заведение, где представители сильной половины человечества могут подстричься без всякого
«гламура», появившиеся в США в 30-е
годы ХХ столетия. Увы, во второй половине XX века барбершопы практически исчезли, уступив место парикмахерским женского плана. Основная
суть заведений подобного плана –
предоставление качественных услуг
брадобрея. Обслуживают клиентов в
барбершопах, чаще всего, мужчины –
барберы.
Как и все актуальные тенденции последних лет, мода на барбершопы

пришла к нам с Запада, хотя и в дореволюционной России существовали цирюльни, где мужчины, вдали от
женских глаз, могли привести себя
в порядок и заодно порассуждать в
своем кругу о судьбах отечества. Да и
в советское время в парикмахерских
практиковалось традиционное разделение на мужской и женский залы, вот
только ни о каких буржуазных посиделках тут речь уже не шла.
Теперь, когда у мужчин в нашей стране вновь появилось время и желание
ухаживать за собой, выяснилось, что
в нынешних салонах красоты, которые уже давно оккупировали женщины, они чувствуют себя не в своей
тарелке. Спрос, как известно, рождает

предложение, так что с 2011 года сначала в столице, а потом и во всех городах-миллионниках начали появляться
барбершопы: брутальные парикмахерские только для мужчин.
Как утверждает управляющая барбершопом «BORODACH» Оксана Чумакова, число клиентов с каждым месяцем растет, однако ядро аудитории
составляют мужчины от 20 до 50 лет.
Это могут быть как бизнесмены, так
и «свободные художники», а порой и
отцы, приводящие за ручку своих подрастающих наследников. И все-таки
главный момент в этой работе – это
любовь мастера к своему делу.

«Borodach» - исключительно мужской салон профессионального бритья и
стрижки с приятной атмосферой, интересными людьми и превосходным
сервисом. Ежедневно мастера нашего барбершопа Borodach создают уникальные прически, вкладывают частичку себя в каждую работу.

ОТЗЫВ

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 85
Ежедневно с 10.00 до 21.00

Я рад удаче, придя первый раз в барбершоп, попасть именно
сюда, да ещё и к такому профи высокого класса как Арсен, что
могу подтвердить на собственном опыте. Арсен, спасибо тебе
большое, творческих успехов!) Приятная, тёплая, открытая, свободная атмосфера этого заведения, создаваемая и мастерами, и
администратором, и стильным интерьером, заряжает массой позитивных эмоций! Мастерство барберов и качество оборудования и инструментов на высшем уровне! Большое спасибо! Удачи!

+7 (918) 442 94 10

День рождения журнала
«КРАСОТА & СПОРТ» 3 года
4 декабря в гастропабе «Bread&ПитЪ» состоялось торжественное празднование 3х-летия журнала «Красота и Спорт».
Всех гостей вечера ждал розыгрыш огромного количества подарков от партнёров мероприятия и презентация самых ярких
фотопроектов за прошедший год. Настроение праздника создавали выступления групп JAY band и Komanche. Титулованные
спортсмены и представители спортивных клубов Краснодара,
фотографы, журналисты и читатели нашего журнала были рады
поздравить «Красоту и Спорт» с началом нового творческого
года, который обещает быть не менее ярким и плодотворным.

CARAT
HOTEL

Beautifuldressess

Мама совершенство 2016
Соорганизатором проекта МАМА СОВЕРШЕНСТВО 2016 выступил Клуб близнецов Юга России. Цель проекта - привлечь
внимание к мамам,успешным в воспитании детей и бизнесе
и мотивировать матерей г. Краснодара на самореализацию
и социальную активность. Особого внимания заслуживают
мамы с двумя и более детьми. Среди участниц две мамы с
близнецами, одна из них – Александра Башкардина - мама 9
месячных близняшек - приезжала на 3 конкурсных этапа из
станицы Тбилисской, а вторая - Ольга Беседина завоевала
титул МАМА СОВЕРШЕНСТВО 2016 и получила многочисленные подарки от спонсоров и партнеров проекта! Ольга
многодетная мама и при этом председатель организации
«Центр поддержки семьи и детства «ЕДИНСТВО», сопредседатель комитета по социальному предпринимательству в
ККО «Опора России», генеральный директор «ЭКОтерра».

Журнал Красота и спорт не успустил возможности узнать у Мамы Совершенство 2016,
как ей удается все успеть!
Чем для Вас был интересен проект?

- Особенность проекта показать, что есть Мамы, которые успевают все – и работать,
и детей воспитывать, и при этом остаются прекрасными женами. Посмотрев на идею
проекта, я заинтересовалась, так как я (как мне показалось) подхожу. У меня организация, также помогаю в развитии социальным предпринимателям и в старт-апе мамам в
декрете, ведь именно в это время многие женщины меняют себя. У меня многодетная
семья. Прекрасные дети и муж. При этом я отношу себя к общественным деятелям т.к.
руковожу Краснодарской краевой общественной благотворительной организацией «Центр
поддержки семьи и детства «Единство».
Как Вам удается совмещать столько направлений работы и воспитание пяти детей?

-Не знаю, возможно все благодаря моей семье. Старшие уже выросли. Кирюшка мне во
многом помогает в общественных делах, а я всегда поддерживаю его во всех его инициативах. Малышки у меня очень активные, но мы всегда поддерживаем друг друга, и
даже Олечка всегда помогает. Она лучший мой помощник в воспитании малышек. Самое
главное это семья. Не знаю, что бы я делала, если бы не помогали наши бабушки. Спасибо
моей семье, супругу Николаю за его терпение, родителям за помощь и Господу за детей,
которыми он осветил нашу жизнь.
Фотографии с финала фотограф Irina Ustinenko, в автосалоне Bentley фотограф Юлия Сучкова.

согрейся с

Авторская коллекция

места распространения
САЛОНЫ КРАСОТЫ, КЛИНИКИ

Donuts&Coffe

ул. 40 лет Победы, 144/5

ул. Северная, 326

ул. Красных Партизан, 173

STRIGA STUDIO

ул. Красная, 176

ул. Советсткая, 38

ул. Тургеневское шоссе, 27

Обучающий центр «Verona»

Past Perfect

ул. Красноармейская, 64

ул. Красная, 83

Ключавто «Мерседес-Бенц Центр»
Ла Веранда

ул. А. Покрышкина, 15/1

ул. Уральская, 75/1

«Мерседес-Бенц Центр»
ул. Крылатая, 12 (р-н ТРЦ «OZ Mall»)

WILSON PUB
ул. Горького, 104

Салон Красоты

Traveler’s Coffee

Ferragamo Beauty Lab

ул. Красная, 33

ТРК «СБС Мегамолл»

Hrum cafe

Натальи Кравченко

ул. Уральская, 79/1

ул. Красная, 78

Венеция

Квесты «Клаустрофобия»

ул. Ставропольская, 67

ул. Красноармейская, 65

ул. Аэропортовская, 6Б

ул. Северная, 400

стоматологии Smile Spa
ул. Комсомольская, 4

ул. Аэропортовская, 8
«Лексус»

ул. Кубанская Набережная, 64
Клиника эстетической

«Тойота Центр»
ул. А. Покрышкина, 15

Bread & ПитЪ

МАГАЗИНЫ

Чертовка
ул. Коммунаров, 236

Кулибин
ул. Красноармейская, 64

Имидж-студия
Виктории Литвиненко

Сеть ресторанов ProSushi

ул. Ставропольская, 83

ул. Ставропольская, 97/1
ул. Крылатая, 2 («OZ Mall», 2 эт.)

Cosmotheque
МЦ «Красная Площадь», 1 эт.
ТРК «Сити Центр», 2 эт.

ФИТНЕС-КЛУБЫ
Vic Matie

Центр красоты и здоровья

ул. Дзержинского, 100

Caramel

(МЦ «Красная Площадь»)

Villa Castalia

ул. Дзержинского, 3/2

ул. Уральская, 104 А

ул. Кубанская набережная, 44

ТРК «Сити Центр», 2 эт.
GAS

(ТРК «СБС Мегамолл», 1 эт.)
#морозовскиептички

ул. Красная, 111

King Fit

ТРК «Сити Центр», 2 эт.

ул. Кубанская набережная, 37/2

ул. Чекистов, 17 В

ул. Российская, 297

МЦ «Красная Площадь»

ул. Красных Партизан, 117
Студия маникюра

Karlsson cafe

Лены Лениной

ул. Гаражная, 64

ул. Тюляева, 2

Diesel
ул. Мира, 44

Alex Fitness

ТРЦ «Галерея Краснодар», 1 этаж,
ул. Головатого, 313,

Grey Bear pub

ул. Тургенева, 189/6

Золотой песок

ТРК «СБС Мегамолл»,

ул. Красная, 67

ул. Рождественская Набережная 2

ул. Володи Головатого, 313

ТРЦ «Красная Площадь»,

МсКEY

World Gym

ул. ул. Дзержинского, 100

ул. Красных Партизан, 218

ул. Пушкина, 5

Академия прически и макияжа

Zолотая Lихорадка

Gold Fit&Spa

TOP ART STYLIST

ул. Кубанская Набережная, 23

ул. Покрышкина, 25/1

Зерно

Fitness Family

ул. Красноармейская, 93

ул. Монтажников, 1

АРТиШОК

Fitness Land

ул. Красных Партизан, 96

ул. Зиповская, 24/2

МАКАРЕНА

Zebra

ул. Яна Полуяна, 45

ул. Рашпилевская, 106

Kinza

Gym Fittnes

ул. Красных Партизан, 204

ул. Путевая, 31

ТЦ «Галерея»

ул. Уральская, 79/1,

MiraSezar
ул. Головатого, 317

ул. Красных Партизан 216
Сити-клиник
ул. Бабушкина, 37
Esthetic Pro
ул. Монтажников, 1, корпус 4

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ
Веники Вареники
ул. Фрунзе, 135
Т-кафе
Библиотека кофе

ул. Красная, 16

ул. Постовая, 55

ул. Кубанская наберажная, 25

ул. Гоголя, 66

ул. имени Тургенева, 138 к.6

Комбинезон Mila Dramareckaya
@miladramareckaya_store

Макияж и прическа
Фотопроект
@ohmyrent

Кофейня «Черный»

Студия красоты

by Mila Dramareckaya
@markovaemakeup

«Лэнд Ровер»
ул. А. Покрышкина, 13/1

ул. Карасунская, 80/2,

ул. Северная, 600

АВТОСАЛОНЫ

Краснодар, ул. Зиповская, 24/2

Создавая
будущее

5 месяцев
7500j
 только

в январе 

САУНА

СОЛЯРИЙ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ТРЕНЕР

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

