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Мария Недбайловао главном

…отличным подарком станет 
SonyPlayStation. Привет из 90-х, вы-
зовет восторг у мужчины любого воз-
раста. А так же MicrosoftXboxUne 
или легендарная Sega – от этих слов 
у многих мужчин учащается пульс и 
вырабатывается гормон счастья.

… подарите уютный халат и тапочки. Это лучше, 
чем носки и бритва! Если ваш избранник любит 
выпить кофе на балконе, почитать книгу в удобном 
кресле, то халат станет хорошим подарком  к 
23 февраля. А теплые и мягкие «объятья» халата 
будут напоминать о вас.

… подарите необычное свидание. Пусть это 
будет маяк на Сочинском побережье или до-
мик в горах, из окон которого открывается 
неописуемый вид. Воспоминания и испы-
танные эмоции станут главным подарком 
для романтичных мужчин.

…понравится фитнес-браслет или умные часы. «Носимая 
электроника» приобретает всё большую популярность, осо-
бенно у тех, кто привык быть в двух местах одновременно.

Для мужчин среднего возраста хорошим подарком 
могут стать умные часы. Они подчеркнут стиль и ре-

спектабельность человека. Смарт-часы оснащены 
дополнительным экраном смартфона, благодаря ко-
торому можно получать оперативную информацию, 
общаться во всевозможных мессенджерах и Skype, 

следить за здоровьем, слушать музыку.

Невероятной популярностью 
пользуются фитнес-брасле-
ты. Задача трекера - вести 
учет активности пользователя, 
подрабатывать будильником и 
регулярно транслировать дан-
ные в мобильное приложение. 
Спортсмены оценят!

… - приключения в подарок! Удивите его 
сертификатом на прыжок с парашютом 
или полет на самолете.
Преподнесите приключение на огневом 
рубеже или урок экстремального вожде-
ния. Это, несомненно, будет самым запо-
минающимся подарком на 23 февраля!

…выберете хороший, дорогой парфюм или часы. Как 
бы банально это ни казалось, но эти двое на вершине 
«Олимпа подарков». Когда принято решение купить 
часы – отправляйтесь в специализированный магазин, 
где продают гарантировано лучшие изделия.
А если предпочтение все-таки отдано парфюму, то 
здесь выбирайте что понравится именно вам, ведь ни-
кто кроме любимой женщины не знает, что нравится 
ее защитнику.

…понравится все из последних коллекций или новинок. Это может быть как 
многофункциональный смартфон, так и кроссовки. Стереотип о том, что 
быть в центре модных новинок нравится только женщинам, давно разобла-
чен. Поэтому скорее гуглите и отправляйтесь в ближайший магазин!

В преддверии самого мужественного праздника, женской половине стоит основательно 
подготовиться. Поэтому, дорогие девушки, активируем все свое обаяние и заряжаемся 

позитивным настроением, а идею для подарка вам подскажет «Красота &Cпорт»
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Мужчины любят сюрпризы, 
так же как и девушки, про-
сто они привыкли скрывать 
свою радость под горой 
мускул и брутальным ам-
плуа. Но поверьте, что 23 
февраля мужчины ждут от 
прекрасной половины вни-
мания, добрых слов и, ко-
нечно же, подарков.

Все разделения 
условные и 
служат лишь 
для вдохновения. 
Окутайте 

вниманием вашего 
защитника, хвалите 
и поблагодарите его, 
и тогда на 23 февраля 
будьте готовы 
услышать: «Лучший мой 
подарочек – это ты!».



Анна Генриховна, расскажите, как 
давно была основана школа HappyWay 
и кто ее основатель?
Школа была основана в 2009 году, я начина-
ла работать одна, мне помог богатый опыт 
работы с детьми школьного и дошкольного 
возраста, полученный в процессе работы в 
прогимназии, детском саду. После я стала 
привлекать преподавателей и сегодня мы 
представляем собой сеть школ HappyWay.
Какие на сегодняшний день существу-
ют направления в школе HappyWay?
Изучение иностранных языков таких как: 
английский, немецкий, французский, ис-
панский, китайский. Мы подготавливаем 
детей к ГИА и ЕГЭ по английскому языку. 
А так же в нашей школе дети и взрослые 
могут подготовиться к международным эк-
заменам: IELTS, FCE, YLE.
С каким уровнем знания языка в вашу 
школу можно прийти для обучения?
Мы обучаем с нуля! А так же, тех, кто хо-
рошо знает язык и приходит в нашу школу 
для профессионального роста и развития. 
Для начала мы проводим бесплатное пись-
менное, а затем устное тестирование, по-
сле определив уровень знания языка, мы 
предлагаем индивидуальное или групповое 
обучение. Подбираем оптимальную про-
грамму, по которой человек сможет обу-
чаться. 
За какое время можно выучить ино-
странный язык?
Я скажу так, что преподаватели не зря 
учатся в университете пять лет, то есть ми-
нимум полгода понадобится, чтобы полу-
чить базу, и еще три-четыре года,  чтобы 
в совершенстве знать язык. Нет предела 
совершенству и учить язык нужно постоян-
но. И все зависит от того, что нужно тому, 
кто пришел к нам в школу. Например, для 

работы требуется определенный уровень. 
И отталкиваясь от этого, мы определяем 
срок изучения.
Расскажите о преподавательском 
составе школы.
Все преподаватели школы с высшим об-
разованием, которые не только окончи-
ли вузы, но и постоянно повышают свою 
квалификацию, проходят стажировку за 
рубежом. Наша школа, или другие центры 
по изучению иностранных языков часто 
проводят семинары по повышению квали-
фикации, и мы направляем на них препо-
давателей нашей школы. Практически все 
преподаватели HappyWay имеют между-
народный сертификат и постоянно совер-
шенствуют методику преподавания.
А есть ли в HappyWay особенные тех-
ники преподавания?
Мы стараемся совмещать традиционные 
и современные методики обучения. Наша 
школа практикует британскую и американ-
скую технику изучения английского язы-
ка. Основное направление – это британ-
ский-английский, но многие хотят изучать 
американский-английский, и школа предо-
ставляет такую возможность. А для детей в 
нашей школе особый поход, мы прививаем 
интерес к изучению иностранных языков с 
детства.
Всех манят путешествия… Скажите,  
есть ли возможность у учеников ва-
шей школы посетить новые страны?
Безусловно, HappyWay организовывает 
индивидуальные и групповые поездки за 
границу. Группы сопровождает один из 
преподавателей школы в качестве курато-
ра. Яркие эмоции после путешествий заш-
каливают, и все с еще большим упорством 
начинают изучать язык. Поездки за грани-
цу вдохновляют.
Есть ли в вашей школе онлайн-обучение?
У нас обучаются дети из разных уголков 
Краснодарского края. Дело в том, что в на-
шей школе есть лагеря, организованные во 
время зимних, весенних и летних каникул. 
Дети приезжают к нам из Сочи, Туапсе, Ад-
лера, Кореновска и из станиц, и им так все 
нравится, что они хотят учиться у нас даль-
ше. Поэтому  мы два или три раза в неделю 
проводим онлайн-занятия по скайпу.
Каких успехов достигли ученики 
HappyWay?
Для меня большая гордость, что наши 
ученики занимают первые места в олим-

пиадах. В этом году ученица нашей школы 
заняла первое место в краевой олимпиаде 
по английскому языку, это большой успех. 
А также у нас обучается девушка, которая 
в следующем году окончит университет и 
собирается работать в нашей школе.
Работаете ли вы с бизнесменами?
Корпоративные клиенты обучаются у нас 
не один год, 80 процентов учащихся совер-
шенствуют знания иностранного языка на 
протяжении многих лет. Компании, с кото-
рыми у нас заключен договор, отправля-
ют к нам своих сотрудников на обучение. 
В HappyWay они получают не только курс 
бизнес-английского языка, но и посещают 
тренинги, мы организовываем для них спи-
кинг-клабы на определенные темы, напри-
мер: как правильно проводить переговоры 
и встречи на английском языке. 
Какие планы у HappyWay на ближай-
шее будущее?
Когда мы только открывали HappyWay, 
то подготавливали детей к школе и сегод-
ня хотим вернуться к истокам и открыть 
изо-студию, включить в программу раз-
вивающие занятия для малышей. Мы не 
останавливаемся на достигнутом и уже 
готовы делиться своим опытом в изучении 
иностранных языков, мы хотим помогать 
другим и прививать любовь к иностранным 
языкам, поэтому HappyWay планирует от-
крыть канал на YouTube, где каждый найдет 
для себя много полезной информации.

HAPPY WAY

HAPPY WAY- открой для себя 
свободу общения без границ!

Курсы английского для детей и взрос-
лых, для работы и отдыха, для разви-
тия бизнеса и сдачи экзамена.

Курсы французского, китайского, не-
мецкого, испанского, русского как 
иностранного, турецкого, итальянско-
го языка.

Групповые и индивидуальные занятия, 
репетиторство в школе и дома, заня-
тия в офисе и языковых клубах.

СЕТЬ ШКОЛ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В КРАСНОДАРЕ

HAPPYWAY-KRD.RU

+7 (918) 674 14 36

г. Краснодар,
ул. Красных Партизан, 178/1

ЖК Центральный,
ул. Буденного, 129

Немецкая Деревня,
ул. Гете, 12

п. Северный,
ул. Пригородная, 119

Сафарян Анна Генриховна – генеральный директор сети школ по изучению 
иностранных языков HappyWay, в г. Краснодаре. Окончила Кубанский Государ-

ственный университет по направлению филолог-лингвист, преподаватель англий-
ского и испанского языка, переводчик английского и испанского языка.

Изучение иностранных языков не только делает вас более обра-
зованным, но и позволяет заводить друзей по всему миру, прини-
мать участие в международных конкурсах, спокойно чувствовать 
себя за границей. Анна Сафарян – директор сети школ HappyWay 
как никто другой знает о важности изучения иностранных языков.

info@happyway-krd.ru

happywayschool

happy_way



ВЕСНЫ 2017
Весна – любимое время года у модниц! С пробуждением природы при-
ходит романтичное настроение, желание экспериментировать и 
наконец-то обновить гардероб. Поэтому скорее знакомьтесь с мод-
ными цветами весеннего сезона 2017
Попрощайтесь с зимними холодами, в город пришла весна! Пуховики сменяются 
на легкие куртки, уютным джинсам модницы все больше предпочитают платья, 
вокруг царит атмосфера радости и ожидания чего-то нового. Как правило, для 
девушки новая жизнь начинается с гардероба, а модные цвета весеннего сезона 
внесут свои «яркие коррективы» в ваш образ.

«Зеленая вспышка» –  именно так назы-
вается самый модный оттенок весенне-
го сезона 2017 года. Увидеть его можно 
начиная от коллекций MOHITO и H&M до 
модных показов Gucci и Lanvin. Присмо-
тритесь, может именно «зеленой вспыш-
ки» так недоставало вашему гардеробу.

Niagara Paradise Island Lapis Blue

Мягкий оттенок, напоминающий могу-
чий водопад, он расслабляющий и в тоже 
время яркий. Подойдет не только коллек-
ции джинс, но и для вечерних платьев.

Энергичный, глубокий синий оттенок – 
«лазурит». Отличная альтернатива чер-
ному цвету в вашем гардеробе.

«Райский остров» – освежающий отте-
нок лазурных берегов, напоминающий о 
лете, солнце, спокойствии и радости. 

МОDНЫЕ
ЦВЕТА

Green Flash

Flame

Pink Yarrow

Kale

HazelnutPaleDogwood

PrimroseYellow
Яркий, стильный, желтый оттенок – 
«первоцвет». Он ассоциируется с солн-
цем, хорошим настроением и отлично 
подойдет для теплых весенних дней.

Розовый цвет 
придает коже 

здоровый оттенок, он как 
«молодильное яблочко» среди огромной 
палитры оттенков. Спокойный, нежный 
оттенок – «бледный кизил» как никто дру-
гой отвечает весеннему настроению.

Притягательный оттенок «розовый 
тысячелистник», он насыщенный, буй-
ный, динамичный как поздняя весна.

«Капустный» оттенок, не смотря на свое 
простое название, имеет ряд преимуществ 
перед всеми модными оттенками весны. 
Природный спокойный оттенок, станет от-

личным фоном в гар-
деробе, он отлично 
комбинируется с други-
ми цветами.

«Фундук» – это ключевой нейтральный 
цвет весны, он естественный и призем-
ленный. Прекрасен в женственном и де-
ловом гардеробе модниц.

Пламя ассоциируется с любовью, стра-
стью, жизненной силой и энергией. 
Именно такой оттенок Flame – пылкий 
оттенок весны 2017 года.



интервью

БИЗНЕС ЛЕДИ 

Наталья Воробьева
Руководитель сети имидж-студий

«X-Beauty» Краснодар при фитнес-клубах
«ИКС-ФИТ. Юбилейный» и «ИКС-ФИТ. Солнечный».

Эксперт по открытию предприятий
бьюти-индустрии, партнер компании Shalnoff.

Секрет успеха 
В начале февраля, в Краснодаре, прошел кон-
курс среди успешных женщин краснодарского 
края – «Бизнес Леди Шарм 2017».
Среди конкурсанток было немало достойных по-
беды девушек,  но внимание нашей редакции на 
протяжении всего конкурса было приковано к 
одной из самых привлекательных и спортивных 
участниц – Наталье Воробьевой – руководите-
лю сети имидж-студий « X - Beauty » Краснодар 
при фитнес-клубах «ИКС-ФИТ. Юбилейный» 
и «ИКС-ФИТ. Солнечный» и по совместитель-
ству эксперту по открытию предприятий бью-
ти-индустрии и партнеру компании Shalnoff .    
Именно она получила заветную ленту победи-
тельницы в номинации от журнала «Красота 
и Спорт». В специальном интервью для нашего 
праздничного номера Наталья рассказала о сво-
ем карьерном пути и раскрыла несколько секре-
тов ее успеха. 
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Расскажите, как вы попали в эту сферу бизнеса? Вас 
всегда привлекала индустрия красоты или были другие 
интересы в работе?
– В индустрию красоты я попала случайно, но задержалась в 
ней уже семь лет. Это были семь счастливых лет, потому, что 
во время работы я познакомиться с огромным количеством 
замечательных людей: профессионалов, партнеров, клиентов, 
многие из которых постепенно стали друзьями, даже семьей. Ну 
и, конечно, потому, что именно эта работа дала мне возможность 
реализоваться как руководителю, верю, что хорошему.
Быть руководителем салона красоты я никогда не мечтала. Всег-
да привлекала банковская сфера. В детстве я любила играть с 
бумагами, представляла, что подписываю документы, а так как 
мама у меня педагог, у нее всегда находился интересный мате-
риал для занятий с детьми. Вот этот материал как- то и пошел 
на мою роспись. Каждая картонная карта была мной подписана, 
видимо, где -то подсознательно, я уже что-то согласовывала.
Так как родилась я в Геленджике, где сфера туризма весьма раз-
вита, то, посовещавшись с близкими, решила получать высшее 
образование по профессии «менеджер туризма и курортного 
дела». Так в 2006 году я окончила Сочинский Государственный 
Университет Туризма и Курортного Дела.
В 2008 году я решила переехать в Краснодар, так как курорт 
живет 3 месяца, а хотелось работать весь год. Устроилась ад-
министратором в ресторан. Спустя год работы, там и произо-
шла та самая интересная история, которую я рассказываю всем 
своим коллегам.
В один из дождливых дней при полной посадке гостей зашла 
женщина. Как сейчас помню ее белокурые волосы, большие вы-
разительные глаза и сногсшибательную улыбку. Это была Мария 
Кошевая. Она попросила найти ей небольшой столик, чтобы 
поужинать, так как все ближайшие  рестораны были полностью 
загружены. Я распорядилась вынести в зал еще один стол, чтобы 
прекрасная леди могла поужинать. На следующий день она при-
шла с компанией, поблагодарила меня за вчерашнее спасение 
и представилась менеджером московского известного салона 
красоты. Как оказалось, женщина приехала в наш город по ра-
боте, искала специалистов в краснодарский салон красоты.
Таким образом, я прошла обучение в Москве, проработала два 
года и волей судьбы попала в прекрасный фитнес-клуб «ИКС-
ФИТ. Солнечный» на должность руководителя имидж-студии. В 
2013 году открыли имидж-студию при фитнес-клубе «ИКС-ФИТ. 
Юбилейный». Развивая ее, я прошла через любовь и расстава-
ние, родила прекрасную дочь – Анастасию. Она – мое счастье 
и радость, моя поддержка и душа.

Сложно ли молодой девушке быть руководителем боль-
шой команды? С какими трудностями вы сталкива-
етесь в работе?

– Сложно было в самом начале пути, но теперь я понимаю, для 
чего все это было. Это бесценный опыт, без которого бы не 
сформировалась я как руководитель.
На данный момент быть руководителем для меня не сложно. 
Так как я люблю свою работу, люблю свою команду, искренне 
переживаю за каждого специалиста. Мы – большая семья, ко-
торая поддерживает друг друга, а как мы знаем, при сплоченной 
работе и результаты наивысшие.

Вы в числе главных призеров конкурса «Бизнес Леди 
Шарм 2017». Скажите, что подвигло Вас принять уча-
стие в этом конкурсе и ожидали ли вы таких высоких 
результатов?
– Предложила принять участие моя знакомая, которая тоже 
была конкурсанткой и заняла 2 место. Вот так я решила на-
чать 2017 год. Что касается результатов, то я перфекционист. 
Безусловно, если уж что-то делать, то делать это на отлично. 
Мы с моей группой поддержки очень старались. Я благодарна 
моим коллегам: Людмиле Гуцманюк, Александре Дроб, Екате-
рине Хаенко за постановку, подготовку и проведение занятий. 
Аэро-йога, на которой строилось мое выступление, была для 
меня настоящим открытием. 
Теперь я влюблена в этот вид занятий, осталось найти на него 
время. 

Что является для Вас главной мотивацией в работе?
– Главная мотивация – возможность делать любимое дело, в 
котором свой объем работ я выполняю так, как считаю нужным. 
Для меня важна самореализация. Я хочу выразить огромную 
благодарность собственнику бизнеса. Я вижу его доверие ко 
мне, что помогает реализовать все мои идеи и предложения.

Вы в отличной физической форме. Скажите, каким видом 
спорта вы занимаетесь, и как вам удается совмещать 
тренировки с загруженным рабочим графиком?
– Глупо было бы работать при фитнес-клубе и не находить вре-
мя для занятий, хотя не спорю, бывало и такое. Но, тут главное 
найти своего по духу тренера. Я занимаюсь с персональным тре-
нером Артуром Бахчатовым. У него, я вам скажу, не ускользнешь 
из виду. Индивидуальный подход заметен к каждому клиенту. 
Вот, что значит человек любит свою работу и выполняет ее на 
отлично. После рождения ребенка, нужно было срочно возвра-
щаться в форму. Артуром была составлена программа питания, 
выполнение которой он контролировал ежедневно. Тренировки 
в тренажерном зале, правильное питание, кардио, ну, и конечно, 
массаж. Так и вернулись былые формы.

Как вы обычно отдыхаете от работы? Где любите прово-

Организатор ежегодного конкурса «Бизнес Леди Шарм 2017» - 
дизайнер, рекламный агент и и специалист по продвижению, 

Воскобойникова Юлия. 
@juliya.wax
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интервью

дить свободное время?
– Конечно, все свободное время стараюсь проводить с ребен-
ком. Люблю выезды на природу.

Чувствуете ли вы, что ответственная должность в какой-
то степени мешает построению личной жизни?
– Да, что уж тут скрывать, мешает скорее не ответственная 
должность, а волевой характер. Что же касается мужчин, на 
сегодняшний момент они ищут легкости в отношениях, семей-
ные ценности уходят в прошлое, как бы не печально было это 
осознавать.

Опишите свой идеал мужчины. Какой человек может быть 
рядом с успешной и красивой девушкой?

– Каждая женщина хочет, чтобы рядом с ней был успешный 
мужчина. Он обладает выраженными лидерскими качествами, 
благодаря которым вокруг него всегда много людей; имеет хоро-
шее материальное положение, а также высокий статус в обще-
стве; в его деятельности успехов и побед намного больше, чем 
неудач и провалов; он ставит перед собой четкие цели и умеет 
их добиваться; крепко стоит на ногах, уверен в завтрашнем дне 
и может обеспечить стабильный доход для своей семьи; имеет 
активную жизненную позицию, постоянно стремится познать 

что-то новое; пользуется авторитетом; получает от своей работы 
не только материальное вознаграждение, но и удовольствие, 
также как и я.

Кем вы видите себя в будущем? Хотите развиваться в 
этой же сфере или в планах есть совершенно другие го-
ризонты?
– Как же не развиваться? Впереди много интересных проектов, 
которые ждут своей реализации. Так как я являюсь консуль-
тантом по открытию салонного бизнеса, есть цели развиваться 
в этом направлении. Много салонов, которые открываются и 
закрываются, проработав год, а то и полгода. В чем, спросите, 
проблема? Во многих аспектах. Наша команда опытных специ-
алистов поможет в решении данных проблем. Мониторинг, аудит, 
анализ, обучение персонала и рекомендации по дальнейшей 
работе, а также предложение по аутсорсингу.

Дайте совет нашим читательницам, как добиться успеха 
в карьере, каким правилам стоит следовать?
– Улыбаться, радоваться жизни, постоянно развиваться, посе-
щая различные тренинги и семинары. А прежде всего – любить 
свою работу. Это дает огромную энергию и желание достигать 
все более высоких вершин. Мечтайте, творите, действуйте, за-
жигайте и верьте в себя.

Фотограф:

ВЫСОЦКАЯ ЕКАТЕРИНА

@vysotskayofficial

Платья:

МАГАЗИН-БУТИК «DRESS RENT 23»

@dressrent23

Макияж/причёска:

MAKE UP CENTER «BELLA VISTA»

@makeupatelier_galinaness c 23 февраля по 8 марта

InstaКОНКУРС
instagram dr_markushin

Пластическая 
операция

бесплатно!
•

Пластический хирург Александр Маркушин



Осколки зимы... ФОТО:

ГЛЕБ КАЧУРА

@gleb_kacher

ЮЛИЯ ЗИНЧЕНКО

@ julyzinchenko

ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА И ДЕКОР:

Флористическая компания

«AMICI DI FIORI»

@amicidifiori_event

КООРДИНАТОР: 

АЛИНА СОЛЯНИКОВА @_alina_soul

СТИЛЬ:

Платья @ramakaeva_designer

Кейтеринг @coffeekrd

ОБРАЗ:

Макияж и прическа – 

#Морозовские птички

@morozova_birds

МОДЕЛИ:

БУЗЬКО ДАРЬЯ @buzko_darya

БОЙКО НИКИТА @boyko_nikita

КИНДАЛОВА АННА @anny_kind
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формула фитнеса

Как давно вы занимаетесь спортом? 
– Спорт для меня — больше чем работа. Это образ жиз-
ни. Я являюсь выступающей спортсменкой и действующим 
персональным тренером. Имею тренировочный стаж более 
15-ти лет. За последние годы я подтвердила серьезность 
своего подхода рядом заработанных титулов в соревнова-
ниях различного уровня. 

Как можно охарактеризовать вашу профессиональ-
ную специализацию? 
– Мои постоянные клиенты добиваются заметных и стабиль-
ных результатов. Некоторых я подготовила к выступлению в 
соревнованиях - горжусь их успехами. Я являюсь организа-
тором проектов «Лига совершенства» и «Утечка килограм-
мов», а так же готовлю девушек к соревнованиям по Fitness 
Bikini: питание, тренировки, позирование. Помимо этого, я 
провожу семинары о здоровом питании и тренировках! 

Расскажите подробнее о своем авторском проекте 
«Утечка килограммов».
– Все знают, что самое сложное – начать. Тяжело «здесь и 
сейчас» найти силы и выделить время на тренировки. Все-
общее мнение – заметный результат может быть достигнут 
лишь через многие месяцы. Ежедневные будничные пробле-
мы создают ощущение неосуществимости мечты об идеаль-
ном теле. Желая сломить эту психологическую преграду и 

подарить ощущение легкого старта, я придумала и органи-
зовала проект «Утечка килограммов». 
Цели проекта – близки и достижимы. Нагрузки – весьма по-
сильны. Бюджет – приятно удивит.

Что включает в себя участие в проекте? 
– Вы получите абонемент в спортивный клуб на период про-
екта, персональные тренировки с тренером, подробные ин-
струкции по питанию и ежедневным практикам. Все сферы 
жизни участников проекта будут скорректированы с учетом 
достижения поставленной цели. Цель создания проекта в 
целом - это контроль каждого участника 24 часа в сутки. По 
результатам прошедших проектов, участницы показали га-
рантированное избавление от лишних килограмм и улучши-
ли здоровье, культивировали в себе новые правильные при-
вычки. Приглашаю всех желающих изменить свою жизнь к 
лучшему! 

недели до ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНИ!

Наталья Лубенская – многократная победительница  всероссийских чемпионатов в номинации «фитнес-бикини», 
персональный тренер с большим опытом и создатель своей авторской программы «Утечка килограммов» рассказала 

нашей редакции о своем проекте по преображению в краткие сроки.

Назовите самые необходимые качества для 
вашей профессии.

• Настроенность на результат 
• Эмоциональная и психическая устойчивость 
• Физическая сила и выносливость 
• Сила воли, терпеливость и уверенность в себе 
• Многолетний опыт 
• Любить свое ремесло
• Непрестанно развиваться в личностном и 
профессиональном плане
• Самое главное – быть примером для окружающих

 За время проектов, проведенных в последние 
месяцы, более 100-а человек в кратчайшие сроки 
преобразили свое тело в лучшую сторону! 
 Больше половины из них продолжили трениро-
ваться – поддерживают свою фигуру в отличной 
форме круглый год.
 Многие НАВСЕГДА изменили свой образ жизни! 

Результаты в цифрах:

2 Проект «Утечка килограммов»

Лубенская Наталья

lubenskaya.ru

8 (918) 989 65 88
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Екатерина Егоровакрасота и здоровье

ЦВЕТА
Говорят, у девушек есть три состояния- 

хорошо, плохо, пойду покрашу волосы. И никто 
никогда не знает, по какой причине или из-за 
отсутствия таковой может наступить 

этот самый, третий момент. А вот в какое 
время опасность «сорваться» наиболее 
велика - сказать можно почти наверняка - 
это весна! Так что предлагаем выяснить, 

что же все-таки будет популярно в 
сезоне весна-лето 2017, чтобы было из 
чего выбрать, когда момент придет.

Кстати, про розовый. Ну, кто его не любит? Мне кажется, та-
ких нет! Так вот - в этом сезоне есть, где разгуляться. Начи-
ная от вкусного сочетания клубника+шампанское, которое 
создает на волосах розоватый отлив, заканчивая приглушен-
ным розовым кварцем, который подойдет как к коротким, 

так и длинным волосам. Устоять невозможно!

Если все эти слова  ни о чем не говорят, не беда! Вы, наверняка, видели уже 
такие окрашивания на девушках. Красивый переход от более темных кор-

ней к светлым кончикам- это омбре. Плавный переход с размытой грани-
цей - сомбре. Иллюзию естественного высветления волос поможет создать 
балаяж. А чтобы сделать «солнечных зайчиков» или эффект натурально 
выгоревших волос (как в детстве), кардинально при этом ничего не ме-
няя, можно воспользоваться окрашиванием бейбилайтс. Все 4 вариан-
та прекрасно освежат имидж и придадут изюминку образу. Предлагаю 
взять на вооружение!

Больше

Омбре, сомбре, 
балаяж и бейбилайтс

Розовый 
кварц

№20

Как и в прошлом 2016-этот необычный для многих тренд остался на первых строч-
ках хит-парадов.  И если природа еще не наградила вас таким оттенком, можно 
смело идти в салон. Тут, кстати, возможны различные вариации. Например, обыч-
ное окрашивание или с помощью техник: омбре, колорирования или покраски кон-
чиков волос. Можно также сделать седину на темные волосы (будет напоминать 

паутинку) или оттенить седой цвет бирюзовым, синим или розовым.

Вишня, малина, кроваво-красный, винный, марсала или бургунди? 
В этом сезоне можно все и в больших количествах! И фигуре не на-
вредит, и все восторженные взгляды будут ваши. Для вдохновения 
можно взять пример с девушек из Chloe и Gucci. И, кстати, в этом 

году огненного петуха красный еще и притягивает удачу. Может, 
стоит рискнуть?

Ну, и наконец, то, что никогда не 
выйдет из моды - это натураль-
ность. Песочные, золотистые, 
пепельные, каштановые, ры-
жие - любые. Лишь бы цвет 
был максимально приближен 
к естественному. Это очень 
удобно. Ничего особенного 
выдумывать не нужно. Глав-
ное - правильно ухаживать и 
вовремя питать. Ведь после дол-
гой зимы волосы в этом очень 
нуждаются.

В этом сезоне выбор 
обширен и разнообразен. 
Главное, не стоит забывать, 
что необходимо учитывать все 
факторы- цвет глаз, кожи, 
цветотип и прочие.
Ну и... больше цвета! 
Весна же!

Благородная 
седина

50 оттенков красного

Натуральные



Тайский Рай

30 март   |   2017 krasotasport

красота и здоровье

Тайский массаж ног – один из самых глав-
ных компонентов восточной системы оз-
доровления. Всего на ступнях человека 
находится около 70 тысяч нервных окон-
чаний, которые связаны со всеми жизненно 
важными органами. Воздействуя на от-
дельные зоны на ступнях человека, можно 
оказывать влияние на весь организм. При 
помощи фут-массажа (от англ. foot – стопа) 
можно добиться весьма впечатляющего эф-
фекта, начиная со снятия отечности ног и 
улучшения циркуляции крови, заканчивая 
снятием нервного напряжения, устранени-
ем бессонницы. Тайский массаж ног также 
стимулирует работу иммунной и пищева-
рительной систем.

Тайский массаж головы и лица. 
Эта процедура поможет снять мы-
шечное напряжение, усталость 
души, избавить Вас от головной 
боли, она активизирует рост во-
лос и улучшает их текстуру. При-
несет облегчение при простуде и 
насморке. Мастер прорабатывает 
подбородок и щеки, глаза и уши, 
затылок и теменную часть головы 
и шею, улучшается кровообраще-
ние. Массаж головы и лица оживит 
и придаст энергию, улучшит крово-
обращение головы, рост и здоровье 
волос. Во время массажа лица глаза 
и уши расслабляются, а чувствен-
ное восприятие укрепляется.

ТАЙСКИЙ МАССАЖ – ЭТО 
МОЛОДОСТЬ, КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ! ПОДАРИТЕ 

СЕБЕ ВЕСНУ!

Весна – время перемен, вдохновения и гармонии. Преображение всего окружающего мира начинается, 
безусловно, с себя. Восстановить внутренний баланс, снять стресс и повысить ослабший зимой  

иммунитет вам помогут профессиональные мастера спа-салона «Thai Spa Lotus». Удивительный эффект 
оздоровительных программ, в числе которых не только тайский массаж, но и восхитительные спа-

процедуры с использованием натуральной косметики, уже ощутили на себе сотни посетителей салона. 
От редакции нашего журнала отдохнуть душой и телом пришла Илана Кулакова, квалифицированный 

фитнес тренер, чемпионка Star Cup Usmania и бронзовый призер кубка Сочи по фитнес бикини.

Красота&Спорт№20 31

for women

Традиционный тайский массаж

Техника выполнения массажа основана на методе акупрессуры 
путем чередования приемов растяжения, давления и скручивания 
различных участков тела, соединяя в себе принципы йоги и реф-
лексологии. Тайский массаж выполняют, воздействуя на все тело, 
начиная от кончиков пальцев ног заканчивая головой. Он служит 
для лечения нарушений функций суставов, призван привести Ваш 
организм в состояние равновесия. Позволит почувствовать удиви-
тельное сочетание расслабления, лёгкости, и приток жизненных 
сил одновременно.

Приятно расслабит мышцы и подготовит тело для дальнейшего SPA-ухода или массажа. 
Мы рекомендуем пропарить тело в дополнение перед любым массажем для более глу-
бокой релаксации. Заказ предварительный.

г. Краснодар,

ул. Красных Партизан, 232 

Тел. 8 (861) 259 89 12 

Тел. 8 (988) 15 10 555 

vk.com: thaispa_lotus

Instagram: thaispa_lotus

« Я была приятно удивлена мгновенным 
расслабляющим эффектом от процедур. За 
время нахождения в салоне, я  забыла о всех 
делах и проблемах, зарядилась приятными 
эмоциями и отлично отдохнула.  Особенно 

хочется отметить атмосферу  здесь. 
Приятная музыка, чарующие ароматы и 

очень вежливый и внимательный персонал.  
Обязательно вернусь сюда снова»

20 минут – 500 руб.



Центр трихологии и косметологии «REFRESH 
ACADEMY» – первый на юге России центр, пред-
ставляющий уникальные услуги комплексного 
оздоровления волос и кожи. В нашем центре над 
красотой кожи и волос работают специалисты 
различных направлений: трихологи, косметологи, 
эндокринологи, диетологи, массажисты и стили-
сты-парикмахеры, и именно комплексный и инди-
видуальный подход к каждому пациенту позволяет 
нам получать высочайшие результаты.

REFRESH ACADEMY –
СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА КРАСОТУ

REFRESH ACADEMY – СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА КРАСОТУ

г. Краснодар,
ул. Ставропольская 204/1,
Тел.: 8(918)115-55-68
Instagram: @refresh_academy

Refresh_academy.ru
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Эндермологический 
массаж тела на аппа-
рате LPG Cellu M6 
Keymodule II ориги-
нального француз-
ского производства 
–  действенный и 
проверенный года-

ми метод совершен-
ствования фигуры. 

Специальный костюм, 
в котором выполняется 

процедура можно приобре-
сти прямо в клубе. 

Совершенствованию и коррекции фи-
гуры также поспособствуют процедуры, 

которые выполняются на легендарной ав-
стрийской косметике STYX.

Влажные «виски-пеленания» AROMA-
DERM и антицеллюлитные термообёрты-
вания Cello-Gel используют целебные свой-
ства натуральных ингредиентов, активная 
работа которых приводит к видимым ре-
зультатам всего за несколько процедур. 

Отличными процедурами для кожи лица  
станут супер-эффективные уходы от ле-
гендарного калифорнийского бренда Danne 
Montague King. Они направлены на актив-
ное обновление, мгновенный лифтинг и 
борьбу с несовершенствами кожи.

222-00-22 GOLDFITSPA.RU
г. Краснодар,
ул. им. Покрышкина, 25/1

Gold Fit & Spa поздравляет всех деву-
шек и женщин с прекрасным празд-
ником весны и красоты! 
Лучшие подарки для любимой себя вы 
найдете в стенах нашего клуба. 

Весна – время пе-
ремен и исполнения 

самых сокровенных же-
ланий. Не отказывайте себе в 

удовольствии провести время в 
Gold Fit & Spa с пользой для тела 
и настоящим отдыхом для души. 
Специально к весеннему преоб-

ражению мы подготовили для 
вас уникальные процедуры 
по коррекции тела и улуч-

шению состояния кожи 
лица.

goldfitspa

@goldfitspa

ПОДАРОК
С ПОЛЬЗОЙ

И В УДОВОЛЬСТВИЕ

«Релакс»- 
высококачественная, 

оздоровительная, 
профилактическая 

и натуральная 
косметика.

Компания «Релакс» осущест-
вляет оптово-розничную 
торговлю натуральной косме-
тикой и являемся официаль-
ным представителем заводов 
изготовителей природной 
косметики:
«Венец Сибири», «Солнечный Свет», 
«Latinoil», «Family de Olive».
Мы представители 4-х брендов, которые 
состоят только из натуральных компо-
нентов, также косметика серцифициро-
ванна, вся наша продукция не тестиру-
еться на животных! С данной продукцией 
мы работаем на протяжении 7 лет.
Наша компания поднимает успех в своем 
деле! Мы рады тому, что наши клиен-
ты не травмируют свою натуральную 
и естественную красоту, а пользуются 
только натуральной косметикой.

Relax Косметика 
www.relax-kosmetika.ru 
www.krasota-ot-prirody.ru 

+7 (909) 466-99-26



В краснодарском массажном салоне 
под руководством Анатолия Михитарова 
работают настоящие профессионалы. У 
всех ведущих массажистов салона есть 
необходимый квалификационный уро-
вень и профильное образование. Здесь 
вам дадут развернутые подробные сове-
ты по массажу, проведут необходимые 
процедуры, помогут расслабиться или, 
при необходимости, привести в порядок 

здоровье. Представленные виды мас-
сажа охватывают достаточно широкий 
диапазон - от массажа лица (гемолим-
фодренаж, нейроседативный) до класси-
ческого и спортивного, а также массажа 
стоп. Для представительниц прекрас-
ного пола будет привлекательной про-
цедура антицеллюлитного массажа и 
массажного лифтинга лица, ведь кому 
как не истинным леди необходимо в лю-

бое время выглядеть на все сто. Приме-
чательно, что можно заказать в Крас-
нодаре массаж на дому. Согласитесь, 
что это очень удобно – не нужно никуда 
ехать, возиться с одеждой (особенно в 
холодное время года), а просто принять 
массажиста в удобное для вас время в 
привычной домашней обстановке. Вам 
будут обеспечены полное расслабление 
и качество лечебных процедур.

Все виды массажa | Обертывание | Солярий | Профессиональные специалисты | Приемлемые цены

г. Краснодар, ул. Северная, 389, 4 этаж, кабинет 4
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00

Приём по предварительной записи
  +7 (928) 663-20-00, +7 (961) 599-93-55   |    Massage@center-mihitarova.ru

center-mihitarova.ru

center_m
ihitaro

va
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for men

ВРЕМЯ
РИСКОВАТЬ

ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ

ФОТОПРОЕКТ
«ЗА БУРГЕР 
ОТВЕЧУ»

ЧЕГО

НЕ

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

Академия прически и макияжа

TOP ART STYLIST

ул. Красных Партизан 216

Сити-клиник 

ул. Бабушкина, 37

Esthetic Pro

ул. Монтажников, 1, корпус 4

Барбершоп "FIRMA"

ул.Красная 165/1

Dr.Smile стоматология

ул.Кубанская Набережная 31/1

"ФРАНТ" барбершоп

ул.Чапаева 82/1

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, 67 

Bread & ПитЪ

ТРК «СБС Мегамолл» 

ул. Уральская, 79/1

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. Красноармейская, 93

АРТиШОК 

ул. Красных Партизан, 96

Бургер Love 

ул. Казбекская 18/1

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

Крафтовый паб «Кулибин»

ул. Красноармейская, 64

Бургерная

"Краснодарский парень"

ул. Северная 358

"Нахлебник" Бургер бар 

Рашпилевская 106а

"Родина" Ресторан 

ул.Рашпилевская 106а

"Дочь Вишня" Ресторан-бар 

ул.Буденного 2/ 4 этаж

Бургер Бро ул.Красноармейская 68

Ресторан "Голый повар" 

OZ Mолл, 2 этаж; ул.40 лет Победы 

168

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 for Family

ул. Монтажников, 1 

Fitness Land

ул. Зиповская, 24/2 

Zebra

ул. Рашпилевская, 106

FitZone

Мачуги, 41

Safari Sport

ул.1 мая, 188

Alex Fitness 

ул. Ставропольская, 140 

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 

Магазин  «Рай»

Ул. Красная, 93

Фотостудия 12.12

ул.Северная 324, литер В

Компания «Relax Cosmetic»

ул. Рашпилевская, 333/1



Сочи, Красная Поляна,
п. Эсто-Садок, курорт «Горки Город»
ул. Созвездий, 3
Тел.: +7(862)245-51-51
e-mail: sochi@rixos.com

БРОНИРУЙ СВОЕ НЕЗАБЫВАЕМОЕ ЛЕТО 
В RIXOS KRASNAYA POLYANA SOCHI 5*!!!

СПЕШИТЕ БРОНИРВОТЬ ДО 31 МАРТА 2017
• Проживание в роскошном номере с панорамным видом на горы.
• Расширенный завтрак по типу “шведский стол”.
• Шикарный СПА комплекс Rixos Royal Spa с бассейном, сауной, хаммамом,
фитнес-центром, джакузи, паровой комнатой.
• Проживание 2 детей до 12 лет бесплатно в номере с родителями.
• Сладкий десерт для ребенка.
• Бесплатный ежедневный шатл на пляж с 1.06.17-31.08.17.
• Детский клуб с аниматором и активностями для детей.
• Открытый доступ в комнату отдыха (бильярд, Sony playstation и караоке).
• Всё для удобства Ваших детей в номере, а также специальное детское меню по запросу.

Цена от 3600 руб на чел./ номер- ночь* ( минимально 2 человека)



MUSICORUM – СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА НАСТОЯЩЕЙ МУЗЫКИ
В САМОМ ЦЕНТРЕ КРАСНОДАРА

Учит быть музыкантом. Объединяет профессионалов. Дает свободу самовыражения

Уютное пространство, профессиональное оборудование, 
возможность получать опыт, оттачивать его на практике 
и делиться записями своих стремительных достижений.

КЛАВИШНЫЕ | ВОКАЛ | ГИТАРА | УДАРНЫЕ | БАС | КОНТРАБАС | САКСОФОН 

Краснодар, улица Дзержинского, дом 2 
info@musicorum.ru

 Мы формируем полный курс владения инструментом, музы-
кальной грамотности и сценического мастерства.
 Все преподаватели – профессиональные артисты с музыкаль-
ным и театральным образованием, опытом педагогической практи-
ки и постоянной сценической деятельности.
 Мы не ставим рамок стилей и вкусов. В школе объединены все 
направления музыки. Не зависимо от ваших предпочтений, мы 
поможем найти СВОЙ ЗВУК.
 Определяем ваш уровень подготовки, индивидуально подбираем 
программу и преподавателей.

НАША ЦЕЛЬ - ГОРДИТЬСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ СВОИХ УЧЕНИКОВ.

Открой для себя Musicorum.

8-928-433-76-76

MUSICORUM –– это обширная платформа для реализации самых амбициозных музыкальных стремлений
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Недбайлова Марияо главном

Никто не подвергает сомнениям пользу физических упражнений. Но почему-то  
многие думают, что она заключается только в наращивании мышц, улучшении 

выносливости и дыхания. Мало кто понимает невероятную пользу упражнений 
для нашей мозговой деятельности. В это трудно поверить, когда видишь какого-

нибудь Валуева, но даже он сидит в Государственной Думе, пока ты сидишь на диване. 
Пора задуматься! И послушать о том, что говорят ученые.
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10 научных 
доводов, 

почему 
мужчине стоит 

заниматься 
спортом

 Исполнительные функции 
мозга  отвечают за про-
цессы планирования, кон-
центрирования внимания, 

запоминания инструкции и 
многозадачности. Эти функции 
мозга помогают фильтровать от-
влекающие факторы, чтобы идти 
твердой поступью к поставленной цели. Если 
упрощать, то все это можно назвать сообразительностью. 
В 2012 году было обнаружено, что аэробные и силовые 
упражнения положительным образом сказываются на усиле-
нии исполнительных функций мозга. Интересным моментом 
является то, что положительная динамика прослеживается 
только при непродолжительных тренировках в 20—30 минут.

Поскольку мы стареем, гиппокамп 
усыхает, что приводит к наруше-
нию памяти. Тем не менее, ученые 
обнаружили, что люди, которые 

регулярно занимаются физическими тре-
нировками, обладают внушительным раз-
мером гиппокампа. Рост этой части мозга у 
спортсменов связывают с физиологической 

реакцией, которая усиливается во время за-
нятий спортом. Таким образом, если тратить 

минут 30 в день на поднятие свободного веса в 
течение всей жизни, то ты будешь хорошо помнить. 

 Окружающая среда провоцирует возникновение 
биологического стресса. Люди реагируют на стресс 
через активацию симпатической нервной системы, 
которая помогает бороться со стрессовыми собы-

тиями и раздражителями. Но активация симпатической 
нервной системы не может быть устойчивой на продолжи-
тельном отрезке времени. Через некоторое время в игру 

вступает парасимпатическая нервная система, которая вы-
зывает целый ряд биологических процессов, в результате 
чего тело приходит в состояние равновесия. Физические 
упражнения могут снизить активность симпатической 
нервной системы и усилить парасимпатическую актив-
ность. Таким образом, физические упражнения, особенно 
аэробные, вносят свой вклад в снижение стресса. 

Наша иммунная система состоит из биологических 
структур и процессов, которые защищают нас от бо-
лезней. Когда она функционирует должным обра-
зом, то мы защищены от возбудителей болезней за 
счет антител, которые распознают всякую нечисть и 

уничтожают ее. Антитела – это белки, которые 
вырабатываются иммунной системой. Они бо-

рются с вирусами и бактериями. Физическая активность 
напрямую связана с повышением уровня антител в орга-
низме. Упражнения могут увеличить выработку антител на 
целых 300%, о чем говорят официальные научные данные. 

Исследование, которое проводили в далеком 1989 году 
(Сонстром и Морган), выявило серьезную корреляцию 
между физическими упражнениями и повышенным 
чувством собственного достоинства. Возможно, поэ-
тому бодибилдеры ходят такие важные и уверенные в 

себе. Но тут надо отметить, что чувство собственного досто-

инства появляется при условии подтверждения результатов 
упражнений. Если результатов нет, и тело твое как было дрях-
лым, так и осталось, то и самооценка повышаться не будет. 
К тому же от самооценки напрямую зависит либидо мужчи-
ны, и если у тебя здоровое и накаченное тело, ты гораздо уве-
ренней чувствуешь себя в отношениях с девушками. Либидо 
повышается, когда ты просто тренируешься. И, конечно же, 
силовые упражнения повышают уровень тестостерона.

Многие люди ищут какую-нибудь стимуляцию, ког-
да устают. Они хотят получить дополнительную мо-
тивацию и энергию, чтобы продолжить свой тяжелый 
путь в труде, семейной жизни или даже досуге. В ход 

идут протеиновые батончики, кофеин, энергетики и даже 
алкоголь. Но согласно заверениям ученых, физическая ак-
тивность может стать наиболее полезным стимулятором 
для повышения концентрации, энергии и мотивации. Это 

кажется нелогичным, пока не услышишь слова исследо-
вателя из университета Джорджии, Патрика О’Коннера, 
который говорит, что расходуя энергию и участвуя в регу-
лярных физических тренировках, человек повышает уро-
вень энергии в долгосрочной перспективе. Если вы устали, 
то последнее, что вы хотите сделать, так это упражнение, 
но если вы не являетесь физически активным и находитесь 
в утомленном состоянии, то вам может помочь только ак-
тивность, чтобы прийти в себя. – Патрик О’Коннер 

НАУКА
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2 
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3Работа мозга Память

Снятие стресса  

Укрепление иммунной системы

Самооценка и либидо

Концентрация и мотивация

for men
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Недбайлова Марияо главном

Наши кости, мышцы и суставы являются 
тем, что удерживает хрупкую жизнь вме-
сте. Упражнения являются своеобразным 
стрессом для организма, и тем самым ор-

ганизм приспосабливается к этому стрессу, усиливая 
плотность костей, мышц и связок. Например, такую 
форму артрита, как остеоартрит (износ хрящевой тка-
ни суставной поверхности) можно вылечить с помощью 
определенных упражнений, которые позволят сохра-
нить окружающие ткани от разрушения. Для компен-
сации последствий остеопороза (заболевание костей, 
характеризующийся снижением плотности и массы) 
также можно использовать физическую активность, на-
правленную на улучшение баланса и гибкости костей, 

а когда кость гибка и тверда, то переломов в жизни че-
ловека становится значительно меньше.

  Многочисленные 
исследования связы-
вает физическую ак-
тивность с улучшением 

функций сердечно-сосудистой 
системы. Если брать статистику за 
2012 год, то от сердечно-сосудистых 
заболеваний погибло 17,5 миллионов 
человек – на целую страну хватит. Эта 
цифра означает, что каждый третий чело-
век из десяти погибает от проблем с сердцем 
и сосудами: ишемическая болезнь сердца, инсульт, ги-
пертоническая болезнь, ревматическая болезнь сердца, 
аневризмы аорты, кардиомиопатия. Всё это происходит 
из-за высокого уровня кровяного давления, ожирения и 
высокого уровня холестерина в крови. Но упражнения 
помогут. Они снижают риск заболеваний 
путем управления балансом глюкозы кро-
ви, регуляции артериального давления и 
потери веса. Физические упражнения спо-
собствуют здоровому функционированию 
сердца. 

Когда говорят, что спорт продлевает 
жизнь, то люди, об этом рассуждающие, 
немного лукавят. Профессиональный 
спорт, напротив, жизнь сокращает, по-
тому что организм работает на износ. С другой сторо-
ны, если не заниматься упражнениями вообще, то органы 
приходят в негодность, они атрофируются, начинают ба-
рахлить. Здесь тебе необходимо найти золотую середину, 

где нашлось бы место регулярным физическим занятиям, 
которые как раз и увеличивают срок продолжительности 
жизни. Если опираться на статистику национального ин-
ститута рака (США), то 75 минут быстрой ходьбы в неделю 
(10.7 минут в день) увеличивают срок продолжительно-
сти жизни почти на два года. Когда ты молод, то это вре-
мя кажется пустяком, но каждому старику не хватало этих 
самых двух лет, чтобы завершить все свои дела на этой пла-
нете, поэтому задумайся.

Хороший сон является одним из важнейших 
аспектов укрепления здоровья и профилактики 
хронических заболеваний. Нам кажется, что дей-
ствительно хорошо высыпает-

ся лишь половина населения. 
Остальные вынуждены бороть-
ся с усталостью, недосыпом и 
нервными болезнями, которые воз-

никают на этом фоне. Но вместо того, чтобы прибегать к 
снотворному, мы рекомендуем физические нагрузки. Бес-
сонница — следствие сидячего образа жизни и отсутствия 
физической активности. Наш организм в физическом 
смысле практически не устает, зато в психологическом го-
тов упасть замертво. Хорошие упражнения могут восста-
новить утраченный баланс. 

7 

8 9 

10 

Глубокий сон 

Кости и хрящи Сердце

Долгая 
жизнь
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ЧЕГО 
ХОТЯТ

За несколько дней до Между-
народного женского дня пред-
ставители сильного пола 
ломают себе голову, какой  же 
подарок сделать своим люби-
мым женщинам.
Мы же пока попытались об-
легчить судьбу для многих 
мужчин, выяснив, какие по-
дарки уж точно не стоит да-
рить представительницам 
прекрасного пола 8 Марта и 
в каком направлении следует 
выбирать подарки. Узнав мне-
ние женщин на всевозможных 
форумах, а также выслушав, 
что по этому поводу дума-
ют социологи и психологи, мы 
подвели итоги, подготовив 
своеобразный рейтинг анти-
подарков на 8 Марта. Вот, 
что у нас получилось:

Открытки с чужими 
стихами, сувениры.  
«Подарок для галочки» - так вос-
примут ваш презент. Для женщин 
же в этот день самое главное не 
то, что вы ей дарите, а главное как 
вы это делаете. С этими подарка-
ми, как ни будут стараться мужчи-
ны, не смогут сделать «хорошую 
мину при плохой игре». Сюда так-
же можно отнести дешевые укра-
шения, торты и конфеты.

Поваренные 
книги. Психологи 
утверждают, что жен-

щины на 8 Марта ждут чего-то особенного, ведь каж-
дая себя чувствует как минимум королевой Вселенной и 
ожидает получить не меньше, чем полцарства. При этом 
8 Марта женщины ждут какой-то романтики, ощущения 
праздника. А тут вы со своей поваренной книгой.

Деньги. Получать в подарок деньги леди лю-
бят, но не в этот день. Деньги, как по-

казывает практика, лучше всего 
принимаются представительни-
цами прекрасного пола на День 
рождения, на Новый год или в лю-
бой другой день в году, но не на 
8 Марта. Вот такие они, женские 

особы, непостоянные.

Обувь. В отношении этого подарка 
у женщин комментарии не однозначные. 
Уж очень редко в вопросе стиля девуш-
ки мужчина настолько компетентен, чтобы 
угадать с нужной  моделью и цветом. Не 
говоря уже о том, что можно легко оши-
биться с размером.

Кухонная утварь и 
посуда. Вы что, хотите намек-
нуть прекрасной леди, что место 

ее на кухне? Да-да, именно так воспримут 
большинство девушек ваш благородный 
порыв подарить что-то «нужное и практич-
ное». Поэтому будьте осторожны.  Лучше 
сводите девушку в кафе.

Мягкие игрушки. Вы скажите, мило? Возможно, так-
же скажет и девушка, получившая плюшевого зайца, изобразив изо 
всех сил на лице радость. Но социологи всего мира утверждают, что 
подарки годятся только для маленьких девочек или же для девушек 
и женщин, которые собирают игрушки, имея дома целые коллекции. 
У вас много таких знакомых? Вот и мы о том же.

Гантели и тренажеры. 
Меньше всего женщины будут ждать на 8 
Марта, что их мужчины будут дарить такие подарки с наме-
ком на их вес. Самый же неблагодарный подарок из этого 
ряда – весы. Подарить такое, конечно, если вы общаетесь 
с фитнес-тренером или любительницей домашних трениро-
вок.  Для всех остальных девушек, любящих спорт, все же 
лучше альтернативой будет карта в фитнес клуб.

Домашние питомцы.  
Однозначно, первое место нашего 
рейтинга антиподарков на 8 Мар-
та. Такой сюрприз станет большой 
проблемой для большинства деву-
шек. Так что дарить собачек, кошек, 
хомячков, кроликов в этот день не 
особо рекомендуем. Уж если ваша 
дама питает большую любовь к бра-
тьям нашим меньшим, то лучше 
сводите ее в зоопарк. Там и опреде-
литесь с подарком.

8 место
7 место 6 место

5 место
4 место

3 место 2 место

1 место

ЖЕНЩИНЫ

не

!!! Итак, 
лучшим 

подарком на 8 Марта 
до сих пор считаются цветы, причем 

желательно, чтобы букет большим и впечатляющим, 
к тому же мужчине стоит понимать, что для женщины 
кактус - не цветок. К такому выводу пришли социологи, 

опросившие 1 тысячу человек - 485 мужчин и 515 женщин - в возрасте 
от 18 до 60 лет. Цветы в качестве подарка на 8 Марта выбрали более 

половины опрошенных женщин (41%).

Второй по популярности подарок для женщин на
8 Марта - это ювелирное украшение, причем лучше кольцо. 

О драгоценном презенте к празднику мечтают 36% женщин.

В тройку лучших подарков на 8 марта вошла
косметика, 27% опрошенных женщин предпочли этот 

подарок всем остальным. 
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интервью

Эндермологический массаж тела на аппара-
те LPG CELLU M6 KEYMODULE II оригинального 
французского производства – это универсальная 
процедура, которая подходит как для женщин, так 
и для представителей сильного пола.

В меню парений Gold Fit & Spa появилась новин-
ка, которая уже одним своим названием навевает 
мысли о весне – парение «КРЫМСКИЙ БУКЕТ»! 
Данный вид парения включает в себя равномер-
ный прогрев тела и массажное растирание нату-
ральным составом на целебных крымских травах. 
Подходит как для мужчин, так и для женщин.

Даже у представителей сильного пола есть 
свои слабости и желание отдохнуть после 
тренировки, привести в порядок тело и про-
сто расслабиться. Gold Fit&Spa знает как 
порадовать мужскую часть посетителей 
клуба и предлагает приятные и полезные 
процедуры.

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ФИТНЕСА И 
КАЧЕСТВЕННОГО ОТДЫХА ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ

222-00-22 GOLDFITSPA.RU
г. Краснодар,

ул. им. Покрышкина, 25/1
@goldfitspa

vk.com/goldfitspa
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без границ

Дорога Юнгас в Боливии – настоящее испытание для любителей острых ощущений. Она свя-
зывает два города высоко в горах и имеет длину в 63 километра. Средняя ширина –

 3.5 метра. В большей части пути дорога не имеет никакого дорожного покрытия или по-
крыта щебенкой. Название «Дорога смерти» она получала из-за большого количества 
автомобильных аварий и была признана самой опасной дорогой в мире. Даже если 
вы опытный водитель, это не гарантирует успешного переезда, ведь на некото-
рых участках дорога настолько узкая, что ее ширина составляет всего 2.5 
метра, и есть большой риск слететь в обрыв.Удивительно, что несмотря 

на это, здесь довольно интенсивное движение. 

Одна из знаменитых 
достопримечательностей 

Аляски – гора Ныряльщика. Хотя она больше напоминает огромный каменный шпиль, чем гору в 
стандартном представлении. Склон горы находится под углом в 75 градусов, что бросает вызов даже 
самым опытным альпинистам. Прежде чем взобраться на гору, высотой в 300 метров, туристу нужно 

еще преодолеть длительный маршрут по замерзшему леднику.

Самая опасная пешая тропа в мире на горе Хуашань, 
расположенная недалеко от города Сиань в Китае, 

ежегодно привлекает тысячи туристов. «Тропа 
смерти» сделана из узких досок, висящих над 

бездонной пропастью, без перил и ограждений. 
Каждому, кто решит пройти ее, нужно будет надеть 

пояс с тросом и карабином в качестве страховки. 

Рынок магических предметов и колдовских трав 
Акодессева раскинулся прямо в центре города Ломе, 
столице государства Того в Африке.Здесь можно найти 
многое, с трудом добываемое в природе обычным 
человеком или вообще не досягаемое. Настоящая голова 
газели, обезьянья лапка, зуб крокодила, хрустящее 
крылышко летучей мыши – все это есть на магическом 
рынке. Некоторые африканцы до сих пор исповедуют 
религию Вуду и верят в чудесные свойства кукол, 
материалы для изготовления которых тоже можно найти
на прилавках. 

удачаВРЕМЯ
Рисковать

№5
Челюсти
океана

№3
Магический 
рынок

№4 Дорога
смерти

Волну под названием «Челюсти», или в гавайском варианте «Peahi», 
можно поймать на северном берегу острова Мауи (Гавайи, США), под 
внушительными утёсами.Встающие тут волны и правда похожи на не-
предсказуемое поведение акулы: внезапно вполне себе дружелюбная 
волна превращается в 20-ти метровое чудовище. «Челюсти» настолько 
мощные и высокие, что попасть на них серферы могут только с помо-

щью буксировки на гидроцикле. 

№2 Прогулка в небе

№6 Охота на торнадо
В США существует уникальное развлечение – охота 

на торнадо.Торнадо, или смерч, — это одно из самых 
опасных для человека явлений природы. Одна из 

областей США даже получила название «Аллея 
торнадо», которая по праву считается одним из самых 

опасных мест на Земле. При приближении смерча 
скорость ветра резко увеличивается и достигает 70 – 
80 км/ч.  Чем ближе вы к заветной цели, тем больше 

облаков пыли возникает вокруг. Перед самим торнадо 
обычно начинает резко лить дождь, дует сильнейший 

ветер, сверкают молнии. Любой, увидевший это 
зрелище, не останется равнодушным. 

Один из самых 
опасных островов 

на планете находится 
недалеко от Сан-Паулу 
в Бразилии. Эта часть 

суши посреди Атлантиче-
ского океана именуется, как 

Кеймада-Гранди, а в народе его 
называют «Змеиный остров». Его 

площадь чуть менее 0,5 км2, а в вы-
соту он достигает почти 200 метров. 

На первый взгляд, это райский уголок, 
но каждый шаг на этом острове может 

стать последним. Причина – змеи, кото-
рых здесь насчитывается тысячи и десят-

ки тысяч. Как сообщали исследователи, 
на один квадратный метр здесь при-

ходится по 3 рептилии! Несмотря 
на запреты властей, местные 

жители, хорошо знающие 
местность, проводят не-

легальные экскурсии 
для особенно хра-

брых туристов.

№
7 Остров змей

Маменькины сыночки и клубные мальчики, дальше можете не читать, эта статья не для вас! 
Покорить огромную волну, встретиться лицом к лицу с торнадо и прогуляться над пропастью 

под силу только храбрецам. Мы выбрали самые опасные маршруты мира для самых смелых 
путешественников.

for men
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№1 Гора Ныряльщика



СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

THOR
ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР

ПЕРВАЯ 
ТРЕНИРОВКА 
БЕСПЛАТНО

+7 989 821 31 85  
vk.com/thorkrd  

instagram.com/thorkrd/ 
thorkrd.ru  
#thorkrd 

*Кроссфит — система физической подготовки, соревновательный вид фитнеса. Кроссфит-тренировки 
включают в себя элементы интервальных тренировок высокой интенсивности, тяжёлой атлетики, 
плиометрики, пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта, упражнений стронгмена и других. 
Кроссфит практикуется членами более чем 13 тысяч специализированных тренажёрных залов, 
примерно половина из которых находится в Соединённых Штатах.

НА ТРЕНИРОВКИ
• ПО КРОССФИТУ*
• ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ
• ДЛЯ ДЕВУШЕК
• ДЛЯ НОВИЧКОВ



Профессиональный спорт – это постоянное испытание воли, строгий режим и 
определенная диета. На первый взгляд кажется, что в жизни спортсмена нет места 

бургерам, но это ошибочное мнение. В период отдыха между соревнованиями, 
любой спортсмен может позволить себе такую еду, но только если она 

изготовлена из натуральных и качественных продуктов. Мы выбрали те заведения 
города, где можно найти сочные, вкусные и, главное, безопасные бургеры. 

Дегустацию провели самые известные бойцы Краснодарского края. 
Во время съемок никто не пострадал 

ФОТО:

ТАТЬЯНА ФУРСОВА

@fursova

МЕСТО:

КРАСНОДАРСКИЙ ПАРЕНЬ

ул. Северная, 358

НАХЛЕБНИК
ул. Рашпилевская, 106 А

ГОЛЫЙ ПОВАР
OZMолл, 2й этаж
ул. 40 лет Победы 168

БОРОДА
проезд Красных Партизан, 36

T-KAФE
ул. 40-лет Победы 144/5



Колесник
Виктор

 Трехкратный победитель первенства России по универсальному бою
 Победитель первенства мира по универсальному бою
 Серебряный призер чемпионата России по армейскому рукопашному бою
 Профессиональный боец смешанных единоборств с рекордом 9 побед /2 поражения

«Краснодарский 
парень»

Булка 
Говяжья котлета 

Колбаски по-венски 
СырMozzarella в 

панировке  
Сыр Чеддер 

Помидор 
Цукини гриль 
Салат айсберг 

Кисло-сладкий соус 
Соус мустарда 

Кетчуп 

ул. Северная, 358
8 (928) 444-48-92

@krd_paren



Моисеев
Анатолий

Мастер спорта международного класса 
 Чемпион России 

Призер Европы  
Чемпион мира 

Профессиональный рекорд 21 бой, 19 побед/2 порождения  
Боец организации GLORY 

 Булочка
 2 говяжьи котлеты
 Двойная порция сыра Чеддер
 Помидор
 Салат Айсберг 
 Фирменные соусы

«Фермер»
ул. Рашпилевская, 106 А
8(861) 292 07 77
@nahlebnik_bar
nahlebnikbar.ru

 «GAMBARE»
БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ



Штабной
Константин

 Второй дан кекусинкай каратэ
 Мастер спорта по силовым видам спорта и единоборствам 
 Старший тренер сборной Краснодарского края по кекусинкай каратэ
 Основатель клуба смешанных единоборств «Ермак»

«XXXL»

Вес 1 кг 
Фирменная булочка  

Три котлеты из мраморной  
говядины BlackAngus 

Сыр МоцареллаГальбани 
Копченый венгерский бекон 

Салат Айсберг 

Соленые огурцы 

Свежий помидор 

Красный маринованный лук 

Фирменный соус  

OZMолл, 2й этаж
8(967) 656 777 4

Ул. 40 лет Победы 168,
 8(861)201-51-48

www.nakedchef.ru
@nakedchef.ruРАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ



Шаматава
Гога

Действующий чемпион Европы по MMA по версии " GEFC "
 "Чемпион Гран-при "PRIME Selection "  

Мастер спорта России по смешенным боевым единоборствам–ММА 

 Куриная котлета
 Красная капуста
 Помидор
 Соус кунжутный
 Соус чесночный
 Сыр Чеддер
 Микс салата

«Бургер с курицей»
проезд Красных 

Партизан, 36
8 (988) 667 66 66

@13boroda



Винник
Данил 

 Трех кратный чемпион мира по кикбоксингу (2014 год - две 
золотых медали, 2016 - одна)
Обладатель пояса чемпиона России по кикбоксингу в разделе 
К-1 среди профессионалов 
 Двухкратный чемпион России по Французскому боксу 
САВАТ(2014, 2016)
 Вице-чемпион Европы по Французскому боксу САВАТ 2014 г.

«Beef-бургер»

Котлета из говядины 
Овощи-гриль  

Сыр Чеддер  

Картофельная булка 

ул. 40-лет Победы 144/5
8 (861) 252 69 96

www.t-cafe.ru
@tcafekrasnodar



г. Краснодар
ул. Рашпилевская, 106 А

Доставка:

8(861)292 07 77

Бургер бар «Нахлебник» с первых дней своего существо-
вания привлёк внимание всех любителей ЗОЖ, вегетари-
анцев, спортсменов, детей, молодежь и всех, кто старше!

И это не с проста. Качественные ингридиенты, свежее мясо, соусы 
собственного приготовления, сочные овощи, вегетарианские бур-
геры, салаты, детоксы, полезные напитки собственного приготов-
ления, белковые коктейли. Здесь абсолютно каждый сможет найти 
своё любимое блюдо.
Ежедневно сюда приходят спортсмены до или после тренировки, 
тем самым в очередной раз доказывая, что красивое тело можно 
поддерживать не изнуряя себя жесткими диетами и однообразным 
рационом!
Мы гордимся тем, что в наших стенах гости всегда находят ТОТ 
микс и идеальное сочетанияе вкуса, качества, цены.

правильный 
читмил в 
хорошем месте

БУРГЕРЫ В «НАХЛЕБНИК» БУРГЕР БАРЕ – ЭТО НЕ ПРОСТО МЯСО С БУЛОЧКОЙ И СОУСАМИ…
ЭТО ПАЛИТРА САМЫХ РАЗНЫХ ОТТЕНКОВ И ВКУСОВ В ФИРМЕННОЙ ХРУСТЯЩЕЙ БУЛОЧКЕ!

Михайлова Карина 
• квалицированный фитнес тренер

• чемпионка ЮФО и призер чемпионата 
России по легкой атлетике

• участница соревнований чемпионата 
России и кубка Восточной Европы в 

номинации фитнес-бикини





На Гидрострое открылся новый фитнес-клуб 
профессионального уровня FitZone

FitZone – сеть фитнес-клу-
бов с безупречным тре-
нерским составом и каче-
ственным оборудованием. 
Техническое оснащение 
зала отвечает запросам 
профессиональных спор-
тсменов и может решить 
абсолютно любые задачи 
в процессе физической 
подготовки.
Сегодня сеть включает
5 клубов: в Краснодаре, 
Анапе и Новороссийске. 
Каждый участник сети 
может посещать клубы в 
любом городе.

ВЫ ХОТИТЕ ДОБИТЬСЯ ФИТНЕС ЗАДАЧ МАКСИ-
МАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО И В КОРОТКИЕ СРОКИ?

ВАМ НЕОБХОДИМА КОРРЕКЦИЯ ВЕСА?

А МОЖЕТ БЫТЬ ВАМ НУЖНО ПОДГОТОВИТЬСЯ К 
СОРЕВНОВАНИЯМ?

Наши тренеры решат любую 
задачу профессионально, бы-
стро и финансово выгодно.
Только здесь вы можете за-
ниматься с тренером в трена-
жерном зале в малых группах. 
Данный вид тренировки счита-
ется одним из самых эффек-
тивных и удобных: небольшой 
размер группы позволяет тре-
неру уделять каждому участ-
нику достаточно внимания, 
работать в команде всегда 
интереснее и продуктивнее, а 
также это финансово выгоднее 
персональных тренировок.
У нас есть все, что нужно для 
вашего прогресса, поэтому 
нас выбирают профессионалы 
самого высокого уровня.
Для удобства клиентов раз-
работаны более пяти разноо-

бразных видов абонементов, 
а также система ознакомле-
ния с клубом. Первое пробное 
занятие пройдет совершенно 
бесплатно и под руководством 
тренера, который сориентиру-
ет по залу и тренажерам.
5 марта в клубе пройдет день 
открытых дверей, в рамках ко-
торого каждый лично сможет 
познакомиться с тренерами 
и позаниматься в тренажер-
ном зале, посетить групповые 
классы, сауну, посмотреть 
клуб, получить купон на сеан-
сы массажа и приобрести або-
нементы на безлимитное посе-
щение клубов сети FitZone.

ВЫБИРАЙ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

г. Краснодар, ул. Мачуги, 41
8 (918) 645 79 76

ХОТИТЕ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ 
НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ?




