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М

еня всегда удивляли люди, которые весной начинают судорожно готовиться к лету, скупая
карты в фитнес клубы,чаи для похудения и книги с уникальными засекреченными диетами. Весь год они будто ждут
старта весеннего марафона, в финале которого наградой станет идеальное тело, железное здоровье и толпа
поклонников их моментального преображения. Но, что-то я не припомню ни
одного победителя подобного забега за "новой жизнью". Слишком коротка дистанция и нестабилен результат.
Сезонность – удел природы, но не человеческого организма. Чтобы не вытаскивать себя из зимней спячки, нужно в
неё просто не в падать и любить себя
круглогодично. Наслаждайтесь весной,
эмоциональным теплом и любимым
делом. И не забывайте, что с "Красотой
и Спортом" это приятнее вдвойне.

Светлана Зубарева
Главный редактор

Марина Гусева
Руководитель проекта

Д

ля всех, кто хочет изменить
свою жизнь, у меня только
один совет – сделайте это
сейчас. Будь это окрашивание волос
в радикальный синий цвет, безумный
стартап или уроки вождения мотоцикла. У нас не так много времени,
чтобы тратить его на страхи и лень.
Найдите единомышленников, которые в вас поверят, а если таких нет,
то это не повод сдаваться, это повод
верить в себя вдвойне.
Каждый номер, который мы выпускаем – исполнение маленькой мечты,
а наша мотивация - люди. Те, о которых мы пишем, те, кто работает
с нами и те, кто читает наш журнал.
Ищите мотивацию, вступайте в борьбу со своими страхами и делайте
то, чего действительно хотите.
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БЕШЕНАЯ СУШКА

Срок проведения: 4 недели
Стоимость: от 3000 до 15000 Ъ в месяц
Этот проект завоевал дикую популярность, вопервых, благодаря харизме Василия Смольного, а
во-вторых – благодаря призам. Лучшие сушильщики получают Мини-Купер, миллион рублей или сертификат на увеличение груди, а в этом сезоне есть
и еще сто призов по 30 000. Не совсем понятно,
что это – фитнес-проект или просто игра на деньги. Вы платите взнос – от 3000 до 15000 рублей в
месяц. Вам присылают рекомендации по питанию
и комплексы упражнений. Вы их выполняете, ежедневно отчитываетесь, а в конце каждой недели
сдаете экзамен – выполняете задания (например,
максимальное число бёрпи за 90 секунд), записываете видео и присылаете организаторам. Тот, кто с
заданием не справился – вылетает из игры и может
платить свой взнос за участие заново. У тех же, кто
все делал хорошо и усердно «сушился», есть шанс
выиграть призы и приличные денежные суммы, а
заодно и похудеть. Отчеты по заданиям проверяют
самые мимимишные в мире существа – миньоны,
которые нас любят, подбадривают и утешают. Регулярное получение банановых обнимашек, теплых
слов и зелененьких зачетов помогает продержаться весь месяц.

И

деальное тело –
это не кубики на
животе, не цифра
на весах, не бирка
на одежде. В нашем
представлении это
тело, которое дает
возможность жить
полной здоровой
жизнью, без оглядки
на правила и запреты; жить, не боясь
еды, не загоняя себя
до полного изнеможения в зале.

По питанию в Сушке все просто и банально:
40% углеводов, полный запрет на все сладости и
радости, кроме одного читмила в воскресенье, довольно большая норма калорий, которая, впрочем, компенсируется довольно большим расходом
энергии.
Число желающих поучаствовать в измеряется десятками тысяч человек, и остается только догадываться, сколько из них доходят до конца.
Но не так уж просто выполнить задания игры.
Большое количество упражнений на выносливость
требует хоть какой-то предварительной подготовки. А еще необходимо сильно урезать рацион,
иначе на фото вы будете выглядеть не так сногсшибательно, как ваши соперники. Азартная погоня за
результатом и призами подразумевает, что контролировать свое самочувствие будете вы сами. Если
раньше вы не пересекались со спортом, существует немалый риск похудеть, попрощавшись со здоровьем.
Совет: не переоценивайте свои возможности!
Лучше адаптировать себя к нагрузкам или проходить игру с инструктором.

BODY LAB

Сроки проведения: 3 месяца
Стоимость: от 2000 Ъдо 12000 Ъ
Body Lab – фитнес школа онлайн. Программы тренировок для дома и зала от звезд фитнеса. Звезд
там, кстати, действительно немало. На выбор клиентов есть и женский класс с чемпионкой Олимпии Натальей Мело, и мужской класс с самым
знаменитым атлетом России Денисом Гусевым,
класс восстановления после родов с Ирен Понарошку и фейсбилдинг с Викторией Боня. Также
есть программы по очищению организма, подготовке к соревнованиям фитнес бикини и специальный курс приобретения пляжной формы.
Стоимость участия варьируется в зависимости от
выбранной программы и протяженности курса. Никакой конкурсной основы и масштабных призов.
Главный подарок, который вы получите после окончания программы, – ваше идеальное тело. Ну, во
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всяком случае, так утверждают создатели проекта.
В тон им тоже самое твердят популярные звезды, с
огромным количеством подписчиков в инстаграм,
такие как Ольга Бузова, Настасья Самбурская,
Анна Семенович и многие другие блогеры. Верить
им или нет – дело каждого. Для вас важен результат. И если возможно достичь желаемого путем самостоятельных тренировок и участия в подобных
проектах, так почему бы не попробовать?
Мы советуем помнить, как бы здорово организаторы проектов ни описывали результаты
участников, какие бы звезды фитнеса ни давали
вам советы и рекомендации, все зависит только
от вас. Выбирайте себе подходящий мотиватор,
в реальной жизни или на просторах интернета –
не важно, главное – работающий в вашу пользу.

Красота&Спорт
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FATHUNTER.PRO - ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ КАТИ УСМАНОВОЙ

ШКОЛА ИДЕАЛЬНОГО ТЕЛА #SEKTA

Всем любителям фитнеса и фанатам идеального
рельефа знакомо имя Екатерины Усмановой, многократной чемпионки России по фитнес бикини,
чемпионки мира по жиму лежа, самой популярной
фитнес модели нашей страны. Являясь сильнейшим
мотиватором для многих девушек , она разработала специальную программу тренировок, получить
которую можно приняв участие в проекте.
FatHanter.pro – это интенсивный курс тренировок
для мужчин и девушек, нацеленный на похудение и
рельеф. На протяжении месяца участники погружаются в такие условия дисциплины и мотивации,
что не получить результат, по словам организаторов, будет просто невозможно.
Правила онлайн лагеря похожи на все подобные
проекты:
– тренироваться по 40 минут в день (начать можно
с любого уровня подготовки)

Школа идеального тела #Sekta – это, пожалуй, самый известный и массовый российский онлайнпроект, созданный екатеринбурженкой Ольгой
Маркес. Интернет пестрит вдохновляющими фотографиями прошедших школу людей, а это заразительно! Все просто – вы подписываетесь на
участие в курсе, который продолжается 9 недель.
Раз в неделю оплачиваете участие (1350 рублей),
и получаете рекомендации по питанию и видео с
упражнениями. Пишете ежедневные отчеты о том,
что съели и как позанимались. Общаетесь с кураторами в чате, если нужны советы и рекомендации,
а также получаете моральную поддержку от однокурсников. В финале – вы герой, у вас есть новые
полезные привычки, и фото «до и после». Если вам
невыносимо, можете сдаться и выйти из проекта в
любое время.
Курсы Школы доступны в двух форматах: очном и
дистанционном.
Дистанционное обучение можно пройти из любой точки мира, главное иметь доступ к интернету и пару кроссовок. Программа включает полные
видео утренних и основных тренировок, а также
рекомендации по питанию. Место и время тренировок вы выбираете сами.
Новая дистанционная группа стартует каждый по-

Сроки проведения: 5 недель
Стоимость : 3000-6000 Ъ

Сроки проведения: 9 недель
Стоимость : 1350 Ъ в неделю

– следовать рекомендациям диетологов
– раз в неделю выполнять задание «на вылет»
Проект FatHunter.pro – это онлайн фитнес лагерь,
который гарантирует участникам результат. Помимо самых главных задач – воспитать силу воли,
характер победителя и получить атлетичное подтянутое тело, в FatHunter вас будет мотивировать внушительный список призов. Заняв четвертое место,
вы станете обладателем путевки на двоих в жаркую
страну, за третье получите возможность бесплатной операции от ведущего пластического хирурга,
на втором месте вас ждет 1000 000Ъ, ну, а победитель получит новенький мерседес С-класса. Впечатляющий список, не правда ли? Впрочем, как и
сама Екатерина Усманова на видео тренировках.
Наверное, поэтому проект стал столь популярен.

FIT FOR YOU

Сроки проведения: от 14 дней до 24 недель
Стоимость: от 2500 Ъ до 17000 Ъ
Супруга известного рэпера Джигана, основательница модного бренда MiraSezar, популярный блогер
и мать двоих детей, Оксана Самойлова стала примером для тысяч своих подписчиков, похудев после родов на 28 килограмм.
Ее секреты красоты и советы по питанию расхватывают глянцевые журналы и уносят в закладки
интернет-пользователи.
Вопросы, которые посыпались на голову молодой
мамы от подписчиц блога, подтолкнули красотку к
идее создания фитнес-проекта Fit For You. В разработке программы принимали участие лучшие тренеры и специалисты – мастера спорта, чемпионы
мира, диетологи и нутрициологи. Fit For You – индивидуальная программа питания и тренировок, которая составляется для каждого с учетом нюансов
функционирования его организма.
За весьма демократичный взнос в 3800 Ъ (месячный абонемент) каждый желающий сможет заняться своей фигурой по эксклюзивной программе под
кураторством личного тренера.
Каждая девушка, где бы она ни проживала, может начать работу над своей фигурой согласно
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недельник. После подачи заявки и оплаты вам на
почту придут вводные инструкции, обязательно
ознакомьтесь с ними! Все материалы курса будут
доступны вам в специальном разделе на сайте (демо-версия программы). У вас есть возможность
пройти курс с куратором и без куратора.
Очные занятия доступны в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Казани,
Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-наДону, Самаре, Омске, Киеве и Минске. Тренировки
проходят от 3 до 6 раз в неделю. Запись на очные
занятия открывается 20 числа каждого месяца.
Проект подразумевает несколько видов курсов:
Основное направление – программа для тех, кто
готов менять свои привычки «здесь и сейчас». Эффективные интенсивные тренировки в сочетании с
базовыми заданиями по питанию.
Sektamama – это программа для мам и беременных
женщин.
Sektamen – программа, созданная специально для
мужчин.
Sektalite – это программа для тех, кто хочет постепенно перейти к здоровому образу жизни.
SektaVIP – это индивидуальная программа для тех,
кто предпочитает самостоятельную работу в тандеме с опытным наставником.

профессиональным рекомендациям с учетом ее
возраста, веса, объемов, состояния здоровья и десятка других параметров. Программа составляется
на основе 56 пунктов анкеты и разработана лучшими фитнес спортсменами России, профессиональными диетологами, спортивными врачами.
Анкета разделяет всех клиентов на три основных
категории:
– категория людей, цель которых избавление от
лишнего веса и поддержания результатов за счет
сбалансированного питания;
– категория людей,которые уже имеют определенную форму и просто хотят поддерживать ее.
– категория людей, цель которых нарастить мышечную массу тела, а также дальнейшее ее поддержание.
У проекта есть большой плюс – IT-специалистами
разработано приложение для ведущих мобильных
операционных систем Apple и Android. Не придется таскаться с ноутбуками и блокнотами, вся необходимая
информация будет под рукой. Для этого нужно только
открыть приложение и посмотреть свой рацион питания на весь день, а также комплекс тренировок.

krasotasport
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Proкачай

Запущен отсчет дней до старта
лета, куртки сложены в шкаф
минимум на полгода, сквозь солнечные
очки можно долго смотреть, как преображаются на улицах девушки и
вальяжно замедляют шаг парни. Вот
она, краснодарская весна. Ярко, тепло,
по-новому. Если к переменам внутренним и внешним ты еще не готов,
советуем прочитать эту статью и всерьез заняться сезонной прокачкой
тела и разума. Когда, как не весной, менять свою жизнь к лучшему?

Витаминный удар

Н

ачнем со здоровья. Оно – основа нашего настроения
и внешнего вида. Налет зимней усталости, слабость
и упадок сил говорит о самом распространенном весеннем явлении – авитаминозе, острой нехватки витаминов
в организме.
Чувствуем мы себя при нем далеко не лучшим образом. Волосы становятся тусклыми и ломкими, кожа бледнеет, сохнет и шелушится. К этим неприятностям добавляются
слабость, сонливость и недомогание, раздражительность и
обострение хронических заболеваний.
Как бороться? Вообще-то лучше до него не доводить –
ведь предотвратить его вполне возможно. Основное

прокачай весну

Фитнес для «подснежников»

D

авайте признаемся: мы любим, когда наше
тело нравится другим людям. Ежегодно

весной многие задумываются, как они будут выглядеть на пляже или во время пикника.
Для таких завсегдатаи тренажёрных залов, живущие в умеренном климате, придумали термин «подснежник» —

человек, который появляется в спортзале во
время схода снега.

Если вы настроены максимально быстро привести себя в
форму, для начала нужно узнать текущее состояние орга-

Е

на улице становится все
теплее и светлее, а на душе – сумрачнее. Многих приход весны не радует, а «убивает».
ще один парадокс:

Быстро устаешь, все время хочется спать, всё раздражает…

Диагноз: сезонное аффективное расстройство. Известное в народе как весенняя депрессия.

апрель | 2017
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Но чтобы избавиться от проявлений
весенней депрессии, не обязательно обращаться к психиатру. Достаточно понять причины своего плохого настроения и начать с
ним бороться.
терапию.

Не стесняйтесь своих чувств. Злость, печаль, страх – такие
же эмоции, как радость и веселье. Всего лишь реакция организма на внешние раздражители. Не стесняйтесь своих
чувств, даже негативных. Депрессия – это нормально. Она
становится угрозой только тогда, когда вы зацикливаетесь
на проблемах. Признайтесь: да, сейчас не лучший период.
Но не позволяйте себе тонуть в болоте недовольства собой
и своей жизнью.
Говорите! Оглянитесь вокруг. Неужели нет никого, кто способен понять вас? Вряд ли. Да, близкие часто заняты, кажется,
им совсем не до тебя. Но на то они и близкие, чтобы слушать
и слышать. Главное – начать говорить. Сформулиро-

страхи проще преодолеть, зная их «имена».
Высыпайтесь и правильно питайтесь. Это первые советы в
любой книге по саморазвитию. Действительно, здоровые
сон и питание – основа гармоничной жизни. Келли Макгонигал уверена, что бессонница ослабляет нашу способность
к самоконтролю. Из-за нехватки сна организм находится в
состоянии стресса. Чтобы чувствовать себя хорошо, спите
7-8 часов в сутки. Но знайте меру. Разнообразьте рацион,
включив в него больше овощей и фруктов. К примеру, ешьте
каждое утро апельсины. Эти цитрусовые богаты витаминами
С и А, снижающими уровень кортизола в крови.

нов, минералов и клетчатки. Ешьте каши, но
не белые, а гречневую, овсяную, перловую и
ячневую; рыбу, а также все овощи, фрукты
и зелень, которые сможете купить.
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организм, и не хотите идти к врачу, можно пропустить этот
шаг или определить индекс массы тела самостоятельно: поделить свой вес в килограммах на рост в метрах, возведённый в квадрат.

вав и озвучив проблему, вы увидите пути ее
решения. Кроме того, психологи доказали: комплексы и

Прежде всего, зимой не стоит пускать питание на самотёк,
и переходить на макароны, рис, мясо и сдобные булочки. Но
если уж так случилось, то хотя бы весной позвольте вашему
организму получить больше натуральных витами-

Витамины должны поступать в наш организм каждый день –
запастись ими впрок не получится.

ты обследования помогут вам разработать
наиболее аффективную программу тренировок. Если вы знаете, в каком состоянии находится ваш

Эмоциональный всплеск

правило – сбалансированное питание, обеспечивающее наш организм всеми необходимыми веществами: углеводами, белками,
жирами.

Предпочтительнее весной использовать не свежие овощи, а
замороженные. При быстрой заморозке в них максимально
сохраняются все витамины и микроэлементы, тогда как в свежих овощах, всю зиму хранившихся на складах и базах, от
них осталось только название. Используйте домашние заготовки, но не консервы, а варенья, соленья, сушёные и замороженные ягоды, овощные и фруктовые соки: морковный, капустный, яблочный.

низма и обратиться в медицинский центр. Врачи измерят
рост, вес, силу, объём лёгких, давление и частоту сердечных
сокращений и определят индекс массы тела. Результа-

Все буквально валится из рук. А пробуждение природы лишь
усиливает дисгармонию: как можно радоваться солнышку и
цветочкам, когда вам так плохо?!
Медикаментозный курс лечения включает в себя солнечные ванны, антидепрессанты и когнитивно-бихевиоральную
№21

Будьте заняты. По меткому выражению американского психолога и психотерапевта
Ролло Мэйя, депрессия – это неспособность
создавать будущее. Откройте свой календарь. Есть планы на ближайший месяц? Немедленно составьте их!
Красота&Спорт
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Юлия Романова - чемпионка
мира и обладательница
самых высоких наград в
номинации фитнес-бикини,
телеведущая, любящая жена
и мама маленькой дочки,
а также одна из самых
популярных краснодарских
спортсменок в Instagram,
рассказала, как добиться
успеха и везде успевать.

Юлия

Романова

Стиль – магазин WAGGON Paris

прокачай весну

Секреты
идеальной девушки

Как давно вы пришли в
спорт? И как возникло желание заниматься?

Сколько наград вы заслужили за свою спортивную карьеру?

Когда вы поняли, что хотите
выступать профессионально?

Какая награда досталась
труднее всего и почему?

– Спортсменкой я никогда
не была, всегда занималась в
тренажерном зале для себя.
После рождения ребенка
пришла в зал с целью подтянуть фигуру. Для лучшего
результата стала заниматься с тренером. Уже спустя
три месяца тренер предложил выступить в категории
фитнес-бикини. Сначала все
было несерьезно, но все же
я вышла на сцену. В первый
сезон я попала лишь в топ15 на кубке Дона, чему была
очень рада.

– После того, как я слабо
выступила в свой первый
соревновательный сезон, я
стала готовиться гораздо серьезнее, упорнее и поставила себе цель добиться побед.
Так, во втором соревновательном сезоне я получила
свои первые медали: серебро
на чемпионате Батайска, серебро на чемпионате Ростовской области , и попала в топ-6 на чемпионате России.
Расскажите о своих первых соревнованиях, где и как
это было?

– Как я уже говорила, подготовка к первым соревнованиям была несерьезной. Я вышла на сцену, тренируясь
всего полгода, при этом, я набирала массу и сидела на
сушке одновременно. Только с опытом понимаешь, что
невозможно сделать хорошую форму за столь короткий
срок. Ведь получилось так, что из декрета я вышла сразу
на сцену и выступила на кубке Новочеркасска, кубке
Дона и на кубке России, но везде проиграла, что и послужило для меня дальнейшей мотивацией.
№21

– На сегодняшний день я
являюсь чемпионкой мира,
вицечемпионкой России,
призеркой международного турнира Olympia, абсолютной чемпионкой ЮФО,
СКФО, кубка Дона, кубка
Сочи, чемпионата Ростовской области и чемпионата
Батайска, а что касается кубков и медалей – я их не считаю, слышала, что это плохая
примета, и после медалей
может и не быть! А мне очень
хочется пополнять свою коллекцию наград из сезона в
сезон.

– Они все достались мне большим трудом, без этого никак!
У всех спортсменов есть свои
наставники, кто помогает вам
при подготовке? Как вы выбрали своего тренера?

– Начинала тренироваться
и продолжаю под руководством Сергея Москвина, но с прошлого сезона моим
главным тренером стала Ивета Стаценко, она расписывает программу тренировок и питания для меня, контролирует мою форму на подготовке. Но, так как она из
Москвы, в Краснодаре мне продолжает помогать Сергей
Москвин, и так получается, что мой главный тренер Ивета Стаценка, а тренер по ОФП Сергей Москвин.

За какое время до соревнований вы начинаете к ним
готовиться и что включает в себя подготовка? Кратко
расскажите об этапах.

– Так уж вышло, что в фитнес-бикини два соревновательных сезона в году(весенний и осенний), поэтому после
каждого сезона отдыхаю пару недель, а потом снова в
Красота&Спорт
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Можно годами
заниматься в зале
и не добиться
результата,
только потому,
что вы неправильно
занимаетесь и
питаетесь.
80% УСПЕХА КРАСИВОЙ ФИГУРЫ ЗАВИСИТ ОТ
ВАШЕГО ПИТАНИЯ. СЧИТАЮ, ЧТО КАЖДАЯ
ДЕВУШКА ДОЛЖНА СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ ТЕЛОМ,
ХОДИТЬ КРАСИВОЙ И ПОДТЯНУТОЙ.
бой. Подготовка включает в себя этап набора недостающей мышечной массы и последующей сушки. Сушиться
начинаю за 1.5 месяца до первого старта.
У вас есть любимое упражнение, которое вы всегда выполняете с радостью?

– Очень люблю румынскую тягу и обратную гиперэкстензию, делаю их так, чтобы ягодицы горели.
Что в подготовке дается сложнее всего? В каких любимых блюдах и продуктах труднее всего себе отказать?

– Сложнее всего дается диета на сушке, когда нужно исключить любимые продукты (фрукты, молочные продук-
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ты, спагетти и сладкое в любом виде). Но ко всему можно
привыкнуть, так и здесь – сложно первые две недели.
Что для вас является главной мотивацией в спорте в
частности и в жизни в принципе? Кто вас вдохновляет?

– Вдохновляют и мотивируют меня мои победы и награды, а также поддержка людей, которые верят в меня.

Вы известны как одна из самых женственных чемпионок,
расскажите, стоит ли девушкам бояться «перекачаться»
в тренажерном зале? Может ли спорт испортить фигуру?

– Бояться «перекачаться» девушкам не стоит, не так уж
просто нарастить мышечную массу. Можно годами заkrasotasport

ниматься в зале и не добиться результата, только потому,
что вы неправильно занимаетесь и питаетесь. 80% успеха
красивой фигуры зависит от вашего питания. Считаю, что
каждая девушка должна следить за своим телом, ходить
красивой и подтянутой. Примером моих слов являюсь я
сама, посещая тренажерный зал 10 раз в неделю, я все никак
не могу перекачаться! (смеется). Для девушек достаточно
посещать занятия хотя бы 2-3 раза в неделю, соблюдать
режим питания, и все будет
хорошо.
Вы титулованная спортсменка, но не являетесь
фитнес-тренером, а работаете телеведущей, что
повлияло на выбор именно
этой профессии?

– Начинала я с работы моделью в рекламных проектах, позже меня попросили
попробовать себя в роли
телеведущей, вскоре все
стало получаться, и я уже
на протяжении 6 лет работаю в телепроекте «Искусство выбора». Уже работая
на телевидении, я стала увлекаться фитнесом, а мои
коллеги меня в этом поддерживают.

Не ищите для
себя мотиваторов,
станьте мотиватором для
других.
№21

Вдохновляют
меня мои победы
и награды
Помимо тренировок, сьемок в рекламе и основной
работы, вы являетесь женой и мамой, как ваша семья помогает вам добиться
успехов?

– Мой любимый муж очень
поддерживает меня в этом
увлечении, он всегда и везде на соревнованиях рядом со мной. Иногда, мне
кажется, что он переживает больше, чем я. Дочь гордится моими наградами и
очень мотивируется мной.
Недавно она пошла на гимнастику, где очень старается и уже тоже хочет выступать, а мне, как матери,
очень приятно быть примером для своей девочки.
Как спланировать свой
график так, чтобы везде
успевать? Есть ли какой-то
секрет?

– Секрет в том, что нельзя
лениться. Ты все можешь
и все сделаешь. Времени
действительно не хватает,
особенно в период подготовки к соревнованиям,
приходится расставлять приоритеты в делах и работе,
включать режим «турбо». Я всегда говорю себе, что должна приложить ко всему максимум усилий, чтобы потом ни
в чем себя не корить.
Дайте совет нашим читательницам, как обрести идеальную
фигуру и что для этого нужно в первую очередь?

– Дорогие девочки, любите себя, ухаживайте за собой, не
ленитесь, ставьте перед собой цели и уверенными шагами
двигайтесь только вперед. Чуть больше упорства, желания
и все у вас обязательно получится. Не ищите для себя мотиваторов, станьте мотиватором для других.

Красота&Спорт
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ИНТЕРВЬЮ

ИЛЬЯ ГЛИННИКОВ:

Смотрите новый сезон шоу
«Холостяк» по субботам в
21:30 на ТНТ

«Я не верил, что на «Холостяке»
могут возникнуть чувства».
На ТНТ стартовал новый сезон реалити-шоу «Холостяк», где красавицы из разных регионов страны
борются за сердце медийного неженатого мужчины. В этот раз в окружение 25 потенциальных невест
попал актер Илья Глинников, известный широкой публике по сериалу «Интерны» на ТНТ. После нашего
разговора с Ильей стало ясно, что пятый сезон будет насыщен интересными событиями и искренними
эмоциями. И, возможно, на этот раз все-таки будет свадьба…

– Безусловно, ТНТ. Я не единожды отказывался от
предложения. Когда мне в первый раз позвонил
агент, я даже не знал о существовании шоу «Холостяк». Решил посмотреть в Интернете, что это такое:
меня хватило лишь на 6 минут 53 секунды просмотра.
Очень многое в шоу было неприемлемо для меня,
даже некоторые виды объятий. Я сказал тогда агенту
категорическое «нет». Потом со мной связались продюсеры, пригласили на встречу.
В итоге, мы встретились с самим директором ТНТ.
Ему удалось убедить меня участвовать, и он согласился на мои условия: в шоу не будет вещей, которые
мне не нравились в предыдущих сезонах, и я получил право лично придумывать свидания с девушками вместе с креативным продюсером. Более того,
я взялся за звуковое оформление выпусков. Лично
убедил Нино Катамадзе подарить свою музыку для
«Холостяка». Вообще сезон будет сильно отличаться
от предыдущих.
Из ваших слов можно сделать вывод, что для вас в
«Холостяке» во главе угла были свидания, шоу-элементы, картинка, а отношения с девушками – нечто
второстепенное…

– До начала проекта я совершенно не верил, что здесь
могут возникнуть чувства. В целом у меня были большие вопросы к тем девушкам, которые идут на шоу
– нужно ли им что-либо, кроме пиара на ТВ? Мне
лично пиар не нужен: я закрытый человек, редко
бываю на премьерах и тусовках. Хочу, чтобы люди
видели во мне не Глинникова, а персонажей, которых
я играю в кино и театре… Значительную часть про-
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екта я был сосредоточен не на своих чувствах, а на
том, чтобы каждая из участниц смогла раскрыться
как женщина, преодолела психологические барьеры,
вынесла что-то полезное из шоу до своего ухода. Уделять внимание 25 женщинам одновременно – очень
сложно. Это стало большим испытанием для меня.
Но в определенный момент и во мне зародились настоящие чувства.
Вам в целом понравился состав участниц, которых
вам подобрали на кастинге?

– Они очень разные (кстати, я специально не стал заранее заглядывать в их инстаграмы, чтобы не вводить
себя в заблуждение, ведь люди выкладывают в сеть
фото, чтобы показать идеального себя, а не реального). Ко многим девушкам в реальной жизни я бы
и на пушечный выстрел не подошел. В принципе, с
самого начала был с ними предельно откровенен:
сразу говорил, что мне в них не нравится, намекал,
что в меня лучше не влюбляться, а, наоборот, бежать
подальше (что, собственно, и происходило). Всегда
стараюсь уже в первый день вести себя с девушками
так, как вел бы себя всю оставшуюся жизнь. Зачем
пытаться быть хорошим, если таким не являешься?
Во многих эпизодах шоу я был достаточно жестким
и непреклонным. Когда девушки хотели мне что-то
сказать без камер, я их обрывал, говорил, что данный
разговор нужно вести публично.
Расскажите о самых неприятных моментах, которые
вы пережили на шоу.

– Из физического – неудачно разорвал себе колено.
Сейчас предстоит операция. Морально тяжело было
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Фото: ТНТ

Илья, участие в «Холостяке» – больше ваша инициатива или телеканала ТНТ?

ИНТЕРВЬЮ
Тогда какой типаж девушек вам нравится?

– Его нет, но нельзя отрицать, что для меня как для
мужчины внешность играет большую роль. Если
женщины любят мужчин за поступки, то мы вряд ли
полюбим ту, которая изначально нас не впечатлила
визуально, что бы она ни делала. Но, кроме красоты,
и намного важнее – ее ценности, убеждения, стремление развиваться. Домохозяйка рано или поздно мне
наскучит. Вот и на проекте продюсеры мне говорили: «Она же такая красивая, почему ты не хочешь ее
оставить?» Но я был непреклонен, так как не хотел
жить рядом с топ-моделью, с которой абсолютно не
о чем говорить.
Что для вас любовь?

– Это действия, а не слова, умение не только брать,
но и отдавать.
воспринимать неискренность девушек, к которым ты
по-настоящему проникся.
Момент, когда на проекте остались лишь две девушки, был для вас особенным?

– Да, во мне творилось нечто непередаваемое. Когда
девушек много, решение принимать гораздо проще,
чем когда остались только две. Очень тяжело было
причинять одной из них неизбежную боль.
Вы поддерживаете дружеские отношения с выбывшими участницами?

Когда душа требует перемен, а сердце праздника, встает вопрос: «Куда сходить и что
попробовать?». На поиск подходящего места с уютной обстановкой, демократичными
ценами и незабываемо вкусной едой не должно уходить много времени!

– Нет. Не собираюсь дружить с ними.

Как вы себе представляете идеальную женщину?

– Идеальные люди меня раздражают. Как можно делить на белое и черное? Все относительно. Темнота
существует? Темноты не существует с точки зрения
науки. Есть только белый свет, окончание преломления лучей которого дает другие цвета. Есть недостаток света.
Нельзя делить на черное и белое. В девушке мне
важны верность, искренность, честность. Мне нужен
творческий человек. И как мне кажется, я не вызываю ощущение мужчины, рядом с которым может
быть глупая девушка. Мне она просто станет скучна
и неинтересна. Домохозяйка мне тоже не нужна, мне
с ней не о чем будет разговаривать. Я не понимаю,
когда моя мама варит борщ по пять часов. Да, это
очень вкусно, спасибо тебе большое, мамулечка, но
за пять часов мы пробежимся по бульвару, посмотрим
фильм, съедим по хот-догу, погуляем с собакой, пообщаемся, посмотрим на этот мир. Столько всего!
Сейчас время летит быстро, а жизнь одна!
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Ресторан «RODINA ЮЖНОЙ КУХНИ» открывает свои двери для тех,
кто ищет новые гастрономические ощущения

krasotasport

г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 106 А | 8(861) 992 55 25

БЬЯНКА:
«
»
МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЕТ
ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ ВОКРУГ

С одной из самых ярких
представительниц
российского шоу-бизнеса,
чей голос и удивительная
пластика завоевали сердца
миллионов поклонников,
говорим о популярности,
спорте и всепоглощающей
любви к творчеству.

прокачай весну

Ты одна из самых ярких представительниц российского шоубизнеса, как считаешь, в чем
главный секрет твоего успеха и
популярности?

– Главный секрет моего успеха и популярности…
ну, это же секрет! Не буду его раскрывать!
Могу сказать одно – каждый человек
уникален и по-своему может строить свою жизнь и достигать «своих»
высот.

Ты много гастролируешь по городам
России, Украины и Белоруссии. Что помогает выдерживать плотный концертный график?

– Крепкий сон. Я думаю, именно он помогает человеку, не только артисту, поддерживать себя
в тонусе. А также, когда есть перерыв в графике, я могу сразу поехать куда-нибудь
отдохнуть на пару дней, в Италию, например. Обожаю местную кухню, воодушевляющую атмосферу,
да и лететь недалеко.

Насколько мне известно, ты не раз была с концертом в
Краснодаре. Как тебе наш город? Удавалось ли его посмотреть?

– Да, не раз была у вас на Кубани. В основном всегда
бываю летом. Знаю, что немало живописных церквей и
монастырей вблизи Краснодарского края. Видела памятник «Аврора», который служит символом «веры в светлое
будущее»; а также помню, мне говорили, что у вас есть
памятник, посвященный героям из кинофильма «Операции «Ы» и Другие приключения Шурика» – Шурику и
Лидочке – обожаю комедии Гайдая.
Раньше ты позиционировала свое творчество, как «русский народный R&B». Сейчас по-прежнему придерживаешься этого стиля или экспериментируешь c другими?

– Я в целом придерживаюсь R&B стиля, не только русского народного. Но иногда мои хиты могут содержать
коллаборации и с другими направлениями в музыке, например, джаз, рок.
Что вдохновляет тебя на написание новых песен? В чем
находишь музу?

– Меня вдохновляет сейчас все, что есть вокруг меня: моя
жизнь, мои поклонники и какая я «сейчас».

У тебя много подписчиков в соц. cетях и большие фанклубы во многих городах. Чувствуешь ли ты какую-то
ответственность перед своей аудиторией? Как поддерживаешь с ней контакт?

– Конечно, чувствую. Мои «малятам» по возможности
стараюсь отвечать на все сообщения. Общаемся, в основном, через соц. сети, иногда можем созвониться.
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Как относишься к критике, без которой невозможна популярность? К чьему мнению будешь прислушиваться
в первую очередь?

– Отношение к критике – обособленное. Естественно, я
поразмышляю о том, что про меня сказали. Но важно, что
о тебе бы человек ни говорил, - всегда нужно оставаться
при своем мнении. Если честно, я довольно уверена сама
в себе и самокритична.
Если бы у тебя было много свободного времени, в чем
бы еще, кроме музыки, ты хотела бы себя попробовать?

– Для меня – если человек талантлив, то он талантлив в
одном. Мое свободное время посвящено только ей – музыке! В этот момент мы с «ней» наедине сочиняем новые
мелодии и синглы. Музыка меня вдохнохновляет, музыкой я дышу!
Как редактор спортивного журнала, не могу не спросить
про твое отношение к спорту? Чем увлекалась в жизни,
к чему тяготеешь сейчас?

– В работе артиста, спорт – неотъемлемая часть. Сейчас, в основном, занимаюсь в тренажерном зале, делаю
упражнения на всю группу мышц, иногда занимаюсь с
персональным тренером. Можно сказать, мой день начинается именно с него, люблю тренировки с утра пораньше либо уже вечером.
Расскажи, как удается поддерживать отличную физическую форму? Придерживаешься ли ты определенного
режима питания?

– Минимум три раза в неделю я посещаю тренажерный
зал. Режим питания прост – большое количество потребления продуктов с содержанием белка и пить воды около 2 л в день. Я думаю, все об этом знают, что завтрак должен быть плотным и сытным для поддержания энергии
Красота&Спорт
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интервью
на протяжении дня, к вечеру нужно ограничиться фруктами с наименьшим
содержанием сахаров, можно также выпить стакан кефира.
Ты великолепно двигаешься. Уделяешь много времени занятиям танцами или это природный дар с детства?

– Да, уделяю достаточно времени. Каждый мой сингл или дуэтная
песня подстроены под ритмичные или лиричные движения. Поэтому
танцы неотъемлемая часть мои песен и моей жизни.
Ты являешься ведущей музыкальной передачи на «Муз-ТВ». Как
чувствуешь себя в этой роли?

– Очень гармонично. Мне нравится всё, что связано с ведением ТВ- и промо-передачами. На «Муз-тв» я веду «R&B чарт»
- он полностью отображает мое направление; я чувствую
себя довольно комфортно, ведя данную программу.
Вообще, на ТВ, ты в целом отдаешься зрителю как
на сцене, только через призму широкого цифрового
экрана.
Когда выдается свободный выходной, как предпочитаешь его проводить?

– Если есть выходной, то сразу стараюсь выбраться
на природу или в теплую страну со своими близкими
друзьями. Для меня очень важна, так сказать, «моя»
компания. Если улетаем в европейские страны, то
любим ходить по старинным улочкам, пробовать
местную кухню, а если остаемся в старой, доброй
Москве, то любим пройтись по Патриаршим прудам, заглянуть на Арбат и полакомиться мороженым из вафельных стаканчиков
Расскажи, где провела последний отпуск? И
куда планируешь съездить в будущем?

– Любой артист не может без отдыха. Я всегда стараюсь «выкроить» время для отпуска.
Последний я провела в Марокко. Уже несколько раз была до этого там. Очень люблю
эту страну за колорит, людей и «восточную»
изюминку. В январе погода теплая, климат мягкий – то, что нужно! Гуляла по местным магазинчикам, где все вещи сделаны и сшиты вручную;
отведала вкуснейшую кухню марокканцев, и даже
нашла фитнес-центр, чтобы и в отпуске находиться
в тонусе! Планирую съездить в Испанию и на Кипр
в ближайшее время. Как раз сейчас самое время
освоить южные части этих государств.
И напоследок, банальный вопрос про мечту. Для
тебя она равнозначная цели? Поделись с читателями желанными планами.

– Я всегда говорю: для меня главная мечта – чтобы я и мои близкие всегда ощущали себя счастливыми. Это и цель, и мечта, и желание. Планы,
по-прежнему, неизменны, – радовать своих поклонников новыми хитами.
krasotasport

Об успехах в красивом бизнесе и отношению к клиентам мы пообщались с руководителем салона Moon Room Мариной Боевой.

экономия

600Ш

Как вам пришла идея открыть свой бизнес?

– На самом деле, никогда не думала, что буду руководить своим
делом, да еще и в сфере эстетики. Идея пришла спонтанно, я до безумия не люблю сидеть без дела и после свадьбы, к которой я ежедневно готовилась на протяжении полугода, проснулась опустошенной,
целую неделю я думала, чем себя занять и, как видите, придумала.
Почему именно сфера красоты? Не боитесь конкуренции,
которой здесь так много?

– Когда решили открывать свое дело, было 2 варианта: либо салон
красоты, либо sex-shop. Во мне вообще очень много противоречий.
К примеру, я учусь на государственного управленца, и мне это очень
нравится, но в тоже время обожаю заниматься моделированием
ногтей , или взять дизайн нашего салона – мягкие , уютные диваны,
теплые цвета и колючие кактусы с кожей питона. Сфера действительно перенасыщена, но мы впереди благодаря профессионализму
наших мастеров. А конкуренция только радует, это всегда еще один
стимул быть лучше всех. Позиционирую себя как «акула в бизнесе»,
так что конкуренты должны бояться .

При педикюре
с покрытием
комбинированный
маникюр В ПОДАРОК
При наращивании ресниц
оформление бровей В ПОДАРОК
экономия
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Акция действует
до 20 мая 2017 года

Были ли трудности с подбором персонала?

– Конечно! Это было самое сложное, было очень много кандидатур,
многих брали на стажировку, проверяли их мастерство и тут же
прощались. Я искала идеал и нашла его только спустя 2 месяца. Зато
теперь у нас мастера с большой буквы, которыми я очень горжусь.
Вы довольно юный руководитель, какие страхи Вас преследовали в начале карьеры?

Действительно, мне 21 год. Единственный страх – это интерьер
салона. Задумка моя, весь ремонт делали своими руками. Учились
клеить зеркала, класть декоративный камень, красить стены и так
далее. Самая большая награда – это восхищение клиентов.
Какие материалы Вы используете в работе?

– Материалы у нас премиум класса, в Краснодарских салонах такое
редко встретишь. Качество материалов идет в разрез нашим демократичным ценам. Все дело в том, что мы не гонимся за прибылью,
для нас в приоритете доверие наших клиентов, их здоровье и безопасность.
А что касается акций? Часто они бывают?

– Их очень много, меняются каждые две недели, самые популярные
акции длятся месяцами . У каждого нашего клиента есть скидочная
карта, процент которой растет с каждым посещением салона.
Какая Ваша мечта?

– Тут все просто! Хочется сохранить уже сложившиеся теплые отношения с нашими клиентами и в рабочей команде в целом.
Что бы Вы хотели сказать вашим потенциальным
клиентам?

– Пожалуй, опровергну очень известную фразу о том, что красота
требует жертв. Поверьте, жертв не требуется. Наша команда трудится для того, чтобы Вы получали только удовольствие и восхищенные
взгляды в след без каких-либо потерь.

г. Краснодар, ул. Северная , 490
б/ц «Кутузовский», 2 этаж

8 918 953 20 18

@moonroomkrd

вектор стиля

прокачай весну

Весна
– время перемен
и всепоглощающих преображе-

Пальто свободного кроя

ний. Гардероба это касается
в первую очередь. На что сделать правильный акцент, чтобы привлечь внимание ярким и
запоминающимся образом?
Юбка с
драпировкой

Это универсальная
вещь подходит любой
женской фигуре. С
ее помощью можно
скрыть недостатки
фигуры и подчеркнуть
достоинства.

Модных
вещей
апрель | 2017

этого
сезона
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Широкая массивная
цепь – это тоже привет
из 80-х, она добавит
пикантности и станет
изюминкой модного
образа. Главное, это
выбрать цепь из качественного материала

Широкая цепь

Отлично вписывается
в повседневные образы, превращая их
в современные и
ультрамодные. Выбирайте куртку в
модных цветах и
незамеченной
вы точно не
останетесь.

Поистине волшебный
продукт! Брюки оверсайз
зрительно вытягивают вертикальные
пропорции тела и
удлиняют ноги,
что делает вас
стройнее, выше
и стильнее.

Aсимметричная рубашка
Рубашка в гардеробе – это вещь, как говорится, и в пир, и в мир, и в добрые люди…
В этом году дизайнеры дали волю своим
фантазиям и пустились в эксперименты,
переосмысливая классические вещи.
Рубашка необычного кроя добавит неординарности образу и безусловно оставит
звание стильной персоны.
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Стильный плащ
или джинсовый
плащ-халат

Куртка
с кулисками

Просторные
брюки
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Преимущество данного фасона в его
функциональности и сочетаемости
практически с любым элементом
гардероба современной девушки.

Ведущий
краснодарский
стилист Елена
Никитина дала свои
профессиональные
рекомендации, следуя
которым, вы всегда
будете на модной
волне этого сезона.

Вариаций на тему «стильный
плащ» великое множество,
но чтобы выделиться среди
модниц и прослыть иконой
стиля, обратите внимание
на джинсовый плащ-халат
– это ультрамодная вещь
наверняка станет любимицей в
нынешнем модном сезоне.

Пиджак с
огромными
плечами

80-е правят балом и смело врываются во все модные гардеробы искушённых модниц. Широкие плечи – это тренд
сезона, главное не переусердствовать с
пропорциями фигуры и размерами пиджака. Не бойтесь экспериментов, комбинируйте его с легким платьем, джинсами,
легкой блузой и брюками. В нем вы будете выглядеть сильной и независимой, но
вместе с тем женственно и утончённо.

Футболка с
надписью или
логотипом

Пришла пора сказать
и заявить все, что вы
давно хотели. Дизайнеры развязали вам
руки: теперь вы можете выразить симпатию к любимому
бренду, дизайнеру
или артисту, сказать все, что
думаете с помощью надписи
на футболке. Вот где можно
дать волю фантазиям и мыслям.

Маленькая сумка
с широким ремнем

Маленькие сумочки на широких ремнях,
помимо того, что весьма удобны и
комфортны, выглядят очень модно. Ремень
может быть выполнен из любого другого
материала, либо задекорирован.
Красота&Спорт
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ФОТОПРОЕКТ

Молодые, успешные и свободные от уз брака.
Все потому, что самой большой любовью для них
остается спорт. Многие девушки мечтают быть рядом
с профессиональным спортсменом, с сильным и
уверенным в себе мужчиной. А вот о чем мечтают
эти мужчины, и какой должна быть их спутница, мы
расскажем в нашем специальном фотопроекте.

ФОТО:
ЮЛИЯ ЖДАНОВИЧ
МЕСТО:
РЕСТОРАН «RODINA
ЮЖНОЙ КУХНИ»
ул. Рашпилевская 106А

ПАРТНЁР ПРОЕКТА:
МАГАЗИН
«CACHAREL»
ТЦ Галерея Краснодар

Статус : мастер спорта по смешанным единоборствам ,
чемпион Европы по ММА, боец СК "Виктория",
чемпион Гран-при Prime Selection,
Возраст : 25 / Знак зодиака: рак / Инста: @shamatava_goga

Моя жизнь – это приключения.
Мое лучшее качество – смелость.

МОЕ ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО – СМЕЛОСТЬ
Спорт для меня – любимая работа, хобби и развлечение.
В свободное время я слушаю музыку, гуляю с друзьями.
Я мечтаю о принцессе.
Идеальная девушка должна быть без вредных привычек, краси-

вая, умная, добрая , заботливая.
Она должна уметь понимать мужчину и доверять ему.
Любить и быть любимой.
Никогда не приму в девушках предательство и ложь
Больше всего в отношениях я ценю доверие и честность.
Со мной легко познакомиться на улице, в торговом центре или в

социальных сетях.
Идеальное свидание – это вечерняя прогулка под мерцающи-

ми фонарями.

Статус : вейкбордист, управляющий директор
South Wake Park
Возраст : 33 / Знак зодиака: дева / Инста: @36k6

Моя жизнь – это созидание.
Мое лучшее качество – беспартийность.

ИДЕАЛЬНОЕ СВИДАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
СПОНТАННОЕ, НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ
Спорт для меня – работа, удовольствие, смысл жизни, знакомство и
общение с новыми интересными людьми.
В свободное время я лайкаю девушек в инстаграм 
Я мечтаю о кругосветном путешествии.
Идеальная девушка должна быть естественная, позитивная и с чувством моего юмора.
Она должна уметь готовить варенье и любить кататься на чем-либо.
Никогда не приму в девушках накаченные губы и татуажные брови.
Больше всего в отношениях я ценю женщину.
Со мной легко познакомиться в South Wake Park, конечно же.
Идеальное свидание – должно быть спонтанное, незапланированное.

Мы вместе с ней в третьей тройке игроков Поля Чудес.

Статус : персональный тренер,
фитнес модель агенства "Shtorm Models",
атлет в категории Men's physique
Возраст : 22 / Знак зодиака: весы / Инста: @Krasovsky1

Моя жизнь – это постоянная борьба с собой за возможность с каждым днем становится лучше.

ВСЕГДА ОТКРЫТ К ЗНАКОМСТВАМ С
ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ
Мое лучшее качество – это целеустремленность. Всегда добиваюсь

желаемого результата.
Спорт для меня – это образ жизни.
В свободное время я стараюсь развиваться как физически, так и
духовно.
Я мечтаю... Считаю,что не нужно рассказывать о своих желаниях, так
как это не сбудется.
Идеальная девушка должна быть скромная и с чувством юмора, и
главное, с желанием развиваться, чтобы не приходилось постоянно тянуть ее за собой, как якорь.
Она должна уметь как минимум, готовить.
Никогда не приму в девушках двуличие.
Больше всего в отношениях я ценю взаимность, честность и уважение.
Со мной легко познакомиться – где угодно, это могут быть как и со-

циальные сети, так и различные мероприятия. Всегда открыт к знакомствам с интересными людьми.
Идеальное свидание – хоть многие девушки не согласятся со мной,
и это слишком банально, но для меня идеальное свидание - это поход в кино. Я очень люблю смотреть фильмы и всегда приятно разделить эмоции от просмотра хорошего фильма с человеком, который
тебе симпатичен.

Статус : мастер спорта международного класса
по греко-римской борьбе,
старший тренер сборной краснодарского края
Возраст : 30 / Знак зодиака: близнецы / Инста: @shnur_w_75

Моя жизнь – это семья, друзья, оптимистичный настрой, постоянное

движение и познание всего нового.
Как говорится: "век живи - век учись".

МЕЧТАЮ О ДОМИКЕ НА ДИКОМ ПЛЯЖЕ
Мое лучшее качество – верность близким людям
Спорт для меня – работа, хобби, любимое занятие, да и вся жизнь.
В свободное время я… По настроению, но больше люблю проводить

время за активным отдыхом, стараюсь узнать, увидеть и научиться
чему-то новому.
Я мечтаю о домике на диком пляже, в 20 метрах от Средиземного
моря, рядом любящая жена и мои детишки.
Идеальная девушка должна быть порядочная, красивая, веселая, умная, любящая, ценящая меня и жизнь оптимистка.
Она должна уметь находить общий язык с близкими мне людьми и
быть рядом со мной в радости, и в горе.

Никогда не приму в девушках надменность и высокомерие, склонность к
предательству, мужланство, соперничество со мной за лидерство в паре. Она
не должна забывать, что она - "шея", но "голова" все же я!
Больше всего в отношениях я ценю преданность и верность
Со мной легко познакомиться в социальных сетях. Люблю новые зна-

комства, люблю узнавать людей, ведь все мы такие разные.
Идеальное свидание – на вершине Эвереста, с установленным на
него флажком, где написаны имена нашей пары.

Статус : игрок сборной России по Регби-7 и Регби-15, 3-х кратный
чемпион России, обладатель кубка европейских наций, игрок
команды Регби-клуб "Кубань"
Возраст : 24 / Знак зодиака: близнецы / Инста:@dmitriy_gritsenko08

Моя жизнь – это постоянное движение, соревнования, знакомства с
новыми людьми и путешествия по миру.

ИДЕАЛЬНАЯ ДЕВУШКА ДОЛЖНА УМЕТЬ
ВКУСНО ГОТОВИТЬ
Мое лучшее качество – о моем лучшем качестве нужно спросить у

моих друзей и близких - им виднее.
Спорт для меня – это моя жизнь. С детства я пробовал себя в футболе, плавании,л¸гкой и тяж¸лой атлетике, баскетболе, а в итоге наш¸л
свой спорт - регби.
Свободное время я стараюсь проводить активно, люблю рыбалку, охоту, поездки на природу и пикники. Люблю готовить шашлык, и, вы
знаете, у меня отлично получается.
Идеальная девушка - умная, красивая от природы, ухоженная , милая, женственная, с покладистым характером и хорошим чувством
юмора. При встрече, первым делом обращаю внимание на женские
руки - они должны быть нежные, изящные и ухоженные. А ещ¸ важно, чтобы девушка умела вкусно готовить.
Никогда не приму в девушках вранье, лень. Недолюбливаю курящих
девушек.
Больше всего в отношениях я ценю искренность, честность, надежность, верность и юмор.
Со мной легко познакомиться в социальных сетях или на пляже, но
проще всего - на тренировке.
Идеальное свидание – любое свидание с девушкой, в которую ты
влюбл¸н.

Статус : главный тренер краснодарской команды
«Бизоны», владелец компании по международным
грузоперевозкам «Бизон Карго»
Возраст : 29 / Знак зодиака: лев / Инста: @4getyoz3life

Моя жизнь – это приключения, познание мира и людей, здоровая

конкуренция, развитие себя и близких. Думаю, что я должен возглавить земную колонию на другой планете!

СПОРТ – ЭТО МОЙ СПОСОБ СТАТЬ ЛУЧШЕ
Мое лучшее качество – это постоянное стремление делать «круто»,

не так как все.

Спорт для меня – это один из китов, на котором строится моя жизнь.

Спорт – это мой способ стать лучше и сделать других лучше.
В свободное время я… свободное время? Что-то знакомое, но не могу
вспомнить, что это.
Я мечтаю о тихом домике в живописном месте с чистейшим воздухом и нетронутой природой. Но это в другой жизни.
Идеальная девушка должна быть совершенно удивительной, активной, остроумной, аккуратной, ухоженной, хорошо воспитанной, с
правильными жизненными векторами, должна излучать жизненную
энергию, быть дружелюбной и никогда не унывать. Она должна быть
настоящим другом и стимулом для мужчины. И поменьше селфи с
надутыми губами.
Она должна уметь удивлять. Каждый день.
Никогда не приму в девушках их любовь к сплетням.
Больше всего в отношениях я ценю взаимоуважение к личному времени и недостаткам.
Со мной легко познакомиться в компании моих друзей в местах, где
вкусно кормят и неформальная обстановка.
Идеальное свидание – это уже информация личного характера. Скажу лишь, что оно должно запоминаться на всю жизнь.

Статус : чемпион Гран-при Prime Selection 2016,
призёр чемпионата ЮФО по ММА,
боец БК "Ермак"
Возраст : 20 / Знак зодиака: овен / Инста: @Arkadiy_lisin93

Моя жизнь – это чудо.
Мое лучшее качество – это доброта.

МОЕ ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО – ЭТО ДОБРОТА
Спорт для меня – это вс¸.
В свободное время я тренируюсь.
Я мечтаю войти в историю спорта как великий боец.
Идеальная девушка должна быть верной.
Она должна уметь доверять.
Никогда не приму в девушках ложь, сарказм и неуважение.
Больше всего в отношениях я ценю великодушие.
Со мной легко познакомиться через тренера.
Идеальное свидание – на горнолыжном курорте.

Статус : профессиональный спортсмен. Заслуженный
мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ. Чемпион
мира и Европы. Чемпион Универсиады 2013 в Казани.
Возраст : 30 / Знак зодиака: рыбы / Инста: @pavwellpetrov

Моя жизнь – это увлекательное путешествие, которое все больше меня захватывает.
Мое лучшее качество, думаю, еще не развито.

ИДЕАЛЬНАЯ ДЕВУШКА ДОЛЖНА БЫТЬ У
КАЖДОГО ИДЕАЛЬНОГО ДЛЯ НЕЕ МУЖЧИНЫ
Спорт для меня изначально был частью и продолжением дела моей семьи. В послед-

ствии, он стал и моим любимым делом, без которого я не представляю уже своей
жизни. Спорт открыл огромное количество дверей. Благодаря ему я развиваю и познаю себя, мир, людей...
В свободное время я люблю бывать на природе наедине с собой или в компании.
Люблю путешествовать, особенно вне сборов и соревнований. Люблю видеть, слышать, узнавать что-то новое. А бывает, просто хочется бесконечно долго спать, потом есть, а потом еще какое-то время вообще ничего не делать под треки любимой
Chillout-радиостанции.
Я мечтаю стать олимпийским чемпионом. Быть счастливым мужем и отцом для
счастливых жены и детей. Также хочется быть чем-то полезным миру.
Идеальная девушка должна быть у каждого идеального для нее мужчины. А вообще,
быть именно девушкой, женственной, в меру любящей себя, позитивной, честной.
Быть такой, чтобы никогда не хотелось назвать ее «теткой» 
Она должна уметь вкусно готовить и делать это с удовольствием, волшебным образом улыбаться, уметь быть счастливой и развивать в себе именно женские качества.
А вот коней из горящей избы выносить ей уметь не надо.
Никогда не приму в девушках курение, пристрастие к алкоголю и прочие зависимости, отсутствие любви к себе, нечистоплотность физическую и душевную. Еще не
люблю татуировки на женском теле.
Больше всего в отношениях я ценю полное доверие, любовь и понимание друг друга
с полумысли. Легкость и искреннее бескорыстное желание отдавать.
Со мной легко познакомиться на тренировках и соревнованиях на озере Старая Кубань, а также в соцсетях: инстаграм, вконтакте.
Идеальное свидание – это когда не хочется его заканчивать. Оно может быть каким угодно и где угодно, самое главное, чтобы двое были увлечены друг другом. Такое свидание, которое захочется повторить.

ВКЛЮЧЕНО

GOLD FIT&SPA
расширяет границы
возможного
Попробуйте представить, что в одном месте можно сразу получить полный
спектр услуг по уходу за телом, позаниматься фитнесом и просто отлично
отдохнуть. Представили? Теперь спешим вас обрадовать, это возможно!
В одном из лучших фитнес и Spa-центров Краснодара впервые в России
появилась клубная карта «Все включено».

 Приобретая карту «Все включено», год посещения
клуба вы получаете совершенно бесплатно
 Всю сумму, которую вы вносите за карту "Все
включено", можно тратить внутри клуба в течение
всего срока действия абонемента
*Депозит распространяется на все услуги согласно действующему прайсу

• ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С ТРЕНЕРОМ
• МАССАЖИ
• СПА-УХОДЫ
• ПИЛИНГИ И ОБЕРТЫВАНИЯ
• КОСМЕТОЛОГИЯ
• МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
• ПЕРСОНАЛЬНЫЕ БАНИ
• СНЕЖНАЯ И СОЛЯНАЯ
КОМНАТЫ
• БАССЕЙН
• СОЛЯРИЙ
• СПА-ОТЕЛЬ

• ТАНЦЫ, ЙОГА, БОЕВЫЕ ИСКУССТВА, TRX, ДЖАМПИНГ,
POLE DANCE
• ТЕННИС, МИНИ-ФУТБОЛ,
ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ,
БАДМИНТОН, НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС,
• СКВОШ
• ФИТНЕС-КАФЕ
• ЧАЙНЫЙ ЗАЛ
• ДЕТСКИЙ КЛУБ
• ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ

Bпервые в России! Максимальный
комфорт и безусловная выгода
222-00-22 GOLDFITSPA.RU | г. Краснодар, ул. им.Покрышкина, 25/1

@goldfitspa

goldfitspa

красота и здоровье

Анастасия Горбань

Спортсменов
РЕАБИЛИТАЦИЯ

прокачай весну

организма для того, чтобы понять динамику
восстановления. Инструкторы лечебной физической культуры составляют программу каждого занятия с учетом рекомендаций врача и
задач данного периода восстановления (улучшение питания мышц, суставов и связок, снятие
мышечных спазмов, укрепление опорно-двигательного аппарата). Постепенно увеличивая
нагрузку, мы возвращаем спортсмена в нормальный режим тренировок. Также эффективным
методом восстановления является массаж. Он
помогает улучшить, как локальное, так и общее
кровообращение, снимает мышечные спазмы,
вызванные травмой. Физиотерапия эффективно снимает воспаление в тканях, стимулирует
ослабленные мышцы, улучшает кровообращение, а также эффективно снимает острый болевой синдром.

Павлюченко В.В.
Врач по спортивной
медицине и
реабилитации

Центр «ДЭМА» гордится комплексным подходом к лечению. Мы
оцениваем клиническое состояние каждого пациента, его привычки и
образ жизни, функциональные резервы его организма, факторы риска
проведения реабилитационных мероприятий. И только затем формируем индивидуальную программу реабилитации, включающую лечебную физкультуру (гимнастику, кинезитерапию), массаж, мануальную
терапию, физиопроцедуры, рекомендации по питанию, а также врачебный контроль и оценку эффективности лечения.

Оснавателем нашего центра является Морога Дэнуц Фёдорович –
высококвалифицированный специалист в области реабилитации, лечебной физкультуры и спортивной медицины, чьи знания и опыт
востребованы как в России, так и за рубежом. Он является главным
врачом сборной России по бадминтону. В этом качестве регулярно
участвует в спортивных мероприятиях всех уровней: от чемпионатов
России до Олимпийских игр. Глубокие знания спортивной медицины и многолетняя врачебная практика задают одно из важнейших направлений клиники – реабилитация профессиональных спортсменов.

Наши специалисты разработают для травмированного спортсмена индивидуальную программу реабилитации, включающую такую

Наиболее частыми травмами являются:
 растяжения и разрывы связок, мышц (что зачастую связано с
недостаточной подготовленностью данных анатомических структур перед тренировкой или их перенапряжение вследствие превышения привычного уровня физической нагрузки);
 ушибы, ссадины;
 вывихи;
 переломы (открытые и закрытые, со смещением и без смещения костных отломков)

фото:
Ильсина Рязапова

Важным фактором в восстановлении после спортивной травмы
является время. Спортсмену необходимо как можно скорее вернуться в тренировочный процесс, иначе травма может оказаться
фатальной для спортивной карьеры, если реабилитация займет
слишком много времени. Выпадая из режима тренировок и соревнований, спортсмен испытывает сильный психологический стресс.
В случае, если слишком форсировать процесс реабилитации или
сократить её срок, то можно «не долечить» проблему, и тогда с
большой вероятностью может произойти повторная травматизация, только с более серьёзными последствиями. Поэтому важно
вводить строго дозированную и своевременную нагрузку.

krasnodar.dema-med.ru

8 (861) 205 66 81
Инстаграм @dema.med
г. Краснодар, ул. Костылева,195

В наших центрах на всех этапах реабилитации под руководством
врача проводится диагностика и тестирование возможностей
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американскому футболу «Бизоны» : Я всю жизнь в спорте,
последние 10 лет занимаюсь американским футболом в краснодарских «Бизонах». В 2011-м году на тренировке получил травму: надрыв мениска. Было принято решение сделать
операцию по частичной резекции мениска заднего рога. До
2015-го года вполне успешно продолжал бегать на поле, после чего перешел в тренерский штат. Но жажда к спортивным
приключениям не исчезла, и моя давняя любовь к экстремальному катанию на различных досках постоянно притягивает меня то в горы, то в воду. Однако это тоже не проходит
без последствий: в 2015-м и начале 2017-го я повредил связки на том же колене.
Обратился в центр «ДЭМА», где врачи поставили диагноз
разволокненность передней крестообразной связки, ушиб
костных тканей, отечность. Мне были предложены реабилитационные процедуры, ЛФК, массаж, высококачественные
ортезы. Теперь колено чувствует себя уверенно! Хочу отметить высокий профессионализм специалистов клиники и
особый внимательный подход к решению моей проблемы. В
апреле собираюсь на серфинг в Марокко зажигать на волнах!

последовательность занятий и процедур, которая, с одной стороны,
учтёт все особенности организма, самой травмы и операционных
осложнений (если они есть), а с другой – позволит максимально быстро вернуться к тренировочному и соревновательному режиму. При
этом очень важно начать реабилитацию, как можно скорее. По крайней мере, консультация врача-реабилитолога не будет лишней даже
в первые часы или хотя бы дни после травмы.

«СПОРТ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТЬЮ
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, НО НЕРЕДКО ОН СТАНОВИТСЯ ПРИЧИНОЙ ТРАВМАТИЗАЦИИ КАК ОРГАНА, ТАК И ОРГАНИЗМА
В ЦЕЛОМ»,– врач по спортивной медицине и реабилитации
Владимир Павлюченко.
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ЛЕТО НА СТАРТЕ
СОВЕТЫ КОСМЕТОЛОГА

Галина Кудряшева – врач дерматолог, косметолог. Закончила медицинский факультет в
РУДН, и врачебную косметологию в медицинской академии при управлении делами президента
в Москве. В бьюти-сфере с 2010 года, работает в сети международных клиник ЛИНЛАЙН.
Подготовка к лету идет полным ходом, Галина, расскажите, какие
процедуры актуальны сейчас и более эффективны для восстановления хорошей формы?

Ни для кого не секрет, что путь к стройному и здоровому телу начинается со здорового питания и выполнения физических упражнений.
Чтобы ускорить процесс преображения, нам на помощь приходят
ЛИПОЛИТИКИ – вещества, запускающие липолиз – расщепление
подкожного жира. Они помогают избавиться от «животика», «ушек»
на боках, целлюлита и объема бёдер, складок над коленками, второго подбородка и щёк.
Также великолепный эффект дает ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ
– процедура, выводящая из организма токсические образования и
лишнюю жидкость. Массаж стимулирует метаболизм, ускоряет кровообращение и движение лимфы, в результате чего уменьшается вес
и объемы.
Как насчет кожи лица? Как ухаживать в солнечный период?

Что касается кожи лица, первое в солнечный период – это защита! Со
всех ног бежим за солнцезащитными средствами spf50, не меньше! И
это не значит, что ваша кожа не будет загорать, эти крема защищают
нас от В-лучей, которые проникают глубоко в дерму и повреждают
наши клетки, провоцируют раковые заболевания.

И особенно важный момент, независимо от времени года, это
очищение. Очищение – один из важнейших этапов ухода за кожей.Пожалуйста, не умывайтесь мылом. Для удаления макияжа используем специальные средства. Затем умываемся гелем/
пенкой, остатки средства обязательно протираем тоником по
типу кожи, либо термальной водой. Завершаем всю процедуру
нанесением крема/сыворотки по типу кожи.
А ещё, нашей коже нужны разгрузочные дни без декоративной
косметики, просто подышать, хотя бы один день вначале недели, один в конце. При этом содержимое пор выходит наружу и
чёрных точек становится меньше.Уже через месяц такой «диеты» вернётся здоровый цвет лица! В эти дни желательно делать
маски глубокого очищения, пилинги. После них наносим маски для увлажнения и питания кожи, либо соответствующий
крем/сыворотку.

Второе, это увлажнение. БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ – насыщение глубоких слоев кожи гиалуроновой кислотой. Лучшего увлажнителя, чем
гиалуроновая кислота ещё не создано, поэтому БИО незаменима при
сухости, дряблости, обезвоженности кожи. Это отличная подготовка
кожи, склонной к пигментации летом. БИО также необходима, если
у вас нездоровый цвет лица, тусклый её оттенок, темные круги под
глазами. Одна процедура для молодой, уставшей от стрессов, недосыпания кожи возвращает ее к жизни.

Записаться на консультацию к Галине Кудряшевой
можно по тел.: 8 (918) 444-21-22 | @doctor_abramova
ул. Бабушкина, 273, LINLINE
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REFRESH ACADEMY – СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА КРАСОТУ

www.refresh-academy.ru

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

Я боюсь многоразовых расходников. Миф.
Каждый уважающий себя мастер использует в своей работе одноразовые расходники.
Перед процедурой мастер обязан показать
вам расходники и заправить их в машинку у
вас на глазах.
Я боюсь красных/зелёных/фиолетовых
бровей. Миф.
Такого цвета брови вы получите у мастера,
который не знает колористику или пренебрегает ею.
Я боюсь синих бровей. Миф.
Синие брови могут появиться только в трёх
случаях: 1. У мастера, который работает открытым чёрным цветом, а чёрный это наслоение синего. 2. У мастера-татуировщика.
Так как татуировщики работают глубже, чем
мастера ПМ. 3. У мастера-новичка, который
очень глубоко закладывает пигмент в кожу.
Поэтому многие студии делают хорошие
скидки на данную процедуру. Так что несколько раз подумайте, прежде чем вдохновляться приятной ценой.

Совсем недавно в Краснодаре было официальное открытие нового медицинского
центра трихологии и косметологии REFRESH ACADEMY. Это первый на юге России
центр, работающий комплексно в четырех направлениях: эстетическая врачебная
косметология, лечение волос от корней до кончиков, эндокринология и диетология.

• Весеннее преображение начинается с

ухода за собой, с восстановления после зимней стужи, от которой мы не только устаем
внутренне, но и внешне. Наша кожа страдает
от обезвоживания, к тому же целлюлит и излишние жировые отложения уже не скроешь
под пуховиками. Кроме того, волосы тоже
устали от отопительных приборов и перепадов
температур, им не хватает живительной влаги,
вследствие этого они теряют эластичность, а
от трения о теплую одежду и головные уборы
они становятся хрупкими и ломкими.

• Потеря влаги в коже приводит к сниже-

нию эластичности, появлению сети мелких
морщин, к ухудшению внешнего эстетического вида кожи. Процедура биоревитализации
насыщает кожу гиалуроновой кислотой, обладающей способностью притягивать воду в
клетки кожи, поэтому эффект от процедуры
усиливается в течение месяца после ее проведения. На консультации наши специалисты
подберут подходящий Вам препарат с учетом
индивидуальных особенностей.

• При появлении «апельсиновой корки» на

бедрах и лишних сантиметрах каждая представительница прекрасного пола теряет в себе
уверенность. Но ведь так хочется надеть красивое платье, когда за окном весна. Специалисты Refresh Academy предлагают комплексный
подход для решения подобных проблем: липолитические мезококтейли обладают лимфодренажным действием, уменьшают толщину

излишней жировой ткани, повышают эластичность, улучшают силуэт. В сочетании с антицеллюлитным или лимфодреннажным массажем курс процедур дает стойкий результат.

•

Поддержание необходимого водного баланса волос, а также структуры кератинового
слоя важна круглый год, но особенно актуален
этот вопрос весной – после перепадов температур и нахождения вблизи отопительных
приборов и летом – после поездки на море
и прогулок под знойным солнцем. В Refresh
Academy представлен целый спектр восстанавливающих процедур, которые в комплексе
с аппаратной японской технологией MicroMist
максимально наполнят волосы влагой
изнутри, восстановят
структуру кератиновых молекул, вернут
блеск и эластичность
даже самым истощенным волосам.
Все это и еще многое
другое Вы сможете
найти в первом на юге
центре трихологии и
косметологии Refresh
Academy.
Refresh Academy –
свежий взгляд на
красоту!

Коррекция – это процедура, на которой исправляются ошибки мастера. Миф.
Вам не потребуется коррекция лишь в том случае, если мастер поработал слишком глубоко
(как татуировщик). Мы же работаем очень легко
и поверхностно, благодаря чему можно более
четко предсказать результат процедуры. Во время коррекции мы фиксируем заживление в базе,
что помогает при работе, даже если клиент обратиться через 5-10 лет. Также закрепляем получившийся результат, с которым вы проходите
намного дольше. По нашей статистике, клиент,
делающий процедуру коррекции, приходит на
обновление раз в год. А клиент, который проигнорировал данную процедуру, обращается к
нам уже через полгода.
Это сезонная процедура. Миф.
Абсолютно не важно, когда вы делаете процедуру, – зимой или летом. Проблема «выцветания», в
частности бровей, легко снимается использованием кремов с фактором защиты 30-40.

Для этого необходим отпуск. Миф.
Максимально, с чем вы столкнётесь после
процедуры – это легкое покраснение вокруг
зоны татуажа и легкая припухлость, если
делаете глаза или губы, которая сходит уже
на вторые сутки. Каких-то больших отеков,
гематом не будет. Корочки сходят едва заметно, как легкое шелушение.
Надо сбрить брови. Миф.
Ни в коем случае не надо сбривать свои брови. Природные волоски наоборот помогают
нам восстановить свою природную форму
брови и при необходимости откорректировать
её. Плюс природные волоски придают объём
нашей брови и, таким образом, помогают добиться максимально естественного вида.

Это ведь на всю жизнь. Миф.
Правильно обученный специалист вносит
пигмент на такую глубину, чтобы пигмент вышел из кожи в течение полугода-полутора
лет. Если внести пигмент глубже, он приобретёт со временем холодный оттенок, который
зачастую выглядит ненатурально. Поэтому
если вы обновляете свой татуаж раз в год,
Я борюсь уколов. Миф.
то радуйтесь - ваш мастер работает на нужВпереди долгожданное лето,
Прогресс обезболивания дошёл до уровной глубине. Также благодаря этому, мы
ня, когда достаточно нанести обезбоморе, путешествия. И как же хочется выможем вносить изменения каждый год,
ливающий гель на зону татуажа, не
глядеть красивой и выразительной без утренних
менять форму, цвет, насыщенность и
используя никаких инъекций.
раскрасочных процедур. А ведь спасение есть – пердаже технику нанесения татуажа.

манентный макияж, но, как и в любой области космеЭто больно! Миф.
тологии, вокруг него ходит множество мифов, которые
Времена, когда было больно проводить процедуру татуажа, давно
мы решили развеять, пообщавшись со специалистом в данпозади. Технологии нанесения
ном вопросе – Дарьей Пунько. Даша владелица собственперманентного макияжа приобной студии татуажа. Имеет медицинское образование,
рели новые краски и методы обеглавная специализация – эстетическая косметология.
зболивания. Главное выбрать
сертифицированного мастера, проПерманентным макияжем занимается более 3-х лет.
шедшего необходимое обучение
и имеющего медицинское образование, и никакого дискомфорта вы не почувствуете. Мастер
подберёт эффективную анестезию, при которой ощущается всего
лишь легкое покалывание в зоне татуажа.

Микроблейдинг или татуаж.
Микроблейдинг – это техника татуажа, такая же, как и растушёвка.
То есть это не нововведение, просто раньше она называлась ручной
техникой татуажа. Свои корни берет в Азии, поэтому лучше всего
смотрится на азиатской коже
и очень редко подходит европейскому типу лица. Так как
у европейца кожа в 2-3 раза
тоньше, большая вероятность,
что мастер внесёт его слишком
глубоко.

Буду рада видеть вас в
своей студии по адресу:
г. Краснодар,
ул. Промышленная, 35

+7(938) 888-99-50
public130449444
@punko_brows
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Мышцы женского счастья

Мода на рельефное тело и ежедневные тренировки в зале у девушек сейчас на пике популярности. Но мы
решили поднять тему других мышц - интимных. Не смотря на их важность в жизни каждой женщины,
об этом до сих пор принято говорить шепотом и слегка стыдясь. Правда, с Анной Клименко, ведущим
психологом-сексологом, беседовать на подобные темы легко и интересно.

Анна Клименко

психолог-сексолог,
телесно-ориентированный терапевт, автор курса
по работе с интимными мышцами. Основатель и
главный тренер женского центра «Магирани».

Анна, скажите, как часто к вам обращаются девушки и женщины с проблемами интимных мышц?
– Три главные причины, почему ко мне обращаются женщины: не хочу секса, нет оргазмов, есть проблемы со здоровьем. И все они связаны со слабыми
интимными мышцами.
После 25 лет каждая третья женщина боится громко
засмеяться или чихнуть – а вдруг конфуз...
Но почему-то даже этот «звоночек» не заставляет женщин начать заботится о себе. Многие терпят пока роды и возраст усугубят эту ситуацию, или
пока муж не начнет жаловаться, что ему «внутри»
слишком свободно.

Кроме здоровья какое еще влияние на женщин
оказывает курс интимной гимнастики?

– Представьте, что ваши интимные мышцы – это
шкатулка с фамильными драгоценностями. Вы или
закидываете эти сокровища пылиться на антресолях, или ходите в них каждый день красивая. Мне
очень нравится эта метафора, потому что она показывает ваше отношение к себе. И я радуюсь, когда
вижу на своих уроках, как женщины преображаются. Они молодеют, начинают чувствовать себя уверенными, желанными, словно светятся изнутри.

Есть ли ограничения по возрасту?

– Лучше начинать заниматься после 22 лет, дальше
никаких ограничений по возрасту нет.
Эти занятия помогают забеременеть, подготовиться
к легким родам и подтянуть мышцы после них. Необходимо заниматься, если вам диагностировали ранний климакс, выпадение стеночек влагалища, если
мучает кандидоз и другие проблемы со здоровьем.
Сейчас многие гинекологи советуют обращать особое внимание на интимные мышцами. Если ваш врач
уже дал вам такую рекомендацию, то не откладывайте свое здоровье на потом.

Можно ли заниматься дома самостоятельно?

– Многие женщины пытаются заниматься дома, опираясь на информацию из интернета. Везде написано
– сжимайте! А что именно сжимать, как правильно
и с какой периодичностью? Часто информация на
разных сайтах противоречит друг другу. Клиентки
приходят ко мне окончательно запутавшись – есть
все-таки какие-то «кольца» внутри или нет. Поэтому, я против самодеятельности. Лучше обратитесь к
специалисту, который поможет научиться работать
с мышцами правильно и построит программу, которая подойдет именно вам. Ну а дальше занимайтесь
дома в свое удовольствие.

И все-таки тема достаточно щепетильная.
Чтобы вы посоветовали девушкам, которые не
могу справиться со стеснением, но хотят записаться к вам на курсы?
– Стеснение есть у каждой женщины, это нормально.
Приходите к нам в центр на любое занятие, не связанное с интимными мышцами, чтобы просто познакомиться, почувствовать, как вам у нас. Многие наши
клиентки делятся, что такой доверительной, легкой
и приятной атмосферы больше нигде не встречали.
Это моя личная гордость и радость. Ведь к каждой
женщине мы относимся как к жемчужине, которой
нужно только немного помочь засиять.

А правда ли, что можно научиться делать то,
чем владели наложницы султана в гаремах?

– Я знаю много красивых историй про наложниц.
Например, как они занимались любовью с подсвечниками на голове, и ни одна капля воска не должна была упасть на султана. Сейчас это звучит как
сказка, но научиться этому действительно можно. И
уж если не султан, то любимый мужчина точно станет носить на руках и одаривать шелками. В нашем
центре много историй, когда женщина пришла на
занятия для здоровья, а в результате улучшила отношения с мужем.
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ЖЕНСКИЙ ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР
«МАГИРАНИ»
Адрес: ул. Монтажников 1/4
Бизнес-центр SAS, офис 1207

№21

Телефон: +7 (928) 20 60 651
Вконтакте: vk.com/magirani_me

Красота&Спорт
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без границ

29апреля
? 1мая
Клуб
путешественников
«ТамЗаГородами»
открывает сезон
парапланеризма в
Чегеме настоящим
фестивалем!

Лёгкий ветерок раскачивает травы на склоне горы Зинке, орлы величаво и гордо пролетают над нами. Сидя на склоне перед стартом,
осознаешь удивительную вещь: нет, парапланы летают не на силе
ветра. Они летают на волшебстве! На силе человеческого воображения! Ведь как иначе объяснить, каким образом этот моток ткани
и тонких разноцветных верёвочек поднимает тебя в воздух, позволяя дотронуться до облаков? Соединяем воображение, мастерство
инструктора и чудеса инженерной мысли, добавляем немного волшебства и захватывающие дух виды Чегемского ущелья и получаем
невероятное приключение.

Ч

егем – уникальный горный парадром и дельтадром,

расположенный в Кабардино-Балкарской республике
почти на границе с Грузией. Ближайший населённый пункт
– посёлок Эль-Тюбю. Все старты парадрома расположены
на горе Зинки. Широкий диапазон погодных условий, типичный для Чегема, делает этот парадром интересным для
пилотов любой квалификации. Начинающие пилоты могут
отрабатывать взлёт и посадку в спокойных утренних и вечерних условиях, более опытных пилотов ждёт знаменитый
чегемский термодинамик, позволяющий комфортно парить у
горы Зинки по несколько часов почти каждый день, а опытные спортсмены могут попробовать свои силы в горных и
высокогорных маршрутных полётах вдоль выходящих к парадрому отрогов Главного Кавказского Хребта.
Лётный сезон на парадроме Чегем – с конца апреля по ноябрь. Специфика парадрома – сочетание разных по сложности погодных условий в пределах 3-5 км от штатных
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стартовых площадок. Летом даже при очень сильном прогреве у горы Зинки образуются удивительно мягкие и комфортные бризовые условия, и в то же время на ближайших
к парадрому контрсклонах может наблюдаться чрезвычайно
сильная термическая активность.
Окрестности парадрома Чегем – это места с богатой и долгой историей. Здесь есть, на что посмотреть, куда сходить.
Древние гробницы и родовые башни, потрясающей красоты горы, реки и альпийские луга – только небольшая часть
того, что можно здесь увидеть.
На сегодняшний день уже сложно найти парапланериста,
который бы не слышал о полетах в Чегеме. Так, у Чегемского ущелья появилась слава не только среди туристов, но и
среди представителей одного из самых интересных видов
отдыха и спорта — парапланеристов. Сейчас парадром Чегем — одно из известнейших мест полётов на парапланах и
дельтапланах в пределах бывшего СССР.

krasotasport

Что же нас ждет
на фестивале
Парапланеризма?
Незабываемые ПОЛЁТЫ НА ПАРАПЛАНАХ в тандеме с инструктором
Настоящий палаточный город и ночевка в палатках под сияющим Млечным Путем
 Поражающие воображение ландшафты Чегема и волшебного ущелья
Тузулгу
Цветущие альпийские луга, горы со
снежными шапками в начале весны и

Хочешь с нами?
№21

водопады
Трекинговый поход на гору Зинке!
Такое ощущение, что попал в фильм
Аватар
Джипинг на величественный водопад
Абай-Су
Джипинг к удивительному Леднику
Шаурта
Древнее и загадочное балкарское селение Эль-Тюбю!
Мастер-класс по массажу
Йога и гимнастика по утрам
Мастер-класс по живописи У-Син
Крутые фото-зоны от наших фотографов – фотосессии с парапланом в
подарок
Мастер-класс по фаер-шоу

Мастер-класс по приготовлению балкарских хычинов
Походная банька и горячий душ на
территории кемпинга на высоте 1200м
над уровнем моря
Запуск небесных фонариков
Большой костёр вечером и песни у
костра под гитару, барабаны и укулеле
И главное – фестиваль открытия сезона Парапланеризма – это
множество ярких, жизнерадостных,
интересных и удивительных путешественников, объединённых одним
Клубом душевных путешествий ТамЗаГородами!

vk.com/michaelbeorn | vk.com/tamzagorodami

+7 938 517 08 55 (Михаил)
Красота&Спорт
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Добро пожаловать
в «Черёмушки»
20 марта состоялось долгожданное открытие ALEX FITNESS
«Черемушки» – это уже третий клуб известной российской сети
в Краснодаре. Для всех гостей был организован настоящий
праздник, главным гостем которого стал президент сети ALEX
FITNESS Алексей Ковалёв! Все активные пользователи соц.
сетей могли принять участие в конкурсе и побороться за ценный
приз – абонемент в клуб, а лучшие кадры мгновенно печатались в фото-будке. Каждый желающий мог выбрать для себя
подходящее спортивное питание во время дегустации и попробовать угощения в зоне фуршета, а во время развлекательной
программы у гостей был шанс выиграть призы от партнеров и
клубные карты.

@chopocoffee

День рождения
Fitness for Family
Семейный клуб «Fitness for Family» 26 февраля отпраздновал свой первый день рождения. На вечеринку были приглашены все члены и друзья клуба.
Как и полагается в семейном клубе, атмосфера
была теплой и веселой. Для гостей выступали профессиональные музыканты и танцоры, а участники
конкурсов от ведущего стали обладателями приятных призов от партнеров и организаторов.

В Краснодаре все сильнее крепнет
традиция пить кофе. За последний
год открылось множество специализированных заведений, где кофе
и чай возглавляют меню. Сегодня
мы расскажем вам об уникальном
месте, пользующимся особой популярностью у любителей кофейного
жанра – кафе «Чопокофе».

Кофемания

Е

жедневное употребление двух
чашек кофе способно затормозить
процесс старения кожи благодаря
содержащимся в напитке антиоксидантам.
Такое открытие сделал профессор Джо Винсон
из Университета Скрентона.
Изыскания ученого выявили еще несколько
плюсов кофе. По словам Джо Винсона,
кофе может предотвратить потерю
памяти и рассеянность в пожилом
возрасте, снизить риск развития диабета.

в ЧОПОКОФЕ

г. Краснодар,
ул. Митрофана Седина,11
(между ул.Советской и ул.Пушкина)

Кофейни сейчас есть на каждом углу, а удивить
разнообразием вкусов и особенным составом напитков смогут далеко не все. Но «Чопокофе» –
приятное исключение. Концепция этого заведения
подразумевает непререкаемое качество напитка.
Каждый напиток здесь индивидуален – бариста
приготовят его отталкиваясь от ваших предпочтений – по-крепче, по-слаще, по-горячее.
Заготовки для большого количества авторских
напитков в «Чопокофе» готовят самостоятельно.
Именно здесь варят карамель и делают настоящий лавандовый и цитрусовый сахар. В кофейне
стараются исключить покупные сиропы. В составе напитков только натуральные пасты – фисташковая, арахисовая и другие. Здесь вы не увидите
растительных сливок поверх напитка, ведь они
портят вкус кофе и используются в основном для
маскировки плохого качества кофе, которого в «Чопокофе» просто нет.
Основной кофе здесь вовсе не смесь из нескольких арабик, а, так называемый, моносорт – кофе из одного региона Эфиопии – Гуджи.
Уникальным предложением для кофеманов стал COLD BREW COFFEE –
кофе, приготовленное холодным методом заваривания.
От красочного описания настоящего кофейного рая, вы
уже будто чувствуете свежий аромат любимого напитка?
Тогда не стоит себе отказывать в удовольствии, в уютных стенах «Чопокофе» вам всегда рады. Высокий уровень сервиса, дружеская атмосфера и,
конечно, незабываемый вкус настоящего кофе заставят вас возвращаться
сюда снова и снова.

В Краснодаре стартовал уникальный спортивный
реалити-проект!

Академия бокса имени
Лаврова - АКБИЛ
и радио DFM представляют
проект
«СТЕНКА НА СТЕНКУ»!
Две команды в течении 10 недель будут упорно тренироваться под руководством профессиональных тренеров, чтобы
потом выйти на ринг и определить сильнейшего! Тренировки
проходят на базе Академии бокса имени Лаврова - АКБИЛ.
Направления тренировок: бокс и кроссфит.
В каждой команде по 19 участников, из которых 5 девушек
и 14 парней.
Финал проекта пройдет в стенах АКБИЛ 12 июня 2017 года.

Золотой год
28 марта свой первый год работы отпраздновал «KING FIT» НА КРАСНЫХ ПАРТИЗАН.
Помимо специальных цен на абонементы, в
этот день гостей и членов клуба ждали многочисленные подарки и розыгрыши от ведущего, развлекательная программа, а также
уникально оформленная зона фуршета и
огромный королевский торт.

КУРСЫ КРОЙКИ И ШИТЬЯ
Бьюти Бранч

Мастер классы по шитью и
модным тенденциям

Если вы чувствуете потребность в творчестве и новых впечатлени-

ях, то возможно, вам срочное требуется новое увлекательное хобби,
например, вновь набирающий популярность, индивидуальный пошив одежды. Как раз за этим приходят в Тремпель Студию, где под
чутким руководством профессиональных модельеров - преподавателей, участницами создан уже не один авторский наряд. С первых
занятий начинается работа над собственными моделями одежды,
которая сочетает в себе и творчество и технологию, без которой не
одно платье не сшить. При этом участницам дома не обязательно
сразу иметь швейную машинку, и не важно какой у них опыт в шитье.
Через 3,5 месяца, столько длится курс для начинающих, каждому
становится понятно, куда двигаться дальше. Полученных знаний
хватит на несколько сезонов, а потом, скорее всего, захочется двигаться дальше. Например продолжить обучение на курсе по пошиву
пальто или поучиться шить мужскую одежду, может быть заняться
рисованием, для того чтобы быстро изображать модели, которые
приходят в голову или развивать любые свои задумки вместе с
преподавателями на индивидуальных занятиях. Все это возможно в
Тремпель Студии. А еще здесь проходят бесплатные лекции об истории моды по выходным.
Остается только добавить, что в Тремпель Студии можно выбрать удобное время занятий. Есть группы дневные, вечерние и выходного дня.

В ресторане "Дочь Вишня" собрались все желающие
делать красивые сэлфи без фильтров. Настоящий
девичник с теплой дружеской атмосферой и морем
полезной информации. Лучшие специалисты бьютииндустрии нашего города рассказали девушкам, как
правильно подобрать гардероб, ухаживать за волосами, в также следить за своим здоровьем и питанием.
Живое общение и интерактив с мастерами своего дела
сделали это мероприятие легким и максимально информативным для всех его гостей.

Всю остальную информацию о Тремпель Студии можно узнать из
следующих источников:

8(918)952-00-19
www.trempelstudio.ru
vk.com/trempel_s
ШКОЛА КРОЯ И ШИТЬЯ

@trempel_studio

г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268,
Бизнес-Центр «Кавказ», Литер В, оф. 314.

С днем рождения,
ALEX FITNESS
29 марта состоялась спортивная вечеринка по случаю
юбилея одного из самых популярных фитнес-клубов
Краснодара – ALEX FITNESS «Тургеневский».
На 5-летие клуба пришло множество друзей и партнеров, для которых была подготовлена большая развлекательная программа с показом спортивной одежды,
фотосессией и розыгрышем полезных для любителей
фитнеса призов.

места распространения
САЛОНЫ КРАСОТЫ, КЛИНИКИ

ул. Тургеневское шоссе, 27

STRIGA STUDIO
ул. Советсткая, 38

Zebra

ул. Горького, 104

ул. Рашпилевская, 106

Кофейня «Черный»

FitZone

ул. Карасунская, 80/2,

Мачуги, 41

Hrum cafe

Safari Sport

ул. Красная, 78

ул.1 мая, 188

Past Perfect
ул. Красная, 83

Обучающий центр «Verona»
ул. Красноармейская, 64

WILSON PUB

Traveler’s Coffee
ул. Красная, 67

Салон Красоты
Ferragamo Beauty Lab

Bread & ПитЪ

ул. Северная, 600

ТРК «СБС Мегамолл»

Квесты «Клаустрофобия»

Alex Fitness

ул. Уральская, 79/1

ул. Красноармейская, 65

ул. Ставропольская, 140

ул. Северная, 400

Студия красоты

АВТОСАЛОНЫ

Натальи Кравченко

Чертовка

ул. Кубанская Набережная, 64

ул. Коммунаров, 236

Клиника эстетической

Сеть ресторанов ProSushi

стоматологии Smile Spa

ул. Ставропольская, 97/1

Бургерная

«Мерседес-Бенц Центр»

ул. Комсомольская, 4

ул. Крылатая, 2 («OZ Mall», 2 эт.)

"Краснодарский парень"

ул. Крылатая, 12 (р-н ТРЦ «OZ Mall»)

ул. Дзержинского, 100

ул. Северная 358

Крафтовый паб «Кулибин»
ул. Красноармейская, 64

ул. А. Покрышкина, 15/1

«Лэнд Ровер»

Имидж-студия

(МЦ «Красная Площадь»)

Виктории Литвиненко

ул. Уральская, 104 А

"Нахлебник" Бургер бар

ул. Ставропольская, 83

(ТРК «СБС Мегамолл», 1 эт.)

Рашпилевская 106а

ул. Чекистов, 17 В

Caramel
ул. Дзержинского, 3/2

"Родина" Ресторан

ул. А. Покрышкина, 15

ул.Рашпилевская 106а

ул. Аэропортовская, 8

"Дочь Вишня" Ресторан-бар

«Лексус»

ул.Буденного 2/ 4 этаж

ул. Аэропортовская, 6Б

Karlsson cafe
ул. Гаражная, 64

#морозовскиептички
ул. Кубанская набережная, 37/2

ул. А. Покрышкина, 13/1
«Тойота Центр»

ул. Красная, 111
Центр красоты и здоровья

Ключавто «Мерседес-Бенц Центр»

Grey Bear pub

Бургер Бро ул.Красноармейская 68
МАГАЗИНЫ

ул. Красная, 67
Академия прически и макияжа

Ресторан "Голый повар"

Cosmotheque

TOP ART STYLIST

МсКEY

OZ Mолл, 2 этаж; ул.40 лет Победы

МЦ «Красная Площадь», 1 эт.

ул. Красных Партизан 216

ул. Красных Партизан, 218

168

ТРК «Сити Центр», 2 эт.

Сити-клиник

Zолотая Lихорадка

ФИТНЕС-КЛУБЫ

Vic Matie

ул. Бабушкина, 37

ул. Кубанская Набережная, 23

Villa Castalia

ТРК «Сити Центр», 2 эт.

ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ БРОВЕЙ.КОРРЕКЦИЯ
И ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ ПЕРМАНЕНТНОЙ КРАСКОЙ И ХНОЙ,
БИОВЫРАВНИВАНИЕ БРОВЕЙ.
МАКИЯЖ.
ОБУЧЕНИЕ КУРС «МАКИЯЖ ДЛЯ СЕБЯ»
ОБУЧЕНИЕ КУРС «ВИЗАЖИСТ»

ул. Кубанская набережная, 44
Esthetic Pro

Зерно

ул. Монтажников, 1, корпус 4

ул. Красноармейская, 93

GAS
King Fit

ТРК «Сити Центр», 2 эт.

ул. Российская, 297

МЦ «Красная Площадь»

Барбершоп "FIRMA"

АРТиШОК

ул. Красных Партизан, 117

ул.Красная 165/1

ул. Красных Партизан, 96

ул. Тюляева, 2

Dr.Smile стоматология

Бургер Love

Alex Fitness

ул.Кубанская Набережная 31/1

ул. Казбекская 18/1

ул. Тургенева, 189/6

Золотой песок

ул. Рождественская Набережная 2

ул. Володи Головатого, 313

Diesel
ул. Мира, 44

"ФРАНТ" барбершоп

Kinza

ул.Чапаева 82/1

ул. Красных Партизан, 204

ТЦ «Галерея»
World Gym
ул. Пушкина, 5

MiraSezar
ул. Головатого, 317

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ

Т-кафе

Веники Вареники

ул. Красная, 16

Gold Fit&Spa

ул. Фрунзе, 135

ул. Кубанская наберажная, 25

ул. Покрышкина, 25/1

Магазин «Рай»
Ул. Красная, 93

ул. имени Тургенева, 138 к.6
Библиотека кофе

ул. 40 лет Победы, 144/5

Fitness for Family

ул. Постовая, 55

ул. Красных Партизан, 173

ул. Монтажников, 1

Donuts&Coffe

Ла Веранда

Fitness Land

ул. Северная, 326

ул. Уральская, 75/1

ул. Зиповская, 24/2

Фотостудия 12.12
ул.Северная 324, литер В

ул. Гоголя, 66

ул. Красная, 176
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Компания «Relax Cosmetic»
ул. Рашпилевская, 333/1

@Yourface_krd

