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СЛОВО РЕДАКТОРА

ризнаться честно, я не люблю межсезонье. По 
мне, так либо знойное лето, либо снежная мо-
розная зима. Первого, к моему счастью, у нас 

хватает  почти на полгода. А вот остальные месяцы я гото-
ва была бы впасть в спячку или запростить у каких-нибудь 
Мальдив климатического убежища - если бы не одно но. То, 
что заставляет многих с нетерпением ждать зимы - завора-
живающие снежные горы, главный зимний антидепрессант. 
Нигде больше не бывает такого солнца, такого бескрайнего 
неба и такого распахнутого горизонта, от вида которого и 
дышится легче. Не стоит целыми днями сидеть в городе, жа-
ловаться на отсутствие снега, гололед и вечный насморк. Не 
забывайте, зимой счастье не за горами, а в горах!

К счастью, совершить путешествие из города в горы и 
попробовать себя в роли сноубордиста или лыжника, для 
жителей Краснодарского края совсем не сложно, стоит 
только захотеть. А для того, чтобы  придать вам смелости в 
принятии этого верного решения, мы поможем выбрать пра-
вильную и стильную экипировку, проведем увлекательную 
экскурсию по лучшим горнолыжным курортам России и Ев-
ропейских Альп.

Зима с нашим журналом - это не короткие серые дни, 
которые скучно тянутся в ожидании новогодних каникул. Это 
путешествия, покорения снежных вершин, и, конечно, посе-
щение интересных мероприятий, работа над своим телом, 
танцы, спорт и все то, что поможет нашим читателям раскра-
сить жизнь по-новому. Зима - время совершать и совершен-
ствовать!  
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ЗА ПОБЕДОЙ С ВЕСЛОМ В РУКЕ 
21 ноября в Краснодаре прошел юниорский чемпионат 

России и всероссийские соревнования по гребле на байдар-
ках и каноэ. Спортивные мероприятия «проплыли» на базе 
краснодарского центра спортивной подготовки по гребле на 
байдарках и каноэ на улице Парусной, 22. В соревнованиях 
приняли  участие 320 спортсменов из 30 регионов России. 
В команде края выступали 30 кубанских спортсменов, сре-
ди которых оказались и представители брюховецкой школы 
гребли, ныне чемпионы России: Артем Пронь, Филипп Пи-
щиков и Анастасия Дьяченко. Стоит отметить, что данные 
соревнования являются первым отборочным туром в спор-
тивную сборную России юниоров.

Фото: ГТРК Кубань

ГРАЦИЯ В КАЖДОМ ДВИЖЕНИИ
С 24 по 26 ноября в «Баскет-Холле» проходили открытые 

краевые соревнования на Кубок губернатора Краснодарско-
го края по художественной гимнастике. Кубок губернатора 
проводится с 2007 года, в течение этого времени он стал уже 
традиционным. В соревнованиях приняли участие около 300 
гимнасток из 25 городов России, а также из стран ближне-
го и дальнего зарубежья.  В программе были представлены 
соревнования по программе кандидатов в мастера спорта и 
мастеров спорта в индивидуальной программе и групповых 
упражнениях. В рамках турнира зрители увидели конкурс по-
казательных выступлений – «Baby cup», в нём себя показали 
гимнастки разных возрастных категорий.
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ТУРНИР ПО СПОРТИВНЫМ БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ

17 ноября, в спортивном комплексе Олимп сос-
тоялся 11-й международный турнир по спортивным 
танцам на Кубок губернатора «Золото Кубани - 2013».

В соревнованиях участвовали около 3-х тысяч 
спортсменов из разных регионов России и четырех 
стран. Спортсмены представили европейскую (вальс, 
танго и фокстрот) и латиноамериканскую (самба, ча-
ча-ча, румба, пасодобль и джайв) программы. Сорев-
нования прошли в восьми возрастных категориях.

Обладателями главного приза - Кубка губерна-
тора - стали краснодарские танцоры. В европейской 
программе «золотом»   наградили  Виталия Денисова 
и Наталью Пазыну. А победа в латиноамериканской 
программе заслуженно досталась Александру Чжен 
и Анне Белоусовой. На их счету так же  «серебро» в 
европейской программе.

Стоит отметить, что Краснодарский край являет-
ся одним из лидеров среди регионов России, соби-
рающих максимально возможное количество участ-
ников танцевальных соревнований.

Фото – министерство спорта краснодарского края
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25 НОЯБРЯ В КРАСНОДАРЕ СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ 
КОММЕРЧЕСКОГО ИСКУССТВА «ЮЖНЫЙ СЛОН» 

Мероприятие стало своего рода экспериментальной площадкой 
для молодых и маститых артистов Краснодарского края. Основная 
идея Фестиваля в том, что каждый, кто называет себя артистом, дол-
жен иметь возможность представить своё искусство публике, а лучшие 
- получить награды и признание. 

Мероприятие получилось масштабным и охватило всю палитру ин-
дустрии зрелищ. «Южный Слон» собрал под одной крышей артистов, 
представителей индустрии развлечений, свадебного бизнеса, event-
компаний, промоутеров, арт-директоров ресторанов и клубов, продю-
серов, всего больше полутысячи человек.

Фестиваль проходил в форме гала-концерта, где артисты и пот-
ребители искусства могли показать публике новые номера, наметить 
планы сотрудничества, обменяться координатами и интеллигентно 
позлословить в адрес конкурентов. Оценивать выступления органи-
заторы пригласили людей, мнение которых считается авторитетным в 
кругах шоу-бизнеса.  

Фестиваль проходил в одном из признанных центров арт-тусовки.
По итогам фестиваля будет создан видеоальбом всех артистов, 

приславших заявки на участие. С этим электронным каталогом смогут 
работать все, кто так или иначе, имеет отношение к шоу-бизнесу края. 
Выйти на главную сцену фестиваля «Южный Слон» получили возмож-
ность только настоящие мастера своего творческого дела.

Директор фестиваля - Илья Ирченко
Художественный руководитель - Николай Брова 
Директор по связям с общественностью - Андрей Уральский
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В КРАСНОДАРЕ СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС КРАСОТЫ «NEW FACE»
29 ноября в торгово-развлекательном комплексе «OZ молл» прошел финал всероссийского конкурса красоты «New face». Это 

уникальный кастинг-проект, направленный на выявление новых лиц в модельном бизнесе. Строгое и компетентное жюри путем 
голосования выбрало победительницу конкурса, которая получила массу приятностей от приглашенных партнеров, в том числе 
контракт с модельным агентством «Ultra» (г.Москва) и возможность попасть на обложку нашего журнала «Красота и Спорт»!  

 Партнеры проекта: развлекательный комплекс «OZ one», журнал « Красота и спорт», бутик элитной бижутерии «JM», мага-
зин модной одежды «Le brutale», салон красоты «Felicita». Организаторы - модельное агентство «Green Models»

БУДЬ В КУРСЕ   
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«ALPHA OMEGA» В КРАСНОДАРЕ!
29 ноября в кинотеатре «Аврора»  состоялась, наверное, самая 

яркая и экстремальная премьера этого сезона! «Alpha Omega» –   
новый сноуборд-фильм от киностудии Hash Heaven Films был пред-
ставлен краснодарскому  зрителю. 

«Alpha Omega» – это настоящее качественное кино о россий-
ском сноубординге с действительно сильными трюками. Это 
фильм о нескрываемом энтузиазме молодых и талантливых сно-
убордистов, которые посвятили этому делу всю свою осознанную 
жизнь. 

Сама HHFilms видеостудия не первый раз радует зрителя видео 
об экстремальном спорте, ведь её создатели  Алексей Наймушин и 
Николай Гринев известные не только в Сибири скейт - и сноубор-
дисты.

Проект «Alpha Omega» - это широкая география от Красноярска 
и Новосибирска до Алматы, Алтая и даже Австрии. Особенностью 
фильма является профессиональная команда райдеров. Помимо 
всем уже известной Joint snwbrds в её состав вошли талантливые 
хоумисы из Дивногорска, мощнейший джиббинг от парней из Ки-
рова, и красивое бэккантри от братьев Теймуровых! Кстати послед-
ние прибыли на премьеру фильма в Краснодар и раздавали авто-
графы перед показом.

По словам Юрия Булатова, одного из организаторов показа, 
создатели фильма решили показать зрителю, каким должен быть 
сноубординг. «Я сам близок к теме фильма, занимаюсь сноубор-
дом и, конечно, хотел бы, чтобы этот спорт продвигался в молодеж-
ной среде Краснодара, а фильм «Alpha Omega» как раз таки двигает 
сноуборд в массы» 

«Alpha Omega» получился эффектным, и организаторы надеют-
ся, что это позволит сделать сноубординг еще популярнее среди 
краснодарцев. Хотя они уже просто довольны тем, что фильм по-
нравился всем, даже не имеющим отношения к этому спорту зри-
телям.

Показ «Alpha Omega»  оправдал все ожидания создателей и ор-
ганизаторов, а  зрителей порадовал  не только розыгрышем призов 
и последующей  афтепати. 

Фильм «Alpha Omega» создан талантливыми сноубордистами, 
знающими толк в своём деле! Остается с нетерпением ждать, что 
же преподнесут нам сибирские парни в следующем сезоне.
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представлениях среднестатистического красно-
дарца любой outdoor возможен только с мая по 
октябрь. Для большинства выезды за город огра-

ничиваются посещением «анап» и «джубг» на какой-нибудь 
невыносимый период, например недели, или, еще хуже , 
двух. Есть некоторая доля «королей турбаз», отчаянных и 
выносливых, способных дышать в тех самых картонных до-
миках, что построены в лучшие годы советской эпохи. Есть 
немало любителей походов и дикого отдыха, благам цивили-
зации предпочитающих единение с Ци.

Но всё это – летние варианты. В этой статье мы расска-
жем об обратной стороне привычного сезона загородного 
отдыха, от лица тех людей, для которых лучшее время в году 
наступает в ноябре и заканчивается в апреле. 

Наш любимый Краснодар расположен в непосредствен-
ной близости не только от лучших в мире приморских по-
селков, но и от настоящих больших гор Северного Кавказа. 
Никаких проблем нам не составляет добраться на машине 
или автобусе до двух-, трех- и даже пяти-тысячных вершин, 
оборудованных подъемниками. Сам Бог велел нам катать.

Вопреки расхожему мнению, поездка в горы – мероприя-
тие незамысловатое и не сопряженное с особыми трудностя-
ми. Главное - захотеть. По прибытии на горнолыжный курорт, 
вы встретитесь с инфраструктурой, достаточной для того, 
чтобы ни о чем не беспокоиться. Гостиницы, прокаты и кафе, 
как у подножья, так и на самой горе – давно не роскошь для 
любителей зимнего отдыха. 

Первое и самое сильное впечатление, которое получает 
человек, оказавшись в больших горах, – это поразительной 
красоты пейзажи. Нет ничего более величественного и зах-
ватывающего дух, как вид возвышающихся вокруг тебя гор, 
покрытых снегом. Хотя, пожалуй, кое-что есть. Это вид, ко-
торый открывается тебе, когда ты поднимаешься на одну из 
них! Огромные горные массивы предстают перед тобой как 
на ладони, и твоего взгляда не хватает, чтобы покрыть засне-
женное пространство, простирающееся от тебя, стоящего на 
вершине мира, до бескрайнего горизонта.

Но восторг от пребывания в горах будет не полным, если 
не попробовать себя на склоне. Горные лыжи и сноуборд – 
это и спорт, и развлечение одновременно. Причем настолько 
увлекательное, что большинство новичков, однажды постояв 
на снегу, зарабатывают себе зависимость на долгие годы, 
в лучшем смысле этого слова. Когда ты несешься вниз по 
склону, вдыхая свежий горный воздух и ощущая брызги сне-
га на лице, по гладкой трассе или по нетронутому «пухляку», 
забываешь обо всем на свете. А бывает так, что катаясь на 
высоте 2500 – 3000 метров, приплывают облака и остаются 
висеть над долиной ниже тебя. Получается, что ты в букваль-
ном смысле катаешься над облаками.

Всё, что происходит с тобой на горе - это радость жизни в 
чистом виде, праздник, счастье и немного адреналина. Суб-
ботним погожим днем в очереди на подъемник ты не встре-
тишь хмурых лиц, и сам заскучать не сумеешь.

Что касается организации поездки в горы, существует 
несколько подходов. Многие организуют свой отдых само-
стоятельно, самые ленивые обращаются в турфирмы за 
комплексным предложением, но большинство предпочита-
ет оптимальный способ – частные автобусные перевозчики, 
большинство из которых бесплатно помогает своим пасса-
жирам с размещением.

Если говорить о материальной стороне вопроса, то по-
ездка в наши горы, например,  на выходные дни (чаще всего 
из Краснодара ездят именно так) обойдется вам минимум в 
3500 рублей. Если вы все-таки готовы еще и покататься, то 
(еще) столько же денег потребуется на подъемники и прокат 
снаряжения, если у вас пока еще нет своего.

Ну и самое время подумать про Новый год! Встретить его 
в горах обойдется дороже, чем поехать покататься в обыч-
ный уикенд (в 2-3 раза поднимают цены гостиницы), но, чёрт 
возьми, оно того стоит! До коли можно, выходя в празднич-
ную полночь из дома лицезреть гаражи, соседние дома и в 
полколеса утопленные в краснодарскую зимнюю слякоть 
припаркованные повсюду автомобили?! Горы – идеальное 
место, чтобы встретить праздник. Там обязательно будет 
снег, которого нам так не хватает в городе. Выйдя потоптать 
его на улицу, вы насладитесь шикарным видом окружающего 
вас живописного горного массива, с покрытыми снегом сос-
новыми лесами. 

Итак, если правильная картинка уже сложилась, осталось 
выбрать куда поехать. Хотя тем, кто едет впервые, это не так 
важно. Впечатления от гор как таковых будут настолько силь-
ными, что нюансы не будут иметь значения.

Домбай

ДОРОГА
Карачаево-Черкесская Республика. Расстояние от Крас-

нодара – 460 км., добраться на машине можно за 5-6 часов, 
за 7-8 на автобусе. 

МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ
Местное население и сотрудники – карачаевцы, дру-

желюбный и мирный народ. Оказавшись в этих местах, вы 
сможете не только покататься и отдохнуть, но и окунуться в 
здешнюю культуру, ощутить национальный колорит и, не по-
следнее дело, отведать блюда традиционной горской кухни 
- в любом кафе вам предложат лагман, шурпу, хычины и шаш-
лык из баранины. Абсолютное большинство занятых в сфе-

О ГЛАВНОМ

 ИЗ ГОРОДА 
В ГОРЫ!
В
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О ГЛАВНОМ

ре обслуживания в Домбае – мусульмане, поэтому блюда из 
свинины найти будет в крайней степени затруднительно.

В Домбае есть несколько рынков, на которых туристы 
могут приобрести сувениры.  Там широко представлены из-
делия ручной работы из натуральной шерсти, шкуры, деко-
ративные кинжалы и, конечно же, папахи . Домбай знаменит 
своими удивительными травяными чаями. За 100 рублей 
можно приобрести травяной сбор, насчитывающий более 
десятка душистых горных трав – чабрец, мята, рододендрон, 
зверобой и многие другие. Сочетание трав может разниться, 
но неизменным остается полезный эффект для всех систем 
человеческого организма, который дает любой такой микс. 
Также в Домбае широкий выбор различных горных медов и 
особая фишка – шишка. А именно, варенье из молодых сос-
новых шишечек. В первый раз это покажется удивительно и 
необычно, но шишки из варенья можно есть. Любому челове-
ку нравится хвойный запах, в Домбае же вы сможете попро-
бовать еще и настоящий хвойный вкус.

ИНФРАСТРУКТУРА сочетает в себе, с одной стороны, 
наследие советских времен в виде нескольких больших го-
стиниц, построенных в 60-е годы, фуникулера и старых кре-
сельных канатных дорог и, с другой стороны, великое множе-
ство новеньких частных гостиниц и современные австрийские 
подъемники высокой пропускной способности. Имеется в 
Домбае и частный сектор, где по идее должны жить местные 
жители, но который по факту практически весь сдается ими 
посуточно для туристов. Где живут в Домбае сами местные 
жители – покрытая мраком тайна.

Все объекты сосредоточены компактно на небольшой 
территории – весь Домбай можно пройти пешком за полчаса. 
Большое количество кафе и прокатов расположено не толь-
ко в поселке, но и на самой горе, на уровне 2500 метров, на 
большом пологом участке. Почти каждое заведение там – это 
ski-in/ski-out, то есть можно буквально доехать на сноуборде 
до входа в кафе, а затем, выйдя из него, встегнуться и по-
ехать дальше.

КАТАНИЕ
Гора, на которой катаются в Домбае, называется Мусса-

Ачитара (3200 м.). Сеть из 10 подъемников покрывает гору от 
подножья до самой вершины. Общий перепад высот – поряд-
ка 1600 метров. Преодолеть эти полтора километра по вер-
тикали опытный райдер сумеет за полчаса. Причем нижняя 
часть спуска будет проходить через самый настоящий лес. А 
катание в лесу, среди деревьев - это особое удовольствие!

Для новичка Домбай – прекрасное место, так как почти 
все трассы некрутые и хорошо подходят для первичного 
обучения. Кроме того, имеется целых 2 так называемых «ля-
гушатника». Это самые пологие, короткие учебные склоны с 
бугельными подъемниками, где любой желающий может на-
нять инструктора или потренироваться в одиночку и освоить 
азы катания на сноуборде или лыжах.

ЦЕНЫ
Абонемент на австрийские подъемники на один день сто-

ил в прошлом сезоне 1400 рублей. Поселиться в гостинице 
в высокий сезон можно по цене от 1000 рублей в сутки с че-
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ловека. Гостиницы, как правило, включают в стоимость зав-
траки. Как следует пообедать в кафе на горе обойдется вам 
минимум в 300 рублей, примерно столько же выйдет поужи-
нать вечером в поселке. Прокат комплекта снаряжения для 
катания – 400-500 рублей в день.

От 50 рублей стоит в Домбае знаменитое местное пиво 
– «Карачаевское», которое изготавливается по соседству на 
одноименном заводе. Его нужно попробовать обязательно 
– всегда свежее, живое, с очень коротким сроком годности, 
легкое и вкусное пиво.

ЛЕТАЮЩАЯ ТАРЕЛКА
Помимо великолепной природы и множества наикраси-

вейших туристических маршрутов, в Домбае есть и рукотвор-
ная достопримечательность. Это мини-гостиница в форме 
летающей тарелки, приземлившейся прямо на горе, на вы-
соте 2250 метров. Существует много версий происхождения 
этого загадочного объекта, но история на самом деле такова. 
В 60-х годах финский архитектор Матти Сууронен предложил 
свой проект «дома будущего». Это была эпоха первого по-
корения космоса, и весь мир сходил с ума по космической и 
инопланетной тематике. Понимая, что по-настоящему жить в 
помещении с такой нефункциональной геометрией никто не 
будет, проект позиционировался как загородный домик для 
отдыха и был назван прямо и нескромно - «Futuro». Данные 
о том сколько таких «тарелок» было построено, разнятся, но 
нигде не называется цифра более 100 штук. Сейчас эти по-
дарки финнов человечеству разбросаны по всему миру, и 
коренные краснодарцы без сомнения угадают в домбайской 
тарелке ту самую, что прячется в тени деревьев у нас на ули-
це имени Тургенева.

Приэльбрусье

ДОРОГА
Кабардино-Балкарская Республика. Расстояние от Крас-

нодара – 590 км., добраться на машине можно за 7-8 часов, 
за 9-10 на автобусе. 

МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ
Местное население – гостеприимные балкарцы, предс-

тавители родственного с карачаевским народа. У них тот же 
язык, та же кавказская кухня, за исключением того, что не-
много по-другому они готовят хычины. По необъяснимым 
причинам пообедать и поужинать в Приэльбрусье всегда 
обходится дешевле, чем в Домбае. Вкусное местное живое 
пиво – «Терек».

ИНФРАСТРУКТУРА Приэльбрусья рассредоточена на 
трех близко расположенных друг к другу территориях: Че-
гетская поляна (подножье горы Чегет, 3770 м.), поселок Тер-
скол и поляна Азау (подножье Эльбруса, 5600 м.). С начала 
активного развития горнолыжного курорта в середине про-
шлого века стоит на Чегетской поляне огромный 9-этажный 
пансионат «Чегет», до сих пор радушно встречающий огром-
ное количество туристов. Для тех же кого в меньшей степени 
интересует погружение в дух советской эпохи, в Приэльбру-
сье действуют десятки современных частных гостиниц. В по-
селке Терскол большая часть квартир сдается для туристов. 
Знаменитые места Приэльбрусья – кафе «Ай», расположен-
ное на горе Чегет на высоте 2750 метров, и станция «Мир» на 
Эльбрусе, на высоте 3500 метров, с кафе, в котором в сере-
дине зала стоит огромный круговой камин.

КАТАНИЕ
На горе Эльбрус работает 5 подъемников: две очереди 

советского фуникулера, две параллельно им очереди сов-
ременного французского гондольного подъемника и одно-

кресельная канатка на самом верху, доставляющая туристов 
со станции «Мир» (3500 м.) до станции «Гара-Баши» (3800 
м.). Благодаря такой большой высоте, Приэльбрусье отли-
чается самым продолжительным сезоном: смело катаются 
на Эльбрусе с ноября по май. Более того, имеется возмож-
ность подниматься на ратраках даже на отметки выше 4000 
метров.  Кататься на таких больших высотах можно иной раз 
даже летом. Для новичков на поляне Азау имеется учебная 
зона с бугельным подъемником.

Трассы на Эльбрусе несложные, и тоже прекрасно подхо-
дят для новичков. Для тех же, кому на трассах уже становится 
скучно, на Эльбрусе активно практикуется фрирайд (катание 
по диким склонам). Звание самой высокой точки Кавказа 
само собой предполагает наличие множества фрирайдовых 
маршрутов, но подходить к такому делу нужно уже более се-
рьезно.  На фрирайд люди идут небольшими организован-
ными группами, со специальным оборудованием, опытными 
гидами и под контролем МЧС.

Гора Чегет  гораздо более крутая, чем Эльбрус. Новичкам 
ее склоны могут показаться слишком сложными. Зато для 
опытных райдеров здесь раздолье. На Чегете всего две оче-
реди кресельного подъемника, однако, славится Чегет в пер-
вую очередь своим фрирайдом, с живописными маршрутами 
по южной стороне и множеством линий спуска по крутым 
«северам». Кататься там нужно только обладая хорошими 
навыками и будучи хорошо ознакомленным с текущим состо-
янием снежного покрова, так как Чегет – зона повышенной 
лавинной опасности.

ЦЕНЫ
Отдохнуть и покататься в Приэльбрусье потребует от вас 

примерно столько же денег, что и в Домбае. Даже, как прави-
ло, немного меньше.

О ГЛАВНОМ
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Красная поляна

ДОРОГА
Район города Сочи, 360 км. от Краснодара. Самый близ-

кий от Краснодара курорт. Помимо автомобильной дороги, 
добраться можно прямым поездом из Краснодара до Адле-
ра, что для многих является важным доводом за то, чтобы от-
дыхать именно там.

ИНФРАСТРУКТУРА И КАТАНИЕ
Красная Поляна - большой и самый быстро развиваю-

щийся горнолыжный (у нас) курорт  в России – количество 
туристов с каждым годом возрастает. И это не смотря на то, 
что цены на основную часть жилья в самой Красной Поляне 
варьируются от высоких до недостижимых. Зато, на благо 
широких слоев населения, есть по соседству Адлер, где гос-
тиницы (в котором) стоят в разы дешевле. Добраться оттуда 
до места катания больших проблем не составляет.

На местности имеется 4 независимых системы подъем-
ников с широким разнообразием трасс различного уровня 
сложности, на различной высоте. Очень ценится в Поляне 
лесное катание. Главный интерес у райдеров вызывает от-
крывшийся несколько лет назад курорт «Роза Хутор». Он по 
праву считается у нас самым комфортабельным и отличает-
ся высоким качеством сервиса, за что часто сравнивается с 
европейскими курортами. Именно на склонах «Розы», как из-
вестно, будут проходить соревнования Зимних олимпийских 
игр 2014.

Высота гор в Красной Поляне и, соответственно, верхние 
точки подъемников - около 2300 метров, отчего сезон там, 
как правило, немного короче, чем в других горах. Однако, 
уникальное географическое положение – близость к морю – 
оказывает влияние на качество выпадающего там снега: По-
ляна славится поистине волшебным «пухляком»!

ЦЕНЫ
Покататься на куротах Красной Поляны можно за совер-

шенно разные деньги.
Чтобы жить у подъемников и питаться в любом кафе, куда 

удобнее зайти, то нужно простому смертному с полгодика 
подкопить. Если же поселиться в Адлере и питаться на месте 
катания в тех редких заведениях, где цены не заоблачные, то 
денег потратится примерно столько же, сколько в Домбае 
или Приэльбрусье, поскольку цены на ски-пассы держатся 
на том же уровне.

Архыз

Карачаево-Черкесская Республика, 400 км. от Краснода-
ра. Многообещающий молодой курорт. Настолько молодой, 
что коммерческий запуск на момент написания этой статьи 
еще не состоялся – только планируется зимой 2013-2014. 
Проект предполагает охват огромной территории, на ко-
торой будет выстроена сложная сеть из, более чем, 60-ти 
подъемников и сотни километров подготовленных трасс. Ка-
тающаяся общественность в данный момент ожидает запуск 
первой очереди канатной дороги, обеспечивающей подъем 
на высоту 2230 метров. Две большие гостиницы (3 и 4 звез-
ды) в непосредственной близости от подъемника уже функ-
ционируют и принимают туристов.

Артур Апетьян, компания «FuzBus».

О ГЛАВНОМ
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аждый из нас мечтает иногда выйти за рамки обыденного. Устроить 
себе маленькое приключение или даже большой необыкновенный 
праздник. Такой, как ежегодный фестиваль «Желтые листья», который 

состоялся 9 ноября в станице Убинской под горой Сорбет. 
Отчаянные сноубордисты снова доказали, что открыть сезон можно и без сне-

га. Были бы смелость и  желание! А этого у них не занимать. Экстремальные «по-
катушки» по листве собрали на «Чукча пати» около сотни желающих наблюдать это 
впечатляющее действо. 

Соревнования начались в полдень. Участники на скорость проходили 100ме-
тровую трассу, представляющую собой кулуар с опавшими листьями. Предше-
ствующий мероприятию дождь, не позволил спортсменам сильно разогнаться, 
листья были влажные. Но участники и зрители были в восторге от впечатлений. Не 
менее зрелищным стали соревнования на трамплине. Здесь желающих удивить 
своим мастерством оказалось не меньше. Чемпионат превратился в настоящее 
шоу, с комментариями, овациями и впечатляющими трюками. 

Порадовал собравшихся и «добил» энергетическим потоком живой концерт 
музыкальных легенд Краснодара. В лесу выступили рок-исполнитель Бадун и все-
ми любимая группа БГД. А кульминацией фестиваля стало торжественное разжи-
гание огромного, почти пионерского, костра.

Организаторы фестиваля- представители одного из старейших бордшопов 
Краснодара. Уже 6й год подряд они проводят подобные мероприятия, радуя  лю-
бителей горнолыжного спорта новыми идеями и решениями. А как они приходят 
им в голову, нам рассказал предводитель  праздника Андрей Егоров:

«После того как сноубординг поглотил меня, я долгое время не знал, чем себя 
занять летом. Перепробовал все  альтернативы. Нашел еще несколько таких же 
повернутых людей, и на окраине города в заброшенном песчаном карьере мы по-
строили из поддонов трамплин, накрыли пластмассовой травой и постелили ста-
рые ковры. Это выглядело глупо, но очень весело. Через год был проведен первый 
Джиб-контест на затоне уже со снегом, который жутко вонял рыбой, поскольку 
привезен был из хранилищ хладокомбината. Потом я решил построить трамплин, 
который не надо будет собирать и разбирать, и в Убинке началась суета. Почти 
все было создано руками наших клиентов, за что им большое спасибо. Я был в 
восторге от того сколько людей отозвалось на эту авантюру.  У всех просто горе-
ли глаза! Да и погода стояла отличная, это было похоже на общую стройку, кото-
рая превратила незнакомых людей в друзей. И уже 5й год мы собираемся в этом 
месте, а значит, все делаем правильно! Идея катания по листве пришла ко мне 
случайно. Гуляя по осеннему лесу, я  поскользнулся и проскользил на пятой точке 
вниз по листьям. На следующий день, я приехал в лес со сноубордом и спустился 
с горы на доске.  Я бы в восторге и в полной решимости распространить такой не-
ожиданный способ развлечения».

Как говорят организаторы, листва ни в коем случае не заменит сноуборди-
стам снег. Фестиваль  «Желтые листья» это лишь очередной радостный повод для 
встречи людей, объединенных диким желанием покорять новые вершины. 

jump

ВМЕСТО
 СНЕГА - 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

желтые листья
К
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В «Ангарте» 
утолили 
жажду снега

аконец-то состоялся первый ивент горнолыжно-
го сезона - «Жажда Снега». Благодаря  совмест-
ной работе компаний «FuzBus» и «Harat’s Pub» 

снежная лавина  бесшабашного веселья буквально накрыла 
Loft Bar АНГАРТ. На «Открытие зимнего сезона» собралось 
более 500 человек: райдеры и просто гости, бывалые бор-
деры и лыжники, именитые местные спортсмены и совсем 
«зелёные» новички, которые сноуборд видели разве что по 
телевизору. Опыт катания не важен, важно настроение. По 
всему было видно, что ждали вечеринку давно. Ну, как ска-
зать «вечеринку», для такого рода мероприятий не совсем 
подходящее слово, скорее «кутёж на всю ночь». Пришедших 
ждали впечатляющие сюрпризы: рампа для трюков, 6-ме-
тровая перила для сноубордического джиббинга и даже 
настоящий снег. Атмосфера дружественного безумия объе-
динила жаждущих снега. Организаторы поили гостей согре-
вающим глинтвейном. Куда же без него в настоящих горах? 
Музыкальное настроение создавали DJ’s Shapa Brothers, DJ 
Pasha Crazy, MC Короткий и группа BGD.   Участников кон-
курсов щедро одаривали подарками  магазины «Альпинду-
стрия», «Триал-Спорт», борд-шоп «Падвал», информацион-
ный портал «ЮГА» и сеть ирландских пабов «Harat’s pub». 
В рамках вечеринки стартовал фото конкурс от «FuzBus» и 
портала «ЮГА.РУ», который продлится весь сезон. Одним 
словом, с широким размахом в эту ночь чествовались люби-
мые сноубординг и лыжный спорт. Сам собой напрашивался 
лозунг сего действия - «Хорошо и правильно то, что достав-
ляет удовольствие».

Н
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Евгений Органов (организа-
тор): Вопросы о том, когда же будет 
вечеринка, начинались уже с авгу-
ста. Но с такого рода событиями мы 
не частим. Проводим мероприятие 
только в начале сезона. Это тоже 
наша фишка. Этого ждут. Сами пред-
ставьте - совершенно разные люди 
катаются в горах и там же знако-
мятся друг с другом. Это могут быть 
люди из разных слоёв населения. Но 
их объединяет одно - они все зани- 
маются спортом и ездят с нами в 
горы отдыхать и отрываться от го-
родской суеты. Поэтому на нашей 
вечеринке сегодня столько людей.

Если говорить о нас, то мы посто-
янно растем, улучшаем свой сервис 
и расширяем наш перечень услуг. 
Плюс компании «FuzBus» в том, что 
мы стараемся быть абсолютно проз-
рачными для  своих клиентов. Но са-
мая главная фишка - мы относимся 
к своему клиенту как к ДРУГУ. Такие 
отношения остаются на года.

КТО ТАКИЕ «FUZBUS»?
Вот уже 7й сезон автобусы компании FuzBus возят любителей зим-

них развлечений покорять горные вершины Приэльбрусья, Домбая, 
Красной Поляны и Гудаури. В команде организаторов Евгений Огранов, 
Евгений Жедрин и Артур Апетьян. Их работа – это не только организа-
ция трансфера. Они обеспечивают полную поддержку, сопровождение 
на время пребывания в горах, помогают с расселением, прокатом, на-
ходят к каждому клиенту индивидуальный подход. Огромное дело де-
лают ребята для помощи новичкам, которым бывает сложно ориенти-
роваться в горных поселках. Цель команды FuzBus – сделать так, чтобы 
отдых человека начался уже в дороге.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
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Джиббинг - езда, скольжение по фигурам, сделан-
ным из металла или дерева, имитирующим эле-
менты городской архитектуры. Джиббинг являет-
ся одной из самых зрелищных дисциплин в сноуборде 
и ньюскуле. Цель соревнований по джиббингу - вы-
явить сильнейших участников, демонстрирующих 
больше умения в скольжении по фигурам. 
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A.N. Studio
реклама
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сли у тебя всё хорошо с юмором, ты можешь от 
души смеяться не только над другими, но и над 
собой  и своими проблемами, то тебе точно по-

нравятся вечеринки «Comedy Club Kuban Style». Тем более 
что в Краснодаре Comedy набирает обороты. Совместно с 
гастропабом «БрэдПит» креативная группа «Comedy Kuban 
Style» проводит вечеринки каждый месяц, а это значит, всех 
зрителей ждут компрометирующие шутки со сцены, море 
смеха, приколов и невероятных миниатюр, а так же звёзды 
ТНТ и московского Comedy.  Гостями ноябрьского шоу стали 
победители проекта «Сomedy Батл» - дуэт из Сочи «20:14», 
Сергеич, дуэт Арсен Кушхов и Михаил Гагулия, дуэт Профес-
сор и Близ, участник Stand Up шоу на ТНТ Тимур Каргинов, а 
также ведущие Леня Махно и Андрей Кегля. 

Но обо всём по порядку - как процветает знаменитое 
юмористическое шоу в Краснодаре, нам рассказал главный 
редактор «Comedy Kuban Style»,  Михаил Гагулия.

- Не хочу хвастаться, но Comedy в Краснодаре встре-
чают очень хорошо, что не может нас не радовать. Изна-
чально было немало проблем, с которыми нам пришлось 
столкнуться, но мы их преодолели. Хочу выразить благодар-
ность всем, кто нам в этом помог. Совместными уси-
лиями у нас получилось открыть «Comedy Club Kuban 
Style».  Всех секретов о планах на будущее не открою, 
но могу сказать точно, что будет круто. «Comedy Kuban 
Style» является филиалом московского «Comedy Club 
Production», под крылом которых такие проекты, как 
«Comedy woman», «Наша Раша», «Универ», «Интерны», 
«Stand Up». Краснодарских зрителей будут радовать 
приезды звезд  могут столичного Comedy, а мы по-
способствуем этому. За недолгий период времени «Comedy 
Kuban Style» успел завоевать свою зрительскую аудиторию, 
постоянных гостей. Например, в прошлом году одна ком-
пания купила билеты на целый год вперед. К нам приходят 
абсолютно разные зрители - студенты, бизнесмены, имени-

тые спортсмены, медийные личности нашего города, всех их 
объединяет любовь к юмору и легкая позитивная атмосфера 
наших вечеринок. Кстати, юмор у нас тоже универсальный 
– литературный, абсурдный, нецензурный, в камеди всего 
много и затрагиваются темы, которые близки каждому.

«Comedy Kuban Style» запустили в Краснодаре юморис-
тическо-импровизационный проект «Путь к Славе» - аналог 
Московского «Comedy Баттл», участвуя в котором молодые 
таланты показывают, на что они способны. Победитель этого 
конкурса попадает в «Comedy Баттл» на ТНТ без кастинга.

После Нового Года ожидается еще один юмористический 
проект – «Stand Up». Этот жанр изначально появился в Аме-
рике около 50 лет назад, и сейчас только начал зарождаться в 
России. Выступающие на сцене комедианты, будут делиться 
наблюдениями, рассказывать о себе, своей жизненной пози-
ции и все это сквозь призму обличительного юмора. Возмож-
но, Краснодар ждёт что-то совершенно новое и скандальное.

Еще один новогодний сюрприз в планах «Comedy Kuban 
Style» - грандиозное шоу «Comedy Awards», на котором на-
градят именитых  деятелей нашего города и края. Обо всем 
этом мы обязательно расскажем вам в следующем номере.

Виктория Блисс

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Заставить всех
смеяться - 
         дело нешуточное

Основатели «Comedy Club Kuban Style»:
Креативный продюсер - Арсен Кушхов.
Исполнительный директор - Леонид Кулаков
Главный редактор - Михаил Гагулия
Генеральный директор - Сергей Дерека

Е

Главный редактор «Comedy Kuban Style»,  Михаил Гагулия.
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– Ты приехал из Уфы, расскажи, как все начиналось?
– Как и у многих, у меня все началось с КВНа и пришло к 

тому, что я стал участником «Comedy Баттл» на ТНТ. Там за-
нял второе место, уступив дуэту из Сочи «20:14». Но это не 
помешало мне недавно дебютировать в качестве участника 
Comedy Club на фестивале в Юрмале.

– Многие зрители ТНТ увидели, как ты представил со 
сцены свою девушку Диану, почему ты вдруг решил это 
сделать? 

– В один момент я понял, что мое выступление не за-
ладилось и, плюнув на него, просто решил познакомить 

ИНТЕРВЬЮ

"я такой один, с моим "спецэффек-
том" меня трудно не запомнить"

Сергей Кутергин, более известный как «Сергеич», несмотря на диагноз «детский церебральный пара-
лич», недавно стал вице- чемпион проекта «Comedy Battle» на ТНТ, завоевав уважение и любовь зрителей 
всей России. Сейчас «Сергеич» активно занимается творчеством, выходит на сцену с уморительными 
шутками, некоторые из которых уже разобрали на цитаты. Благодаря своей искренности и таланту он стал 
резидентом Comedy Club на ТНТ, и конечно, его всегда с нетерпением ждут краснодарские зрители.

Сергей Кутергин
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ИНТЕРВЬЮ

зрителей со своей девушкой, а это, к тому же, получилось 
смешно, я сам не ожидал. В результате убил двух зайцев. Уже 
десять месяцев любимая девушка является моей женой, и у нас 
все замечательно. Свадьба проходила в двух городах – первый 
день Уфе, а второй в Сочи. Нас приезжал поздравить даже Га-
рик Мартиросян.

– Как ты пишешь свои тексты? Сам или тебе кто–то помо-
гает?

– Тексты мне пишет моя бабушка… Шутка. На самом деле я 
пишу себе сам, но в связи с тем, что нужно писать много и о мно-
гом, мне иногда помогают. Помощь со стороны незначительная, 
все же 85% именно моего материала. Бывает, что у кого–то рож-
дается шутка, которая больше подходит мне, например, недав-
но Руслан Белый подарил мне шутку, в следующий раз, я ему 
какие–то свои шутки могу запросто подарить – у нас «дружеский 
бартер».

– С кем ты лучше всего общаешься из коллег по юмору? 
У меня со всеми резидентами Comedy Club одинаково ров-

ные дружеские отношения, также хорошо общаюсь с Коляном 
и Вованом из сериала «Реальные пацаны», Стасом Ярушиным 
и Араратом Кещяном из «Универа». В гости друг другу не хо-
дим, в Москве ходить в гости проблематично, а вот в офисе 
видимся часто. Выделять кого–то особенно нет смысла, мы 
все дружим и очень хорошо общаемся, иногда вместе играем 
в настольный теннис.

– Тебе было трудно начинать? Кто–нибудь отговаривал от 
того, чтобы ты занимался творчеством?

– Нет, с такими трудностями я не сталкивался. Да и кто меня 
может отговорить? Я же машина! (смеется) Я занимаюсь комедий-
ным творчеством уже давно и это то, что мне действительно нра-
вится делать – смешить людей.

– Кем ты мечтал стать в детстве?
– Мечтал стать певцом. Я, конечно, могу петь, но это станет 

психологической травмой для всех (смеется).

– В чем твой секрет успеха?
– В том, чтобы быть собой, быть честным и делать все 

честно. Если хочешь что–то делать хорошо, ставь себе цели 
и достигай их. Мои монологи – это случаи из жизни, рассуж-
дения, мысли, само собой некий художественный вымысел 
присутствует, но он в той мере, в которой должен быть. На 
моих выступлениях смеются, потому что я стараюсь включать 
в каждую фразу как минимум две шутки. Я не делаю долгих 
заходов. Я играю сам себя, не изображая кого–то на сцене. 
Просто я такой один, с моим «спецэффектом» меня трудно 
не запомнить. Выходит так, что я занимаюсь любимым делом 
для себя, получаю от этого «кайф», и он распространяется 
на остальных. Можно сказать, что я эдакий «завод по произ-
водству кайфа» (смеется). Юмором занимаюсь уже 13 лет, но 
каждый раз, выходя на сцену, я волнуюсь как в первый раз, и 
это хороший знак.

– На кого ты ориентируешься из прошлых или настоящих 
комиков?

– А я вообще мало за кем наблюдаю из комиков и не читаю 
книги по стэндапу.  Я не теоретик юмора и не знаю его принципы, 
зато знаю, как будет смешно, а как не будет. Причем, мои шутки 
заточены под меня, короткими фразами, чтобы их  удобно было 
говорить.

– Как тебе краснодарская публика?
– Я в гостях у «Comedy Club Kuban Style» уже второй раз и пуб-

лика встречает классно. Все очень позитивно. Сегодня, правда, 

мне показалось, что были какие–то проблемы со звуком и вначале 
выступления меня плохо слышали, но все наладилось.

– Ты считаешь себя знаменитым?
– Я знаменит! (смеется)…на самом деле пока у меня было все-

го четыре эфира на ТНТ, не считая повторов. Но получилось, что 
они дали такой эффект, будто меня два года подряд каждый день 
показывали по телевизору. Как ни странно, запоминается не толь-
ко мой образ, но и мои шутки. За счет того, что они емкие, у них 
большая степень цитируемости.

– Поделись своими творческими планами.
– Дальше я планирую только развиваться. Работать только в 

качестве юмористического автора мне не сильно интересно. Мне 
интересно выступать самому и писать для себя, либо создать 
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ИНТЕРВЬЮ

свой собственный проект. А если я не на сцене, то я должен 
полностью отвечать за свой проект, иначе мне становится 
неинтересно, и я работаю вполсилы. А вообще я жуткий 
«лентяй» (смеется). Если бы я максимально использовал 
свою работоспособность и креатив, то у меня, наверное, 
было бы уже как минимум три Оскара, и был бы я сейчас 
где–нибудь в Голливуде. 

– Но ты все равно сейчас делаешь большое дело, во-
одушевляя многих людей тем, что выходишь на сцену 
без малейших комплексов.

– Я только начинаю его делать. В этом весь смысл. Каж-
дый раз в своем выступлении я пытаюсь донести главную 
мысль, какую–то глубокую составляющую. Чтобы зрители не 
просто приходили похихикать, а чтобы потом у них было над 

чем поразмыслить. Иногда мне пишут люди, что благодаря 
мне, они нашли в себе силы совершить какой–то очень важ-
ный шаг, на который до этого не решались, смогли побороть 
в себе комплексы. Такие послания я получаю часто, это не 
может не радовать.

– Твои пожелания читателям.
– Решите для себя, чего вы хотите, двигайтесь в этом на-

правлении, и у вас все получится. Ведь если такой «лентяй», 
как я, смог чего–то добиться, то вы тем более сможете, если 
не будете сидеть, сложа руки.

Беседовала Виктория Блисс



КРАСОТА И СПОРТ №1 декабрь - январь 2013-201436

Танец 
     о себе

Если хореография превращается в разговор тела, а тан-
цор становится актером своего маленького театра, знайте, это 
душа танцует свой самый откровенный танец – контемп. 

Contemporary dance.
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онтемпорари дэнс (contemporary dance) –  в дословном перево-
де означает «современный танец». Несмотря на то, что зародился 
стиль еще в середине XX века, популярность этого эмоционального 

и энергичного, но в то же время лирического и нежного направления начинает 
нарастать только сейчас. Получивший в русскоязычном варианте лаконичное 
название «контемп», этот танец постепенно завоевывает сердца новых пок-
лонников. 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Многие источники утверждают, что родилось направление  на западе в 

50х годах прошлого столетия. Но если углубится в историю, то назвать точное 
время и место формирования этого стиля невозможно. Кто-то считает, что 
это началось в Америке, кто-то упоминает Центральную Европу. Некоторые 
в этом вопросе склоняются даже к Востоку, считая прародителями контемпа 
восточные техники ( тай цзи, йога). 

Все это потому, что контемпорари вобрал в себя многие танцевальные 
стили и техники. Сформировавшись на основе Модерна и Постмодерна, се-
годня это направление представляет собой некий симбиоз: восточной и за-
падной традиции, классики и авангарда, профессиональной техники и свобо-
ды самовыражения.

На сегодняшний день, контемп является одним из самых популярных тан-
цевальных направлений в мире. Проводятся различные конкурсы, соревно-
вания, чемпионаты, как на региональном, так и на международном уровнях. 
Данное направление активно преподается в танцевальных школах. Постанов-
ки в стиле контемп срывают овации на многочисленных танцевальных шоу во 
всем мире.

ЧТО ТАКОЕ КОНТЕМПОРАРИ
Многие путают современный танец с балетом. Сходство конечно есть. Но 

если балет представить как большой и сыгранный оркестр , то контемп -  это 
те же музыканты без дирижера, они тоже знают ноты, но не хотят читать с 
листа, хотят импровизировать. Балет – это гармония, пропорциональность, 
стремление к идеалам. Контемп – это скорее дисгармония и отсутствие 
всяких эталонов. В нем выпячивается та человечность, что скрывает акаде-
мическое искусство. Современный танец  не про золушек и принцев, а про 
обычных людей, падающих и вновь поднимающихся. Поэтому он так близок 
и понятен зрителю. 

ТЕХНИКА ТАНЦА
Стиль контемп, как и другие стили, обладает характерными маркерами. 

Это чередование напряженных натянутых мышц и резкого сброса, расслабле-
ния, падения и подъемы, плавные перетекания и резкие остановки (часто на 
прямых ногах), фиксированные батманы, разнообразные прыжки – в общем, 
бесконечный микс и фьюжн. Стоит отметить, что танцевать контемпорари 
принято босиком.

Контемп может быть исполнен сразу в нескольких техниках: вертикаль-
ный контемп (танец в положении стоя), партер (танец на полу), в паре (танец 
с партнером).

Номер в стиле контемп будет сочетать в себе тесный контакт, часто на-
поминающий борьбу и комбинации параллельных синхронных движений. 
Собственно, поэтому в процессе обучения стилю контемп танцоры уделяют 
много внимания контактной импровизации. Это не только работа с телом и 
оттачивание движений, но процесс, предполагающий синтез интеллекта и 
эмоций. Как и любой контактный танец, контемп учит нас выстраиванию диа-
лога без помощи слов. В каждой новой постановке, обязательно должна быть 
рассказана маленькая история, будь то конкретное событие, явление или 
эмоция, со своей завязкой, смысловой частью и кульминацией.

ЧЕГО ЖДАТЬ НА ЗАНЯТИЯХ
На первых занятиях по контемпу отрабатываются упражнения, которые 

позволяют почувствовать свое тело. Благодаря дыхательной гимнастике, тех-

Формула контемпорари - это "Я в мире". Танец о себе и 
по своим правилам. Очень самолюбивое и индивидуалистическое 
искусство, в котором нет второстепенных персонажей, подтан-
цовки. Каждый артист - главный герой, который выражает 
свои чувства и эмоции танцем.  

ТАНЦПОЛ

К
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нике расслабления внешних мышц вы научитесь правильно 
располагать тело в пространстве. Занятия обычно проходят 
по классическому сценарию: разминка, разучивание движе-
ний и связок, их отработка и растяжка или релакс. Стретчингу 
уделяется особое место, он позволяет сделать мышцы эла-
стичными, суставы подвижными и гибкими. 

Но имейте ввиду, что каждый преподаватель вносит в та-
нец частицу себя, своей души и хореографии. Тренировка у 
одного хореографа, будет значительно отличаться от препо-
давания контемпа другого. Поэтому, сразу брать абонемент 
на месяц не стоит, лучше сходите на пробное занятие. Мно-
гое зависит от того, понравится ли вам авторское видение 
контемпорари. Стили у контемпа многообразны, вам нужно 
найти тот, что будет по душе. 

Для тех, кто воспринимает искусство не как застыв-
шую в канонах красоту, а как навык, лабораторию само-
выражения, кто жаждет реализации хореографических 
идей, именно современный танец предоставляет все воз-
можности. 

Светлана Зубарева

ТАНЦПОЛ

Школа танцев «Без правил» 
Адрес: ул. Красная, 72/1 , ул. Сормовская, 1/7
Преподаватели – Алиса Доценко, Андрей Стрелков,
Евгения Пичкалева

Танцевальный центр ST11 
Адрес: Чекистов 9/1
Преподаватель – Любовь Перова

Школа танцев «Jam style» 
Адрес: ул. Зиповская, 9 
Преподаватель –Мария Зайцева

Образцовая студия современного танца «Дарт»  
Адрес: Привокзальная площадь,1 
Преподаватели –  Чумакова Екатерина,  
Деренко Людмила

Человек в стиле
ЮЛИЯ БЛОХИНА. Преподаватель по контемпо-

рари дэнс и модерну. Основатель и участница красно-
дарского танцевального проекта «netto».

Танцевальный стаж – 13 лет.
Из них в современной хореографии – 13 лет.

Как вы пришли к современной хореографии? 
Тогда еще не были так популярны частные танцеваль-

ные школы, и в нашем небольшом городке на севере Рос-
сии обучаться танцам можно было, лишь, пройдя отбор в 
один из танцевальных коллективов при ДК. Это был образ-
цовый коллектив современного танца “Фантазия”, там я и 
начала заниматься джазом и, конечно, классический урок у 
нас в программе тоже присутствовал.

Чем для вас привлекателен контемп?
Мне кажется немного неудачным такое сокращение 

слова, думаю, не стоит чураться выговаривать “современ-
ный танец” или “contemporary dance”. А привлекателен он 
для меня интеллектуальным подходом к движению, посто-
янным развитием и изменением.

Как придумываете хореографию? Что вдохновляет?
Придумываю в зале, пробуя, отбирая, советуясь. Меня 

очень вдохновляют работы мастеров, я люблю смотреть 
спектакли Анжелена Прельжокажа, Матс Эка, Пины Бауш и 
многих других…

Какие техники современного танца  вы преподаете 
на своих занятиях? 

В моем занятии сочетаются техники: модерн, джаз, ре-
лиз, пилатес, классика и т.д. Все это непросто, но неверо-
ятно интересно!

Что важнее: хорошая физическая подготовка или 
актерское мастерство и чувственность танцора? 

На мой взгляд, все перечисленное очень важно в рав-
ной степени. Я ничего не убрала бы из этого списка.

Чьи мастер классы по контемпорари вы хотели бы 
посетить? В каких фестивалях или конкурсах принять 
участие? 

Я очень люблю бывать на мастер-классах голландс-
ких хореографов. Собственно, поэтому мы и едем в 
декабре всем составом “netto” в Санкт-Петербург на 
Международный Фестиваль Современного Танца Ни-
дерландов “DANS NEDERLANDS”, в рамках которого 
будут проходить мастер-классы и показ привезенных 
спектаклей.

Ваши творческие планы на будущее?
Мы уже планируем работу над будущей постановкой. 

Но пока у нас на носу показ нашего спектакля “Comma” на 
питерской площадке 6 декабря. Вот после этой поездки мы 
и начнем работать над новой идеей.

Что вы посоветуете новичкам, которые хотят до-
биться успехов в современном танце?

Я бы посоветовала  начинать заниматься прямо сегод-
ня: ходить на регулярные классы, посещать мастер-классы 
приезжих хореографов, смотреть спектакли и перформан-
сы настоящих мастеров - формировать свой вкус, понима-
ние и, конечно же, тело…

ГДЕ МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ CONTEMPORARY 
DANCE в Краснодаре:
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О ТОМ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
Профессиональный баскетбольный клуб«Локомотив-Кубань» 

приехал в Краснодар из Ростова буквально на «пустое место»: в пер-
вое время не было даже офиса.Очень многие ростовские болельщики 
были недовольны тем, что клуб сменил домашнюю арену. В Красно-
даре, напротив,люди имели смутное представление, что такое «Локо-
мотив», да и профессиональный баскетбол вообще. 

Конечно, в таких «полевых» условиях не было речи о какой-то 
комплексной рекламной компании. Все возникающие вопросы ре-
шали по мере поступления: формировалась билетная программа, 
создавались новый сайт и новый фирменный стиль клуба. Лю-
дей приучали приходить на баскетбол, формировали саму куль-

Кто «подсадил»
  нас на «Локо»?

КЛУБZONE

Баскетбол уже давно стал важной частью спортивной жизни города и края. Сегодня на мат-
чи ПБК «Локомотив-Кубань» ходят тысячи болельщиков. Несмотря на погоду и вопреки пробкам 
красно-зелeные фанаты собираются на трибунах «Баскет-Холла», чтобы почувствовать себя частью 
команды. И, разумеется, нынешняя известность клуба — заслуга не только игроков, тренерского 
штаба и руководства «Локо», но в том числе и маркетологов, которые сегодня, как и 4 года назад, 
активно заняты продвижением краснодарского баскетбола. О том, как начиналась работа в Красно-
даре и по какому пути развивается сейчас, рассказала Светлана Кургина – руководитель PR-отдела 
баскетбольного «Локо».
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КЛУБZONE

туру «боления» за команду. Клуб всегда уделял большое 
внимание«околобаскетбольным» мероприятиям, устраивая 
мастер-классы в детских садах и школах, реализовывали 
проект школьного баскетбольного турнира «Локобаскет» и 
многое другое.

— В продвижении клуба очень помогал сам спорт, очень 
динамичный и зрелищный по своей специфике, — говорит 
Светлана Кургина. — Да и команда постоянно повышала уро-
вень, участвовала все в более и более престижных турнирах.

Постепенно появилась реклама на радио, на телевиде-
нии, наладилась система общения с болельщиками через 
свой сайт и форум. Появился интерес к клубу у СМИ, по-
явилась даже своя телевизионная программа на телеканале 
«Россия 2». Не только отдел маркетинга, но и все представи-
тели администрации клуба вкладывали много сил и желания 
в развитие «Локомотива». Это дало свои результаты.

О БОЛЕЛЬЩИКАХ…

С появлением «Баскет-Холла» клуб получил не только 
новую арену, но и новые трудности. Это была незнакомая 
площадка для болельщиков, которая имела не самое удоб-
ное расположение. Не все зрители хотели ехать так далеко, 
однако самые преданные фанаты все равно приходили на 
трибуны. Позже к ним присоединились и новые болельщи-
ки. Первый аншлаг на новой арене был на матче с ЦСКА: все 
места были заняты, люди стояли в проходах секторов, всего 
насчитали 7700 зрителей. «Баскет-Холл» подарил болельщи-
кам совершенно другие ощущения. 

— Краснодарский край богат 
спортивными клубами, поэтому 
в плане зрителей конкуренция 
всегда была и будет очень боль-
шая, — говорит Светлана. — У 
«Локо» появилась потребность 
формирования своей аудитории 
болельщиков. Баскетбол — спорт 
модный, современный и зрелищ-
ный. Приятно, когда на трибуны 
болеть за любимую команду при-
ходят целыми семьями. Это зна-
чит, что на матчах «Локо» зрители 
любых возрастов чувствуют себя 

комфортно. Наши трибуны очень активны, они умеют по-
настоящему горячо поддерживать свою команду. На бас-
кетбольные матчи многие зрители приходят за атмосфе-
рой. Всегда интересно там, где есть искренние эмоции, 
есть развлечения, зрелищные танцы группы поддержки, 
профессиональный ведущий, конкурсы и подарки, а глав-
ное — спорт высокого уровня. Важно не только привести 
зрителя на матч, но и удержать его там. 

О ЗУБАСТИКЕ…

Талисман «Локо», Зубастик, 
появился сразу, как только клуб 
переехал в «Баскет-Холл». Об-
раз Зубби сформировался 
стихийно в процессе общего 
креатива, а дизайнер клуба 
придал ему форму. К Зубас-
тику была придумана целая 
легенда — кто он, и где жи-
вет. 

— Клуб несет эту леген-
ду и никогда не показывает 
человека, который рабо-
тает внутри Зубастика, — 
делится с нами Светлана. 
— Талисман должен быть 

живым персонажем, иначе в него просто перестанут ве-
рить.Поэтому Зубастик не дает интервью, хотя очень многие 
журналисты хотели поговорить с ним. С недавнего времени 
Зубби стал забивать «трёшки» с середины поля и показывать 
акробатические трюки. Всё это тоже привлекает внимание.
Зубастик — это часть всей команды и болельщиков клуба, он 
милый, но немного дерзкий. 

Несколько легкомысленный характер краснодарско-
го маскота стал одной из причин его известности. Всем 
болельщикам «Локо» хорошо знаком прошлогодний ин-
цидент, связанный с «неподобающим» поведением Зу-
бастика во время матча с БК «Химки». Как говорилось в 
заявлении подмосковного клуба: «Талисман ПБК «Локо-
мотив-Кубань» позволил себе неадекватные действия, но-
сящие оскорбительный характер, по отношению к мягкой 
игрушке — ежу, являющемуся, как известно, талисманом 
клуба «Химки»». 
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Все это вызвало бурную реакцию СМИ не только в Крас-
нодаре, но по России в целом. Газеты и новостные порталы 
пестрели заголовками типа: «Зубастик из Краснодара шоки-
ровал баскетбольных болельщиков»,  «Российские баскет-
больные клубы поругались из-за избиения плюшевого ежа», 
«Зубастик разбушевался» и т.д. В итоге этой истории Зубби-
стал героем вечерних новостей на «Первом канале»!

О РАБОТЕ МАРКЕТИНГОВОГО 
ОТДЕЛА СЕГОДНЯ…

С момента последних игр в Олимпе, «Локомотив-Ку-
бань» стал самым посещаемым баскетбольным клубом в 
России. Этот статус клуб поддерживает уже более 4-х лет.  
Отдел маркетинга проходил большой процесс становле-
ния, претерпевал постоянные изменения. Поскольку клуб 
развивается,к нему постоянно появляются новые требова-
ния. Сейчас в отделе под руководством 
директора по марке-
тингу Василия Корш-
кова работает больше 
15 человек (фотограф, 
дизайнер, менеджеры 
по продажам и рекламе, 
PR-специалист и т.д.). 

— Все работники мар-
кетингового отдела из раз-
ных сфер и направлений, 
— рассказывает Светлана. 
— Но работаем мы как один 
большой организм.У нас 
молодой и динамичный кол-
лектив. Сейчас, вспоминая 
времена появления клуба в 
Краснодаре, понимаешь, что 
руководство и персонал клу-
ба проделали очень большую 
работу. Но также осознаешь, 
что впереди еще много чего 
предстоит. Мы ориентируемся 
на достижения мирового ба-
скетбола, ведь западная бас-
кетбольная индустрия — это 
грандиозное зрелищное шоу. 
Мы тоже хотим этого достичь.

Виктория Блисс
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Если вы следите за модными блогерами, читаете журналы, посвящен-
ные моде, то наверняка вы обращали внимание, что многие запреты сняты. 
Правило сочетания цветов безвременно канули в лету, вместе с ними туда 
отправились и представления о том, что сумка с обувью должны быть од-
ного цвета, а с романтичным платьем нужно обязательно обувать изящные 
туфли. Разрушению стереотипов посодействовали пресловутые хипстеры 
(термин, появившийся в Америке, образован от жаргонного выражения «to 
be hip», что переводится приблизительно как «быть в теме»). Это слово те-
перь можно услышать из уст даже далеких от моды людей. И все же даже в 
это сумасшедшее время отказа от всех запретов есть некоторые правила, 
которые, по моему мнению, нарушать не стоит. 

НАЧНЕМ С МУЖЧИН. 

1. Не носить носки с мока-
синами, в особенности белые. 
Это крик души. Меня частенько 
приглашают на конкурсы мод-
ных луков, чтобы оценить по-
сетителей крупных торговых 
центров нашего города. Так вот 
это правило чаще всего нару-
шается мужчинами. Ну нравятся 
им мягкие удобные мокасины. 
И это понятно и оправдано в 
плане комфорта. Если они вам 
так нравятся, помните, носить 
мокасины нужно с неформаль-
ной, но не спортивной одеждой. 
Лучше всего сочетать их с уко-
роченными джинсами и рубаш-
кой. Забудьте про носки. Если 
без них никуда, то носки подби-
райте под цвет брюк. Только не 
белые. С красными мокасинами 
тоже попрощайтесь. Они стали  
объектом откровенных насме-
шек. Одеваться иронично – это 
плюс, смешно – жирный минус.

Что такое 
ХОРОШО, 
а что такое 
ПЛОХО

АЛЕКСАНДРА ЛИНД, фотограф, стилист.
Личный и горячо любимый блог 

http://alex-lynd.livejournal.com/
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2. Носить плохо скроенный пиджак. Сейчас в моде  
объемные вещи «с чужого плеча». Но! Опытный глаз точно 
различит, где плохо скроенная вещь, а где заранее спланиро-
ванная акция. По моему мнению, лучше иметь один хороший 
пиджак, чем три плохих. И вообще, зря многие отказываются 
от такой одежды как пиджак. Мужчины, у которых не слиш-
ком спортивная фигура – для вас это отличный способ скрыть 
свои недостатки и подчеркнуть достоинства. 

3. Нужно ли говорить, что спортивные штаны не носят 
с туфлями? 

4. Ремень и подтяжки. Эти ребята существуют только по 
отдельности. Поэтому никогда не носите их вместе.

А ТЕПЕРЬ ПОГОВОРИМ О ЖЕНЩИНАХ. 

1. Одним из незыблемых правил для меня является пра-
вило «закрытой половины». Обнажать можно только верхнюю 
или нижнюю часть тела. Глубокое декольте и мини выглядит 
вызывающе днем и ночью. Куда интереснее выглядит глухое 
длинное платье с провокационным разрезом. Даже если вы 
находитесь в прекрасной физической форме, это еще не по-
вод кричать об этом во всеуслышание. Намекайте!

2. Спортивный костюм носят в спортзале, на даче или 
дома. Носить спортивный костюм в городе для меня - то же 
самое, что ходить в купальнике. Есть удобные альтернативы. 
Худи, свитшоты, которые можно сочетать с романтичными 
юбками или джинсами. 

3. Аксессуары вообще часто недооцениваются. Краси-
вое колье или серьги могут украсить, а могут и подпортить 
впечатление от удачно выбранного наряда. Что касается 
украшений, то есть одно табу, которое я никогда не нарушаю. 
Много золотых колец с разными камнями, размерами, узора-
ми. Достаточно надеть одно крупное кольцо и обручальное, 
если таковое имеется. 

4. Не шутите с леопардом. Леопардовый принт был, 
есть и будет одним из самых противоречивых. Грань между 
китчем и модой настолько тонка, что очень легко попасть 
впросак. Если вы не уверенны в своем выборе, избегайте 
анималистических расцветок. Если вас все же тянет к подоб-
ным принтам, отдайте предпочтение аксессуарам, напри-
мер, перчаткам или сумочке. 

ВЕКТОР СТИЛЯ
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ОСНОВА ОСНОВ
В любом случае, будь то экипировка лыжника или сноу-

бордиста, профессионала или любителя, женщины или муж-
чины, самой важной частью зимней одежды является термо-
белье.

Да, да именно оно не даст вас в обиду холоду, а также 
снизит вес экипировки, эдак , килограмм на пять-шесть ми-
нимум.  Вот такая вот альтернатива многочисленным кофтам 
и свитерам под курткой. Конечно, разгуляться в выборе мо-
делей не получится, зато тепло и комфорт того стоит.

РАЗНИЦА ЕСТЬ!
Действительно, незначительное, но всё-таки существен-

ное отличие между сноубордической формой и горнолыжной 
есть. Снаряжение сноубордиста более свободно по крою, 
оно имеет достаточный объём, чтобы не сковывать движе-
ние. Горнолыжная же одежда  более облегающая, уменьшаю-
щая сопротивление воздуху. В этом по большому счету и со-
стоит ключевое различие экипировки. В любом случае хоть 
горнолыжная, хоть сноубордическая одежда должна быть 
сделана из качественного трехслойного материала, который  
отталкивает влагу, сохраняет тепло и дышит одновременно.

БУДЕМ БРАТЬ ЦВЕТОМ!
Так уж получается, что вариаций одежды для лыж и сноу-

борда не так много. Поэтому, когда обязательный план по 
комфорту и качеству выполнен, остается одно - брать цветом 
и фактурой. 

Понятное дело, что сливаться со снегом и покупать белую 
одежду не стоит даже при наличии на ней светоотражателей. 
А вот всякие ультрамодные неоновые и кислотные сочетания 
то, что надо! Вашу яркую индивидуальность заметят издале-
ка и если что, например, объедут.

В, так называемой, цветотерапии производители раз-
гулялись. Какую только геометрию рисунка не предлагают 
создатели брэндов Salomon, Marmot, Ice Peak, Rossignol, The 
North Face, Fischer, Salewa – для горнолыжников, и Burton, 
Adidas, Roxy, Volcom, Nikita, 686, Nike, Bonfire, O’Neill – для 
сноубордистов. Выбирайте сколько угодно, только помните – 
лучше взять одежду известного бренда в специализирован-
ном магазине, чем рисковать, покупая сомнительную экипи-
ровку в каком-нибудь «подполье». А что касается сочетаний, 
то правил здесь нет – свободный полет вашей фантазии га-
рантирован. Можете смело сочетать фуксию с оранжевым, 
бирюзу с цветом индиго, играйте контрастами и ориентируй-
тесь на собственный вкус.

КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ С ВЫБОРОМ МОДЕЛИ? 
В первую очередь, вы должны решить, нужна ли вам курт-

ка со штанами или комбинезон. У последнего ряд плюсов 
в виде дополнительной защиты от попадания снега. Хотя 

большинство спортсменов всё же предпочитают покупать 
раздельно куртку и штаны, объясняя это большим удобст-
вом и разнообразием выбора моделей. Да и современные 
технологии оснащают куртки разнообразными примочка-
ми, липучками, заклепками, отсеками, дабы защитить вашу  
поясницу от попадания снега. 

Еще один момент – капюшон. Присмотритесь к нему 
внимательнее. Если там найдется хоть частица меха – сме-
ло сдирайте его, чтобы тот не превратился после вашего 
катания в жалкое зрелище. Проверьте куртку на предмет 
удобства – расстегивается ли в перчатках, достаточно ли 
карманов, не сковывает ли движение. Что касается сноубор-
дических и горнолыжных брюк, то в них главное удобная по-
садка, а низкая или высокая - вопрос вкуса.

Наконец, завершенность вашему образу придадут яркие 
аксессуары – шапка, варежки, шарфы. Причём, чем нестан-
дартнее модели, тем лучше. Еще одна важная фишка вашего 
стиля – это очки. Отдать предпочтение лучше спортивным 
фасонам, однако цвет можно выбрать как черный, так и бо-
лее кричащий, как оранжевый, фиолетовый или лимонный.

ДОЛГОСРОЧНОЕ ВЛОЖЕНИЕ
Итак, нас осталось выяснить, где же найти сноуборди-

ческую и горнолыжную экипировку. Ответ прост: в тех же 
специализированных магазинах, где и оборудование для 
катания на сноуборде и горных лыжах. Также, форму можно 
поискать в известных сетях спортивных супермаркетов или 
приобрести по каталогу в интернет-магазине. 

Цены удивят своей разнокалиберностью. Если хорошо 
искать, то можно приобрести куртку, например, за 5000 руб-
лей. Брендовая и более эксклюзивная одежда выйдет вам 
значительно дороже. Однако, в среднем, комплект верх-низ  
обойдется в районе 10-20 тысяч рублей. 

Конечно, сноубординг и горные лыжи удовольствие не 
из дешёвых, но зато качественная экипировка будет служить 
годами и ваше вложение неоднократно себя оправдает. Хотя 
и здесь есть варианты сэкономить. У многих специализиро-
ванных магазинов существуют круглогодичные дисконты. 
Также некоторые сети периодически устраивают распро-
дажи (самые хорошие скидки начинаются вместе с таянием 
снега и продолжаются до сентября). 

КАТИТЕСЬ С МИРОМ! 
И вот теперь, когда вы знаете, как не ударить в снег лицом 

и выбрать себе нужную сноубордическую или горнолыжную 
экипировку, пора определиться, на чьей вы стороне. Перед 
вами стоит увлекательное разрешение спора, что же лучше, 
сноубординг или горнолыжный спорт, свободные куртки или 
приталенные комбинезоны, кислотные или теплые цвета. В 
любом случае, катайтесь стильно и с удовольствием.

Ирина Кирокосянц 

ВЕКТОР СТИЛЯ

КАТАЙТЕСЬ 
СТИЛЬНО

Если вы думаете, что для того 

чтобы приобщиться к культуре 

горнолыжников и сноубордистов 

понадобится только наличие лыж 

или сноуборда,  вы ошибаетесь. 

Кататься, не имея основательной 

экипировки невозможно. Это 

чревато не просто некомфортом, 

испорченным настроением, но и 

большим риском простудиться и на 

весь сезон забыть о зимних разв-

лечениях.
Так что делаем сложный выбор 

между лыжами и сноубордом и 

идем выбрать себе правильное , 

что тоже не мало важно, стильное 

снаряжение!
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БОТИНКИ – БРЕНД: SALOMON, МОДЕЛЬ RODEO CS WP, 
ЦЕНА 6790руб;
ШАПКА – БРЕНД: ARCTERYX, МОДЕЛЬ SARAH TOQUE, 

ЦЕНА 1700руб;
КУРТКА – БРЕНД: SALOMON, МОДЕЛЬ SUPERNOVA JACKET, 
ЦЕНА 9990руб;
ПУЛОВЕР - БРЕНД: THE NORTH FACE, МОДЕЛЬ 100 GLACIER, 
ЦЕНА 3200руб;
ШТАНЫ - SALOMON, МОДЕЛЬ RESPONSE, 
ЦЕНА 6790руб;
МАГАЗИН - АЛЬПИНДУСТРИЯ

БОТИНКИ- БРЕНД: THE NORTH FACE. МОДЕЛЬ: BACK-TO-BERKELEY 68, 

ЦЕНА 6500руб;
МАСКА – DRAGON , МОДЕЛЬ – APX INVERSE, 
ЦЕНА- 8990РУБ;
ШАПКА – БРЕНД: THE NORTH FACE, МОДЕЛЬ JIM BEANIE, 

ЦЕНА 1490руб;
КУРТКА– БРЕНД: THE NORTH FACE, МОДЕЛЬ FURANO JACKET, 
ЦЕНА 21690руб;
ШТАНЫ: – БРЕНД: THE NORTH FACE, МОДЕЛЬ STANTON PANT, 
ЦЕНА 8990руб;
МАГАЗИН - АЛЬПИНДУСТРИЯ
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ЖЕН- БОТИНКИ - – БРЕНД: SALOMON, 
МОДЕЛЬ RODEO CS WP, 
ЦЕНА 6790руб;
МАСКА – ALPINA , МОДЕЛЬ – CYBRIC HM, 
ЦЕНА- 5600РУБ;
ШАПКА - THE NORTH FACE, 
МОДЕЛЬ BIGS POM POM BEANIE, 
ЦЕНА 1490руб;
КУРТКА - – БРЕНД: THE NORTH FACE, 
МОДЕЛЬ FURANO NVLTY,
 ЦЕНА 18990руб;
ПУЛОВЕР - БРЕНД: MILLET, 
МОДЕЛЬ LD POWDER FLEECE HOODIE, 
ЦЕНА 6910руб;
ШТАНЫ - THE NORTH FACE, 
МОДЕЛЬ W ROSA PANT, 
ЦЕНА 8990руб;
МАГАЗИН - АЛЬПИНДУСТРИЯ

МУЖ – БОТИНКИ- БРЕНД: THE NORTH FACE. МОДЕЛЬ: 
BACK-TO-BERKELEY 68, 
ЦЕНА 6500руб;
МАСКА - OAKLEY, МОДЕЛЬ – A-FRAME, 
ЦЕНА- 4384РУБ;
КУРТКА– БРЕНД: THE NORTH FACE, 
МОДЕЛЬ NFZ INSULATED JKT, 

ЦЕНА 19390руб;
ПУЛОВЕР – БРЕНД: THE NORTH FACE, 
МОДЕЛЬ 100 GLACIER, 
ЦЕНА 3200руб;
ШТАНЫ: – БРЕНД: THE NORTH FACE, 
МОДЕЛЬ NFZ PANT, 
ЦЕНА 13590руб;
МАГАЗИН - АЛЬПИНДУСТРИЯ
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МУЖ – БОТИНКИ- БРЕНД: THE NORTH FACE. 
МОДЕЛЬ: BACK-TO-BERKELEY 68, 
ЦЕНА 6500руб;
КУРТКА– БРЕНД: THE NORTH FACE, 
МОДЕЛЬ FURANO JACKET, 
ЦЕНА 21690руб;
ПУЛОВЕР – БРЕНД: THE NORTH FACE, 
МОДЕЛЬ 100 GLACIER, 
ЦЕНА 3300руб;
ШТАНЫ: – БРЕНД: THE NORTH FACE, 
МОДЕЛЬ FURANO PANT, 
ЦЕНА 14590руб;
МАГАЗИН - АЛЬПИНДУСТРИЯ

ЖЕН- БОТИНКИ - – БРЕНД: SALOMON, МОДЕЛЬ RODEO CS WP, 
ЦЕНА 6790руб;
МАСКА – OAKLEY, МОДЕЛЬ – A-FRAME,
 ЦЕНА - 4384РУБ;
ШАПКА - SALOMON, МОДЕЛЬ LAURA, 
ЦЕНА 1290руб;
КУРТКА - – БРЕНД: SALOMON, МОДЕЛЬ BRILLANT, 
ЦЕНА 14190руб;
ПУЛОВЕР - БРЕНД: THE NORTH FACE, 
МОДЕЛЬ NASHIRA MOSSBUD FZ HOODIE, 
ЦЕНА 4200руб;
ШТАНЫ - SALOMON, МОДЕЛЬ BRILLANT, 
ЦЕНА 8390руб;
МАГАЗИН - АЛЬПИНДУСТРИЯ
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МУЖ – БОТИНКИ- БРЕНД: THE NORTH FACE. 
МОДЕЛЬ: BACK-TO-BERKELEY 68, 
ЦЕНА 6500руб;
МАСКА - ALPINA , МОДЕЛЬ – CYBRIC HM, 
ЦЕНА- 5600РУБ;
КУРТКА– БРЕНД: SALOMON, 
МОДЕЛЬ BRILLANT JACKET, 
ЦЕНА 14190руб;
ПУЛОВЕР – БРЕНД: THE NORTH FACE, 
МОДЕЛЬ 100 AURORA JACKET, 
ЦЕНА 4190руб;
ШТАНЫ: – БРЕНД: SALOMON, 
МОДЕЛЬ S-LINE P.A.C.E. FIT, 
ЦЕНА 14990руб;
МАГАЗИН - АЛЬПИНДУСТРИЯ

ЖЕН- БОТИНКИ – БРЕНД: SALOMON, 
МОДЕЛЬ RODEO CS WP, 
ЦЕНА 6790руб;
МАСКА – DRAGON , 
МОДЕЛЬ – APX INVERSE, 
ЦЕНА- 8990РУБ;
ШАПКА - THE NORTH FACE, 
МОДЕЛЬ REVERSIBLE CRAG,
ЦЕНА 1390руб;
КУРТКА - БРЕНД: THE NORTH FACE, 
МОДЕЛЬ W NFZ INSULATED JKT, 
ЦЕНА 19390руб;
ПУЛОВЕР - БРЕНД: THE NORTH FACE, 
МОДЕЛЬ 100 GLACIER, 
ЦЕНА 3300руб;
ШТАНЫ - THE NORTH FACE, 
МОДЕЛЬ W NFZ INSULATED PANT, 
ЦЕНА 13490руб;
МАГАЗИН - АЛЬПИНДУСТРИЯ
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ЖЕН- БОТИНКИ – БРЕНД: SALOMON, 
МОДЕЛЬ RODEO CS WP, 
ЦЕНА 6790руб;
МАСКА – DRAGON , 
МОДЕЛЬ – APX INVERSE, 
ЦЕНА- 8990РУБ;
ШАПКА - THE NORTH FACE, 
МОДЕЛЬ REVERSIBLE CRAG,
ЦЕНА 1390руб;
КУРТКА - БРЕНД: THE NORTH FACE, 
МОДЕЛЬ W NFZ INSULATED JKT, 
ЦЕНА 19390руб;
ПУЛОВЕР - БРЕНД: THE NORTH FACE, 
МОДЕЛЬ 100 GLACIER, 
ЦЕНА 3300руб;
ШТАНЫ - THE NORTH FACE, 
МОДЕЛЬ W NFZ INSULATED PANT, 
ЦЕНА 13490руб;
МАГАЗИН - АЛЬПИНДУСТРИЯ

ФОТОГРАФ -Денис Рябухов
МОДЕЛИ - Настя Озерова, Андрей Константинов
Модельное агентство «Green Models»
МАГАЗИН - Альпиндустрия
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ВЕКТОР СТИЛЯ

СПОСОБ ПЕРВЫЙ - «МОДНЫЙ».

Несмотря на то, что стоять со сноубордом, якобы, уже модно, важно помнить, 
что при выборе снаряжения, легко можно опозориться. Чтобы этого не произо-
шло, достаточно соблюдать несколько условий. Доска не должна быть дешевкой. 
Следовательно, покупать ее нужно в специализированном магазине, а лучше в 
бордшопе. Дорогую брать тоже не следует, а то придется соответствовать и в 
катании. Золотая середина вас украсит.

Цвет доски обязательно должен быть кричащий и вызывающий. Иначе, зачем вам 
модный комплект? Не стоит подбирать доску под одежду — это неприлично! Забудьте 
о цвете ботинок, они почти полностью закрываются штаниной, а носок креплениями.  
Их дизайн тоже значения не имеет. Главное, чтобы ваш сноуборд был на контрасте со 
снежным пейзажем и заметно бросался в глаза на фотографиях. В конце концов, вы 
же не кататься приехали, а потусить. И это тоже одна из сторон сноубординга!

Как выбрать
снаряжение         для сноубординга

И если вы только-только вливаетесь  в сноубординг, то вопрос правиль-
ного выбора снаряжения станет для вас одним из самых важных.  Наш жур-
нал поможет вам правильно его решить. 

Итак, вариантов всего 3! Решать, конечно, вам, но мы советуем 
исключительно третий.
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ВЕКТОР СТИЛЯ

СПОСОБ ВТОРОЙ - «ПЛЕВАТЬ НА МОДУ»

Плюс здесь только один, следуя этому правилу, вы хотя бы катаетесь. Со-
всем неважно какая доска, какого она сезона, вся индустрия - это сплошной 
развод на деньги! Но если бы это было так, то мы все сейчас катались в ре-
зиновых сапогах и петлях вместо креплений. К счастью, сноубординг - это не 
только ощущение спуска по снегу на доске. Это и философия, и образ мышле-
ния, и эстетика! Технологии совершенствуются, специализированные бренды 
конкурируют, мода давно перестала быть гламурной в сноубординге. Мода 
стала практичной.

Первый и второй способы - это две крайности, которые  не задержат вас 
надолго в любимом увлечении. 

ТРЕТИЙ СПОСОБ - «БЫТЬ В ТЕМЕ».

Приготовьтесь это впитать, а не пробежать глазами. Много знать не нужно, 
достаточно понимать принципы.

Сноуборд подбирается по весу, но не по росту! Этого, к сожалению, не зна-
ют даже многие сноубордисты со стажем. Надо также обратить внимание на 
контактную длину доски (на эффективную длину канта), определяющую лег-
кость поворотов и их стабильность на больших скоростях. Чем меньше радиус 
бокового выреза, тем более крутой поворот возможен и тем легче управлять 
доской. Больший радиус говорит о том, что сноуборд более стабилен на вы-
соких скоростях. Чем легче сноубордист, тем меньшей длины нужен сноуборд 
и наоборот. Жесткость доски должна соответствовать уровню катающегося и 
дисциплине езды (фрирайд, слалом, лес, парк или город). Новичкам рекомен-
дуются доски помягче и в бюджетном ценовом диапазоне. Все равно сноу-
борд придется скоро менять, ведь прогресс в катании наступит быстро.  Один 
совет — даже у недорогой доски сердечник( сердцевина сноуборда) должен 
быть деревянным.

Сноубордические крепления - это один из наиболее важных элементов 
снаряжения. Их можно разделить на два вида. Каждый из них подходит для 
того или иного стиля катания: мягкие крепления для сноуборда (подходят 
для начинающих райдеров, которые катаются на небольших скоростях и не 
выполняют сложные трюки); жесткие крепления (этот тип подходит для про-
фессионалов, которые участвуют в различных соревнованиях, таких как: сла-
лом-гигант и скоростной спуск и др.). При выборе крепления для сноуборда 
учитывайте тип ботинок, свой стиль катания. Также, стоит обратить внимание 
на бренд. Названия некотоых фирм уже являются  гарантией  качества и на-
дежности снаряжения. 

А вот в ботинках бренд не важен. Важно найти свою удобную колодку по 
ноге и определиться с жесткостью ботинка. Если стиль вашего катания свя-
зан с маневренностью, ботинки берутся помягче. Если приходится сильно и 
подолгу загружать передний или задний кант, ботинки должны быть жестче. 
Ботинки должны быть легкими, удобными, непромокаемыми и теплыми. Нога 
в области пятки и голеностопа должна хорошо фиксироваться, но не затекать.  
Высокая цена - это почти всегда надёжность и качество, но для начинающих 
нет особой разницы между дорогими ботинками и не очень.

jump

Стоит заметить, что благосостояние райдера 
никакого отношения к сноубордингу не имеет. Вы-

бор снаряжения должен быть более обдуманный. 
От того как вы подойдете к этому выбору, зави-

сит ваш успех на горе.
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илинг - это самая востребован-
ная процедура зимы. Она по-
могает устранить многие кос-

метические проблемы: морщинки вокруг 
глаз, бледный цвет кожи, пигментацию.

Не стоит путать пилинг со скрабом! 
Скраб всего лишь уберет шелушения 
на коже, а пилинг удаляет отмершие 
клетки, под которыми можно увидеть 
здоровую и молодую кожу.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЗИМОЙ?

Представим, что наша кожа - это  
слоеный пирог. Если оставить его на 
долгое время, скажем, на холодном по-
доконнике, то со временем верхний слой 
нашего пирога будет высыхать. Но, если  
мы срежем этот самый верхним слой, то 
под ним увидим румяную, еще не тро-
нутую холодом часть нашего угощения. 
Тоже самое происходит и с нашей кожей!

ВИДЫ ПИЛИНГОВ.

Если вы все-таки решили побаловать 
вашу кожу, то следует определить какой 
именно вид пилинга вам необходим.

В косметологии различают 3 основ-
ные группы  пилинга по механизму воз-
действия:

Механический пилинг 
основан на мягком отшелушивании 
кожи лица. Он может быть ручной, ап-
паратный и микрошлифовка, включаю-
щими в себя гранулы и микрокристал-
лы полезные для клеток кожи.

Физический пилинг про-
водит боле глубокую очистку кожи при по-
мощи специальных аппаратов. Сюда вхо-
дят ультразвуковой и лазерный пилинги.

Эти два вида пилинга считаются од-
ними из самых быстродействующих и 
менее безболезненных для кожи лица. 

Химический пилинг про-
водит очищение кожи с использовани-
ем различных кислот: трихлоруксусной, 
пептидной и ретиноевой. Такая про-
цедура разрушает старые изменен-
ные структуры кожи. Этот вид пилинга 
очень эффективный, но малоприятный 
для нашей нежной кожи.

Но для правильности выбора недо-
статочно знать виды пилингов, поэтому 
отметим степени воздействия химичес-
кого пилинга на кожу.

Поверхностные пилинги 
представляют собой глубокое отшелу-
шевание, например, как ручные, аппа-
ратные и любые другие механические 
пилинги. Такой вид пилинга затраги-
вает верхние слои кожи. К нему можно 
отнести фруктовый пилинг, который 
особенно точно определяет слово «по-
верхностный». Его методика щадящая, 
которая не выбивает человека из ра-
бочего ритма. Подобный пилинг мож-
но начинать с молодых лет в качестве 
предупреждения старения кожи и при-
менять до самой старости.

Срединные пилинги отлич-
но подойдут для тех, кто хочет улучшить 
вид кожи лица и просто сократить коли-
чество морщин. Такой пилинг эффек-
тивно разглаживает кожу и придает ей 
молодой вид. Кроме того, эта процедура 
устраняет пигментные пятна и морщин-
ки. Но на рубцы после угрей и мимичес-
кие морщины данный вид пилинга не 
оказывает воздействия. Для срединного 
пилинга применяются различные кисло-
ты: гликолевая и салициловая и другие.

Глубокие пилинги на се-
годняшний день признаны самым эф-
фективным очищением кожи, но в тоже 
время довольно агрессивным. Прово-

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Время 
пилинга

На улице уже декабрь, а значит, пришло время защищаться от холода. 
Рукавички, шарфы и шапки на готове! Но не стоит забывать о нашем личике, 
ведь кожа там очень нежная и суровая зима не обойдет его стороной.

П
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дится с помощью феноловой кислоты с кротоновым мас-
лом. Агрессивность процедуры объясняется тем, что при 
глубоком пилинге лица устраняется весь поверхностный 
слой кожи, из-за чего вместо кожи образуется одна сплош-
ная рана, после заживления (около полугода) которой, 
лицо становится гладким и молодым. Во время заживле-
ния на коже лица видны отеки и покраснения. Показаниями 
к глубокому пилингу могут быть глубокие морщины, руб-
цы, постакне и акне, пигментные пятна, признаки старения 
кожи и т.д. 

КАКОЙ ВИД ПИЛИНГА ПОДХОДИТ ДЛЯ 
ЗИМНЕГО ПЕРИОДА? 

Ретиноевый пилинг или его еще называют жел-
тым пилингом. Это объясняется тем, что по цвету ретиноевая 
кислота напоминает свежий и сочный лимон. Естественно, 

желтоватый оттенок приобретает и состав для пилинга, и 
кожа пациента после сеанса.

Вся прелесть этого вида заключена в том, что он не требует 
длительной реабилитации и, в то же время, оказывает глубокое 
воздействие на кожу. После пилинга ретиноевой кислотой за-
метно уменьшаются морщины, происходит лифтинг овала лица, 
восстанавливается здоровый вид кожи (ее цвет и рельеф), за-
метно уменьшается пигментация. Кроме того, этот вид пилинга 
хорошо подходит для гиперчувствительной кожи, - он макси-
мально снижает активность воспалительных процессов. 

Для полного эффекта процедуру нужно проводит сеанса-
ми не чаще, чем дважды в год.

Поверхностный ретиноевый пилинг можно отнести к наи-
более щадящим по воздейтсвию, что не мешает достигать 
заметных результатов, сравнимых с эффектом от некоторых 
срединных пилингов.

Елизавета Сережникова
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МИОСТИМУЛЯЦИЯ.  
Так уж получилось, что прогресс не стоит на месте и одаривает индустрию здоровья, красоты и спор-
та все новыми и новыми рецептами, препаратами, приборами. На этот раз наш краснодарский слух 
режет такое «медицинское» слово как  «миостимуляция».  

иостимуляция – это процедура импульсного воздейст-
вия на кожу, мышцы, ткани, сосуды человека. При по-
мощи специальных пластин ток доходит до нервных 

окончаний, мышцы сокращаются, и тело непроизвольно начинает 
работать – оздоравливаться, молодеть, худеть.
Изначально процедура применялась для стимулирования мышц 
лежачих больных, которые не могли двигаться иначе. Сегодня та-
кой «пассивный фитнес» активно применяется в медицине, кос-
метологии, спорте и решает большой спектр проблем от борьбы 
с лишним весом или морщинами  у женщин до наращивания мы-
шечной массы у мужчин.

М
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Пассивный 
ФИТНЕС.

КРАСОТА В ПОЛОЖЕНИИ «ЛЁЖА»?! 
ВОЗМОЖНА!

Это не миф, что миостимуляция – своего рода «красота 
для ленивых». Действие процедуры и необходимый эффект 
от нее не зависят от того, сможете ли вы поднять себя с ди-
вана и заставить двигаться. Волей-неволей, а тело работает, 
даже когда человек находится в состоянии покоя. Всё благо-
даря миостимулятору, прибору, который локально воздейст-
вует на проблемные участки. 

КОМУ РЕКОМЕНДОВАНА МИОСТИМУЛЯЦИЯ

Во-первых, стоит отметить, что процедура миостимуля-
ции показана как женщинам, так  и мужчинам. Во-вторых, цели 
применения процедуры могут быть различны: от сугубо меди-
цинских до коррекционно-косметологических. В любом слу-
чае, миостимуляция применима, если существует намек на:

• необходимость коррекции фигуры,

• избыточный вес,

• целлюлит и растяжки,

• дряблость мышц, кожи,

• атрофию и гипотрофию мышц,

• нарушение кровообращения, 

• нервно-мышечные патологии,

• венознолимфатическую недостаточность,

• травмы мышц,

• нарушение чувствительности кожи,

• ограничение активных движений, отечность

Также миостимуляция показана тем, кто имеет мало 
времени на уход за собой или же просто не любит физиче-
ские нагрузки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Однако перед процедурой нужно учитывать состояние 
здоровья. Обратятся не по адресу те, кто имеет:

• заболевания крови, 

• почечная и печеночная недостаточность, 

• острые кожные заболевания, 

• недавно перенесённые хирургические вмешательства,

• открытые порезы, раны,

• тромбофлебит, 

• новообразования, 

• гиперчувствительность к импульсному току.

ВЗВЕСИМ ВСЕ  "за" И  "против"

Перед принятием окончательного решения о прохожде-
нии миостимуляции, стоит обратить внимание на все дос- 
тоинства и недостатки «гимнастики для ленивых». Несомнен-
но, плюсами этой процедуры являются её простота, быстро-
та, минимальный травматизм, а также доступность в Красно-
даре. Эффекты от процедуры:

• быстрое тонизирование мышц, их укрепление,

• улучшение кровоснабжения, обмена веществ, 

• лечение целлюлита 

• уменьшение процента жира в организме 

• подтяжка кожи, лифтинг мышц

• лимфодренаж

Несмотря на высокую эффективность миостимуляции, 
пару-тройку мифов о процедуре развеять придется.

Миф 1- Миостимуляция это полная замена физиче-
ской нагрузки

Да, эта процедура помогает восстановить, подготовить 
мышцы к движению, но при возможности её нужно сочетать с 
активным образом жизни.

Миф 2- Видимый результат сразу после первой 
процедуры.

Миостимуляция требует регулярности сеансов для до-
стижения качественного эффекта

Миф 3 - Миостимуляция - панацея от лишнего веса
При помощи процедуры возможна коррекция веса до 5 

кг. Более значительная потеря жировой массы достигается 
комплексным подходом.

КУДА ПОДАТЬСЯ?

Первые шаги на пути к миостимулированию сделаны, ре-
шение принято, осталось выбрать как и где проходить эту про-
цедуру. А отдать себя можно в любой уважающий себя салон 
города, предоставляющий услуги миостимуляции. Там рас-
скажут, на что нужно обратить особое внимание, подберут вер-
ный комплекс процедур и обеспечат индивидуальный подход. 
Многие краснодарские медицинские центры, салоны красоты, 
студии загара, а также спа-салоны уже внесли в перечень своих 
услуг эту процедуру. В Краснодаре цена на миостимуляцию ко-
леблется от 500 до 1000 рублей за одно посещение.

МИОСТИМУЛЯЦИЯ НА ДОМУ

Другой не менее эффективный способ пройти процеду-
ру – это купить свой собственный прибор. Миостимуляторов 
различной сложности и рода действия множество в магази-
нах медтехники, а также на сайтах интернет-магазинов. Цены 
на домашние миостимуляторы – в среднем 800 рублей. Они 
порядком дешевле, чем приборы в салонах, но действуют 
значительно медленнее.

ТОЛЬКО ПОЛЬЗА

Можно долго спорить, как лучше проходить миостиму-
ляцию, дома или в специальном салоне, для каких целей ее 
применять и сколько тратить средств. Но факт того, что это 
действительно реальная и к тому же доступная помощь в ре-
шении насущных  проблем, неопровержим. А миссия нашего 
журнала – рассказать о еще одном средстве, приносящем 
пользу красоте и здоровью, – выполнена.

Ирина Кирокосянц
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Волосы – это не только наша визитная карточка, но и своего рода показатель здоровья, тонко 
реагирующий на нехватку витаминов, каждодневный стресс и усталость. Они  нуждаются в таком 
же бережном уходе, как и кожа лица, рук, да и всего тела в целом. Летнее палящее солнце уже 
наградило нас прямыми лучами, а пакости зимних морозов не за горами. Но если вы вовремя по-
заботитесь о профессиональном питании и увлажнении, волосы отплатят вам здоровьем, силой, 
красивым блеском и объемом.

  SPA 
 для волос

КРАСОТА И СПОРТ №1 декабрь - январь 2013-201458
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SPA-ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ВОЛОС 

Здоровье и релаксация… Эти два по-
нятия может объединить в себе только SPA-
процедура.

В переводе с латыни «SPA» (Sanitas pro 
Aquam) означает «здоровье с помощью воды». 
Существует еще одна версия, по которой назва-
ние SPA происходит от валанского «espa», что 
означает «фонтан». Помимо этого, в Бельгии 
есть городок Спа, известный своими целебны-
ми источниками. Так или иначе все сводится к 
тому, что вода обладает живительной силой.

Современный spa-уход за волосами пред-
полагает их лечение и оздоровление в двух на-
правлениях:

• насыщение жизненной силой, красотой и 
энергией;

• обеспечение защиты и восстановления 
волос.

ЗАЧЕМ НУЖЕН SPA-УХОД 
ЗА ВОЛОСАМИ?

Все мы уже привыкли к SPA-процедурам, 
а не так давно они стали касаться и волос. Все 
это, конечно, не зря. Ведь именно от состояния 
кожного покрова головы, а точнее от активности 
потовых и сальных желез, зависит здоровье и 
внешний вид волос. Помимо этого, SPA-уход за 
волосами благотворно влияет на организм в це-
лом. Сильное эмоциональное напряжение мож-
но снять с помощью массажа головы: активиза-
ция расположенных здесь точек положительно 
действует на работу всех внутренних органов.

Проблема: потеря блеска волос, 
ломкость и секущиеся кончики, чувствительная 
кожа головы

Причины: если вы страдаете от чего-
то из вышеперечисленного, можете рассла-
биться. Эти проблемы хоть и приносят нам 
много неудобств, но ни о каких серьезных нару-
шениях в организме они не говорят. Чаще все-
го ломкость и тусклость волос возникает из-за 
частого окрашивания, мытья головы в жесткой 
воде, острых расчесок, из-за слишком горячего 
фена и летнего знойного солнца. 

Что делать: зимнее биоламиниро-
вание волос – это комплексный уход и защита 
волос в преддверии суровых морозов. Процеду-
ра состоит из набора компонентов, которые на-
носят на волосы поэтапно, достигая максималь-
ного восстановления и защиты. Как результат 
на ваших волосах появляется тончайшая дыша-
щая пленка. Она то и будет защищать ваши ло-
коны всю зиму от перепадов температур, шапок 
и мороза. Преимущество зимнего биоламини-
рования волос:

• Достижение шикарного вида волос с пер-
вой процедуры;

• Придает видимый объем волос (около 10%), 
что актуально для женщин с редкими волосами;

• Защита волос (фен, солнце, дождь).

Проблема: перхоть

Причины: есть несколько причин по-
явления перхоти. Чаще всего это результат не-
правильного ухода за кожей головы. Появление 
повышенной сухости и шелушения кожи головы 
может быть вызвано стрессом и нарушенным 
обменом веществ. 

Что делать: зимняя SPA-процедура 
для волос на основе масла кокоса и миндаля. 

Эта процедура как раз для сухой, раздра-
женной, чувствительной, шелушащейся кожи 
головы. Ее основная задача - восстановление 
липидного слоя, придание волосам блеска, мяг-
кости и шелковистости.  Кокосовое масло от-
лично защищает, смягчает и разглаживает кожу, 
создавая защитную пленку. Стоит отметить, что 
масло кокоса отлично усваивается кожей. 

В борьбе с перхотью помогут и общеукре-
пляющие, тонизирующие SPA-процедуры, ма-
ски для волос с использованием экстрактов 
конского каштана, женьшеня, репейника и сои. 
А для защиты волос от негативного экологиче-
ского воздействия оптимальным вариантом яв-
ляется программа их минерализации.

Проблема: жирная кожа головы

Причины: все те же. Обычно сальные 
железы начинают активно работать из-за нека-
чественного ухода. Это вновь злоупотребление 
горячей водой, феном, а так же шампунем с не-
сбалансированным содержанием щелочи. Сказы-
вается на коже головы и длительное пребывание  
на солнце. Вредно  использование в больших ко-
личествах питательных масок, бальзамов.

Что делать: пилинг кожи головы. 
Процедуру проводят после мытья головы на 
слегка влажные волосы в несколько этапов.

Сначала на кожу волосистой части головы 
наносится специальный состав, в который по-
мимо пилинг-компонента входят питательные 
вещества и витамины. 

Следующий этап, массаж в течении 30-40 
минут — самые приятные минуты. После мас-
сажа состав для пилинга смывают с помощью 
специально подобранного шампуня. Затем на 
10–15 минут наносят питательно-восстанови-
тельную маску. И, наконец, финальное мытье 
головы. Процедура занимает около 1 часа.

Освободившись от жира, токсинов и омерт-
вевшего эпидермиса, кожа головы начинает 
усиленно «дышать», обеспечивая корням волос 
приток кислорода и питательных веществ.

Светлана Кравченко
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преддверии одного из самого главного и волшебного 
праздника года, хочу поделиться с вами простым способом 
создания модного образа.

Перед  началом любого макияжа необходимо очистить кожу и на-
нести легкий увлажняющий крем, который будет служить основой для 
нанесения тонального крема – он дольше будет держаться, а также 
сохранять свою структуру.

Для создания «сияющей» кожи можно нанести базу под ма-
кияж белого или перламутрово-розового цвета. Темные круги 
под глазами замаскируйте консилером желтоватого оттенка, 
прыщики и пятна скройте под тонким слоем бежевого кор-
ректора. Поверх нанесите тональный крем, флюид или мусс. 
Накладывайте его губкой или кистью - это обеспечит ровное и 
аккуратное покрытие. Зафиксируйте макияж пудрой.

Следующим этапом макияжа является коррекция овала 
лица и нанесение румян. Коррекцию овала лица можно вы-
полнять с помощью пудры более темного золотистого оттенка 
маленькой пушистой кисточкой, так вам будет легче контроли-
ровать линию нанесения пудры. Румяна лучше использовать 
натурально бежевого или персикового цвета. Для того, чтобы 
румяна выглядели более естественно воспользуйтесь боль-
шой кистью.

Поскольку акцент в макияже мы делаем на губах, для ма-
кияжа глаз мы используем более натуральную цветовую гам-
му бежевых и персиковых оттенков. На верхнее неподвижное 
веко нанесите светло-бежевые тени. На верхнее и нижнее под-
вижное веко накладываем светлые персиковые тени. Для соз-
дания более глубокого и выразительного взгляда выделяем 
внешний угол глаза, растушевывая светло-коричневые тени к 
виску, создавая треугольную форму.  Далее прорисуйте внеш-
ний уголок глаза темно-коричневыми тенями по ресничному 
контуру. В завершении макияжа глаз нанесите на ресницы 
темно-коричневую тушь для ресниц и ею прокрасьте волоски 
бровей для создания более выразительной, но в тоже время 
естественной формы бровей.

Заключительным и самым ярким этапом в нашем макия-
же является нанесение губной помады. Этой осенью и зимой 
актуальны все оттенки красного, желательно плотных матовых 
текстур. Для создания четкого контура губ рекомендую вос-
пользоваться карандашом для губ в тон губной помады.

МАСТЕР-КЛАСС
по созданию 
праздничного образа

ОТ СТИЛИСТА-ВИЗАЖИСТА 
Ирины Щербины

В
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Прическу из пышных кудрей создаем, накрутив 
волосы на бигуди или щипцы среднего и большо-
го размера, начесываем каждую прядь у корней и 
фиксируем лаком сильной фиксации. Разделяем 
волосы на косой пробор и вычесываем тонкой рас-
ческой от макушки и приблизительно до центра 
головы, закрепив пряди невидимками. С другой 
стороны пускаем прядь волос волной, создавая 
легкую симметрию, и так же закрепляем невидим-
ками. Готовую прическу лучше фиксировать лаком 
средней фиксации или жидким лаком, чтобы воло-
сы оставались легкими и подвижными.  

Надеюсь, мои рекомендации помогут читательницам 
журнала всегда оставаться стильными и красивыми в этом 
и новом году!

Визажист-стилист: Ирина Щербина

Фотограф: Олег Шевчук

Модель: Евгения Удальцова
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фитнес
СКАЗОЧНЫЙ

Им занимаются люди абсолютно разного 
возраста, пола, веса, роста, национальности. Он 
плотно вошел в нашу жизнь и нерешительно от-
ступает во время еды. Как правило, стереотипы 
возникают именно в тех вопросах нашей жизни, 
которые имеют немалое значение для нас. И фит-
нес в этом случае не исключение.

КРАСОТА И СПОРТ №1 декабрь - январь 2013-201462
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фитнес

еловеку, который увлечен фитнесом, важно тренироваться ре-
гулярно, правильно питаться, а ещё не пить во время трениро-
вок, испытывать боль и заниматься в термобелье. Со временем 

советов в мире фитнеса становится всё больше и больше. Все ли они 
верны? 

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ? ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС!

Многие придерживаются мнения, что употреблять воду во время и 
после тренировок ни в коем случае нельзя. На самом деле это не так. 
Из-за интенсивных физических упражнений наш организм теряет боль-
шое количество жидкости. Если вовремя её не восполнить, то кровь 
начнёт сгущаться, а это будет серьёзным препятствием для поступле-
ния в ткани питательных веществ. Чтобы этого не случилось, в течение 
тренировки желательно выпивать полстакана воды за один приём.  

ЖАРА В ТЕЛЕ – Я ХУДЕЮ? 

Существует убеждение, что полиэтиленовая плёнка и термобелье 
во время тренировок помогают быстро сжигать жир. Это неправда. 
Обильное потоотделение не избавляет от лишнего жира, а испаряет 
воду. Обезвоживание организма к хорошему результату не приведёт, 
но зато уменьшит эластичность мышц, усилит нагрузку на сердце, а 
также может стать причиной обморока от теплового удара.

ПОТЕЮТ ТОЛЬКО НОВИЧКИ.

Потоотделение свойственно каждому живому человеку. Во время 
физических упражнений не потеют, пожалуй, только тренажеры. «Фит-
несоголик» потеет активнее, чем начинающий спортсмен. Причина в 
том, что у тренированного человека кровь незамедлительно прилива-
ет к коже, быстро отдавая тепло через потовые железы. Пот призван  
охлаждать организм, чтобы тот, в свою очередь, не перегрелся при фи-
зических нагрузках.

ВАМ НЕ БОЛЬНО, ДЕЛО В МЫШЦАХ! 

Мышцы – это не растущие зубы мудрости, они не будут доставлять 
человеку невыносимые муки. Если чувствуете неприятную боль, то воз-
можно вы превысили свою нагрузку. В этом случае мышечная масса 
увеличится, а печальных последствий не возникнет. Но, если вы выпол-
няете упражнения неправильно, то появляются травмы в различных час- 
тях тела, которые не позволяют увеличивать нагрузку, приносят лишь 
боль и дискомфорт. Поэтому важно прислушиваться к своему организ-
му и не пренебрегать самоощущениями.

ЕШЬ, ПЕЙ, НЕ РОБЕЙ.

Слышали о том, что при регулярных тренировках правильно питать-
ся совсем не обязательно? В общем, можно смело брать пример с Ро-
бина Бобина, который помимо 40 человек съел ещё немало всего, и не 
бояться. Ну уж нет! Здоровое питание никто не отменял. Сбалансиро-
ванное употребление пищи помогает достичь куда больших успехов, 
чем следование теории – плотненько поел – усердно потренировался. 
Чтобы активизировались процессы сжигания жиров, важно соблюдать 
соотношение питательных веществ: белков, жиров, углеводов. Об 
этом говорили и говорят, и это как раз та правда, о которой не стоит 
забывать.

Ксения Таровик

СКАЗОЧНЫЙ Ч
To be fit or not to be – решать 

каждому из нас. И если вы 
решили впустить в свою жизнь 
фитнес, занимайтесь им пра-
вильно. Секрет успеха, как во-
дится, кроется в мелочах, а не 
в стереотипах.»

«
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Темпераментный 
              ВЫБОР

Сегодня существует великое множество программ, позволяющих 
укрепить организм, улучшить внешний вид, приблизить свое тело к 
совершенным формам. Если вам не нравится заниматься фитнесом, 
значит, вы просто выбрали для себя неверное направление! Чтобы 
определиться с видом фитнеса, стоит обратиться к основам основ - тем-
пераменту.  Именно он является фундаментом для развития характера, 
предпочтений и диктует некоторые особенности личности.

ФОРМУЛА ФИТНЕСА
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ктивному, энергичному холерику путь в 
спорт проложен бетонными плитами чуть ли ни 
с младенческого возраста! Невероятное упор-

ство, выраженная настойчивость заставляют холерика 
прямо-таки бежать к своей цели. Да, занятия легкой ат-
летикой в полной мере показаны людям с данным темпе-
раментом, поскольку именно они обладают наибольшей 
быстротой реакции и готовы ставить новые скоростные 
рекорды.

При этом холерики являются еще и весьма импуль-
сивными и вспыльчивыми особами. Им будет полезно 
выплеснуть негатив, поколотив  грушу во время занятий 
боксом или побить воображаемого противника на трени-
ровке по тай-бо. 

Эмоциональному и общительному сангвинику 
непременно подойдут игровые виды спорта, от которых 
он сможет получить и пользу, и удовольствие. Футбол, 
баскетбол, волейбол - отличный выбор для представите-
ля данного темперамента. Эти виды спорта способству-
ют не только поддержанию тела в хорошей форме, но и 
укреплению корпоративного духа, сплочению любого 
коллектива, а сангвиникам дают возможность собрать 
собственную команду и стать ее капитаном.

В случае выбора сангвиником более спокойных заня-
тий, ему стоит увлечь за собой пару-тройку друзей, они 
помогут ему не умереть от тоски во время выполнения 
монотонных и однообразных упражнений.

Спокойным и упорным флегматикам при-
дутся по вкусу размеренные занятия аквааэробикой и 
калланетика. Неторопливое выполнение движений, мно-
гократное повторение действий дают нужное флегмати-
кам ощущение стабильности, а помимо этого укрепляют 
практически все мышцы тела, способствуют гибкости, 
сжигают калории.

Кроме того, люди этого темперамента очень вынос-
ливы, поэтому им прекрасно подойдут бег на длинные 
дистанции, лыжи, тяжелая атлетика, велоспорт. Все это 
способствует улучшению кровообращения, укреплению 
организма, снижению лишнего веса.

Чувствительным и неторопливым меланхоли-
кам идеально подойдут йога или тай-чи, их комплекс-
ный подход к душе и телу за счет физических упражнений 
и медитации позволит достичь наиболее гармоничного 
состояния. Элементы этих видов фитнеса придадут гиб-
кость и пластичность не только организму, но и разуму, 
что способствует избавлению от стресса, а это весьма 
важно для представителей такого ранимого темпера-
мента.

Меланхоликам было бы неплохо попробовать занять-
ся танцами. Подобного рода деятельность подчеркнет их 
творческую составляющую и позволит свободно выра-
жать чувственность.

ФОРМУЛА ФИТНЕСА

А

ИТОГ: движение, скорость, 
агрессивные и командные виды 
спорта - вот залог успешных тре-
нировок для холерика.

ИТОГ: отличная компания 
скрасит любые тренировки и поз-
волит сангвинику добиться постав-
ленных целей. 

ИТОГ: терпение и труд все пе-
ретрут! А уж флегматикам и того, и 
другого не занимать.

ИТОГ: размеренность, ком-
форт, покой - вот три кита, на кото-
рых строится идеальный выбор за-
нятий для меланхолика.

Кожевникова Наталия
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Олимпиец
До начала XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи остались считанные 
месяцы. Пожалуй, волнуются все. Но спортсменам-кандидатам в Олимпийскую 
сборную России волноваться некогда: плотный график тренировок позволяет 
думать только об одном – победном пьедестале.
Кто же они - кандидаты от Краснодарского края на участие в XXII зимних 
Олимпийских играх 2014 года в Сочи, и что скрывают за внешним спокойстви-
ем и званием спортсмена?

Специализация – акробатика
Серебряный призер Чемпионата мира по 

фристайлу 2013 года в акробатике. Чемпи-
онка России по фристайлу 2012 года в акро-
батике. Мастер спорта России международ-
ного класса (фристайл, акробатика)

В детстве мама хотела отдать меня на 
танцы, но ее опередили мои первые тренеры 
Нестерова Е.В. и Котосонова М.В. и пригла-
сили на гимнастику. Наверное, это было вме-
шательством сверху. 

Стимулов для ежедневных тренировок у 
меня не было, я просто не знала, что на тре-
нировки можно не ходить. 

Чтобы стать спортсменом нужно лю-
бить то, чем занимаешься. Стремиться к со-
вершенству. Иначе ничего не получится.

Я вовсе не хрупкая, поэтому мне про-
ще, чем хрупким девушкам. В нашем деле 
есть худенькие, но никак не хрупкие.

Трудно выделить одну книгу, пов-
лиявшую на меня, но упомяну Ричарда 
Баха.

Мой нелюбимый приятель - иногда 
приходящая ко мне, неуверенность в хоро-
шем результате.

Я горжусь своими родителями, бра-
тьями и друзьями, а еще, когда во время наг-
раждений играет гимн России независимо от 
вида спорта.

Знайте, ваши возможности безгра-
ничны.

Специализация – одноместные сани. 
Бронзовый призер чемпионата Рос-

сии-2010 в одноместных санях. 
В сборной России с 2007 года. На сорев-

нованиях представляет Иркутскую область и 
Краснодарский край

В детстве после школы мы с друзьями 
каждый зимний день катались на санках в 
большом овраге, я обожал это дело. Порой, 
не мог дождаться окончания уроков. Потом в 
5 классе, когда мне было 10 лет, в школу при-
шёл тренер набирать ребятишек, так в моей 
жизни появился профессиональный спорт.

У меня не было особого стимула за-
ниматься спортом. Мне просто нравилось 
кататься, веселиться с ребятами, а потом 
детское увлечение переросло в работу, и все 
стало намного серьезней.

Чтобы стать спортсменом, нужна уве-
ренность в себе и огромное желание, а об 
участии в Олимпийских играх я пока не ду-
маю, просто стараюсь хорошо делать свою 
работу.

Вероника Корсунова
21 год – фристайл

В нашем деле есть де-
вушки худенькие, но ни-
как не хрупкие.»«

Евгений Воскресенский 
23 года – санный спорт

Что может быть луч-
ше для спортсмена зву-
ков российского гимна и 
поднимающегося флага в 
честь твоей победы.»

«

К ОЛИМПУ
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Мастер спорта международного класса. 
Серебряный призёр чемпионатов России 
2010 и 2013 годов в личном первенстве, чем-
пионата России-2012 в командных сорев-
нованиях. Серебряный призёр Кубка Рос-
сии-2012. Серебряный призёр юниорского 
первенства России-2007 

Мой первый тренер, видимо, разгля-
дел во мне что-то особенное и позвал в свою 
секцию легкой атлетики. В первый класс и в 
секцию я пошла почти одновременно.

Любовь к движению была ежедневным 
стимулом для тренировок. Мне нравится со-
вершенствоваться и каждый день находить в 

себе новые возможности. Это хороший сти-
мул идти вперед.

Если ты хочешь стать спортсменом и 
быть приглашенным в Олимпийскую Сборную, 
то тебе нужна, в первую очередь, сила духа. 

Скелетон для тех, кто любит скорость, 
я бы даже сказала, в какой-то мере экстре-
мальных людей. 

Обязательно нужно иметь свой путь. 
Возможно, иногда придется идти по тро-
пинкам, пробираться сквозь дебри. Порой 
ты можешь идти по широким просторным 
дорогам, по которым вместе с тобой пойдут 
друзья, близкие, родные. Но главное – дой-
ти до конца, улыбнуться взятой цели и пойти 
дальше по новому пути. 

Сегодня первое место в моей жизни 
занимает спорт. 11 месяцев в году я посвя-
щаю себя ему, вместе мы вот уже 18 лет. 

Я люблю розы, они строгие, но в тоже 
время нежные. Но когда награждают, на цве-
ты уже не смотришь, все внимание на медали.

Важно не запрещать себе того, что хо-
чется. Если голова правильно работает, то и 
мысли там рождаются правильные.

Самое главное в победе – победа. Что 
может быть лучше для спортсмена звуков 
российского гимна и поднимающегося фла-
га в честь твоей победы. 

Спортсмену никогда нельзя сдаваться. 
Не важно, в каком ты виде спорта, если вышел 
на старт, должен дойти до призового места.

Я эмоциональный человек и перед со-
ревнованиями всегда волнуюсь. Не представ-
ляю, как можно оставаться безразличным.

Тем, кто только выбирает свой путь, я 
могу сказать, чтобы они были уверены в пра-
вильности своего выбора. Уверенность при-
дает сил и помогает достичь желаемого. 

К ОЛИМПУ

Мария Орлова
25 лет – Скелетон

Желаем нашим спортсменам удачи и как можно больше подъемов на победный пьедестал!
 Ани Мирумян

Мне нравится совер-
шенствоваться и каждый 
день находить в себе новые 
возможности.»

«

Специализация – лыжная акробатика 
Мастер спорта международного класса. 

Выступает за Краснодарский край и Сочи. 
Чемпион России 2012 года в акробатике. 
Участник Олимпийских игр 2010 года в Ван-
кувере.

Мои родители активные люди, лучший 
для них отдых – это активный, и нам с се-
строй с ранних лет прививалась любовь к 
спорту. Мы всей семьей регулярно участво-
вали в различных соревнованиях, где нужно 
было бегать, плавать, проявлять силу. Еще 
мои родители любят туризм, и каждое лето 
мы выезжали в походы на байдарке, а каж-
дую зиму – в горы Кавказа. Так в 5 лет я впер-
вые стал на горные лыжи.

Зимой мы с другом просыпались ни 
свет, ни заря, чтобы успеть на служебный 
автобус, который вез рабочих в спортивный 
комплекс в 20-ти километрах от города. Там 
мы прыгали с трамплина и были счастливы, 
правда, для этого иногда приходилось про-
гуливать школу. 

Фристайл – переводится как свободный 
стиль, и он, наверное, для людей, которые в 
поисках этой свободы. Еще фристайл не для 
робких, это точно.

В детстве нравились «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри Финна», в под-

ростковом возрасте – книги Харуки Мурака-
ми «Охота на овец» и «Dance, dance, dance», 
они понравились за свое мистическое от-
ношение к поиску в жизни. Позже «Анна 
Каренина» и это пока для меня лучшая кни-
га. Интересно во мне откликнулись «Чайка 
Джонатан Ливингстон» и «Путь Мирного Во-
ина», первая за отношение к своему делу, 
вторая за отношение к результату своего 
действия.

Я довольно спокоен в проявлении 
своих эмоций, не впадаю в крайности, но в 
то же время не назвал бы себя айсменом, у 
которого одно выражение лица в любой си-
туации.

Мой главный соперник – я сам и мой 
сложно поддающийся обузданию ум. Ну и 
еще китайцы (улыбается)

Спортсменов всегда выделяет особая 
дисциплина и умение продолжать делать 
свое дело регулярно, и несмотря ни на что.

Тимофей Сливец
29 лет – Фристайл

Мой главный соперник - 
я сам и мой сложно подда-
ющийся обузданию ум.»«
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БЕЗ ГРАНИЦ

ЛУЧШЕ ГОР, 
могут быть

ТОЛЬКО АЛЬПЫ 



КРАСОТА И СПОРТ №1 декабрь - январь 2013-2014 69

БЕЗ ГРАНИЦ

льпы. Одно звучание этого слова заставляет наше во-
ображение окунуть нас  в сказочный мир снежных вер-
шин, величественных и спокойных. Попробуйте отыс-

кать хоть одного любителя горных лыж или сноуборда, который 
не мечтал бы там побывать, а побывав, не стремился бы туда 
снова. 

Горная система Альп находится на территории несколь-
ких европейских государств. Все они воспользовались своим 
удачным географическим положением для того, чтобы хорошо 
развить туристическую сферу и зарабатывать на ней неплохие 
деньги. Альпийские горнолыжные курорты – одни из самых по-
пулярных и посещаемых в мире мест. Благодаря большому ко-
личеству ледников сезон там длится с октября по конец апреля. 
Они чем-то напоминают наши Кавказские горы, только возмож-
ностей реализовать себя в горнолыжном спорте здесь намного 
больше. Австрия, Италия, Франция и Швейцария имеют богатую 
туристическую инфраструктуру и всегда рады гостям, готовым 
платить за гостеприимство. Несмотря на то, что горы для всех 
стран одни, курорты каждого из этих государств имеют свою 
специфику. Нельзя сказать, что какой-то курорт хуже, а какой-то 
лучше. Каждый по-своему прекрасен и привлекателен для турис-
тов со всего мира.

ГОРДАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

Местное население очень вы-
деляет себя и чтит свою историю. 
Это самая высокогорная альпий-
ская страна. Она имеет очень 
интересное стратегическое по-
ложение, поскольку граничит и с 
Италией, и с Францией, и Австри-
ей. Официальными языками яв-
ляются немецкий, французский и 

итальянский. Нужно быть готовым к тому, что носителей английс-
кого языка не так много.

Все горнолыжные курорты расположены очень высоко над 
уровнем моря. Любители лесного катания себя не очень пора-
дуют, а вот фанаты фрирайда точно не захотят отсюда уезжать. 

Самый знаменитый курорт Швейцарии, - Церматт. Его на-
зывают самым романтичным местом, поскольку здесь с высоты 
3880 м открывается фантастический вид на французские, ита-
льянские и швейцарские Альпы. 

Есть у Швейцарии еще две отличительные черты: первая, - 
открыта она для катания минимум 300 дней в году, а вторая, — 
очень высокие цены. Но деньги вы потратите не зря. Здесь безуп- 
речно все: от уровня обслуживания и поведения персонала в от-
елях до состояния горнолыжных трасс. 

СОЛНЕЧНАЯ ИТАЛИЯ.

Здесь почти всегда много 
снега и больше всего, по сравне-
нию с остальными альпийскими 
странами, солнечных дней в году. 
Хорошая погода вам гарантирова-
на, а, следовательно, и отличное 
настроение. Правда любители 
быстро погонять и покататься вне 
трассы должны быть осторожны. ТОЛЬКО АЛЬПЫ 

А
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Особое внимания здесь уделено правопорядку, и лыжные 
патрули в любой момент могут выскочить из кустов и оштра-
фовать вас за опасную езду.

Альпы занимают северную часть Италии, что во многом 
сказалось на ее отличие от остальной части страны, как в 
культурном отношении, так и в языковом. Во всем заметно 
влияние австрийцев, это касается и местной кухни. 

Инфраструктура построена на особом отношении к се-
мейному отдыху. Катаясь в итальянских Альпах, не хочется 
никуда спешить. Для желающих в свободное от катания вре-
мя заняться шопингом, есть предостережение — Сиеста! Од-
нако на качество снега это никак не влияет. 

Среди самых популярных курортов  выделяются Аоста, 
Червиния, Валь ди Фасса и Ливиньо. Такие курорты, как Мон-
те Роза, Пила, Ля Туиль, Курмайор, не относятся к разряду 
элит. Здесь намного больше трехзвездочных отелей и недо-
рогих апартаментов, чем заведений с четырьмя-пятью звез-
дами. Это привлекает туда людей со средними материальны-
ми возможностями, в том числе и молодежь. 

Перепады горных высот достигают 2800 м. В Италии вас 
ждут горы снега, море удовольствия и, конечно же, вкусней-
шее вино.

РОМАНТИЧЕСКАЯ ФРАНЦИЯ. 

Отменным вином и прек-
расными склонами прослави-
лась еще одна страна — Фран-
ция! Ее по праву можно считать 
самой спортивной горнолыж-
ной страной. Не за награды 
и количество проживающих 
чемпионов, как в Австрии, а за 
то, что здесь проводятся боль-

шинство чемпионатов, соревнований и турниров по лыжам 
и сноуборду. Французские Альпы трижды принимали Олим-
пийские игры. Причём первая в истории зимняя Олимпиада 
1924 года состоялась именно здесь, в Шамони. В 1968 году 
игры состоялись в Гренобле, а в 1992 году — в Абервиле, 
близ которых сохранилось множество превосходных трасс.

Шамони — сердце крупнейшей горнолыжной террито-
рии Французских Альп, у вершины знаменитого Монблана. 
Долина Шамони — уникальная природная зона близ границ 
Италии и Швейцарии, внесённая в список ландшафтов, сос-
тавляющих мировое достояние. Общая протяжённость гор-
нолыжных спусков — сотни километров на трассах различ-
ной сложности. Самая высокая точка курорта — легендарная 
«Белая Долина». Это 20 км внетрассового катания на высоте 

в 3842 м. Интереснейшим регионом горнолыжного отдыха 
является «Три долины». В нем объединены три курорта: Кур-
шавель, Мерибель и Валь-Торанс, откуда открывается вид на 
легендарный Монблан.

Рядом с шикарными отелями люкс-класса и дорогими до-
миками-шале, здесь размещены недорогие апартаменты, где 
могут остановиться туристы, не относящиеся к категории бога-
тых. Благодаря этому фактору, на французских курортах боль-
ше молодежи.

СКАЗОЧНАЯ АВСТРИЯ

Кажется, Австрия специ-
ально создана для того, что-
бы наслаждаться красотой 
природы и думать о вечном. 
Её горные озера и водопады, 
минеральные источники исце-
ляют и радуют глаз. Нигде нет 
такого разнообразия горных 
ландшафтов. И лыжник, и сно-

убордист любого стиля катания найдет в Австрии свой уголок. 
Там живут невероятно приветливые люди, уважающие 

свои традиции  и гостей страны. Именно Австрии достается 
золотая медаль за веселость! Апрески (Apres-ski)- это еще 
одна изюминка, нет, даже изюмище, этой страны. Никто так 
не веселится после катаний, как австрийцы. И это вовсе не 
очередной вид попойки, как может показаться, это целый 
слой культуры, где чтят фольклор. Оказаться частью этой 
культуры — большое удовольствие.

Самыми известными горнолыжными курортами для на-
ших сограждан являются Ишгль и Зельден. Придя в любое  
турагентство, вам предложат именно эти курорты. Вот и по-
велось так, что они являются самыми русскими. Это не плохо, 
если вы едете кататься в Европу впервые. Самым интернаци-
ональным и, возможно, самым уютным местом австрийских 
альп можно назвать Майерхоффен, а самым дорогим, во 
всех смыслах этого слова, - Лех. На курортах можно остано-
виться в отелях разных категорий, апартаментах и шале. Все 
очень комфортно, уютно и пропитанно местным колоритом. 

В Альпы можно уехать, ненавидя зиму, а вернуться — влю-
бленным в снег. Стоит лишь один раз побывать там, и зас- 
неженные вершины будут манить к себе всю жизнь. Поэтому 
не стоит долго размышлять над выбором альпийского курор-
та. Нужно просто накопить достаточное количество денег, и 
вперед, навстречу новым впечатлениям!  Они, поверьте, за-
помнятся вам надолго.  

jump

БЕЗ ГРАНИЦ
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очему у спортсменов такая высокая мотивация? 
Почему спорт помогает людям достичь успеха и 
реализовать себя? Все дело в том, что спортс-

мен ориентируется на результат каждой тренировки. И он 
всегда должен быть выше предыдущего. Работает ли он в ко-
манде или выступает один, человек в спорте всегда концент-
рируется на достижении призовых мест.

Каждый спортсмен должен сделать выбор: быть победи-
телем или участником? Но это совсем не означает, что побе-
дителям не нужны тренировки, а участвующим – победы.

А почему бы не понять, чего хотим именно мы? И добить-
ся этого!

Тренинговое агентство «Матрешка» считает своей ос-
новной целью не просто передавать теоретические знания 
лучших бизнес-тренеров России, а побуждать человека к 
действию.

Ведь на самом деле можно долго и упорно посещать 
множество тренингов и мастер-классов, носить все полу-
ченные знания в голове и ничего не делать. Вот только, если 
мы не начали действовать, значит, просто выбросили день-
ги на ветер. 

Как стать победителем в собственной жизни, рассказыва-
ет Алексей Толкачев в своем двухдневном тренинге «Разбуди 
в себе чемпиона!». Алексей – чемпион мира по парашютно-
горнолыжному двоеборью, профессиональный коуч и биз-
нес-тренер. Его книга «Экстремальный тайм-менеджмент» 
признана деловым бестселлером 2012 года. 

Во время тренинга Алексей вместе с участниками будет 
работать над преобразованием их личных амбиций в движу-
щую силу, а одним из способов борьбы со страхами будет 
хождение по углям. Мы на собственном опыте убедимся, что 
попав в стрессовую, непривычную ситуацию, человек осоз-
нает безграничность своих возможностей. 

«По моим наблюдениям, опыт, приобретенный челове-
ком на тренингах, так или иначе меняет его, а в определен-
ный момент может перевернуть всю его жизнь. Но нужно 
быть храбрым и применять полученные знания на практике, 
следовать своему сердцу, интуиции и обязательно действо-
вать!» – утверждает руководитель тренингового агентства 
«Матрешка» Дарья Лоншакова.

Стань 
чемпионом!

Тренинговое агентство «Матрешка» доказывает, 
что из любого человека можно вырастить чемпиона.

П

Тренинг 
Алексея Толкачева 

«Разбуди в себе 
чемпиона» пройдет в 

Краснодаре 
1 и 2 февраля 

2014 года.

Тренинговое агентство «Матрешка», 
(861) 292-80-21, (918) 256-06-69; 

www.ita-matreshka.ru, 
info@ita-matreshka.ru

реклама
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БЕЗ ГРАНИЦ

Особенности 
национального
спорта. 
Странствовать  – это, прежде всего, менять тело.
Антуан де Сент-Экзюпери, «Южный почтовой»
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БЕЗ ГРАНИЦ

Особенности 
национального
спорта. 

аждый из нас, вероятнее всего, любит путешество-
вать. Или хотя бы мечтает об этом. Новые места, 
знания, незабываемые пейзажи, интересные люди, 

другая культура, эмоции, смена обстановки... Путешество-
вать – значит делать свою жизнь более полноценной, разно-
образной, насыщенной; путешествовать – значит двигаться!

Сегодня я предлагаю вам отправиться в странствие по 
миру с целью ознакомиться с его спортивной составляющей. 
И первым в нашем списке активного путешественника будет 
Китай.

Утро. Начнем наш день с зарядки. Еще в древнем Китае 
считали, что десятиминутные упражнения утром по пользе 
сопоставимы с интенсивными получасовыми нагрузками в 
другое время. Сегодня жители Китая тоже любят после про-
буждения выполнить несложные, но такие эффективные дви-
жения! Подтверждение культа зарядки в этой стране можно 
увидеть практически на каждом шагу: групповые упражнения 
здесь являются типичным занятием. 

Перенесемся в США, где на поле 110 метров дли-
ной и 49 шириной уже начался чемпионат по американскому 
футболу. Из названия уже становится ясно, насколько тес-
но этот вид спорта связан с историей, культурой и жизнью 
страны. Американский футбол является самым популярным 
видом спорта в США, собирающим в день решающего мат-
ча сезона в НФЛ перед экранами телевизоров около 100 
миллионов человек! И не беда, что за пределами страны 
американский футбол слабо развит, зато здесь успехом у 
зрителей пользуются даже непрофессиональные студенче-
ские матчи.

Теперь мы направляемся в Индию, как когда-то это 
сделал крикет, в последствии ставший здесь спортом номер 
один! И хотя официально индийской национальной игрой яв-
ляется хоккей на траве, по воскресеньям чуть ли не на каж-
дом свободном пятачке можно увидеть играющих в уличные 
вариации крикета. В Индии это не просто один из любимых 
способов провести время, это своего рода помешательство.

И вот мы уже в Голландии, где на каждом шагу 
царит велоспорт, хотя здесь это спортом сложно назвать, 
это неотъемлемая часть жизни. Педали крутят все! Многим 
известно, что у голландцев популярны велосипеды, но не 
каждый представляет насколько. Велосипеды – основной 
транспорт для передвижения по городу, поэтому здесь для 
них есть все: разметка, светофоры, дорожки, знаки, осве-
щение, парковки. На последних хочется остановиться под-
робнее, поскольку их масштабы просто поражают! Парковки 
расположены повсюду: у магазинов, банков, домов, учебных 
заведений, вокзалов; маленькие и многоуровневые с несчи-
танным количеством двухколесного транспорта. Впечатляет 
и бесконечное множество видов велосипедов: обычные, уд-
линенные, с кабинками, корзинками, навесами... Ох, это бес-
крайняя тема! А нам пора ехать дальше.

Канада. Прекрасная страна с большими территори-
ями, отлично развитой инфраструктурой, высоким уровнем 
жизни, кленовым сиропом и, конечно, хоккеем. Этот вид 
спорта здесь настолько любим, обожаем, почитаем, что не 
будь его, никакой кленовый сироп не сумел бы спасти по-
ложение. Канада – родина хоккея, здесь он возник, начал 
развиваться, именно тут проводились первые чемпионаты и 
рождались первые чемпионы. Здесь есть хоккей, а есть все 
остальное. Этот вид спорта в Канаде больше чем жизнь, им 
гордятся, занимаются, болеют, дышат. Именно так выглядит 
настоящая любовь.

Настало время погреться. Своим тропическим клима-
том нас встречает островное государство Ямайка, 
жители которого занимаются футболом, скачками, шахма-
тами, крикетом, нетболом, баскетболом, боксом, и даже 
выступали в роли серьезных соперников по бобслею на 
Зимних Олимпийских Играх! Спорт является неотъемлемой 
частью жизни в Ямайке, представители которой выступают 
на соревнованиях невероятно хорошо для такой маленькой 
страны, особенно на поприще легкой атлетики. Ямайские 
спринтеры не перестают удивлять своими успехами на ми-
ровой арене, чего стоит один только Усейн Болт с рекорд-
ными результатами на дистанциях 100 и 200 метров. Артур 
Винт, Дональд Куарри, Мерлин Отти, Керрон Стюарт, Джу-
льетта Кутберт, Вероника Кэмпбэл-Браун – эти и еще мно-
жество других спринтеров по праву сделали легкую атлети-
ку гордостью Ямайки.

На этом наше путешествие подошло к концу, но впе-
реди еще много всего интересного, полезного и увлека-
тельного!

Кожевникова Наталия

К
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ЗОНА КОМФОРТА

Сладость 
риска

Есть люди, для которых вкус риска лучше самого изу-
мительного десерта. С чем это связано? Почему он так 
необходим? И правда ли, что в наши дни любовь к экстре-
мальным видам спорта растет как сказочная репка?

давних времён люди знают о существовании рис-
ка. Многие древнегреческие мыслители в своих 
трудах говорили о нём: Сенека, Платон, Эпикур, 

Демокрит… Основателем одной из современных теорий 
риска считается немецкий социолог Н. Луман. Именно он 
разрабатывал общие вопросы методологии его изучения. 
В его концепции риск – это фактор, формирующий пове-
денческое пространство индивида. И проявляется он через 
принятие или непринятие решений.  Если же решение при-
нимается, то риска избежать никак нельзя. Также, по мне-
нию социолога, абсолютной надёжности в жизни вообще не 
существует. 

Не так давно американские ученые обнаружили в клетках 
головного мозга специальный ген, который регулирует адре-
налиновую зависимость. Именно особое строение этого гена 
провоцирует человека на смертельный риск и подталкивает 
на поиск новых острых ощущений. Ген бывает двух видов — 
квадратной формы и чуть продолговатый. Большинство лю-
дей являются носителями квадратного гена, и в жизни при-
держиваются принципа разумной осторожности. А вот тех, 

кому природа подарила продолговатый ген, можно встретить 
во всех экстремальных видах спорта, которые, кстати, в по-
следние годы по всему миру стремительно набирают попу-
лярность. 

Другие исследователи утверждают, что в век технического 
прогресса, напряженная жизнь настолько сильно воздейст- 
вует на нервную систему, что люди не могут расслабиться и 
научиться отдыхать спокойно. Поэтому, в отпуске, на отдыхе 
они спешат навстречу опасности, выбирают себе рискован-
ные развлечения, и тогда обычная напряженная жизнь будет 
казаться спокойной и размеренной. 

Если задуматься, будучи детьми, мы непроизвольно рис- 
куем: когда делаем первые шаги, когда впервые садимся 
на двухколесный велосипед, когда окунаемся в воду, пы-
таясь научиться плавать… Время идёт, и нам уже хочется 
нереальной скорости, птичьего полёта, покорения незыб-
лемых вершин. Самый лучший способ узнать, что движет 
людьми, которые жаждут опасностей, спросить их об 
этом напрямую.

С
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ЗОНА КОМФОРТА

АРТЁМ, ТРЕЙСЕР
Мне было 14 лет, и я хотел ка-

таться на BMX, но денег на него 
у меня не было. На ролики тоже 
средств не оказалось, но были 
деньги на кроссовки, и я стал бе-
гать, прыгать. Сделал сальто и 
сразу приземлился на ноги. Тогда 
понял, что это моё –  делать то, что 
не могут другие. Мне стало инте-
ресно, что ещё я выжму из своего 
тела и оказывается, что тело чело-

века способно сделать практически всё. Но готов ли ваш 
мозг? При раздвижении этих рамок и возникает чувство 
адреналина. Паркур – часть моей жизни. Благодаря этому 
увлечению я развиваюсь физически и духовно. 

СВЕТЛАНА, ПАРАШЮТИСТ
Моё хобби не связано с про-

фессией, я инженер-сметчик. Но 
с детства я мечтала прыгать с па-
рашютом, в частности – летать на 
крыльях, смотрела программы Ва-
лерия Розова «Русский Экстрим». 
Всё время казалось, что это не для 
меня, что не хватит духу, не справ-
люсь…  А через время пришло по-
нимание, что экстрим - это необ-
ходимая часть моей жизни, именно 

он заставляет чувствовать себя живой. Для меня прыжки с 
парашютом - это яркое дополнение к жизни, тем более, что 
это совместное хобби, благодаря которому мы познакоми-
лись с моим мужем. В наши дни ритм жизни ускоряется, 
стресс все больше давит людей, а риск - отличный анти-
депрессант, помогает стряхнуть ненужные мысли и про-
блемы как шелуху. 

АЛЕКСАНДР, ЭКСТРЕМАЛ
Все началось на втором курсе 

института. Однокурсник съездил 
на каникулы в Москву, привез ро-
лики. Мы начали кататься втроем 
на них, по очереди. Сейчас это 
звучит смешно, а тогда, в 2007, их 
было трудно достать! После я по-
нял, что мне мало уметь кататься 
вперед-назад. Хотелось всё боль-
ше и больше адреналина. Нача-
лись прыжки, эксперименты, сса-

дины, вывихи, тьфу-тьфу, но пока ничего еще не сломал. 
В моей экстремальной копилке: ролики, сноуборд, винд-
серфинг, велосипед, стрит-хоккей. Экстрим - движение, 
полет души, свобода, проверка себя, на что ты способен 
и можешь ли ты сделать ещё круче. И без этого «наркоти-
ка» жизнь просто закончится для меня. Два года назад я 
поставил отца на ролики. И он до сих пор катается, а ему 
в этом году почти 50! Люди хотят новых ощущений, а экс-
трим дает им это.

ВАЛЕРИЙ, ДРИФТЕР
Настоящая тяга к экстриму возникла тогда, когда я полу-

чил права и приобрел первую машину. Но и до этого часто 
тянуло на риск: мото, вело, рафтинг… Дрифт - молодой вид 
спорта, как наиболее зрелищный, где есть бесконечная воз-
можность развиваться и экспериментировать. Когда я начи-
нал, он еще не был мейнстримом. Экстрим помогает само-
реализовываться. Для меня он стал важной составляющей 
жизни. 

Удивительно, но есть те, кто занимается не столь экстре-
мальным видом спорта, сколько тренируется в  неподдельно 
рисковых условиях. 

ДИАНА ЛИ, РОЛЛЕР
Слалом – это фигурный объезд 

фишек на роликах. Для меня слалом - 
это танец души, в нем я могу вы-
разить себя. Опасности никакой в 
нём нет, экстрим заключается лишь 
в том, что тренируюсь и выступаю 
летом на проезжей части. Самый 
лучший асфальт в Анапе. Мое увле-
чение стоит того, чтобы рисковать. 
Я увлечена этим так, что тренируюсь 
по 5-6 часов в день.

Как ни крути, а экстрим плотно вошёл в нашу жизнь. Кто-
то с его помощью снимает стресс, кто-то благодаря ему 
избавляется от скуки, а кому-то он дарит ту самую порцию 
острых ощущений. С экстримом главное, как и с десертом – 
не переборщить! 

Ксения Таровик

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
Инна Силенок: 

У людей есть потребность в ощущение риска. В некоторых случаях – это свойство самой личности. Есть люди, которым 

необходима новизна, от этого и возникает склонность к чему-то экстремальному. Некоторые настолько к нему привыкают, 

что это становится зависимостью. Если говорить о биологических потребностях, то у мужчин более выражено стремление 

рисковать, чем у женщин. Женщины более стабильны, для них важен комфорт. Но есть и те представительницы прекрасного 

пола, которым свойственна мужественность и желание испытывать чувство опасности. В вопросах о риске важно помнить, 

что он бывает оправданным и неоправданным.И не забывать о своих близких людях, которые вас любят и волнуются.
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ЗОНА КОМФОРТА

1. Мне нравится совершать непредсказуемые поступки.
а) да - 5
б) нет - 1
в) иногда – 3

2. Прежде чем что-то сделать, я продумываю всё до 
мелочей.
а) да – 1
б) нет- 5
в) иногда – 2

3. Препятствия в моей жизни помогают проявить себя
а) да - 5
б) нет – 1
в) иногда – 3

4. Ваш друг предлагает вам прыгнуть с парашютом, 
ваша реакция?
а) поддержу идею - 5
б) откажусь - 1
в) сомневаюсь с ответом – 2

5. Вы зашли в общественный транспорт, а потом 
вспомнили, что забыли дома кошелёк. Ваши дей-
ствия.
а) сегодня я в роли «зайца» - 5
б) попрошу выпустить меня на ближайшей остановке - 1
в) попробую занять денег у ближайшего пассажира  - 4

6. Подъехал перегруженный лифт, вы зайдёте?
а) поеду, если опаздываю - 3
б) нет -  1
в) да  -  5

7. Навстречу вам бежит грабитель с женской сумоч-
кой. Как вы поступите?
а) сделаю подножку, далеко не убежит -  5
б) сделаю вид, что ничего не замечаю -  1
в) позвоню в полицию - 2

8. В цирке укротитель предлагает вам зайти в клетку 
со львами вместе с ним.
а) он знает, что предлагает, а я не против погладить льва -  5
б) войду в клетку в костюме космонавта - 3
в) не зайду, львы слишком непредсказуемы  - 1

9. Вам предлагают хорошую работу с высоким дохо-
дом, но вы ничего не смыслите в ней. Как вы поступи-
те?
а) не раздумывая, соглашусь -  5
б) посоветуюсь с близкими, а потом приму решение - 2
в) откажусь, я делаю только то, что умею - 1

10. На ваш взгляд, спонтанное кругосветное путеше-
ствие – это?
а) безрассудная затея - 1
б) отличная возможность увидеть мир - 5
в) мечта - 3

41-50 очков. 
Вы пропитаны риском! Вы не просто любите экстрим, 
вы жить без него не можете! Вы предпочитаете такие 
ситуации, от которых большинство бежит, а также 
стремитесь за новизной во всех сферах своей жизни. 

16-41 очков. 
Вам нравится всё необычное и захватывающее. Ри-
сковые ситуации дарят вам новые ощущения. В то же 
время вы говорите «да» спокойствию и надежности. 
В некоторых ситуациях вы сначала все обдумываете,  
а потом уже принимаете решение. 

10-15 очков. 
Вы сдержанная личность. Вы придерживаетесь 
четкого плана действий, и не любите неожидан-
ные моменты. В сложных ситуациях вы зачастую 
уклоняетесь от принятия решений. В вашей жизни 
много сомнений и раздумий. Быть может, немного 
беззаботности и храбрости сделает вашу жизнь ин-
тереснее? 

Посчитаем!

Вы экстремал?
Тест.
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ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
ТАНЦЕВАЛЬНОГО ЦЕНТРА ST11.
29 декабря в Центральном концертном зале города 

Краснодара состоится отчетный концерт танцевального 
центра ST11 «#ДАЛЕКОНОТАКБЛИЗКО»

Вот уже 6 лет танцевальный центр ST11 успешно ра-
ботает, каждый год развиваясь и умножая число своих 
учеников. Отчетные концерты  студии всегда удивляют и 
собирают огромное количество любителей танцевальной 
культуры города. Но этот концерт, как заявляют организа-
торы, будет особенным. 

Города и страны, традиции и обычаи, культура и ис-
кусство, обряды и ритуалы, быт эпохи и ритмы современ-
ности, часовые пояса и расстояния, все это далеко, но так 
близко. В этом действе вы увидите, как сочетаются сов-
ременные танцы с культурой и обычаями разных стран и 
континентов.

Все гостей концерта ждут Африканский HIP-HOP, Япон-
ский LADY’S STYLE dance, Французский CONTEMPORARY 
dance, Испанский VOGUE, Украинский STREET DANCE и 
много других сюрпризов, в числе который выступления 
лучших танцоров Краснодарского края.

Приглашенные гости программы:
HOUSE OF VOODOO танцевальный дом, который раз-

вивает и развивается в культуре VOGUE.
Танцевальный проект «NETTO» который известен по 

проекту «COMMA»( пластический спектакль)
Вокалистка EVA KADE
Студия испанского танца FLAMENCIA 
Вокалистка RITA RICHI 

НАЧАЛО В 18:00.
Заказ билетов:89181946037
http://vk.com/event58278567

НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ НА «КРЫШЕ»
9 декабря В Краснодаре в Центральном концертном зале 

на Красной 5 зрители увидят новую экспериментальную по-
станову – танцевальный спектакль «Крыша».

Где, как не на крыше, могут случаться самые невероят-
ные, поражающие своей сказочностью, истории? Истории, 
способные оторвать зрителя от обыденности его жизни и оку-
нуть в невесомость и завораживающее парение..

«Крыша» - проект, сочетающий 2 весомых аспекта искусст- 
ва: танец и театр. Именно это и заставит зрителя в течение 
2-х часов тотально погружаться и переживать вместе с героя-
ми их ситуации.

Специально подобранные лучшие танцоры Юга России и 
«ШСТ 10th AVENUE» представят нашему вниманию все сов-
ременные танцевальные направления, начиная от модерна, 
который привык и уютно чувствует себя на сцене театра, за-
канчивая HIP-HOP культурой, рожденной и обитающей на 
улице.
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ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА 
«INTO THE MIND» В КРАСНОДАРЕ
В январе 2014 года в краснодарском кинотеатре «Аврора» состоится премьера документального 

экстремального фильма «Into The Mind» производства студии «Sherpas Cinema» .
Создатели фильма предлагают вам уникальную возможность побывать в таких уголках Земли, в ко-

торых не ступала нога человека; увидеть суровую красоту дикой, нетронутой цивилизацией природы – и 
узнать, на что готовы пойти участники проекта, чтобы кататься и снимать в этих удивительных местах. 
Безусловно, для проекта исключительно важна поддержка компании The North Face, чья высокотехно-
логичная одежда и экипировка сделала возможными многие из достижений команды.

Работа над проектом заняла почти два года, и за это время съемочная команда побывала в Канаде 
(Вистлер, Ревелстоук, Нельсон, Калгари, Альберта и), США (Аляска), Швейцарии (Церматт), Боливии, 
Непале и Коста-Рике.

Горные лыжи и сноубординг, пешие восхождения на заснеженные вершины и сплав по горным ре-
кам, альплагеря и серфинг. Изумительные пейзажи, командные и личные достижения и невероятная ра-
бота съемочной группы. «Into The Mind» заглядывает не только в мысли райдеров и операторов, людей, 
которые встретились им в процессе работы, – но и в ваши мысли. Где проходит граница между мечтой 
и реальностью? Есть ли предел человеческим возможностям?  Над этими вопросами стоит задуматься 
в январе на показе фильма «Into The Mind». 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
ПО СМЕШАННЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ 
20 декабря 2013 года в городе Краснодар, на лучшей площадке Южного федерального округа - 

«BasketHall» - состоится главное спортивное событие уходящего года в мире боевых искусств - Международ-
ный турнир по MMA и К-1 «GFC General Fighting Championship».

Вас ожидает потрясающее зрелище из десяти бойцовских поединков. Кульминацией вечера станет поеди-
нок с участием легендарного бойца Сергея Харитонова. Он является одним из самых титулованных российских 
бойцов смешанных единоборств (мастер спорта международного класса по боевому самбо, мастер спорта 
международного класса по боксу). 20 декабря он встретится с известным американским тяжеловесом Travis 
Wiuff(бывший боец UFC), который в своем послужном списке имеет победы над многими российскими бойцами.

Кроме того, всех любителей подобных зрелищ  ждет встреча с мировыми звездами, которые станут гостя-
ми мероприятия, - Олегом Тактаровым и Дэвидом «Танком» Эбботтом.

И еще один сюрприз для краснодарцев: они смогут поболеть за своего земляка, известного российского 
бойца-ударника Анатолия Моисеева, который проведет бой по правилам К-1. Противостоять ему будет боец 
из Италии Manuele Raini. 

НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ
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САЛОНЫ КРАСОТЫ

Adelante, ул. Архиектора Ишунина, 53/2
Aleksandra,  ул. Ставропольская, 185
ALLURE,  ул. Ленина, 71
Allure Дизайн,  пр-т Чекистов, 40/2
Amaterasu ,  ул. Северная, 443
Angel,  пр-т Чекистов, 24/1
Aurum,  ул. Бабушкина, 252
Be Happy,  ул. Сормовская, 32/1
Be Happy,  ул. 70 лет Октября, 17
Beauty Club,  пр-т Чекистов, 35
Belle,  ул. Бульварное Кольцо, 7
Best,  ул. Длинная, 98
Bigudini,  ул. Одесская, 35
BL Studio,  пр-т Чекистов, 38
Boheme,  ул. Мира, 56
Bomond,  ул. Рашпилевская, 81
Chalet Sante, ул. Красных Партизан, 238
Chocolate ,  б-р Платановый, 8
Chocolate ,  ул. Игнатова, 2
CNI,  ул. Северная, 225
Creative, ул. Новороссийская, 22 (ТК 

«Вишняки», м.49, 2 этаж)
Depsalon,  ул. Монтажников, 5 
Depsalon,  ул. Зиповская, 45
Diamante,  ул. Калинина, 13, корпус 59
Dianalux,  ул. Алма-атинская, 21
D’Sange,  ул. Ставропольская, 84
DU SOLEIL, ул. Архитектора Ишунина, 6
E&C стандарт,  ул. Красная, 109
El-studio,  ул. Октябрьская, 63 
Eurosalon,  ул. Ставропольская, 228
EvroStyle,  ул. Кавказская, 142
Excellence ,  ул. Кубанская Набереж-

ная, 4
Fashion,  ул. 40 лет Победы, 33/5
Fashion Art,  ул. Шевченко, 132
Fashion time,  ул. Северная, 389, 3 

этаж, оф. 12
Fifa,  ул. Агрохимическая, 103
Flash,  ул. Головатого, 2
Freestail-studio,  ул. Новаторов, 1 / 

Дзержинского, 48
Galaxy Studio,  ул. Рашпилевская, 201
Glamour-studio,  ул. Лузана, 19
Go Coppola,  ул. Северная, 279
Gold Master,  ул. Тургенева, 145
GRASS ,  ул. Кожевенная, 62
Hanako,  ул. Красноармейская, 33
J’ adore,  ул. Красная, 196
Kika,  ул. Репина, 40, цоколь
K-studio,  ул. Гагарина 89
L&A,  пр. Репина, 28 
Lady Perfection, ул. 40 лет Победы, 144/4
Lady шоколадъ, ул. Архитектора Ишу-

нина, 6
LaRose,  ул. Тургенева, 129/2
Lokonoff,  ул. Красная, 162
L-PRACTIC,  ул. Орджоникидзе, 54
Lu Style,  ул. Ставропольская, 80
Manul, ул. Атарбекова, 5 (вход со двора)
Milady,  ул. Агрохимическая, 105
Modern,  ул. Клары Лучко, 8
Mon Plaisir,  ул. Тургенева, 138/3
Mon Real,  ул. Пашковская, 84
Nail Art,  ул. Ставропольская, 159/1
New red,  ул. Коммунаров, 56
New star,  ул. Рашпилевская, 195
October,  ул. Красная, 204
O-La-La,  ул. Атарбекова, 9
OPI,  ул. Хакурате, 4
Paradis ,  ул. Северная, 498
paris,  ул. Тургенева, 131
Pink Panter, ул. Бабушкина, 252, 3 этаж
Respect,  ул. Клары Лучко, 6
royal butterfly ,  ул. Гимназическая, 79

RuNail,  ул. Ставропольская, 136
Salerm , ул. Восточно-Кругликовская, 

48/2
San Marino,  ул. Постовая, 55
SAS, студия Анны Саркисян,  ул. Офи-

церская, 35/1
SaSoon,  ул. Тюляева, 37/1
Scorpio,  ул. Игнатова, 9
Silver,  ул. Таманская, 94
SP,  ул. Тургенева, 42/1
SPA Seasons,  ул. Леваневского, 185
Studio Hollywood,  ул. Красная, 87
Studio Карамель,  ул. Красноармей-

ская, 33
Te amo,  ул. Тургенева, 219
Top Secret,  ул. Алма-Атинская, 14
TROY,  ул. 1 Мая, 131
Ultra violett,  ул. Архитектора Ишунина, 4
Verona,  ул. Красноармейская, 64
Vesta,  ул. Гагарина, 132
Victoria-Moscow,  ул. Северная, 394
X-TOP,  пр-т Чекистов, 33
Авеню,  ул. Селезнева, 134
Авеню,  ул. Невкипелого, 2
Авторская студия Сергея Дубровско-

го,  ул. Красная, 104
Адам и Ева,  ул. 40 лет Победы 37/1
Академия красивого бизнеса – салон 

abb ( сеть салонов Алла-Белла),  ул. 
Дзержинского, 100, 3 этаж, МЦ «Крас-
ная площадь»

Аквамарин, ул. Ставропольская, 
336/3, 3 этаж

Акцент, ул. Ставропольская, 238, 1 этаж
Алла-Белла,  ул. Новокузнечная, 7
Алфея,  ул. Коммунаров, 65
Амадей,  ул. Айвазовского, 115
Анастасия,  ул. Каляева, 122
Ангел,  ул. Черкасская, 49, 1 этаж
Арт-Флайт,  Шоссе Нефтяников, 5/1
Ассоль,  ул. Нагорная, 133
Афродита,  ул. Красных Партизан, 559
Афродита,  ул. Лузана, 15
Ах!,  ул. Ставропольская, 127, 1 этаж
Багира,  ул. Гаврилова, 37 , 2 этаж
Бажена,  ул. 40 лет Победы, 33/8
Бамбук Spa,  ул. Восточно-Кругликов-

ская, 67 
Барселона,  ул. Красная, 160
Бархат,  ул. Северная, 308
Белисимо,  ул. Промышленная, 19/2
Березка New,  ул. Коммунаров, 51а
Биарриц,  ул. Бершанской, 412
Блисс,  ул. Фадеева, 429, 2 подъезд
Богдановна, ул. Уральская, 111/1, 1 этаж
Бон-Шанс, ул. Тургенева, 135/1, 3 этаж
Бьюти,  ул. Седина, 3
Бьюти Технолоджи, ул. Горького, 88, 3 

этаж
Бэла-Донна,  ул. Коммунаров, 121
БэльВи,  ул. Седина, 209/1
Ваби-Саби,  ул. Селезнева, 102
Валерия,  ул. Ярославского, 68
Ваш стиль,  ул. Восточно-Кругликов-

ская, 64, 1 этаж
Вельвет,  ул. Ставропольская, 128а
Велюр,  ул. Тюляева, 4/1
Венера,  ул. Ставропольская, 234
Венеция,  ул. Уральская, 111/1
Версаль,  ул. Таманская, 152
Весна,  ул. Репина, 38
Виват,  ул. Калинина 13, корпус 57
Виктория,  ул. Уральская, 156
Галатея,  ул. Ставропольская, 248
Гармония,  ул. 1 Мая, 162
Гламур,  пр-т Чекистов, 12
Голубая лагуна,  ул. Брюсова, 100

Д ,  ул. Тургенева, 189
Дарина,  ул. Монтажников, 14
Деллика,  ул. Красная, 133, 2 этаж
Джива,  б-р Клары Лучко, 10
Диана,  ул. Сормовская, 116
Дива,  ул. Седина, 165
Для вас,  ул. Игнатова, 8
Для вас,  ул. Калинина 13, корпус 63
Ева,  ул. Гагарина , 248
Евгения,  ул. Репина, 42
Евразия,  ул. Яна Полуяна, 55
Европа-спа, ул. Красных Партизан, 

4/1, 4 этаж, РК «Парк Европа»
Елена,  ул. Ставропольская, 336
Жали,  ул. Игнатова, 57
Жемчужина,  ул. 40 лет Победы, 35/3
Жемчужина,  ул. Сормовская, 179/1
Зебра,  ул. Коммунаров, 79
Злата,  ул. 40 лет Победы, 33/9
Золотая рыбка, ул. Садовая 6/2, (ПМР)
Имидж,  ул. Сормовская, 108
Имидж ,  ул. Гаражная, 81/8
Имидж студия Виктории Литвиненко, 

ул. Зиповская, 10
Имидж студия Виктории Литвиненко, 

ул. Ставропольская, 83, офис 1
Имидж-Лэнд,  ул. Коммунаров, 102
Империя красоты,  ул. Коммунаров, 183
Ирбис,  ул. Калинина 13, корпус 62
Ирида,  ул. Тюляева, 2/1
Ирис,  ул. Мира, 25
Калина красная,  ул. Калинина, 468
Катарина,  ул. Красная, 200
Катерина,  б-р Платановый, 23
Катюша,  ул. 40 лет Победы, 33/8
Косма-pro,  ул. Ставропольская, 156
Кошка,  ул. Северная, 256
Красивые люди,  ул. Пушкина, 5
Красота,  ул. Северная, 265
Красотка,  ул. Коммунаров, 34
Кружева,  ул. Селезнева, 174
Куаффюр Париж,  ул. Восточно-Кру-

гликовская, 62
Лаванда,  пр-т Чекистов, 13
Лада,  ул. Уральская, 158/1
Лайм ,  ул. Октябрьская, 152
Локон,  ул. Новороссийская, 184
Локон,  ул. Славянская, 46/1
Локон,  ул. Яна-Полуяна, 50
Локон,  ул. Гагарина, 97
Локон,  ул. Горького, 112
Локон,  ул. Садовая, 38
Люкс,  ул. Селезнева, 126
М.А.К.,  ул. Игнатова, 67
Мактуб,  ул. Атарбекова, 5
Мандарин,  ул. Репина, 42
Марафет,  ул. Тюляева, 8
Мария ,  ул. Камвольная, 8
Марсель,  ул. Ленина, 19/1
Мастерская красоты,  ул. Славянская, 65
Махаон,  ул. Карасунская, 133а
Мейджик студия,  ул. Хакурате, 7
Мери,  ул. Ставропольская, 224
Милан,  ул. Промышленная, 19
Мисс Монро,  ул. Коммунаров, 64
Молодежная Элит,  ул. Красная, 88/1
МЭРИ ЛИСС,  ул. Игнатова, 16
Надежда,  ул. Дзержинского, 123
Натали,  ул. Тюляева, 10
Натальи Шаропат,  пр. Репина, 28
Наталья,  ул. Красных Партизан, 4/3
Наталья,  ул. Фадеева, 429
Николь,  ул. Архитектора Ишунина, 6
Нина,  ул. Тюляева, 16
Ногтевой сервис,  ул. Атарбекова, 22
Образ,  ул. Репина, 22
Образ,  ул. Чкалова, 99

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ



КРАСОТА И СПОРТ №1 декабрь - январь 2013-2014 81
реклама



КРАСОТА И СПОРТ №1 декабрь - январь 2013-201482

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Образ,  ул. Гоголя, 71/1
Орхидея,  ул. Селезнева, 174
Парикмахерская ,  ул. Селезнева, 141
Парикмахерская ,  ул. Октябрьская, 64
Парикмахерская ,  ул. Калинина, 328
ПепелРоз,  ул. Шевченко, 152
Персона,  ул. Алтайская, 10 а
Позитив,  ул. Красноармейская, 115
Ремикс,  ул. Пашковская, 87
Ретро Град,  ул. Орджоникидзе, 51
Рио,  ул. Северная, 302
Сакура,  ул. Рашпилевская, 263
Сандал,  ул. Ставропольская, 175
Сафари,  пр. Герцена, 190
Светлана,  ул. Благоева, 48
Светлана,  ул. Студенческая, 7
Седьмое небо нейл-бар,  ул. Голова-

того, 313
Сеньорита,  ул. Тургенева, 145
Солнышко,  ул. Трудовой Славы, 9/1
София,  ул. Ставропольская, 183
София,  ул. Сормовская, 118
Стажер,  ул. Орджоникидзе, 62
Стелла,  ул. Сормовская, 120/1
Стиль,  пр-т Чекистов, 19
Студия красоты Ani Makiyan,  ул. Фа-

деева, 429/2 , 2 этаж
Студия Красоты Натальи Кравченко,  

ул. Коммунаров, 268
Студия красоты Эдуарда Подгорного,  

ул. Гаражная, 81/9
Тамара,  ул. Атарбекова, 7
Твой стиль,  ул. Благоева, 10а
Твой стиль,  ул. Чкалова, 99
ТЕТ-а-ТЕТ,  ул. Промышленная, 33
Трио ,  пр-т Чекистов, 22
Триумф,  Шоссе Нефтяников, 1 / 

Дзержинского, 2
Фиджи ,  ул. Октябрьская, 57а
Фэнтэзи Бьюти,  ул. Сормовская, 120
Цирюльня,  ул. Горького, 112
Цирюльня,  ул. Ленина, 81
Шанс,  ул. Атарбекова, 7
Шарм эль Шик,  ТРЦ «Галерея», 0 этаж
Шарм эль Шик,  ул. Трудовой славы, 27
Шармэль,  ул. Репина, 22
Эгоист и Ка,  ул. Монтажников, 5 
Эйн Шамс,  ул. Гоголя, 80
Эксперт,  ул. Хакурате, 4
Эксперт,  ул. Архитектора Ишунина, 4
ЭленШармен,  ул. Рашпилевская, 32
Элит Мед,  ул. Тургенева, 138/3
Элит Мед,  ул. Клары Лучко, 8
Элит Мед,  ул. Симферопольская, 9
Элияр,  ул. Рашпилевская, 263
Эллада,  пр-т Чекистов, 24/1
Эллада,  ул. Тургенева, 106
Эстетик,  ул. Красноармейская, 74/1
Эстетик лайн,  ул. Московская, 80
Эстетика,  ул. Красноармейская, 74/1
Эстетика,  ул. Тургенева, 128

ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ

Alex Fitness,  ул. Тургенева, 189/6, 4 
этаж, ТД «Тургеневский»

ARRIBA-fitness,  ул. Тургенева, 109
A-ZONE,  ул. Фадеева, 150/3
Fit Curves,  ул. Тургенева, 189
Fit Line,  ул. Буденного, 161
Fitness Land,  ул. Зиповская, 24/2
Greenfit,  ул. Гагарина, 118
House-Fitness, ул. Агрохимическая, 

113, цоколь
INBI,  ул. Коммунаров, 64
Infit,  ул. Трудовой Славы, 27
Infit,  ул. Благоева, 24/1

Olympia Gym,  ул. Вологодская, 20
Power,  ул. Монтажников, 14
Prowellness,  ул. 40 лет Победы, 33/7, 

цоколь
Slim Club,  ул. Тюляева, 4/1
SPORTLIFE,  ул. Пашковская, 74
Аквариум,  ул. Стасова, 174/1, 2 этаж
Анита-Плюс,  ул. Коммунаров, 220
Астра-Фит,  ул. Тюляева, 21
БМС,  ул. М.Седина, 135
Бриз,  ул. 40 лет Победы, 33/7, цоколь
Броско-фитнес,  ул. Ставропольская, 

207/1
БУДОКАН,  ул. Калинина, 202
Гарибальди плюс,  ул. Уральская, 158/3
Гармония,  ул. Железнодорожная, 31
Гелиос,  ул. Восточно-Кругликовская,  49
Геркулес-Ю,  ул. 70-Лет Октября, 26
Европа Фитнес,  ул. Красных Парти-

зан, 4/1, 5 этаж, РК «Парк Европа»
ИКС-ФИТ. Солнечный,  ул. Архитекто-

ра Ишунина, 4
Йога здесь,  ул. Курортный поселок, 57
Кристалл,  ул. Сормовская, 108/2
Мадонна,  ул. Трудовой Славы, 14
Медеор,  ул. Игнатова, 4 
Мир фитнеса,  ул. Новороссийская, 236
Небеса,  ул. Красных партизан, 375
Небеса,  ул. Клубная, 8
Небесный лотос,  ул. Московская, 

59/1, 16 этаж
Олимпик,  ул. Уральская, 156
Пески судьбы,  ул. Рождественская 

набережная, 51, корпус 72
Престиж,  ул. Трудовой Славы, 14
Самсон,  ул. Мира,38
Самсон ,  ул. Тургенева, 149
Самсон-1,  ул. Красная, 129
Сила и красота,  ул. Сормовская, 114
Силуэт,  пр. Репина, 24
СПАРТАК,  ул. Постовая, 40
Тонус,  пр-т Чекистов, 1
Тонус, велнес-центр, ул. Трудовой 

Славы, 1
Федерация бокса,  ул. Стасова, 45
Феникс,  ул. Тургенева, 135/1, 6 этаж
Фитнес клуб 711,  ул. Пушкина, 5
ФИТНЕС ЛАЙФ ,  ул. Вологодская, 26
Фитнес-квартирка,  ул. Красноармей-

ская, 65
Форма-Fit,  ул. Ставропольская, 105
Центр,  ул. Красноармейская, 61
ЦиКаДа,  ул. Гимназическая, 30
Шевелись,  ул. Гаражная, 89
Энерджи, ул. Бульвар Платановый, 19/3

СОЛЯРИИ 

ALoe-Spa,  ул. Восточно-Кругликов-
ская, 41

Gold,  ул. Пашковская, 76/1
Indigo,  ул. Монтажников, 10
INFINITY,  ул. Ставропольская, 83
Royal Rooms,  пр. Репина, 40, цоколь
Rай,  пр. Репина, 38, цоколь
Saintropez,  пр-т Чекистов 38/8
Sun@поZитив,  ул. Ставропольская, 

136, 2 этаж, 1 офис
SunStreet,  ул. Тургенева, 136
SunStreet,  ул. Красная, 164
SunStreet,  ул. Чекистов, 38
Vanilla,  ул. Зиповская, 9
Баунти,  ул. Атарбекова, 7
Ибица,  ул. Хакурате, 4
Куба,  ул. Северная, 256
Солнечный зайчик, ул. Горького, 104/1

Солярий ,  ул. Горького, 88
Турбосолярий,  ул. Красная, 124 , цоколь
Турбо-солярий,  ул. Ставропольская, 

137, 3 этаж
Уютный дом,  ул. Тюляева 4/1
Шиколад,  ул. Московская, 47
Шоколад,  ул. Благоева, 10а

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ СТУДИИ
  
Action,  ул. Гоголя, 80, 2 этаж
Body-fit,  ул. Трудовой славы 25, 2 этаж
Brilliants,  ул. Атарбекова, 7
Brilliants,  ул. Сормовская, 108/2
D-motion,  ул. Репина, 2
HYPNOSE,  ул. Бабушкина, 177, 2 этаж
JAM style,  ул. Зиповская, 9
Just Dance,  ул. Калинина, 333
King Dance floor,  ул. Калинина, 289
lift up ,  ул. Калинина, 333
LIGERO,  пр-т Константина Образцова, 22
Maria ,  ул. Тюляева, 4/1
NON STOP,  ул. Седина, 6
PROдвижение,  ул. М.Седина, 135
Rich Ghetto,  ул. Рашпилевская, 110
Studio 11,  пр-т Чекистов, 9/1
Todes, ул. Красноармейская, 65, 2 этаж
Альт-грация,  ул. Береговая, 144
Вы явление ,  ул. Длинная, 232
Вэлданс,  ул. 70 лет Октября, 12/3
День & Ночь, ул. Ставропольская, 336/3
Интерстиль,  ул. Гоголя, 71/1
Интерстиль,  ул. Длинная, 98
Интерстиль,  ул. Думенко, 8
Крылья,  ул. Кропоткина, 162
Лаборатория движения,  пр-т Кон-

стантина Образцова, 22
Милонгеро,  ул. Коммунаров, 64
Планета танцев,  ул. Красноармей-

ская, 72
Сальса кубана,  ул. Гоголя, 80
Сальса кубана,  ул. Пашковская, 74
Сюрприз,  ул. Дзержинского 213
Школа танцев Без правил,  ул. Стасо-

ва, 178—180, ТК «Медиаплаза»
Школа танцев без правил,  ул. Крас-

ная, 72/1
Элис,  ул. 1 Мая, 184, цоколь

ПРОЧЕЕ 
 
GSSPORT Магазин спортивной одеж-

ды,  ул. Стасова, 182/1
PRO.KAHT,  ул. Шевченко 131/1, 2 этаж
Raй Spa, сауна,  ул. Адыгейская набе-

режная, 186
Академия здорового питания Грация 

и красота,  ул. Коммунаров, 138
Багира,  ул. Сормовская, 7
Боярские забавы,  ул. Алтайская, 49
Вмятин и царапин. Нет ,  ул. Базов-

ская, 5а
Краснодарский центр ревитализации 

и здоровья,  ул. Атарбекова, 1/1, 1 этаж
Краснодарэкспо,  ул. Зиповская, 5 
Магазин профессиональной космети-

ки «Ева»,  ул. Атарбекова, 5, 2 этаж
Проф косметика,  ул. 40 лет Победы, 34
Саквояж, туристическое агентство,  

ул. Орджоникидзе, 41, офис 105
Технология красоты, магазин косме-

тики,  ул. Леваневского, 169
Фотосалон,  ул. Школьная, 5, офис 8
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