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Смена ролей
Образ «мужчины-воина» или
«мужчины-добытчика» давнымдавно утратил свежесть и белизну. Пришла пора развенчать мифы о традиционных «сильных» профессиях и доказать, что настоящий мужчина способен
реализоваться хоть на подиуме, хоть за кассой «МакДоналдса».
Мы подготовили список популярных — нетипичных — мужских профессий,
без которых немыслимо поколение «десятых».

ТАТУИРОВЩИК

Ч

асто говорят: «Если мужчина не стал художником, он идет
в татуировщики». Да, татуировщику важно уметь рисовать, но быть Айвазовским или даже Матиссом вовсе не обязательно. Рецепт идеального мастера: чувство стиля, умение
создавать креативные эскизы даже для самых капризных и
придирчивых клиентов, твердая рука, (желание причинять
боль) и усидчивость, особенно когда набиваешь татуировку на
всю спину или бедро. Взболтать, но не смешивать.
И да, это снова одна из наиболее имиджевых и прибыльных
профессий. Даже пара татуировок в неделю будут кормить
вас, как бабушка на летних каникулах. Но с каждым годом татуировщиков становится все больше, а свободных участков
кожи у людей — меньше. Рискуете все-таки бросить прибыльный бизнес и уйти писать картины.

ФИТНЕС-ТРЕНЕР

Ч

еловек, стоящий на страже стальных кубиков и накаченных ягодиц, изматывающий
кроссфитом и карающий любителей сладкого даже в страшных снах — вот, какой
путь выбирают для себя люди, подавшиеся в тренерство. Мода на здоровый образ жизни
превратила образ скучного физкультурника в синем растянутом спортивном костюме —
в мачо из ночных фантазий дам от 15 до 50. И если раньше среди тренеров было много
выпускников спортивных ВУЗов, то сейчас достаточно нескольких лет плотных занятий
в тренажерном зале и пары спецкурсов, чтобы уверенно шагнуть в профессию. Плюсы
на лицо: шикарная фигура, множество знакомств и неплохой заработок. Персональные и
групповые тренировки в фитнес-центрах, консультации по питанию, он-лайн марафоны,
соревнования — тот немногий список задач, позволяющих жить, ни в чем себе не отказывая. Ну и, еще один заманчивый бонус — популярность. Фотографии крепкого спортивного тела притягивают подписчиц в инстаграмме, как кулер с водой после тренировки.
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И

речь сейчас не о людях, советующих заменить
обычную еду искусственными порошковыми коктейлями. И даже не о тех, для кого Дюкан авторитетнее мамы и президента. В диетологи приходят те, кто
решил раз и навсегда перестать бояться открывать
глаза на черноморских пляжах (что говорить, там еще
не прошла эпоха Ренессанса) и захотел доказать, что
правильное питание и регулярный спорт творят чудеса
с любым человеком. Профессия не только полезная,
но и модная. В эпоху массового увлечения спортом
и здоровым образом жизни «мужчина-диетолог» ценится куда выше сказочного принца (и даже его коня).
Индивидуальная работа с каждым клиентом, подбор
оптимального питания и подходящей физической нагрузки, психологическая помощь во избежание срывов
— ну, чем не супергерой? Плюс, скажем по секрету,
он не запретит вам есть сладкое, а расскажет, в какое
время конфеты не вредят талии. (Если не сработает,
лишний кружочек по стадиону никто не отменял).

Т

ФОТОГРАФ

БАРБЕР

Ч

З

еловек, который умеет делать людей голливудскими звездами или горбатыми Квазимодо одним
нажатием на кнопку спуска затвора. Обычно он сам
— личность незаметная, всегда по ту сторону объектива. Но почему-то именно в эту нишу многие современные мужчины бросаются с головой. И дело не в
том, что можно хоть каждый день участвовать в Нюсъемках с десятком моделей одновременно (хотя и в
этом тоже), а в творчестве, помноженном на немалые
деньги. Регулярные мероприятия дают пропуск в абсолютно разные компаниии открывают любые двери, делают имя известным брендом и минимизируют
скучное течение жизни. Даже если фотограф не узнаваем в лицо, вы можете помнить его имяи работы до
мельчайших подробностей, как имя первой школьной
любви или долг по ипотеке. Не удивляйтесь, если количество контактов в телефоне вашего парня-фотографа перевалило за пару тысяч (и среди них — одни
женщины). Мы-то точно знаем, кого он будет снимать
в свободное время для новой аватарки.

№24

аша Строгая и Наташа Стефаненко из шоу «Снимите это немедленно!» в лице крепкого мужчины —
вот формула современного стилиста. Он точно знает,
с чем носить металлик, какая высота каблука подойдет к юбке-тюльпану и чем удивили дизайнеры на показе новой коллекции Диор. Девочки, спасайтесь, идет
Дарт Вейдер моды и стиля!
Культ красоты сейчас переполняет интернет и наши
затуманенные очи, поэтому персональный консультант
по подбору образа хоть на вечеринку, хоть ради фото
в инстаграмм — придется кстати. Он проанализирует
гардероб (выбросит на помойку все до последнего носка) и скомбинирует наиболее выигрышные сочетания
одежды на все случаи жизни.
К слову, зарабатывают мужчины-стилисты не только на личных консультациях. Нередко они пользуются успехом в качестве модных блоггеров и неплохо
монетизируют рекламу. А особо увлеченные натуры
создают свою линию одежды и открывают шоу-румы.

ападная мода и тут просочилась в российскую
действительность, как вода в трещину на борту
Титаника. Типичные советские «Зины-парикмахерши»
остались в прошлом (если речь не о забытой богом
глубинке), на смену им пришли стильные татуированные бородачи с ножницами в одной руке и машинкой
для стрижки в другой. Глянцевые, ухоженные, аккуратные — они и достойную конкуренцию заядлым
хипстерам составят, и клиентов подстригут по последним тенденциям. Так, чтоб «на стиле». Принесите фотографию Дэвида Бекхэма, Данилы Козловского или
даже Аркадия Укупника — получится так же. Даже
капельку лучше. Но будьте готовы раскошелиться:
барберы себе цену знают, а потому зарабатывают
отнюдь не как «Зиночки» из подвальной парикмахерской. Хотя, по сути своей — мало чем отличаются.
Разве что, вставая из кресла барбершопа, вы не испугаетесь своего отражения. А вот насчет «Зиночек»
обещать не рискнем.

Красота&Спорт
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Кандидат медицинских наук, врач-уролог клиники "Екатерининской"
@klinika_ekaterininskaya

Создатель проекта SLOVO,
уч. группы MaryJane
@hyde_mj

Не только мужчина, а вообще любой
человек, к 30 должен понять, что в
жизни что-то по-настоящему меняется, только если ты изменишь что-то в
себе. Мы все люди, нам свойственно
ошибаться в учебе, в работе, в отношениях. Нужно делать выводы и становиться лучше, меньше рассеивать свое
внимание на лишние вещи, события и
людей. И тогда все возможно.

Владелец бара «Зерно»

@alifirovalexey

30
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«Классическим джентельменским набором» планов на
жизнь, куда входят непосаженные деревья, недостроенные
дома и (о, ужас!) невоспитанные сыновья — только на вечеринке зануд хвалиться. Или
в канун Хэллоуина пугать. А
вот что по-настоящему волнует
представителей сильного пола
на пороге четвертого десятка —
журналу «Красота&Спорт» рассказали известные краснодарские мужчины, для которых
30 лет — просто очередная ступенька на пути к успеху.

"

Ведущий мероприятий, шоумен,
руководитель КА «TopEvent»
@mc_suntsoff

"

ка!

Fashion-фотограф

@fuzbus

Если речь идёт о промежутке между
20 и 30 лет, то первое, что должен сделать мужчина, — это приучить себя к
независимости, полной и безусловной.
В начале третьего десятка необходимо
научиться не зависеть от родителей и
обеспечивать себя самостоятельно. Далее в этом возрасте мужчина должен…
попробовать всё! И дело не в том, чтобы пускаться во все тяжкие. Нужно
получать знания и опыт из всего, что
происходит вокруг. И сам этот круг по
возможности расширять. Знания в выбранной профессиональной области,
дополнительные образования, первый опыт работы «на дядю», первый
опыт работы на себя, жизнь в других городах и странах, вопросы межличностного общения и, конечно же, отношения с женщинами. Этих странных
удивительных существ можно и за всю жизнь не понять, поэтому лучше как
можно пристальнее изучить их повадки заранее. Помни, юный друг, качество твоего мировосприятия напрямую зависит от количества входящих
данных. "Бери от жизни всё" и не забывай, что по статистике именно эти
годы наш брат склонен в последствие считать самыми лучшими.

Мужчина до 30 лет скорее должен успеть НЕ сделать ничего вредного для
здоровья своего организма. Ведь сам по
себе этот возраст достаточно молодой, поэтому главная задача — поддерживать и
сохранять все то, что дано от природы. Это
подразумевает вести здоровый образ жизни: не употреблять спиртные напитки, не
курить (или хотя бы ограничивать себя в
этом). Для молодых спортсменов отдельное
особое пожелание: не пользуйтесь стероидами, гормонами и другими препаратами,
которые могут причинить вам вред. Вместо
этого лучше следите за своим питанием и
высыпайтесь. У организма должно быть достаточно времени на восстановление. И, конечно же, настоятельный совет абсолютно
для всех - внимательно относитесь к вашей
половой жизни — имеется в виду обязательно использование контрацептивов.
Вобщем, главное будьте здоровы как до,
так и после 30!

До 30 лет мужчина должен научиться
работать, думать головой, регулярно
стирать носки и сообщения от случайных подруг.
Очень важно до тридцати понять, что после тридцати
начинается самая лучшая часть твоей жизни, когда
ты еще полон сил, обладаешь умом, вдохновением и
финансами, чтобы всем этим воспользоваться.
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Компания «FuzBus»

"
Руководитель отдела маркетинга и
рекламы «Девелопмент-ЮГ»
@vova_kravchenko23

В мои 29 лет у меня уже собран «традиционный мужской набор»: дерево я сажал,
квартира (не дом, правда) есть, дочке уже
4 года. Когда все основное уже сделано,
осталось к 30 осуществить мечту: уехать
в Америку, в Санта-Барбару. Может, все
дело в том, что я в свое время пересмотрел этот сериал. Даже до сих пор помню героев. В общем, важно осуществить
свою главную мечту!

@vazgi

Каждый человек, независимо от пола, должен к тридцати годам
создать комфортные условия для своей жизни. Стать полезным
не только для себя, но и еще для кого-то. Это минимум, который
не стыдно считать своим достижением к тридцати.
krasotasport

№24

Мужик должен к 30 годам построить
дом, нормальный такой, симпатичненький. Покататься на нормальной тачке…
и уже можно жениться. Даже чтобы в
31 уже был первенец. А вот если бы
вопрос звучал так: «Что должен сделать каждый мужчина до 60», — ответы
были бы уже поинтереснее.

МСМК по греко-Римской
борьбе, старший тренер
спортивной сборной команды краснодарского края по
греко-Римской борьбе
@shnur_w_75

Первое, что должен сделать
мужчина к тридцати годам
– определиться с деятельностью, которая приносила
бы не только деньги, но еще
и моральное удовлетворение. Нужно ходить на работу с улыбкой на лице, а не
как на каторгу. Во-вторых,
обзавестись семьей и детьми. Но не страшно, если это
произойдет чуть позже. Также кэтому возрасту у мужчины должны быть верные друзья. Сейчас,
когда все завязано на деньгах, лести, неискренности, особенно ценны
люди, которые будут рядом не из-за выгоды. В-четвертых, нужно научиться преодолевать свои страхи. По возможности, настолько, чтобы
начать получать удовольствие от когда-то пугавших вещей. Обязательно
- любить и уважать родителей, заботиться о старшем поколении, прислушиваться к их мнению, тем самым подавать пример своим детям. И,
конечно, быть оптимистом и получать удовольствие от жизни. Мой девиз: «Живем один раз». Другого шанса не будет. Поэтому нужно все время стремиться к чему-то большему, ставить высокие цели и побеждать.
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ФОТОПРОЕКТ

музыка
города

СТИЛЬ
ФОТОГРАФ – МАРИЯ МАКСАК
ОБРАЗ – МАРИАННА ДОВБЫШ

@rita_richit

R I T A
R I
C H I

RITA RICHI
Краснодарская певица. Солистка кавер-группы TSUNAMI.
Финалистка 2 сезона вокального телепроекта «Новая звезда».

С чего начиналась твоя музыкальная карьера? В какой момент впервые пришла мысль,
что творчество может стать основной деятельностью?
— Смешно, но моя музыкальная карьера началась с караоке. Причем, я даже не думала, что
когда-нибудь буду там работать. Однажды просто пришла на урок вокала в караоке-клубе и узнала, что там нужна бэк-вокалистка. Мне было
16 лет, и для того возраста я зарабатывала бешеные деньги. Потом меня стали спрашивать,
выступаю ли я на мероприятиях, приглашали спеть на
корпоративах. Так все и началось. А к созданию песен
пришла совсем недавно, примерно год назад.
Что в твоем понимании значит «популярность»? И ощущаешь ли ты ее в рамках
нашего города?
— Для меня популярность —
быть известной в нескольких городах России, но еще
лучше — не только в нашей
стране, а далеко за ее пределами. В Краснодаре же, я
считаю, пик популярности —
когда на улицах узнают.

Стиль – PepeJeans

Твоя любимая площадка для выступлений в
Краснодаре?
— Из закрытых площадок — Galich Hall. А так,
люблю открытые фестивальные площадки.
Где бы ты мечталa выступить?
— Определенного места нет. Я просто мечтаю
собирать стадионы в каждом городе, в какой бы
ни приехала.

Я ПРОСТО
МЕЧТАЮ
СОБИРАТЬ
СТАДИОНЫ
В КАЖДОМ
ГОРОДЕ, В
КАКОЙ БЫ
НИ ПРИЕХАЛА

К какому музыкальному
стилю ты относишь свое творчество? И что
или кто на него вдохновляет?
— Творчество не могу отнести к одному стилю. Наверное, это больше поп-музыка. Но не
так давно мы с ди-джеями писали треки в стиле
EDM. А сейчас с другом готовим один «попсовый» трек с элементами фанка.
Сложно ли развивать музыкальную карьеру
в нашем городе? Не возникали мысли перебраться в столицу?
— В Москве ненамного легче развить популярность, чем в Краснодаре. Если появится какой-нибудь именитый продюсер из столицы,
№24

придется переехать, конечно. Но пока я вполне
успешно развиваюсь в нашем городе.

Занимаешься ли ты продвижением себя как бренда?
Насколько важным в профессии музыканта считаешь пиар?
— Моя главная площадка для
продвижения — Instagram.
Хвала его создателям! Пытаюсь развить канал на
YouTube, пока не слишком
успешно. По-другому пока
никак не продвигаюсь.

К какому стилю в одежде
ты тяготеешь? Концертный
образ сильно отличается от
повседневного?
— В повседневной жизни
мне близок спорт-шик. Что
касается выступлений, тут образ зависит от
формата. Если это работа на торжественном мероприятии, я надену шпильку, платье в пол или
строгий костюм. А если сольное выступление с
моими треками — тут, наверное, выберу грубые
ботинки или белые кроссовки и кожаные штаны
с интересным топом.
Поделись творческими планами на будущее.
— Раньше я отвечала на этот вопрос — «собрать
свою группу», но этот план уже выполнен. Наверное, теперь пришла пора вплотную заняться
авторским материалом.

Красота&Спорт
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БЕЛКИ НА АКАЦИИ
Одни из самых ярких представителей "живой" сцены юга России.
На вопросы редакции отвечал Игорь Арефьев.

С чего начиналась ваша музыкальная карьера? В какой момент впервые пришла
мысль, что творчество может стать основной деятельностью?
— Творчество началось с выступлений в переходах. Как сейчас помню первые заработанные музыкой деньги. Женщина кинула
червонец за песню Сплина «Пил и Курил» со
словами: «Ребята, только
не пейте и не курите»
Что в вашем понимании
значит «популярность»?
И ощущаешь ли вы ее в
рамках нашего города?
— Был момент, когда мы
четко почувствовали, вот
она — «популярность». Это
случилось, когда на улице Красноармейская баллончиком было написано
«Белки на Акации — г...»
(не очень). Тогда мы характеризовали это как успех.

@belkinaakacii

Сложно ли развивать музыкальную карьеру
в нашем городе? Не возникали мысли перебраться в столицу?
— Мы пожили какое-то время в столице и поняли, что оттуда проще достучаться до сильных мира сего. Но с развитием интернета у

Стиль – JACK&JONES
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Ваша любимая площадка для выступлений
в Краснодаре?
— Наша домашняя площадка в Краснодаре на
протяжении последних 6 лет — the Rock Bar.

МЫ СЕЙЧАС
ВСЕ МЕНЬШЕ
ЗАНИМАЕМСЯ
ПРОДВИЖЕНИЕМ
КОЛЛЕКТИВА
И ВСЕ БОЛЬШЕ
ВРЕМЕНИ
ПОСВЯЩАЕМ
ТВОРЧЕСТВУ

К какому музыкальному
стилю вы относишь свое
творчество? И что или
кто на него вдохновляет?
— Если отбросить инди,
диско, регги и прочее, выходит, что мы играем попрок. Нас всех вдохновляет
очень разная музыка, начиная с jazz’а и artrock’а и заканчивая современными радио-хитами.

Б Е Л К И
Н А
А К А Ц И И

музыкантов из провинции появилось огромное количество возможностей быть широко
услышанными.

Занимаетесь ли вы продвижением себя как
бренда? Насколько важным в профессии музыканта считаешь пиар?
— Мы сейчас все меньше
занимаемся продвижением коллектива и все больше времени посвящаем
творчеству. Вообще, пиар
— это жизненная необходимость.
К какому стилю в одежде
тяготеете? Концертный
образ сильно отличается
от повседневного?
— На концерт мы обычно
надеваем вещи из своего
повседневного гардероба.
Не особо разбираюсь в
стилях одежды, но, наверное, преобладает casual.

Поделитесь творческими планами на будущее.
— Мы уже давно, но — по определенным причинам — слишком медленно, записываем наш
новый альбом. Это основной план на будущее.
С выпуском новых песен мы хотим связать и
кардинальное переосмысление концертной
программы.

Красота&Спорт
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@nekatusha
@sweetbeatproject

ЕКАТЕРИНА ХЛОПКОВА
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Сооснователь и Frontwomen популярного краснодарского музыкального проекта SWEET BEAT, чьи видео
набирают сотни тысяч просмотров в сети Интернет. Выбор Максима Фадеева в творческом флэшмобе
#ФадеевУслышит, а также выбор зрителей в Инстаграм-конкурсе #ЗавиднаяНевестаКРД

С чего начиналась твоя музыкальная карьера? В
какой момент впервые пришла мысль, что творчество может стать основной деятельностью?
— В пять лет мама привела меня на языковые курсы и случайно зашла в соседнюю дверь на прослушивание детской музыкальной студии, которое я, к
ее огромному удивлению, блестяще прошла. Мысль
о том, что творчество может стать основной деятельностью, с тех пор усиленно
подавлялась моим окружением.
У меня было довольно сложное
в материальном плане детство,
и, стремясь обеспечить стабильное будущее, я окончила с красным дипломом юридический
факультет, дослужилась до звания “Юрист 1 класса” и должности старшего прокурора отдела
экономики краевой прокуратуры. Тогда я поняла, что нужно
реализовать свое истинное предназначение. На пике второго финансового кризиса я уволилась
из прокуратуры и начала петь с
подругой. Мы назвали наш проект SWEET BEAT, и как только
поняли, что он может нас прокормить, приняли решение о прекращении посторонней деятельности в
пользу любимого дела.

рые он дает в сфере карьеры и творчества. На мой
взгляд, переезжать в столицу стоит ради участия в
проектах федерального уровня, но точно не для зарабатывания денег.
Твоя любимая площадка для выступлений в
Краснодаре?
— У меня сложились очень теплые отношения с
Немецкой Деревней, там очень
живописный ландшафт для открытых выступлений и чудесные
заведения с отличным звуком.

Я НАМЕРЕНА
ИСПОЛНИТЬ
САУНДТРЕК
К ФИЛЬМУ
О ДЖЕЙМСЕ
БОНДЕ

Что в твоем понимании значит «популярность»?
И ощущаешь ли ты ее в рамках нашего города?
— Совсем недавно мысль о “провинциальной” популярности казалась мне немного наивной. Но люди
все чаще узнают нас на улице, просят разрешения
сфотографироваться и обняться. Во время нашего
выступления в Волгодонске зрители стояли в очереди за автографами с нашими фотографиями в руках. Иначе как популярностью, пусть и на местном
уровне, это удивительное и безумно приятное явление не назовешь.

Е К А
Т Е Р И
Н А

Сложно ли развивать музыкальную карьеру в нашем городе? Не возникали мысли перебраться в
столицу?
— Мне нравится наш регион и те возможности, кото№24

Где бы ты мечталa выступить?
— Говорят, что мечты не сбываются, а желания не исполняются.
Реализуется только намерение,
поэтому в этой жизни я намерена
исполнить саундтрек к очередному фильму о Джеймсе Бонде на
церемонии награждения премии
«Оскар».

Занимаешься ли ты продвижением себя как бренда? Насколько важным в профессии
музыканта считаешь пиар?
— Для артиста продвижение в наш цифровой век
очень важно. Я с удовольствием использую возможности кросс-маркетинга (взаимный пиар с дружественными брендами) и уделяю внимание странице
в Instagram. На остальные направления времени и
сил уже не хватает.
К какому стилю в одежде ты тяготеешь? Концертный образ сильно отличается от повседневного?
— Со временем сценический образ плавно перешел
в повседневную жизнь. Выходя из дома, например,
на тренировку, к вечеру я могу оказаться на светской тусовке или публичном мероприятии, поэтому
проще сразу быть «в образе».
Поделись творческими планами на будущее.
— У меня один план на будущее — быть счастливой, а как это будет отражено в творчестве — покажет время.
Красота&Спорт
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Саксофонист

С чего начиналась твоя музыкальная карьера? В какой момент впервые пришла
мысль, что творчество может стать основной деятельностью?
— Появилась мечта играть на саксофоне,
и я почти сразу начал ее воплощать. Я был
студентом, денег не водилось. Пришлось
устроиться барменом, чтобы заработать на
инструмент. Учился играть сначала самостоятельно, потом с преподавателем. Предложения
работы стали поступать
сами. Я и не думал, что
буду зарабатывать музыкой, но со временем так и
получилось.
Что в твоем понимании
значит «популярность»?
И ощущаешь ли ты ее в
рамках нашего города?
— Я думаю, это когда тебя
хотя бы 1-2% людей знает. Я пока популярности не
ощущаю.
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нял, что нужен перерыв. Поэтому пока просто играю.
Сложно ли развивать музыкальную карьеру в нашем городе? Не возникали мысли
перебраться в столицу?
— В нашем городе хорошо развита сфера
событий, поэтому мне было не очень сложно. В Москве же гораздо выше конкуренция,
жестче рынок, все заточено под коммерцию. В
Краснодаре довольно
сложно с андеграундной
музыкой. Но я для себя
нашел те форматы, в которых могу зарабатывать
без ущерба для эстетических чувств.

СЕЙЧАС
Я ХОЧУ
НАРАБОТАТЬ
БАГАЖ
ЖИЗНЕННОГО
ОПЫТА, ЧТОБЫ
ВЛОЖИТЬ
СМЫСЛ В
МУЗЫКУ

К какому музыкальному
стилю ты относишь свое
творчество? И что или
кто на него вдохновляет?
— Сейчас играю попмузыку, иногда электронику. Когда-то пробовал
писать электронную музыку, даже неплохо получалось. Пара треков была издана на известных лейблах
— Milk&Sugar и King Street Sound. Но сейчас
я хочу наработать багаж жизненного опыта, чтобы вложить смысл в музыку. Раньше
не было гармонии. То, что радовало меня —
не находило признания. А то, что нравилось
всем — не приходилось по душе мне. Я по-
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NIKITA SILVER

@nikitasilver_live

Где бы ты мечтал выступить?
— Хотел бы сыграть
«лайв» на Boiler Room.

Занимаешься ли ты продвижением себя как
бренда? Насколько важным в профессии музыканта считаешь пиар?
— Раньше занимался,
сейчас нет. По важности:
на первом месте всегда
идея и смысл творчества,
на втором — мастерство
и харизма исполнителя, а уже на третьем —
внешняя подача, имидж и пиар.
Поделись творческими планами на будущее.
— Конкретных планов сейчас нет, я пока в
творческом поиске.

Красота&Спорт
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Певица, автор собственных песен
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J E Y
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JEYMA

@jey.ma

С чего начиналась твоя музыкальная карьера? В какой момент впервые пришла мысль,
что творчество может стать основной деятельностью?
— Я никогда не рассматривала другие варианты. С ранних лет вся моя деятельность была
неразрывно связана с музыкой. Раздумий не
было, обучение автоматически перешло в работу.

Твоя любимая площадка для выступлений в
Краснодаре?
— Galich Hall, но есть и другие фавориты. Где-то
больше нравится звук, где-то атмосфера.

Что в твоем понимании значит «популярность»? И ощущаешь ли ты ее в рамках нашего города?
— Популярность ощущается, когда твой продукт знают даже те, кому
он неинтересен. Сложно говорить о популярности в
рамках Краснодара. К сожалению, то творчество, на
которое я делаю ставку, в нашем городе не способно развиваться. А если говорить о
медийности, — в «медийной»
тусовке знают моё имя.

Занимаешься ли ты продвижением себя как
бренда? Насколько важным в профессии музыканта считаешь пиар?
— Реализация любого продукта подразумевает
рекламу. Нет рекламы — нет
спроса. Я пока плыву по течению, но в будущем отдам
этот вопрос в руки профессионалов. Каждый должен
заниматься своим делом, и
я все-таки артист, а не маркетолог.

Где бы ты мечталa выступить?
— Для русскоязычных фанатов (в будущем) —
в Штатах, в каком-нибудь уютном баре на берегу океана.

ПОПУЛЯРНОСТЬ
ОЩУЩАЕТСЯ,
КОГДА ТВОЙ
ПРОДУКТ
ЗНАЮТ ДАЖЕ
ТЕ, КОМУ ОН
НЕИНТЕРЕСЕН

К какому музыкальному
стилю ты относишь свое
творчество? И что или кто
на него вдохновляет?
— Мое творчество — то, что
я создаю своими руками.
Сейчас в процессе запись
первого авторского альбома.
Это будет мультиформатный
продукт. Мы обозначаем его
как урбан, поп-урбан, но по сути там будет необычное переплетение стилей. Обычно меня
вдохновляют реальные люди, ситуации и эмоции, и никогда — чужое творчество.

Сложно ли развивать музыкальную карьеру
в нашем городе? Не возникали мысли перебраться в столицу?
— В нашем городе есть карьера, но с очень невысоким пределом. Сейчас живу на два города,
над следующей ступенью своей карьеры работаю уже в Москве. По-другому никак.
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К какому стилю в одежде
ты тяготеешь? Концертный
образ сильно отличается
от повседневного?
— Концертный образ всегда
должен быть сексуальным.
Дерзко, стильно, иногда эпатажно. Повседневная одежда — это стиль в комфорте.
Я уверенно себя чувствую
и в вечерних платьях, и в
«найках», могу надеть высоченный каблук. Все зависит от настроения. К
определённым стилям не тяготею, выбираю то,
что нравится и подходит конкретно мне. Не думаю, что сейчас принципиальны какие-то правила в повседневном гардеробе.

Поделись творческими планами на будущее.
— Ближайшее будущее — релиз первого альбома. Глобальные планы — оккупировать своим творчеством все мировые СМИ и захватить
мир.

Красота&Спорт
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@vadimetman87

Ведущий мероприятий, вокалист, автор и исполнитель своих песен.

С чего начиналась твоя музыкальная карьера? В какой момент впервые пришла мысль, что творчество
может стать основной деятельностью?
— Я работаю ведущим. Музыка не является моей основной деятельностью, хотя связан я с ней с детства. Дело
в том, что моя мама — учитель музыки, и с ранних лет
мне приходилось петь на всех семейных праздниках под
её аккомпанемент. Сознательно же я начал писать песни
совсем недавно. Пока что это всего
лишь хобби, творческая самореализация. Но было бы неплохо, если бы
в будущем увлечение стало хорошим
заработком.

— Пока не стремлюсь к активному развитию карьеры.
В планах выпустить к 2018 году 2 альбома: сольный и
совместный с группой Funky Sandwich. Перебираться в
столицу не думал. Потому что работа ведущего требует постоянного контакта с большой аудиторией. Необходимость быть всегда на позитиве очень изматывает.
Я устаю от толпы, поэтому отдыхаю там, где нет людей
— вдали от городской суеты, в компании близких. На
данный момент столица — не мое. А
дальше будет видно.

Я ПРОСТО
СТАРАЮСЬ
ДЕЛАТЬ
ТО, ЧТО
НРАВИТСЯ

Что в твоем понимании значит «популярность»? И ощущаешь ли ты ее
в рамках нашего города?
— У меня нет основной задачи — делать музыку, которая будет популярна. В первую очередь, песни должны
выражать меня, мой внутренний мир.
Но не обязательно, чтобы они нравились всем. Я просто стараюсь делать
то, что нравится. За последний год
я открыл для себя много талантливых исполнителей, о
которых мало кто знает. Популярность — еще не показатель творческого уровня. Но мне бы хотелось, чтобы
обо мне узнало как можно больше людей.

Э Т
М А Н
Стиль – JACK&JONES

К какому музыкальному стилю ты относишь свое
творчество? И что или кто на него вдохновляет?
— Я не могу себя отнести к какому-то определенному
стилю. Моя музыка — скорее коктейль из разных направлений. Года три назад я пел в рок-группе, и тогда
предпочтительной для меня была рок-музыка. Но не тяжелый метал или хард-рок, а скорее поп-рок. Затем я
стал играть с группой Funky Sandwich… Тогда мне пришлись по душе funk, soul, r’n’b. Сейчас мой любимый
стиль — funk. Хорошо, когда в музыке гармонично сочетается старое и новое, комбинируются разные звуки.
Из исполнителей нравятся Tesla Boy иThe Maneken. Люблю украинскую музыку. Мне кажется, она ушла от нашей на шаг вперед.
Источников вдохновения у меня много: это люди, фильмы, различные жизненные ситуации. Но пою я в основном про любовь, ведь это самое главное в жизни.
Сложно ли развивать музыкальную карьеру в нашем
городе? Не возникали мысли перебраться в столицу?
№24

Твоя любимая площадка для выступлений в Краснодаре?
— Было довольно весело выступать
с группой в the Rock Bar. Но в целом,
так как я не занимаюсь активной концертной деятельностью, мало могу
сказать о площадках.

Занимаешься ли ты продвижением
себя как бренда? Насколько важным в профессии музыканта считаешь пиар?
— Активным продвижением я тоже
не занимаюсь. Понимаю, насколько это нужно, но пока
все силы уходят на создание музыки. Планирую до нового года оборудовать домашнюю студию, чтобы иметь
возможность самостоятельно записывать треки на профессиональному уровне. Но одно дело — сочинить песню, совсем другое — сделать так, чтобы она была у всех
на слуху. Для себя я решил, что сначала нужно сделать
качественный продукт, а уже потом заниматься его продвижением.
К какому стилю в одежде ты тяготеешь? Концертный
образ сильно отличается от повседневного?
— У меня нет какого-то определенного стиля, но могу
однозначно сказать, что не люблю яркие цвета в одежде. В моем гардеробе почти 90% черных вещей. Сценический стиль обязан отличаться от повседневного,
он требует броскости и заметности. Хотя многие музыканты выступают в том же, в чем ходят за хлебом. Это
их выбор. Но если бы я подбирал концертный образ, он
был бы связан с космосом. Предпочитаю что-то футуристическое.
Поделись творческими планами на будущее.
— Как я уже говорил, в 2018 году я планирую сольный
альбом и альбом с группой Funky Sandwitch.
Красота&Спорт

29

знакомься

Влад Соколовский:
7 ноября на телеканале ТНТ стартует новый сезон культового ситкома «Универ». Уже более десяти

лет сериал радует поклонников острым юмором, актуальными сюжетами и, конечно же, прикольными
персонажами, в которых невозможно не влюбиться. В новых сериях в общаге появится еще один любопытный герой – красавчик Артем Ребров. Его сыграл певец, танцор, продюсер и телеведущий Влад Соколовский. Тоже, кстати, весьма симпатичный парень. Правда, женатый, в отличие от его персонажа…

Влад, как вы оказались на съемках «Универа»? Насколько
большим и продолжительным был кастинг?

— Я не знаю, насколько большим и продолжительным
был кастинг, потому что не видел какое количество людей
принимало в нем участие. Для меня он был однодневным.
Мои пробы продлились всего минут десять. Последний
год я ходил по различным пробам и это всегда был более
длительный процесс, в этот же раз все случилось очень
динамично. С проб, я возвращался с ощущением, что
провалил их, однако мне незамедлительно позвонили и
сообщили, что я утверждён!
Как вы отнеслись к персонажу, которого предстояло воплотить на экране? Что в нем понравилось, что оттолкнуло?

— К персонажу я отнёсся весьма позитивно. Он не очень
далек от меня, хотя в нем есть черта, которая мне не свойственна. Ребров – скользкий чувак, который во всем ищет
выгоду. Я в своей жизни столкнулся со многими проблемами как раз потому, что таким человеком не был. А в
кино пришлось перевоплотиться. Для меня это необычно,
но, вроде как, все получилось! В «Универе» появился красавчик, так сказал режиссёр.
Как вас приняли старожилы проекта? С кем-то были знакомы ранее?

— Раньше я был знаком только со Стасом Ярушиным.
Однако его я увидел только на вторую или третью неделю
съемок. С Аней Хилькевич пересекался несколько раз на
мероприятиях. Из съёмочной команды вообще никого не
знал. Поэтому, можно сказать, коллектив был абсолютно
новым для меня. Но при этом он был клевым! Все ребята
хорошо меня восприняли, какие-то вещи подсказывали,
я очень быстро влился в коллектив, и мы на позитиве все
отсняли.
Как вам работалось с Катей Шумаковой и Анной Хилькевич? Чувствовалось, что Катя в проекте не так давно, а
Аня — уже несколько лет играет Машу Белову?

— Я даже не знал на момент съемок, кто играл в последних сериях, так как пристально не следил за «Универом».
У меня сложилось впечатление, что Катя в этом проекте
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уже давно, оказалось, что она тоже новенькая. Это и есть
показатель того, что она быстро себя там нашла и очень органично вписалась. Аня, понятное дело, царица. Пожалуй,
главная звезда этого проекта на данный период. Она была
очень доброжелательна, у нас есть общие знакомые и мы
быстро нашли общий язык. Теперь общаемся и в жизни —
приглашаем друг друга на праздники и ездим на свадьбы
к общим друзьям.
Какие девушки вам самому больше импонируют — сильные и умные или же слабые и наивные?

— Как показывает моя личная практика, конечно же,
сильные и умные. Мне каким-то образом всегда удавалось
найти подход к таким женщинам. Многим мужчинам это
не удаётся, что является для меня большой загадкой. Я
зачастую вижу пары, в которых женщина очень умная и
сильная, мужик тоже умный, но почему-то под каблуком.
В моем случае всегда понятно кто в доме хозяин, с этим
никто не спорит. За это я безумно люблю свою жену и
нахожу ее очень мудрой. Считаю, что такую политику
должна вести каждая женщина.
Что на съемках оказалось для вас трудным? Был какой-то
дубль, который никак не давался?

— Немного переживал по время пикантных сцен, где
мне приходилось целоваться, потому что я уже в статусе
женатого мужчины, и, конечно же, мне было немного
не по себе. Головой понимаешь, что это необходимо
для работы, в кино это абсолютно нормально, ведь ты
играешь роль. Мы же не можем в кино быть бесполыми,
всегда показываем взаимоотношения между мужчиной
и женщиной, а они не могут быть без каких-то элементов
эротики. В кино почти всегда есть постельное сцены с поцелуями, поэтому приходилось ломать свой внутренний
барьер. Рита (жена Влада — прим. ред.) была в курсе всех
этих моментов, я всегда её ставлю в курс дела. Наверное,
не особо приятно об этом узнавать с экрана. Считаю, что
нужно как-то морально подготавливать человека, который за тебя беспокоится, который тебя любит. Ему всегда
приятно получать такую информацию из первых уст, это
некий шаг, показывающий уважение. А в остальном… не
krasotasport
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дача, а это всегда приятный процесс.
Я могу ответить со сто процентной
уверенностью, что с радостью продолжил бы всю эту историю. Все мы
знаем, от чего это зависит, так что
будем смотреть по ходу пьесы. Я готов к продолжению, потому что мне
нравится этот процесс, команда, и
сам «Универ» как продукт.
Снимались ли вы в полном метре? И
в чем, на ваш взгляд, отличие ситкома от полнометражного кино?

— В полном метре я раньше не играл.
Точнее, у меня была роль в фильме
Георгия Юнгвальда-Хилькевича
«Афера, музыка, любовь», в котором
моя сестра сыграла главную женскую
роль. Это потрясающий режиссер,
потрясающая личность, мне посчастливилось быть с ним знакомым.
Правда, тогда мне было года 2,5 или 3.
А в сознательном возрасте я не принимал участия в полном метре, но
жду предложений!
Я не уверен, что есть существенные
различия в самом съёмочном процессе, потому что плюс минус это
все однообразно, по системе проходит. Но при этом присутствует
разница в статусе. Люди, наверное,
просто привыкли воспринимать полный метр как что-то крупное, но мне
кажется, что за последние несколько лет взгляды в мире поменялись,
и сейчас люди намного больше смотрят сериалы, нежели полные метры.
Поэтому сказать, что из этого лучше
или хуже конкретно для кого-то —
невозможно.
Будете ли вы смотреть новый сезон
«Универа» с вашим участием?

могу сказать, что были какие-то затыки. Пару раз вылетали из головы какие-то реплики, но это не страшно, это
стандартная ситуация на съёмочной площадке.
Вы снялись в нескольких эпизодах сериала, а ребята работают на площадке уже много лет. Вы бы смогли связать
свою судьбу с «Универом» на постоянной основе, поступи
такое предложение?

— Мне очень понравилось работать с этой командой.
Совсем скоро новый сезон выйдет на ТНТ и пойдёт от-
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— Безусловно, новый сезон смотреть
буду с особым интересом, ведьтам
буду я! Интересно увидеть, что получилось в итоге, потому что одно дело участвовать в
этом изнутри, совсем другое — смотреть со стороны.
Надеюсь, что зрителям понравится мое участие, и все
будет оценено по заслугам.
Если бы вас попросили описать ситком «Универ» кратко
и емко, что бы вы сказали?

— Если бы меня попросили обозначить это все одним
словом, я бы сказал либо «душевно», либо «правдиво».

krasotasport
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Как вы оцениваете уровень ММА сегодня и как планируете развивать его в ближайшем будущем?
— Скажу так: сейчас в мире растет волна популярности ММА.
Мы стараемся делать все, чтобы молодежь стремилась развиваться в смешанных единоборствах. На любительском
уровне наши спортсмены забирают все возможные награды.
Сейчас проходит Чемпионат Мира, и у нас восемь финалистов из десяти возможных. Надеемся, что все станут чемпионами. Какая-то часть этих ребят пойдет в профессиональный
промоушен, некоторые бойцы уже выступают без поражений.
Надеюсь, они смогут достичь больших высот и прославить
нашу страну.
Вы достигли больших успехов не только в ММА, но и в
самбо, дзюдо. Не обидно ли вам, что сейчас в основном
популяризируются смешанные единоборства, а другим
дисциплинам практически не уделяется внимание?
— Реализоваться можно в любом виде спорта. Я считаю,
настоящему единоборцу стоит пробовать силы в разных направлениях, чтобы найти себя. Я был с Сборной России по
самбо, стал чемпионом России по дзюдо… Затем перешел
в ММА, скажем так, по вынужденным обстоятельствам, и
полюбил этот вид спорта. Так получилось, что именно он принес мне основную известность. Я параллельно выступаю в
самбо для популяризации этого вида спорта, но ММА — это
уже международный уровень. К нему приходят и самбисты,
и дзюдоисты, и вольники.
Практический вопрос: с чего начать ребенку изучение
смешанных единоборств?
— Смотря в каком возрасте. До 10 лет – слишком рано, но
примерно с 10-11 лет можно уже постигать азы. Я начинал с
самбо и дзюдо. Но нужно в первую очередь прислушиваться
к желаниям ребенка: хочется ММА — значит, надо делать
упор на борьбу, тянет заниматься спортом с ударной техникой — есть бокс, тайский бокс, дзюдо, самбо... Вариантов
много. Можно начинать с одного, а затем пробовать другое,
искать себя.
Сейчас многие приходят из любительского спорта в профессиональный уже в достаточно зрелом возрасте. Насколько реально таким людям развить бойцовские навыки с нуля и с чего стоит начать?
— Было бы желание, и работала бы голова. Я начал изучать
бокс в 23,5 года. Я не участвовал в соревнованиях, но стоял
в парах с мастерами спорта, профессионалами международного класса. Думаю, что возраст не помеха для больших
спортивных достижений.
Расскажите об открытии школы единоборств в Новогорске. Какие строите планы по развитию проекта? Не
думали о том, чтобы выйти на общероссийский уровень?
— Школу мы пока не открыли. Совсем недавно провели
пресс-конференцию, на которой объявили о наших планах.
Если первый проект будет удачным, можно попробовать и
расширить географию. Время покажет.
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Надо дать бойцам
путевку в жизнь
На Кубке России по смешанным единоборствам
7-8 октября в ДС «Олимп» присутствовал особый гость —
Президент союза ММА России, чемпион мира по смешанным боевым искусствам и один из известнейших отечественных спортсменов — Федор Емельяненко. О популяризации
смешанных единоборств, уровне подготовки молодых спортсменов и планах на будущий год в рамках союза ММА — в
эксклюзивном интервью журнала «Красота&Спорт».
Какие планы на будущий год вы строите в рамках президентства Союза ММА?
— Во-первых, в следующем году мы надеемся успешно
продлить аккредитацию нашего вида спорта. Уверен, что
это пройдет быстро и легко. Во-вторых, планируем делать
большой упор на детский спорт. Это первый год, когда у нас
появились детские правила. В течение четырех лет мы их
разрабатывали, очень осторожно подходили к этому вопросу. Сейчас же потихонечку начинаем внедрять разработки в
жизнь. Ну, а в-третьих, будем продолжать популяризировать
наш вид спорта по всей России, готовить ребят к выступлениям и к работе в профессиональном промоушене. Наши
чемпионы уже выступали и в российских промоушенах, и
европейских, и даже в США. Для нас это большое достижение. Надо дать бойцам путевку в жизнь. Мы стараемся
делать все возможное для этого.
Красота&Спорт
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Фотограф : Надежда
Шимонаева
@nadegdafoto
Одежда: дизайнер
Анна Рамакаева
@annaramakaeva
Макияж / Прическа :
Анна Десятникова
@anna_desyatnikova_
stylist
Декор : студия
флористики и декора
«Unique» @unique_
mari_vell
Видео: «Kazakov
Studio»
@kazakovstudio
Куратор съёмки:
Юлия Воскобойникова
@ juliya.wax

ЗНАКОМЬСЯ

Расскажи, когда ты поняла, что хочешь заниматься творчеством? С чего все начиналось?

— С самого детства я занималась творчеством: рисовала, пела,
шила, выступала на сцене. В школьные годы даже вела детскую
программу на местном телевидении. Поступив в политех, начала
играть в КВН, занималась студенческими капустниками. И даже
работая на протяжении десяти лет на государственной службе,
я участвовала во всем, что давало возможность проявить творческий потенциал.

У тебя свой бренд одежды
«J`Styly by Juliya Wax», как ты
к этому пришла?
— Началось все с одной авантю-

ры. Меня случайно пригласили
принять участие в "Design Show" в
качестве дизайнера. Нужно было
самостоятельно поставить номер,
отражающий культуру какой-либо страны или региона, в котором
бы модель продемонстрировала
сконструированное мной платье
«от кутюр», расшитое вручную
камнями и бисером. Я выбрала
Скандинавию и не прогадала. В
этом номере летом падал снег,
танцовщицы и модель танцевали под песню Энигмы и Стинга, а
главным акцентом стало — платье-трансформер из несочетаемых на первый взгляд тканей:
шифона, органзы и выделенной
кожи, расшитое тысячами кристаллов. Жюри оценило выступление по достоинству и присудило мне первое место.

ЮЛИЯ

ВОСКОБОЙНИКОВА
«Я знаю, как стать
успешной»

Организатор краевых конкурсов красоты, модный
дизайнер и популярный краснодарский блоггер,
Юлия Воскобойникова, рассказала нашим
читателям о том, как важно верить свои силы и в
любой ситуации оставаться «на коне».

Ты предполагала такой высокий результат?

— Конечно, нет! В конкурсе уча-

ствовали профессионалы, а в
меня на тот момент никто не верил. Я пришла на место выбывшей
девушки, поэтому на подготовку номера у меня было всего три
недели, в отличие от остальных участниц, которые готовились
в течение нескольких месяцев. Приходилось заниматься подготовкой ночами, так как у меня маленький ребенок и много
домашних забот. В общем, победа стала неожиданностью для
всех, и для меня — в первую очередь! Ведь максимум, о чем
я мечтала — третье место. Так я полностью изменила род деятельности.

Как сейчас развивается твоя карьера дизайнера?

— На данный момент у меня две полноценные коллекции вечер№24

них платьев и классический костюмов, которые нашли отклик в
сердцах модниц. Не скрою, очень приятно получать фотографии
девушек, которые выбрали одежду моего бренда как для важных
мероприятий, так и для повседневной жизни.

Как пришла мысль вести свой кулинарный блог? Очень
любишь готовить?

— Я как-то сняла процесс приготовления блюда на смартфон
и выложила в инстаграмм, теперь делаю это периодически.
Положительные комментарии, количество просмотров и сохранений говорит само за себя. Моим
подписчикам это действительно
полезно. Я обожаю готовить, придумывать собственные рецепты.
Приучаю к этому трехлетнюю дочурку.

Мне кажется, что в организации крупных мероприятий ты
чувствуешь себя так же уверенно, как и на собственной кухне.
Так ведь? Что мотивирует в
такой ответственной работе?
— Конечно! Организация меропри-

ятий — это мое! Каждый проект, который создаешь с нуля, приносит
огромное количество положительных эмоций и откликов окружающих. Именно это заставляет меня
двигаться дальше в этом направлении и все больше совершенствоваться. А самая большая награда
— когда партнеры и участницы
конкурсов хотят работать со мной
снова в других проектах.

При такой занятости хватает
ли времени на семью?
— Семья — неотъемлемая часть

меня, мой тыл, опора и гордость.
Я очень благодарна близким за то,
что они поддерживают меня в любой ситуации.

Расскажи нашим читательницам, в чем же секрет успеха?

— А секрет прост: не верьте, если вам скажут, что для свершения вашей мечты нужны баснословные деньги и связи. Главное,
не упустить тот шанс, который вам дан свыше, и вовремя воспользоваться им. И очень-очень много работать! Пробовать,
ошибаться, но двигаться дальше. Те, кто в вас не верит, должны
стать главными мотиваторами! Никогда не опускайте руки, выход есть из любой ситуации. Соратники всегда найдутся. Моя
команда — коллектив журнала "Красота и Спорт", мы с ними на
одной волне. Все такие разные, но так гармонично дополняем
друг друга. И последние проекты - наша общая заслуга и победа!
Красота&Спорт
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тильная небрежность,
дух свободы и суровая
романтика ноября — все
это в нашем эксклюзивном
фотопроекте с сетью

Cosmo Store.

Актуальные образы,
уникальные мотоциклы и
волнующий рев моторов —
идеальное сочетание,
проверено.

РЕМЯ

СТИЛЬ: Cosmo Store | @cosmostore.krd
МОДЕЛИ: Павел и Игорь, Shtorm Models | @shtorm_models
МОТОЦИКЛЫ: Мастерская GAZcustom | @gaz_custom
ФОТОГРАФ: Глеб Качура | @gleb_kacher
РЕТУШЬ: Юлия Зинченко | @julyzinchenko

САЛАТ ИЗ
10 ОВОЩЕЙ —

В НЕДЕЛЮ ТРИ ПОДХОДА
ПО ОДНОЙ ПОРЦИИ ДЛЯ
КРЕПКОГО ИММУНИТЕТА

ЗАБОТЬСЯ

Осенью, когда организм особенно нуждается в правильном и сбалансированном питании, нужно тщательно подходить к выбору рациона.
«Красота&Спорт» вместе с лабораторией персонального питания MEDLine
представляют новый кулинарный проект специально для тех, кто хочет наслаждаться вкусной, здоровой и полезной пищей без вреда для фигуры.

О

ткрывает кулинарный марафон Гога Шаматава, мастер
спорта по смешанным единоборствам, чемпион Европы по ММА,
боец СК «Виктория», чемпион
Гран-при PrimeSelection. Вместе
с Ильей Лысенко, шеф-поваром
лаборатории MEDLine, он приготовил «Салат из десяти овощей»,
настоящий витаминный взрыв
для хмурой осени. Ведь именно овощи являются источниками витаминов группы В, а также
калия, кальция, магния и железа.
Простота приготовления, невысокая калорийность и лавина вкуса
— вот что делает блюдо идеальной составляющей ежедневного
рациона для человека, ведущего
активный образ жизни.

Если вы хоть раз готовили овощной салат, процедура не вызовет у
вас никаких затруднений. Хотя превратить нарезанные овощи в произведение искусства — не так уж
просто. Но Гоге Шаматава не впервой справляться с непредсказуемым соперником. Все ингредиенты
быстро сдались под его натиском!

Ингредиенты на 1 порцию/200г
Основные:

GСалат радичио – 1 лист
GСалат айсберг – 1 лист
GСвежий шпинат – 2 листа
• Свежий огурец – 20 г
• Болгарский перец – 1 шт
• Томаты черри – 2 шт
• Стручковая фасоль – 8-10 шт

G Брокколи – 20 г
GЦветная капуста – 20 г
GСтебель сельдерея – 10 г
• Морковь – 20 г
• Пророщенная пшеница – 10 г
• Пророщенный маш – 10 г

Для соуса:
• Сметана 15%
• Сыр рикотта
• Соль

ВРЕМЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
10 МИНУТ: одна серия
американского ситкома
или два километра на
беговой дорожке

G Укроп
116 ккал | Б – 6,2 г, Ж – 6,5 г, У – 11 г

Как приготовить?
 Порвите руками свежий шпинат и два вида листового салата, затем добавьте припущенные фасоль, брокколи и цветную капусту.
 Нарежьте огурец полукольцами, томаты черри — на 4 части, а стебель
сельдерея и болгарский перец — ломтиками.

КУЛИНАРНЫЙ СПОРТ

 Добавьте морковь, нарезанную тонкой соломкой, пророщенную пшеницу
и маш (проращиваются 4 дня, перед приготовлением салата припускаются в
кипятке). Благодаря пророщенной пшенице салат приобретает пикантный

ореховый привкус.

 Отдельно смешайте сметану, сыр рикотта, соль и мелко нарезанный укроп.
 Заправьте салат получившимся соусом.
Все очень просто, быстро, а главное — полезно!

Блиц-интервью

О привычном рационе
— Мой повседневный рацион обычно состоит из собственных «творений»: каш, салатов,
супов и другой полезной и вкусной домашней
пищи. Я стараюсь придерживаться правила:
«Завтракай, как король, обедай, — как принц,
и ужинай, — как нищий». Ещё я пью много чистой воды и стараюсь кушать тогда, когда действительно проголодался. Это позволяет мне
держать себя в отличной форме.

О любимой кухне и семейных традициях
— В семье должен готовить тот, у кого это лучше получается. В нашем доме — это мама, и
на ее плечах лежит очень большая ответственность. Мое самое любимое блюдо — мамины хачапури. Ничего вкуснее я никогда не ел.
Если бы и вы их попробовали, были бы такого
же мнения. Вообще обожаю грузинскую кухню
за то, что она богата соусами и приправами и
отличается многообразием вкуса.

О правильном питании и
маленьких слабостях
— Я занимаюсь спортом и стараюсь всегда
придерживаться правильного питания, но когда появляются редкие выходные от тренировок, я могу себе позволить праздник живота.
Или, как сейчас стало модно говорить «читмил». Могу позволить себе много вредной еды:
пиццу, фаст-фуд и, конечно, сладости.

О приготовленном блюде
— «Салат из десяти овощей» мне очень понравился вкусным и полезным набором продуктов. И ещё простотой приготовления. Не надо тратить много времени на кухне, чтобы правильно питаться. Для меня было открытием, что в салаты можно добавлять ростки пшеницы или нута. Теперь я уверен, что буду использовать
рецепт в повседневной жизни и обязательно добавлю в что-нибудь новенькое в свой рацион.
Фотографы: Александр Лупин

@Aleksandr_lupin

| Богдан Макухин

@Makukhin.photo

ЛАБОРАТОРИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ MEDLINE

8 800 707-53-57

` medline.diet

0 г. Краснодар, ул. Коммунаров, 266
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«Вс¸ включено»
GOLDFIT&SPA
Наверняка вы хотели бына денек стать обладателем волшебной карты,
позволяющей покупать все, что душе угодно — без ограничений.
Мы можем осуществить вашу мечту!
Карта «Всё включено» — настоящая находка для клиентов клуба. Все деньги
зачисляются на депозит, и в дальнейшем эту сумму вы можете не задумываясь
тратить на огромный спектр услуг GoldFit&SPA.

Не секрет, что в GoldFit&SPA такой
обширный список услуг, что глаза разбегаются. Но с депозитной
картой «Все включено» для вас нет
никаких преград.
Что-то одно или лучше все сразу?
 Услуги косметолога: чистки, микротоковая терапия, термолифтинг,
алмазная шлифовка и др.
 Маникюр и педикюр от сертифицированных специалистов;
 Массажи: классические общие
и сегментарные, а также экзотические – кокосовые, медовые, стоун;
 Травяные, фруктовые, ягодные, глиняные, медовые, шоколадные обертывания;
 велнесс-программы;
 тайские церемонии;
 пилинги и парения — для красоты
внешней и внутренней;
 персональный тренинг;

НЕ ОГРАНИЧИВАЙ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СПОРТЕ —
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛ И РЕЛАКСАЦИИ — SPA-ПРОЦЕДУРЫ
ДЛЯ ПРЕКРАСНОГО САМОЧУВСТВИЯ — МАССАЖИ
ДЛЯ КРАСОТЫ ЛИЦА И ТЕЛА — УСЛУГИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КОСМЕТОЛОГОВ
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ФИГУРЫ — ФИТНЕС-КАФЕ
И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!

 фитнес-кафе

Оплачивайте собственные капризы и маленькие слабости
близких, приобретайте сертификаты на SPA-процедуры в
подарок и проводите время в GoldFit&SPA с удовольствием!
Ведь для вас действительно ВСЁ включено!

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

@goldfitspa

goldfitspa

ВЗГЛЯНИ НА СЕБЯ

ПО-НОВОМУ

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ЗНАЕТ, КАК ОН ХОЧЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ.
ПРАВДА, ВОПЛОТИТЬ МЕЧТЫ ОБ ИДЕАЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ
В ЖИЗНЬ БЫВАЕТ НЕПРОСТО. НО С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА
3D LIFE VIZ QUANTIFICARE ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ШАГ В БУДУЩЕЕ И УВИДЕТЬ ВСЕ ЖЕЛАННЫЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ЕЩЕ ДО НАЧАЛА ПРОЦЕДУР!
— Аппарат 3D LIFE VIZ
QUANTIFICARE — настоящая
находка в сфере эстетической
косметологии. Расскажите,
что особенного и уникального
в этой процедуре?

BELLE VIE, г. Краснодар,
ул. Лузана, 23,
тел: 861 216 91 26
www.bellevie-cln.ru
@bellevie_cln
Марина Довбня,
владелица клиники красоты Belle vie

— Аппарат буквально позволяет посмотреть на себя со
стороны. Все это благодаря
возможности моделирования
лица в 3D формате на экране компьютера и визуализации возможных изменений. Только представьте
себе, еще до проведения контурной пластики и других
процедур, требующих хирургического вмешательства,
вы уже сможете полюбоваться результатом! Для этого
необходимо всего лишь с помощью специальной камеры сделать три фотографии. Затем компьютер проанализирует состояние вашей кожи по восьми параметрам. Так косметологу будет легче выявить основные
проблемные зоны и подобрать наиболее оптимальный
формат лечения. Это наиболее эффективный формат
решения косметологических проблем, потому что вы
уже заранее можете быть уверены в результате.
— Что получает пациент после процедуры?

— Ни одну женщину не порадуют возрастные изменения: морщины на лбу, щеках, «гусиные лапки» у глаз,
расширенные поры, гиперпигментация… Аппарат
помогает выявить даже незаметные проблемы, чтобы
результат косметологических процедур был максимально эффективным. Пациент получает полный анализ состояния кожи, в том числе информацию о степени жирности, гладкости, текстуре, а также о контуре,
объеме, пигментации, васкуляризации. Благодаря 3D
моделированию можно отследить изменения после
инъекций или пластики. Все результаты диагностики

в форме индивидуального отчета и рекомендации
косметолога по лечению каждый пациент получает
сразу после сеанса на электронную почту.
— В чем залог эффективности аппарата и какое преимущество он дает косметологии?

— Постановка точного диагноза – залог продуктивного лечения. Благодаря точечному выявлению проблемных зон, можно подобрать идеальный домашний уход, косметологические средства, подходящие
именно вашему типу кожи, а также определиться с типом необходимых процедур
для достижения желаемого результата.
Самое главное и для врача, и для пациента – возможность видеть в динамике,
как происходят изменения и устраняются
проблемы. Клиент сам решает, каким хочет видеть себя в будущем, а мы помогаем
воплотить в жизнь его мечту о красивой
подтянутой коже.

г. Краснодар,
ул. Восточно-Кругликовская, 30/2 (ЖК Панорама)
8(918) 243 88 38, 8(918) 124 71 30 | С 10.00 до 21.00
ул. Казбекская, 9 (ФМР)
8(861) 992 31 02 | С 12.00 до 22.00

rich_room

прокачай

Вы развили широкую сеть клубов в Краснодарском крае.
Какие планы строите на ближайшее время?
— В ближайшее время я планирую открыть еще один клуб в
Краснодаре. Также мы формируем франшизу, чтобы можно
было работать «под нашим флагом» в других регионах.

Ч

тобы создать успешный
проект — нужно любить
то, чем занимаешься и искать
новые идеи 24 часа в сутки.
Руслан Богатырев, владелец
сети фитнес-клубов FitZone,
вице-президент федерации
ЮФО и СКФО по боксу, убежден, что спорт и бизнес прекрасно дополняют друг друга,
правильное окружение и
крепкая команда — уже 50%
успеха, а счастливое отцовство порой важнее всех спортивных побед.

Как возникла идея создать свой проект в спорте? Тяжело
ли было переквалифицироваться из спортсмена в бизнесмена?
— Открытие собственного тренажерного зала — мечта, пожалуй, каждого тяжелоатлета, пауэрлифтера, бодибилдера.
Свой первый клуб я открыл в Анапе. Небольшой, всего на 250
квадратов. Начиная свое дело, я не чувствовал особых трудностей, потому что и набор спортивного инвентаря, и тренерский
состав были небольшими. На тот момент я был действующим
спортсменом и не считал себя великим бизнесменом.
Спортсмен и бизнесмен — как в вашей жизни сочетаются
две этих ипостаси? Что мотивирует двигаться вперед и
успевать на всех фронтах?
— Сам я уже не выступаю, но стараюсь поддерживать начинающих спортсменов как в «железном» спорте, так и в боксе.
На данный момент я являюсь вице-президентом ЮФО и СКФО
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У всех есть свои ориентиры и в спорте, и в бизнесе. С
кого вы берете пример в своей деятельности? Где черпаете идеи?
— Я беру пример со своего наставника, Сумайда Халидова,
вице-президента федерации бокса России, серьезного бизнесмена, в прошлом — спортсмена, мастера спорта по боксу.
Он для меня очень близкий человек и главный мотиватор.
В плане фитнеса и бизнеса наставников никогда не было.
Все идеи мы воплощаем вместе с командой, можно даже с
уборщицей посоветоваться по рабочим вопросам. Важно со
всеми общаться на равных, не взлетать. Идеи надо искать
постоянно, не забывая прислушиваться к коллективу и к
собственным ощущениям.
Помогают ли вам в бизнесе спортивные знакомства и
контакты? Насколько окружение важно для развития
успешного проекта?

по боксу. Что касается мотивации, профессиональный спортсмен не может стоять на месте. Он всегда двигается вперед.
Наверное, эти качества передаются и в бизнес. Говорят же,
что успешные спортсмены — как правило, хорошие политики
и предприниматели.
Как FitZone выделяется на фоне других фитнес-клубов?
Что уникального и интересного вы предлагаете своим
клиентам?
— Во-первых, FitZone выделяется профессиональным подходом в выборе оборудования, а также тренерским составом, который я подбираю лично. Во-вторых, превосходным
сервисом и более лояльной ценовой политикой по сравнению
с фитнес-клубами премиум-класса. Наши клиенты получают качественный фитнес за доступные деньги, и с помощью
профессиональных наставников могут быстрее добиться поставленной цели.
krasotasport

— В спорте, как в бане — все равны. Спорт дает очень много
знакомств и связей. Это большой плюс, потому что для развития успешного проекта очень важно правильное окружение. Хорошо, когда рядом люди, достигшие больших высот, и
их дети, продолжающие эстафету. Рядом с ними чувствуешь
себя более уверенно.
С какими сложностями приходится сталкиваться в рабочем процессе? Помогает ли увлечение спортом в преодолении препятствий?
— Я не боюсь сложностей. Меня не испугает, если, скажем,
уйдет менеджер или весь тренерский состав. Я сам могу быть
и менеджером, и администратором, или надеть футболку
тренера и тренировать. Мне отец однажды сказал: «Если
хочешь иметь какое-то серьезное дело, начни сам в нем
вариться». Когда я открыл первый зал, приходилось самому
тренировать и заниматься подбором персонала. Поэтому я
знаю работу клуба изнутри. Сейчас в нашей команде все
работают с удовольствием. Все в теме, на одной волне.
Сейчас здоровый образ жизни и увлечение спортом на
пике популярности. Как думаете, с чем это связано? Как
ваш клуб предугадывает запросы аудитории и удовлетворяет потребность в качественном фитнесе?
— Здоровый образ жизни действительно набрал обороты.
Помню, когда раньше выходил на пляж, за спиной все ухмылялись, смеялись. Сейчас все по-другому. Быть спортивным
стало модно, у каждой девушки в инстаграмме тренажерный зал. Вообще, в нашей стране намного больше внимания
стало уделяться популяризации спорта, патриотизма. И мы,
бизнесмены в сфере фитнеса, стараемся поддерживать это
качеством предоставляемых услуг и профессиональной подготовкой тренерского состава. В нашем клубе мы не предугадываем какие-то запросы аудитории, а просто делаем все
так, как нам нравится.

Расскажите о рекламной политике клуба. Что вы делаете для того, чтобы быть узнаваемыми и
завоевывать популярность?
— В первую очередь, я стараюсь продвигать своих спортсменов на соревновательной арене. Благодаря
их успехам и достижениям, растущей медийности и узнаваемости, повышается популярность наших
клубов. Другим важным направлением рекламной политики является участие в мероприятиях и их
организация. Недавно был генеральным спонсором фестиваля «Самсон-43» в Краснодаре, в апреле
провел грандиозный турнир «Гран-при Анапа по бодибилдингу». Мы стараемся обходиться без огромных вложений в рекламу. Потому что профессионального подхода и качественного сервиса оказалось
достаточно, чтобы за год в Краснодаре набрать обороты и стать популярным клубом.
Какой бы совет вы дали тем, кто мечтает запустить свой спортивный проект?
— Даже если у вас есть богатый инвестор, не надо открывать сразу 10 клубов. Начните с одного небольшого. Попробуйте обойтись небольшим тренерским составом. Поваритесь в этой сфере, начав с
небольшого проекта. Как только почувствуете успех, можете идти дальше. Главное — не останавливаться. Надо любить свое дело, 24 часа в сутки думать о нем, тогда регулярно будут приходить новые
идеи. И самое главное — хорошая команда. Квалифицированные тренеры, маркетологи, управляющие
— это уже 50% успеха.
№24

Красота&Спорт

www.fitzoneclub.ru

ЗОНА
«железного»
БИЗНЕСА

Достижения в спорте и достижения в бизнесе – чем вы
гордитесь больше всего? Какие победы в этих двух сферах уже за плечами?
— Больше всего горжусь тем, что у меня три сына. Третий,
кстати, родился совсем недавно, 8 октября. В спорте я какихто особенных вершин не достигал. Выходил на большие
турниры, дважды становился финалистом Кубка Москвы.
Также не считаю себя великим «игроком» фитнес-индустрии.
В планах — открытие новых клубов. Но главной своей победой считаю успехи наших боксеров и бодибилдеров. Все
то к чему я имею отношение в качестве вице-президента
ЮФО и СКФО.

FitZone
Сеть Фитнес Клубов
Краснодар
Анапа
Новороссийск

+7 861 992 06 01
fitzonekrd
@_fitzone_krd
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ем заниматься в жизни и какую профессию выбрать —
решает случай. Михаил Романов, тренер СК «Зебра», финалист Кубка
России по бодибилдингу, сменил форму сотрудника МЧС на костюм
фитнес-тренера, но одно главное в его работе осталось неизменным —
желание помогать людям и доказывать своим примером, что самое
главное — заботиться о себе и своем здоровье.

г. Краснодар,
ул.Рашпилевская, 106
(вход за рестораном La Villa)

8(918) 21 44 144
@zebra_sportclub
sportzebra

Раньше вы были сотрудником МЧС России, скажите, что
повлияло на кардинальную смену деятельности и привело вас в тренажерный зал?
— Спорт в моей жизни был всегда, но именно в тренажерный
зал попал в 2012 году. Параллельно в то время я работал
пожарным в рядах МЧС. Эти профессии, тренер и спасательпожарный, шли бок о бок до моего переезда в Краснодар.
Переехав, я решил совместить две полезные для себя деятельности, но, к сожалению,
заработок меня сильно разочаровал. Тогда я решил уже
основательно заняться своим развитием в качестве профессионального спортсмена
и тренера, тем более, в Краснодаре есть все возможности для этого. Хотя в душе я
очень скучаю по профессии
пожарного. Видимо, это всетаки призвание по жизни, а не
просто работа.
Есть ли какое-то сходство
в профессии пожарного и
фитнес-тренера? В чем оно?
— Считаю, что есть. И там,
и там ты помогаешь человеку. Но только в первом случае помощь необходима, ее
цена — жизнь. Причем, как
пострадавшего, так и твоя
собственная. А во втором —
все зависит от человека: понастоящемули он хочет принять помощь или преследует
какие-то другие цели.
Как давно вы пришли в фитнес? Какие цели перед собой ставили?
— Именно в фитнесе я с 2012
года. Но, повторюсь, спорт в
моей жизни с самого детства. Я ставил перед собой задачу
сделать форму, о которой мечтал и мечтаю до сих пор. Но
со временем желания и амбиции растут. Так сложилось, что,
занимаясь каким-то видом спорта, я старался выжать из
себя максимум. Когда в мою жизнь пришло увлечение бодибилдингом, появилась главная цель — выступить на соревнованиях. Задуманное успешно реализовалось, и теперь я
являюсь выступающим спортсменом. Именно соревнования

подводили определенную черту в моем развитии в тот или
иной период времени.
Сейчас вы тренируете в фитнес-клубе "Зебра". Какие
главные плюсы этого зала вы могли бы выделить?
— В первую очередь для меня важно, насколько зал многофункционален для работы и тренировок. Придя в СК "Зебра",
я увидел множество плюсовкак в тренажерном зале, так и в
удобной зоне для кроссфита.
Там есть, где применить фантазию и профессионализм.
Чтобы быть в отличной
форме, необходимо заниматься с тренером или
можно достичь успеха самостоятельно?
— Для меня это очень острый
вопрос. Занимаясь самостоятельно, начинающий спортсмен рискует не только получить травму, но и потратить
очень много времени на достижение хоть какого-то минимального результата. Порой новички вытворяют такие
«пируэты» с железом, что аж
страшно становится.
Тренировки с отягощением
— это не шутки, и к таким
занятиям нужно подходить
только под руководством
персонального тренера, профессионала в своем деле.
Вы же не ныряете в бассейн,
не умея плавать? Так же
и в железном
спорте. Но тут,
к сожалению,
очень много
людей, которые в дальнейшем платят собственным здоровьем за чрезмерную самоуверенность.
Что, по-вашему, должно быть главной мотивацией для
человека, который пришел в зал, чтобы добиться серьезных результатов?
— Быть здоровым - вот главная мотивация. Мышцы, отличная
физическая форма - это вторично.

ГАРЕЕВ АРТУР / 27 лет
Мастер-тренер фитнес центра "KingFit"
Стаж работы тренером 8 лет
Артур, с чего началась твоя тренерская карьера?
— Начало было положено на спортивной площадке моей
школы, где, будучи подростками, мы с другом тренировались.
А подрабатывать тренером я начал в 2009 году в маленьком
зале в городе Набережные Челны. Спустя пару лет работа
тренером стала основной, и я начал первую подготовку к
соревнованиям по бодибилдингу. Моя форма сильно изменилась, но до призовых мест было далеко. Поэтому следующие
несколько лет я посвятил бодибилдингу и соревнованиям,
параллельно развиваясь как тренер.
5 лет назад я переехал в Краснодар. По сравнению с небольшим городом передо мной открылись огромные перспективы.
Именно тут я и начал расти как тренер. Здесь я получил сильную базу, начал обмениваться знаниями с более опытными
тренерами. Я никогда не стеснялся задавать вопросы, и это
всегда мне помогало. Но в то время путь спортсмена был
намного интереснее.
Продолжил ли ты выступать на соревнованиях в
Краснодаре?
— Да, именно бодибилдинг я считал неотъемлемой частью
успеха тренерской карьеры. Он привлекал меня силой духа.
Этот период определенно воспитал во мне многие сильные
качества. Но со временем я пришел к тому, что акцентировать внимание надо на своих учениках. Ведь мой спортивный
путь — это мой личный путь, опыт, рост и развитие. Но эти
достижения никак не отражаются на моих подопечных. Я
решил, что свою энергию, знания, опыт и время я готов дать
тем, кому это действительно нужно!
То есть ты сместил акцент с себя на учеников?
— Именно. Моя работа начала приносить мне настоящее
удовольствие, соответственно, появилась отдача: ко мне шло
все больше и больше желающих. За время тренерской деятельности я стал достаточно универсальным специалистом,
например, подготовил несколько спортсменок к соревнованиям. Многие девушки и молодые люди впервые в жизни
добились больших результатов в борьбе с лишним весом,
и их жизнь стала меняться. Сейчас я могу с уверенностью
сказать: если вы хотите добиться результатов — Welcome!
Расскажи подробнее о вашем новом проекте The New
Wave Of Fitness.
— Этот проект мы организовали совместно со школой танцев
D-Motion и моими коллегами по фитнесу. В нем может принять
участие любой желающий.
Проект дает вам не только мотивацию и наставления от ведущих тренеров, но и базу знаний, благодаря которой вы
научитесь самостоятельно выполнять поставленные задачи,
а также понимать принципы и механизмы работы тела.
Более подробную информацию о проекте можно узнать
в инстаграме @the_new_wave_of_fitness и по телефону
8(918)077-28-37.
№24

ЖЕЛАЮ ВСЕМ СТАВИТЬ
ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ И
ДОСТИГАТЬ ИХ, ВЕДЬ ИЗ
ЭТОГО И СКЛАДЫВАЕТСЯ
ДВИЖЕНИЕ!
@apmyp_fatkiller

8 918 235 02 18

путешествуй

Олеся Харченко

Между нами тает лёд

ЗИМНИЙ КАРНАВАЛ. Квебек, Канада

Горячие зимние фестивали, которые стоит увидеть

Иногда складывается впечатление, что с приходом холодов
жизнь останавливается. Но мы
уверены: это лучшее время паковать чемоданы! Потому что
именно зимой устраивают такие
масштабные, жгучие, взрывные
фестивали, которые растопят
даже снеговиков. Кстати, мы тут
составили подборку – на случай,
если вы уже засиделись дома и
планируете зимний отпуск.

Масштабный зимний фестиваль, история которого уходит в далекий 19 век. В 1894 году
горожане устроили первые массовые гуляния,
и традиция закрепилась на долгие годы. Примерно через полвека появились главные талисманы карнавала: ледяной дворец и снеговичок
Bonhomme, ставшие узнаваемыми символами
во всем мире. В этом году Канада готовит коечто особенное. Берите наводку на промежуток
с 26 января по 11 февраля. Вас ждут две с половиной недели безумного веселья: катания с
горок, гонки на каноэ для профессиональных
спортсменов и любителей, вечерние красочные парады, фестиваль ледяных скульптур,
купание в проруби, стилизованные завтраки и
многое другое! Если вам не приглянулся Квебек, аналогичный карнавал проводится еще и
в Онтарио. Да, Канада находится «слегка» далековато, но мероприятие такого масштаба
точно стоит внеплановых заграничных каникул.

ФЕСТИВАЛЬ ОГНЕЙ
Амстердам

ОГНЕННЫЙ UP HELLY AA
Шотландия

ФЕСТИВАЛЬ В МАЙРХОФЕНЕ
Австрия

Зимой, когда отчаянно не хватает солнца, Амстердам радует гостей и жителей города «Фестивалем огней». Ежегодное мероприятие собирает гостей со всего мира. Оно и
понятно, за дело берутся лучшие национальные и зарубежные декораторы, урбанисты и художники. В этом году, например, заявлено 900 мастеров из 45 стран! Организаторы
всеми силами стремятся реализовать главную цель фестиваля — создать уникальные, инновационные и ни на что не
похожие произведения искусства, доступные каждому. Уже
было воплощено более 35 работ, в числе которых «Тонкая
линия» всемирно известного китайского художника и активиста Ай Вейвей. В общем, если вы хотите прикоснуться к
неуловимой высокотехнологичной красоте, прогуляться по
освещенному миллионом огней Амстердаму, насладиться
водной экспозицией или полюбоваться красотой города из
окон отеля Marineterrein Amsterdam — с 30 ноября по 21 января бронируйте билеты!

Праздник для брутальных (или для тех, кто сильно замерз) —
огненный парад в Шотландии. Представьте себе толпу бородатых викингов с пылающими факелами в руках, орущих во
всю глотку ритмичные песни, пронзительные звуки волынки,
танцы на площадях и нескончаемый поток света. Фестиваль
Up Helly Aa — событие ежегодное и каждый раз долгожданное. Проводится в последних числах января, когда людям
особенно нужно чуть больше тепла, чем может подарить
северная страна на пике зимы. Само действо начинается с
утра и заканчивается поздней ночью: отряды прокладывают маршрут по городскому центру, затрагивая все значимые
достопримечательности, включая музеи, ярмарки, книжные
магазины, галереи и другие культурные точки. Программа
2018 года до сих пор держится в секрете. Но можно ехать
наугад — зрелище точно будет незабываемым!

Настоящий слет любителей сноубординга и комедийных
знаменитостей мирового масштаба — зимний фестиваль в
альпийском Майрхофене. Из плюсов, вы не только получите возможность посетить известный горнолыжный курорт,
одолеть крутые склоны на сноуборде и сойти с ума от красоты заснеженных вершин, но и пополните копилку знакомств и нарушите монотонное течение будничной жизни.
Ведь праздник, объединяющий спорт, комедию и музыку,
просто обязан обеспечить вас позитивным настроением на
год вперед. Танцы, песни, катания, стэнд-ап шоу, выступления лучших комиков, нескончаемое общение на фоне буйства природы… И зачем нам лето, когда зимой может быть
ТАК горячо?

ФЕСТИВАЛЬ ЛЕДОВЫХ СКУЛЬПТУР. Санкт-Петербург
Дважды в год территория Петропавловской крепости наполняется удивительными конструкциями. Летом на пляже
возводятся гигантские песчаные замки, фигуры героев известных фильмов и знакомых с детства персонажей сказок. А зимой — все облачается в голубоватую паутину льда.
Поэтому шатер, где располагаются изящные застывшие
фигуры, превращается в своеобразную резиденцию Снежной Королевы. В Петербург съезжаются лучшие скульпторы Бельгии, Франции, Португалии, Германии, Китая, чтобы
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продемонстрировать свое мастерство. В прошлом году зрителей удивляли семиметровый пиратский корабль, инсталляция битвы на Чудском озере, сцены из сказок А.С. Пушкина
и Г.Х.Андерсена. Фестиваль обычно выпадает на новогодние
праздники, поэтому не обойдется без ледяных Деда Мороза
и Снегурочки и, конечно, символа года. Чем порадуют зрителей в этом году — пока неизвестно, но точно можно сказать — зрелище обещает быть незабываемым.

krasotasport
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Красота&Спорт
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Жажда снега: 10 лет!
28 октября в ресторане Resto Club компания FUZBUS отпраздновала два ярких события: открытие очередного горнолыжного сезона и… Первый юбилей — 10 лет! На празднике были и
райдеры «со стажем», и новички, только недавно открывшие
для себя красоту снежных гор. Программа порадовала и тех,
и других: с 19:00 и до самого утра гости наслаждались живым
снегом перед входом, фристайлом, выступлением группы The
Band и dj-сетами от Sha Brothers Dj’s и Collage. Организаторы разыграли среди гостей сноуборд от магазина «Альпика Спорт», отдых на Розе Хутор в отелях «Azimut» и «Riders
Lodge», а также абонемент в батутный центр FlyZone. Немало
было сюрпризов от партнеров: бордшопа "Падвал", магазинов
"Триал Спорт" и "Tree Store", студии "Ёль", компании "Jumo",
особенно пришелся по душе Welcome-drink от «Шато Тамань».
фото: Владимир Пчела

НОВОЕ МЕНЮ
НОВЫЙ ДИЗАЙН
ВСЁ ТЕ ЖЕ ОГРОМНЫЕ,
СОЧНЫЕ, ВКУСНЕЙШИЕ
БУРГЕРЫ!
«РОСТОВПАПА»
«Ростовпапа» – тот еще скромняга. Но его гигантские размеры,
созвучие ингредиентов, лавина
соусов и яркость вкуса разорвут
все шаблоны и доведут вас до
гастрономического оргазма!
 Булочка, говяжья котлета,
сметанный соус c зелёным луком, коул-слоу, грибной дюксель, помидор, сыр моццарела,
лист салата, кетчуп, картофельный дранник

«КРАСНОДАРСКИЙ ПАРЕНЬ»
приглашает вас в НОВЫЙ
бургер-бар на Коммунаров!
Здесь можно не только наесться
до отвала, но и зажечь! Крутой
диджей, драйвовая музыка,
дикие танцы, яркие знакомства,
креативный антураж…
Заманчиво?
Но мы-то знаем, что вы придете
ради них… Новых БУРГЕРОВ!

«ТОМАГАВК»
Он никогда не останется незамеченным! «Томагавк» – внебрачный сын высокой кухни и общепита, квинтэссенция тонкого
вкуса и эстетики. Новая концепция в потоке однообразия!
Булочка, соус-барбекю, салат
айсберг, соус свит-чили, свинина на кости, огурец по-тайски,
болгарский перец по-тайски, помидор, салат, красный лук

г. Краснодар, ул. Коммунаров, 96 | ул.Северная, 358 Тел.8(928) 4444-892
@krd_paren

krd_paren

Ночь пожирателей рекламы:
только по любви!
27 октября Florence Hall собрал самых неспящих и отчаянных любителей нестандартной, юморной и непредсказуемой рекламы. Гуру маркетинга, PR, руководители
креативных агентств, фотографы и видеографы, издатели, журналисты и просто любители ярких роликов с
22:00 и до самого утра погружались в атмосферу мировой
синематики Жана Мари Бурсико, основателя «Ночи».
Атмосфера была более чем романтичной, ведь заявленная тема мероприятия — «Только по любви». Программа включала не только просмотр рекламных
роликов компаний со всего мира, среди которых
настоящие мастодонты мирового бизнеса: Nike,
McDonalds, Kenzo, Honda, Coca-Cola и др., но и
культурно-развлекательную программу: фуршет,
дегустацию игристых вин Шато Тамань, светодиодное и огненное шоу, фотосессии, а также конкурсы и розыгрыши.
фото: Тимур Оглы

Открытие нового магазина
Rich Room
29 октября открылся второй зал магазина модной одежды
Rich Room на Восточно-Кругликовской 30/2. Гостей ждал настоящий праздник: фуршет, гора шампанского, огромное количество сладостей и экзотических десертов, шикарный торт
и насыщенная развлекательная программа. Фотосессия, видеосъемка, ди-джей, аниматоры для детей и выгодные
покупки для взрослых. Новая коллекция, гигантские
скидки и море подарков — вот она, феерия осеннего шопинга. С обновленным Rich Room — еще
больше выгодных и стильных образов на все
случаи жизни!

места распространения
САЛОНЫ КРАСОТЫ, КЛИНИКИ:

Ресторан «Голый повар»
OZ Mолл, 2 этаж

STRIGA
ул. Советская, 38

Ресторан «KINZA»

ул. Постовая, 55

ул. Жлобы, 139

ул. Красных Партизан, 204

ул. Гоголя, 66
ул. Ставропольская, 224

Ресторан «АРТиШОК»
ул.Красных Партизан, 96

7–8 октября Краснодар впервые стал местом
проведения Кубка России по смешанному
боевому единоборству ММА, а также FIGHT
NIGHTS GLOBAL–76. В «Кубке» приняло участие
более 120 бойцов любительского уровня. Турнир
принял бойцов со всех уголков России, а также
зарубежных спортсменов. Почетным гостем Кубка
России стал президент Союза ММА России,
четырехкратный чемпион мира по смешанным
боевым искусствам — Федор Емельяненко.
На FIGHT NIGHTS GLOBAL–76 Краснодар
представлял Вартан Асатрян, боровшийся
за чемпионский титул в суперлегком весе с
дагестанцем Тагиром Уланбековым.

ул. Кубанская набережная, 44

ул. Селезнева, 100

ул. Байбакова, 14

Villa Castalia

Библиотека кофе

ул. Образцова, 22

Финальные бои Кубка
России по ММА и турнир
FIGHT NIGHTS GLOBAL 76

КОФЕЙНИ:

ул. 40 лет Победы, 168

Студия Натальи Морозовой

МАГАЗИНЫ:
WAGGON Paris
ТРЦ «Галерея Краснодар»

Traveler’s Coffee
ул. Красная, 33

Мегацентр «Красная площадь»
OZ-MALL

«MOROZOVA BIRDS»

Ресторан «Zoлотая Lихорадка»

ул. Красная, 67

ул. Кубанская Набережная, 37/2

ул. Кубанская Набережная, 23

ул. Бородинская 137/1

Школа макияжа «VERONA»

Ресторан «Веники Вареники»

ЧЁРНЫЙ

ул. Красноармейская, 64

ул. Фрунзе, 135

ул. Карасунская, 80/2

CNI маникюрный салон

T-кафе

Donuts&Coffee

ул. Северная, 225

ул. Красная, 16

ул. Гоголя, 71

ул. Кубанская Набережная, 25

ул. Красная, 176

Студия ANNA KEY

ул. Тургенева, 138 к. 6

ул. Красная, 176 литер 5/1

ул.Красная, 176

ул. 40 лет Победы, 144/5

ул. Северная, 326

ул.Красных Партизан, 173

ул. Красная, 21

Diesel

ул. Красная, 93

Мегацентр «Красная площадь»
Mira Sezar

Студия маникюра «LAQUE»

Cacharel
ТРЦ «Галерея Краснодар»
Cosmostore
ул. Чапаева, 86
ул. Мира, 44
ТРЦ «Сити Центр»
ТРЦ «Мередиан»

ул. Буденного, 129

«Городское кафе 1920»

ул. Кубанская Набережная, 23

ул. Красная, 20

ФИТНЕС КЛУБЫ:

McKEY Pub&Restautant

King Fit

ул. Красных Партизан, 218

ул. Российская, 297

Vic Matie

ул. Красных Партизан, 117

ТРК «СИТИ Центр»

ул. Красная, 93

ул. Восточно-Кругликовская, 30
Клиника красоты «Belle Vie»
ул. Лузана, 23
Grey Bear pub
Академия прически и макияжа

ул. Красная, 67

TOP ART STYLIST
ул. Красных Партизан, 216

ТРК «Сити Центр»

WILSON PUB

ул. Тургенева, 189/6

Мегацентр «Красная площадь»

ул. Горького, 104

ул. Рождественская Набережная, 2
ул. Ставропольская, 140

Крафтовый паб «Кулибин»
ул.Красноармейская, 64

Med Line
ул. Урицкого, 186

Паста-бар «Past Perfect»

Барбершоп «FIRMA»

Fit Zone
ул. Мачуги, 41

Hrum cafе
Ул. Красная, 78

Барбершоп «ФРАНТ»
ул. Чапаева, 82/1

Gold Fit&Spa
ул. Покрышкина, 25/1

Ул. Красная, 83
ул. Красная, 165/1

ул. Седина, 164
ул. Пушкина, 5

Esthetic Pro

Fitness Land
ул. Зиповская, 24/2

«Нахлебник»
ул. Рашпилевская 106а

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, КЛУБЫ:

Vselosiny

World Gym

Бар «Зерно»
ул. Красноармейская, 93

ул. Монтажников, 1, корп. 4

GAS
Alex Fitness

City clinic,
ул. Бабушкина, 37

ул. Тюляева, 2

ZEBRA

RICH ROOM
ул. Казбекская, 9
ул. Восточно-Кругликовская, 30/2
АВТОСАЛОНЫ:
Ключавто «Merсedes-Benz» центр
ул. А. Покрышкина, 15/1
«Mercedes-Benz» центр
ул. Крылатая, 12

ул. Рашпилевская, 106
«Land Rover»

«Краснодарский парень»

ул. А. Покрышкина, 13/1

Ресторан «Rodina южной кухни»

ул. Северная, 358

Safari sport

ул. Рашпилевская , 106а

ул. Коммунаров, 96

ул. 1 мая, 188

Ресторан-бар «Дочь Вишня»

«БУРГЕР love»

Академия бокса

ул. А. Покрышкина, 15

ул. Буденного 2, 4 этаж

ул. Казбекская, 16

ул. Рашпилевская 106А

ул. Аэропортовская, 8

Ресторан «La Веранда»

GELATI

50GYM

«LEXUS»

ул. Уральская, 75/1

ул. Красная, 102

Ул. Стасова 178/1

ул. Аэропортовская, 6Б

«TOYOTA» центр

8 953 110 64 34

 одежда, которую не найти в
обычных спортивных магазинах
 правильный крой скрывает
недостатки и подчеркивает
достоинства фигуры
 сохрани свою индивидуальность
в лимитированной коллекции

Спортивная
одежда от магазина
vselosiny.ru
подчеркнет
яркую
индивидуальность
самых
требовательных
девушек

ПОЧУВСТВУЙ
СЕБЯ
КОРОЛЕВОЙ
ЗАЛА!

0 г. Краснодар,
ул. Седина, 164, 2 этаж

vselosiny.ru
vselosiny

N График работы:
ПН-ПТ: 14.00-20.00
СБ-ВС: 12.00-18.00

