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полне уместно было бы
здесь подвести итоги уходящего 2017-го года и, как
в гладкой президентской речи,
перечислить все успешные
проекты и громкие мероприятия, похвалить себя за реализованные идеи, похвастаться
достижениями. Но совсем не
об этом хочется говорить под
новогодние мелодии Фрэнка
Синатры.
За любым проектом стоит
команда, за каждым успехом
и поражением -– усердный
труд и миллионы нервных клеток, потерянных на просторах
издательского дела. Так вот,
самое большое и праздничное
СПАСИБО летит тем людям, что
своими силами, способностями, эмоциями и амбициями
дают жизнь ни на что не похожему глянцу. Чаще всего они
остаются в тени своих текстов,
рекламных макетов и фотопроектов. И самая большая награда для них -– запах свежей
краски отпечатанного тиража
и любой, даже критичный, отзыв
читателя. Раз вы держите в
руках этот номер, значит, наша
команда снова справилась со
своей задачей, как справлялась весь это год.
От лица небольшой редакции женского, но далекого
не слабого, пола -– желаю
абсолютно всем в любом деле
иметь крепкую команду, верить
в нее и ценить каждое звено
той цепи, что ведет к победе.
Ведь нет ничего дороже людей,
которые вас поддерживают. В
бизнесе ли, в спорте или просто в исполнении маленькой
мечты. Любите, цените, радуйтесь каждому новому дню. А
мы по-прежнему будем рядом
-– добавлять немного спорта и
красоты в ваш новый счастливый год.
№25
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К НОВОМУ СТАРТУ
19
Когда до заветного боя курантов остаются считанные дни,
самое время подвести итоги уходящего года. 2017-ый оказался
спорным во всех отношениях. Но несмотря на это, побед,
достижений и громких событий было немало. О том,
что заставляло нас проводить ночи перед экранами
телевизоров, об именах, ставших узнаваемыми
с первых букв, а также о тех, кто смог
достигнуть новых высот – в
главном декабрьском материале
журнала «Красота и Спорт».
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-ми кратный
обладатель
Кубка России
по футболу

М

осковский «Локомотив» одержал
победу над екатеринбургским
«Уралом». 2 мая стал знаковым днем
для «железнодорожников»: на сочинском стадионе «Фишт» команда
отправила 2 гола в ворота соперников:
первый забитый мяч принадлежал полузащитнику ИГОРЮ ДЕНИСОВУ, а
удвоил успех АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК.
Поддержать красно-зеленых приехало
7 тысяч болельщиков, что стало самым
массовым выездом в истории московского клуба.

25

медалей

11 – высшей
пробы

С

обрала в уходящем году сборная России на Чемпионате
Мира по водным видам спорта,
проходившем в Будапеште с 14
по 30 июля. Таких результатов
удалось добиться впервые за 10
лет. В копилке российских спортсменов 11 золотых, 6 серебряных
и 8 бронзовых медалей. Впечатляющие результаты показала
брассистка ЮЛИЯ ЕФИМОВА,
трехкратный призер Олимпийских игра 2012 и 2016 годов, завоевавшая на Чемпионате Мира
по плаванью в Будапеште весь
комплект наград: «золото» за 200
метров, «серебро» за 50 и «бронзу» за стометровку.
krasotasport

российских
спортсменов

П

риняли участие в Чемпионате мира по легкой
атлетике в Лондоне несмотря на допинговый
скандал. Результат оказался более чем достойным:
удалось завоевать одну золотую и пять серебряных
медалей. Легкоатлеты выступали под нейтральным
флагом, и в командном рейтинге смогли занять девятое место. Победа досталась МАРИИ ЛАСИЦКЕНЕ в
дисциплине «прыжки в высоту». Серебро завоевали:
бегун на 110 м с барьерами, кубанец СЕРГЕЙ ШУБЕНКОВ, ДАРЬЯ КЛИШИНА за прыжки в длину,
СЕРГЕЙ ШИРОБОКОВ, выступивший в последний
день в ходьбе на 20 км, ДАНИЛ ЛЫСЕНКО с прыжками в высоту и ВАЛЕРИЙ ПРОНКИН, метатель
молота.

РОССИЙСКИЙ ДЕБЮТ

С

остоялся с 17 июня по 2 июля на Кубке конфедерации по футболу, турнира среди национальных
сборных, проводимого ФИФА. Это так называемый
«тест-драйв» стадионов перед грядущим Чемпионатом мира 2018 года. Игры проходили в 4 городах: в
Москве на стадионе «Лужники», в северной столице
на стадионе «Санкт-Петербург», а также в сочинском «Фиште» и казанской «Казань Арене». В финал
турнира вышли команды Германии и Чили, где
немцы опередили соперников со счетом 1:0.

35

Юбилей

О

лет

тпраздновало 3 августа фанатское объединение
«ФК Кубань». Достижения бывают не только у
спортсменов, но и у их поклонников. За годы существования (а это с 1982 года) численность кубанских
болельщиков в несколько раз превзошла многие
российские клубы, уступая разве что питерским и

№25

П

оставила российская фигуристка ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА на Чемпионате мира в
Хельсинки. Ей удалось опередить
соперников по результатам произвольной программы (154,40) и по
общей сумме баллов (233,41). Кстати, побила она свой же прошлогодний рекорд, установленный на
Чемпионате Европы в Остраве.
2017 год оказался для спортсменки
«урожайным»: на ее счету также
победа на этапе Гран-При в Москве, 1 место на Чемпионате Европы, а также на этапе NHK Trophy
2017 и соревновании «Мемориал
Ондрея Непелы 2017».

мировых
рекорда

2

Ч`¸рно-зеленый, фотогеничный, технологичный

П

арк открылся в 2017 году бок о бок с легендарным стадионом «Краснодар», именуемым в народе не иначе как «Гализей». Создателем и инвестором проекта стал Сергей Галицкий. На 22,7 га парка
высадили более 2,3 тысяч деревьев, среди которых
и традиционные (дуб, тополь, сосна, клен), и более
экзотические (бонсай, декоративная слива, тюльпановое дерево). Но зеленая зона – это еще не все. На
огромной территории посетителей ждут 30 различных локаций, среди которых летний кинотеатр,
фотан-каток, смотровая площадка, а также гигантская песочница, скалодром, скейт-парк, площадка
для стритбола, веревочный парк и водный лабиринт.
Но самое главное – урбанистический дизайн сразу
покорил сердца фотографов, поэтому за шикарными
снимками – в «Черно-зеленый парк»!
московским, исколесила страну от Калининграда до
Владивостока и даже побывала за границей в рамках
выездных матчей Лиги Европы. Верные «желто-зеленые» поддерживают команду и в периоды спадов, и
в периоды побед вот уже долгие годы. И 35 – это еще
не предел!
Красота&Спорт
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Алёна Корнева

ПОД

Анастасия
Дергач`` ¸ва

ЗВОН

DJPlastilina
@nastya_plastilina

БОКАЛОВ
Не всем в Новый год оливье столовой ложкой есть и пускать
слезу под «Иронию судьбы». Кому-то надо работать в поте
лица на радость клиентов. Обратная сторона главного
праздника в году тоже может быть запоминающейся,
креативной и из ряда вон выходящей. Ведущие, артисты,
певцы, аниматоры и другие представители сферы
развлечений знают – праздник в работе все равно
остается праздником. Ведь как встретишь,
так и проведешь.

Только один раз работала в новогоднюю
ночь, и, вопреки ожиданиям, праздник
получился немного
грустным. Только
представьте: бьют куранты, все гости клуба выходят на улицу
смотреть салют и обнимать своих любимых, а я должна оставаться на рабочем месте, чтобы контролировать звук. Даже слезы от
обиды навернулись. После этого случая я отказываюсь
от любых предложений поработать в новогоднюю ночь.
Потому что ничто не заменит домашний уют и компанию
родных и любимых людей рядом.

Юлия Смелых
Телеведущая, ведущая мероприятий
@yuliyasmelih
Пожалуй, одной из самых запоминающихся рабочих встреч Нового
года оказалась поездка в Архыз в качестве ведущей. Я тогда училась
на третьем курсе института.
Рабочей площадкой был небольшой коттедж на несколько компаний,
которых планировалось развлекать.
Ёлка, камин, общий стол, горы, снег, никакой сотовой связи, пара
официантов, гости и я...
В силу юного возраста, небольшого опыта ведения таких «уютных»
(как называю сейчас) событий, без возможности связаться с друзьями
и близкими – перед началом работы у меня возникло щемящее чувство одиночества, страха и разочарования... Провожала уходящий
со слезами, кутаясь в плед (мой сценический костюм не подходил к
температуре в той комнатке, которую мне выделили для переодевания) и мысленно казня себя, что согласилась на это.
Но профессионализм и неизбежность заставили меня выдохнуть,
поправить макияж и с улыбкой выйти к людям, чтобы вместе встретить Новый год!
Гости оказались легкими, веселыми, позитивными и максимально
простыми ребятами. Мы быстро нашли общий язык и, по сути, –
вместе встретили Новый год как дома!

Артём Костенко
Ведущий мероприятий, шоумен, вокалист
@artkostenko
В прошлом году произошёл занимательный
случай. Я работал ведущим на новогоднем корпоративе одной известной компании. И вот, в
самый разгар праздника в ресторане отключают электричество. Я, конечно, не растерялся! Я
вышел на сцену и стал петь новогодние гимны.
250 взволнованных и уже хорошенько «разогретых» гостей начали подпевать. В это время в зал
вошли официанты со свечами. Зал наполнился
маленькими огоньками, стало уютно и ещё более атмосферно. Гости пели, обнимались, им
было по-настоящему хорошо. И никто даже не
стремился узнать, вернётся ли электричество.
Через 20 минут свет включился, и мы продолжили отмечать «на всю катушку»!

Шоу световых картин Le Light
vk.com/le.light | @Le_light_show
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Настасья Герра
Певица | @nastasya_gerra
Самый необычный и запоминающийся Новый
год у меня был, когда мне было 18 лет. Это был
третий мой «рабочий» Новый год. Во время выступления на площадке (как и во всем районе)
отключился свет. И не было его с 23:00 до 03:00.
Хорошо, что у нас была акустическая гитара
и бонги (барабаны). В зале зажгли свечи, и мы
встретили Новый год романтично и по-семейному душевно, хором распевая романсы и песни
из «Иронии судьбы».

«КонфеТТи»

@konfetti_showgroup
vk.com/konfetti_showgroup
Встреча Нового года для нас – это всегда необычное и запоминающееся событие. Доброй традицией нашего коллектива стала
встреча Нового года на сцене. Ровно за пять минут до поздравления президента мы
исполняем всеми любимую песню «5 минут» из советского фильма «Карнавальная
ночь». Затем под бой курантов спешим загадать самое заветное желание. Мы заранее
готовим бокалы, шампанское, бумагу, ручки и спички. И ровно в полночь сжигаем
листок с желанием, бросаем пепел в бокал с шампанским и выпиваем до дна. Но
бывает, что не у всех бумага превращается в пепел. Тогда приходится постараться,
чтобы традиционный ритуал был исполнен и в будущем году загаданное сбылось.

Кавер-ансамбль

Не раз проводила новогоднюю ночь в работе. Но самым запоминающимся было мероприятие, которое мы организовали для важных
людей города Краснодара. Нас очень радушно принимали, угощали
вкусными блюдами, но самое главное - дарили нам хорошее настроение и улыбки в ответ на наше выступление. Похвала нашей работе
и эмоции, которые люди испытывают во время шоу – то, ради чего
стоит работать в новый год.

Новый год я на протяжении уже более 10 лет
встречаю на работе. Что касается казусов в самую волшебную ночь года, историй было много. Несколько лет назад я работала в довольно
известном ночном клубе нашего города креативным директором и периодически пела там
же. И мы придумали разыграть в Новогоднюю
ночь последний айфон. Я нашла партнеров, договорилась о подарке для самого везучего гостя
клуба. И вот – та самая ночь! Я выступила и решила тоже поучаствовать в розыгрыше. Каково
же было изумление гостей, когда назвали мой
номерок и я выиграла телефон! Все решили, что
это было подстроено. А на самом деле я получила подарок благодаря своей удаче.
В этом году я со своим кавер-бэндом выступаю
на Красной поляне. Знаю точно, без интересных
историй не обойдется. Всех с Наступающим!
Верьте в чудо, и оно с Вами произойдет!

Шоу-группа

Елена Зеленина
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Певица
alenakorneva.ru | @alenakornevastar

«Группа Лиц»

@gruppa.lits
Как-то раз, за несколько месяцев до нового года, нам позвонили и предложили выступить в ресторане на Красной Поляне. Мы, недолго думая, согласились: и дата была
свободна, и оплату предлагали достойную. Туда ехали часов 10 - классика сочинских
пробок. Но это было только начало. В ресторане нас кинули с оплатой, проживанием
и, что самое главное для артиста – с едой! В общем, в полночь, когда мы должны есть
оливье, смотреть по телевизору на президента и пить шампанское, мы пели песни для
каких-то детей лет десяти и их родителей. Но после неудачного выступления, которое
продлилось до 2 часов ночи, мы случайно встретили наших подруг, шоу-балет Fresh.
Они нас выручили с едой, показали хороший отель и, можно сказать, спасли праздник.
Красота&Спорт
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Олесоява
Аксён

Читай

Фото: ЮЛИЯ ЖДАНОВИЧ
@js_happykaktus
Образ: НАТАЛЬЯ КАКАЦИЙ
@natalik_visage777

Поделись впечатлениями от участия в съемках для
обложки нашего журнала? Любишь эксперименты со
смелыми образами?
— Это было предложение, от которого я не могла отказаться.

Так как это новогодний номер, мне он представлялся ярким,
искрящимся, необычным. Мои ожидания оправдались. Журнал
получился очень красивым. Атмосфера во время съемки
была веселая и непринужденная, было легко работать в такой
команде. Я не боюсь экспериментировать, поэтому со мной
легко договориться.
Обложка получилась по-настоящему праздничной. Где бы я себя
ещё попробовала в таком образе?!
Спасибо за приглашение! Мне очень понравилось.

ки
облож
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Новогоднее
преображение

Кто не мечтает перед новым годом окунуться в атмосферу волшебства и как в настоящей сказке измениться до
неузнаваемости? Мы не помощники Деда Мороза, но кое-какие чудеса нам под силу. Праздничная зимне-снежная
обложка, например. И тотальное преображение, на которое решилась Олеся Аксенова, участница проекта «Мисс
Фитнес 2017», мать двух дочерей, спортсменка и просто красавица.
Расскажи немного о своей деятельности. Что занимает
большую часть твоего времени?

— На сегодняшний день, пожалуй, это спорт. Я хотела бы больше
времени уделять здоровому образу жизни, посещать бассейн, но
не всегда получается. У меня есть дети, пусть уже и взрослые,
но они тоже требуют внимания и заботы. Поэтому я вожу их
на различные занятия, секции, помогаю с уроками, стараюсь
посещать с детьми разнообразные мастер-классы. Ведь это не
только очень интересно, но еще и полезно. А в свободное для
себя время веду активный образ жизни.

Мы знаем, что ты любишь участвовать в различных
проектах, а также являешься заботливой мамой. Тяжело
совмещать социально активную жизнь с семьей, или одно
другое дополняет?
— Если человек организованный, он все успевает. Я веду

ежедневник уже много лет. Всегда заранее планирую день
и хочу привить эту привычку своим детям. Мой муж много
работает и позволяет мне заниматься домом и собой. Участие в
различных проектах имеет второстепенное значение, на первом
месте всегда семья. Но я рада, что у меня есть возможность
заниматься саморазвитием, знакомится с новыми людьми,
участвовать в проектах и совершенствоваться.

Поделись с читателями, как тебе удаётся всегда быть в
отличной форме? Какое место в твоей жизни занимает спорт?
№25

— Я регулярно занимаюсь спортом и слежу за питьевым
балансом. В спортзале я пользуюсь услугами персонального
тренера. Считаю, что для более эффективной работы лучше
довериться профессионалу. Спорт для меня – это образ жизни.

А как ты относишься к питанию? Можешь позволить себе
всё, или внимательно следишь за ежедневным рационом?

— Я никогда не сидела на каких-то серьёзных диетах. Для
поддержания формы просто стараюсь придерживаться
правильного питания и соблюдать питьевой баланс. Чтобы
хорошо выглядеть, надо выбирать не диету, а образ жизни.
А вообще при регулярных занятиях спортом вы можете себе
позволить кушать всё, но в меру.

Как и где планируешь провести новогодние праздники?

— Для нас Новый Год – семейный праздник. Пока еще не решили,
как его провести, но планы имеются. Главное, что все вместе.
А перед этим обязательно соберемся с родными за большим
столом и проводим уходящий год.

Как лицо нашего новогоднего номера что бы ты хотела
пожелать всем читателям в новом 2018 году?

— Поздравляю с наступающим Новым годом. Как себе, так и всем
читателям, хочу пожелать мирного неба над головой, здоровья,
счастья и любви. Любите и будьте любимы! Загадывайте желания
в новогоднюю ночь, и они обязательно сбудутся.

Красота&Спорт
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@ulianna_diva_lash
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ЮЛИЯ КОМПАНИЕЦ
Преподаватель-эксперт
наращивания ресниц, основатель
студии взгляда «Юлианны Дивы»
 Долгое время не могла определиться,
чем же хочу заниматься. Я выбрала бьюти-индустрию как вид профессиональной
деятельности, уже имея диплом юриста. За
свою жизнь я сменила множество профессий, но именно в сфере красоты открыла
огромный творческий потенциал. Каждый
мой курс обучения не проходит без новых
идей. Я стремлюсь к совершенству! Девиз
по жизни: «Сделай это на «отлично» или не
делай вообще!»
 Быть успешной – значит всегда достигать
своих целей, решать поставленные задачи,
постоянно самосовершенствоваться и достигать новых высот!
 Меня очень вдохновляют и мотивируют
результаты проделанной работы. Каждый
раз, когда я слышу слова благодарности,
вижу светящиеся глаза клиентов, хочется
стремиться к большему! А самые главные
мотиваторы – это моя семья. Они всегда
поддерживают меня.

МАНАНКО ТАТЬЯНА

ЦИКУ БЭЛЛА

@tatiana_mananko_

Руководитель Event-агентства
«Belizzz»,
организатор частных событий и
PR мероприятий

Генеральный директор ООО «GINGER
business group». Юрист, графический
дизайнер,
общественный деятель. Исполнительный директор ККО «ОПОРА РОССИИ»

 Я девушка очень разносторонняя! Мое
основное образование – юридическое. У
меня несколько лет был статус адвоката. В
двух словах не расскажешь, как в один момент кардинально изменилась моя жизнь.
Я сменила два города, и в каждом приходилось начинать с нуля. Но я боец по духу и
не привыкла сдаваться. У многих вызывает
удивление, как можно совмещать два таких
разных направления: юриспруденция и
дизайн. Открою маленький секрет. Я просто рисую с детства и обожаю творчество.
Из юридического направления я оставила
то, что связано с дизайном – регистрацию
исключительных прав в Федеральном патентном ведомстве. Также мы занимаемся
консалтингом. Помимо основной деятельности, я сотрудничаю с благотворительной
организацией «Добрый-Юг». Совместно
мы проводим различные творческие мастер-классы для детей и подростков.

 Проработав в банке больше 7 лет, я поняла, что мне стано-

 Быть успешной – это любить свое
дело, не бояться рисковать, быстро
принимать решения, уметь брать
ответственность на себя. И конечно,
ставить цели и достигать их.
 Меня мотивируют близкие люди.
Их вера в меня является движущей силой. Я также стараюсь быть
лучшей версией себя. А вдохновляют сильные харизматичные люди,
которые встречаются на жизненном
пути. Окружающий меня мир – главный духовный учитель.

вится тесно в стенах родного офиса. Было одно желание – найти сферу деятельности, от которой я буду получать позитив и
эмоции. Я знала, что для этого потребуется многому учиться,
причем – у лучших. Так я окончила Event и PR-школу в Краснодаре. Вдохновившись проектами коллег, я начала организовывать свои мероприятия. Здесь мне помогло «сарафанное
радио», которое работает по сей день.
 Быть успешной – это значит быть востребованной в своей
сфере. А если ты востребована, значит, ты на верном пути.
 Дарите близким эмоции, они бесценны! Слёзы радости,
лучезарные улыбки, крепкие объятия – вот что меня вдохновляет и мотивирует на новые проекты. Ещё очень важна
поддержка родных, друзей и коллег. Сейчас я тесно сотрудничаю с Благотворительным фондом Сусанны Уджуху в Республике Адыгея. Она мне доверила организацию мероприятий
её Фонда. Я счастлива, что имею возможность творить добро
со своими единомышленниками.

@belizzz300

@by_julia_kulik

 Любовь к танцам у меня с раннего детства. Но до поступления в
Эстрадно-цирковой колледж на отделение хореографии и работы
в шоу-балете это было просто увлечением. В один момент моя
жизнь превратилась в один бесконечный танец! Многие говорили,
что вечно я танцевать не буду, и нужно выбрать более «серьезную»
профессию. Так, я поступила на факультет менеджмента в Химико-технологический институт. Но не смогла быть «не в танцах».
Пошла вперед: организовала шоу-балет, который за очень короткое
время стал самым популярным в Ташкенте, моем родном городе.
Но из-за проблем в личной жизни я решила сменить обстановку
и переехала в Краснодар. В этом городе я встретила своего мужа,
родила ребенка и начала творческий путь с нуля. Сейчас я веду
тренировки в фитнес-клубах, выступаю на мероприятиях, а недавно открыла собственную школу танцев. Сейчас я уверена, главное
- отбросить все сомнения и двигаться в том направлении, которое
указывает сердце!
 Успех – это популярность и признание твоего таланта. Для артиста это самые главные показатели.
 Главный мотиватор – это конкуренция. Я вообще люблю соперничество, особенно с собой «вчерашней». А вот вдохновение ко мне
всегда приходит внезапно. Тут главное – все больше разжигать в
себе это пламя и гореть! Гореть, пока не доведешь дело до конца.

ЮЛИЯ КУЛИК

Дизайнер, основатель бренда

 Однажды утром я ехала на работу, и в голове возникла мысль:
«Хватит, пора действовать!» Детская мечта дала о себе знать.
Именно в тот момент, когда рутинная офисная работа специалиста по кадрам была уже до тошноты... Я рискнула! На последние
пять тысяч рублей я закупила ткани на первые модели пляжных
халатиков и в тот же вечер создала рабочую страничку в Инстаграмм. Я смогла поверить в собственные силы и отказаться от
привычного образа жизни в пользу любимого дела.
На сегодняшний день моему бренду 2 года. Мы с моей командой
портных все время растём и развиваемся. Быть «в одной лодке»
важно, чтобы прийти к нужному результату. В каждое наше изделие, будь то пляжный шифоновый халатик, платье, маечка, шарф,
вложена вся душа и любовь!
 Для меня успех – когда клиенты возвращаются вновь и вновь за
новыми заказами.
 Признание окружающих и есть моя мотивация! Мне важно
быть довольной собой и своей выполненной работой.

КСЕНИЯ МАТЮШ | «БАГИРА»

Исполнительница восточных танцев, хореограф, руководитель
школы восточных танцев «БАГИРА», модельер-дизайнер
сценических костюмов. Фитнес-инструктор групповых
программ. Владелица студии загара «TOPLESS».
@bagira_dance_krasnodar.
@toplessgram

НАДЕЖДА ВЬЮХИНА

Фитнес-тренер, диетолог,
on-line тренер с личным
тренинговым сайтом,
ведущая он-лайн
проектов по похудению,
восстановлению после
родов и набору мышечной
массы для женщин.

 После 9 класса я поступила в физико-математический класс в городе, расположенном
далеко от моих родителей. Жила в общежитии
школы-интерната, где кормили по расписанию и калорийно. Из девочки 40-го размера
одежды я превратилась в девочку 48 размера.
Мой вес постоянно скакал от 48 до 58 кг. Я начала изучать анатомию, диетологию, фитнес.
Сначала ежедневно тренировалась дома, а
после рождения 2-го ребенка пошла в спортзал
и поставила цель выступить на соревнованиях.
Через год я взяла кубок абсолютной чемпионки Архангельской области по бодифитнесу.
Став персональным тренером, я создала свой
тренинговый сайт. И теперь веду он-лайн проекты по похудению и восстановлению после
родов. При этом я совмещаю воспитание троих
маленьких детей, работу и тренировки.
 Быть успешной для меня – это умение добиваться высоких результатов в работе и оставаться при этом потрясающей женой и самой
лучшей мамой!
 Меня вдохновляют результаты работы и
перемены в жизни моих девочек. Это дает мне
мотивацию для создания новых проектов.

@on_line_trener

 К своей профессии я пришла благодаря родителям. Они
отдали меня в художественную школу, когда мне было
всего 4 года. Затем я отучилась на факультете дизайна
среды. Вся моя сознательная жизнь связана с искусством.
Сейчас я художник-декоратор. Занимаюсь росписью стен,
декором интерьеров, пишу картины маслом.
В сферу фитнеса пришла сама в 2014 году. Мне захотелось
привести свое тело в форму фитнес-бикини и выступить на
соревнованиях. Спустя 1,5 года я осуществила свою мечту
и выступила. Но на этом мое стремление вперед не закончилось – появилось желание занимать призовые места. И
вот я уже 3,5 года тренируюсь и собираюсь выйти на сцену
вновь ближайшей весной.
 Успех – это когда ты девять раз упал, но десять раз
поднялся.
 Меня вдохновляет и мотивирует постоянное движение
вперед. Без цели я «задыхаюсь». Главное для меня развиваться и становиться лучше себя вчерашней.

VERA SAMBORA

Художник-дизайнер,
фитнес-модель, выступающая
спортсменка фитнес-бикини.

@Vera_Sambora
@verasambora

@why_not_buy_krd

@tina_tatuazh_krd

МАРИЯ ЯСИНСКАЯ
Дизайнер, модельер одежды.

 «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо,
и одежда, и душа, и мысли», - писал А.П. Чехов. То,
как мы одеваемся, может многое рассказать о нас.
Я всегда хотела одеть каждого человека красиво и
элегантно. Поэтому решила, что хочу быть дизайнером-модельером. Но одного желания мало, надо
действовать. Со временем научилась всему необходимому: рисовать, шить, разбираться в тканях,
делать наброски и эскизы. Сначала шила для себя
для подруг, а потом уже сработало «сарафанное

радио», и заказов становилось все больше и больше.
В скором времени мы открыли большой цех по производству одежды.
 Быть успешной для меня – значит добиваться
поставленных перед собой целей и оставаться
довольной своими достижениями, при этом иметь
счастливую и здоровую семью. Главное – захотеть, и
все будет!
 Меня вдохновляют счастливые глаза клиентов!

КРИСТИНА ШУСТИНА

Владелец школы-студии татуажа «Тины Рос».
 Мне всегда нравилось создавать что-то новое, поэтому я выбирала
только творческие профессии. Сегодня перманентный макияж стал
для девушек, ведущих активный образ жизни, настоящей находкой.
Он невероятно экономит время по утрам на наведение красоты. В
настоящее время микропигментация или перманентный макияж выполняются в атравматичных техниках и очень натуральных эффектах.
Сохраняется он от 1 до 2 лет. Затем по необходимости, вы можете его
обновить.
 Успех для меня это быть востребованной и отличаться от других
представителей этой индустрии.
 Основная мотивация – это поддержка и помощь моей семьи. А
также меня вдохновляет множество довольных клиентов. Я чувствую,
что я на правильном пути!

ВИКТОРИЯ КАНТИМИРОВА

Владелица сети общественного питания “WOW”,
экономист, создательница интернет-магазина
одежды.

@victoria23rus
@wow_shayrma
@shopping_krasnodar

rich_room
Фотограф:
КСЮНИНА ДАРЬЯ
@ksuninaphoto
Стилист по волосам:
ЯЗЫДЖЯН ДИАНА
@diana_yazydjan
Визажист :
ШАХНАЗАРЯН АЛЁНА
@ALENKACHOKOLADKA

 Открыть кафе быстрого питания мы решили вместе с моим любимым мужчиной. Мы оба работали
по найму и в один момент поняли, что нужно идти
дальше и открывать что-то своё. Конечно, к успеху мы
пришли не сразу. На пути было очень много препятствий и трудностей. Но, мы идём только вперёд и
расширяем границы возможного. Сейчас наша сеть
довольно известна в городе, на данный момент у
нас два заведения, но уже совсем скоро мы откроем
третье. Также планируем создать новое заведение уже
немного другого формата. Девиз по жизни: «Ответственность за каждую секунду жизни лежит исключительно на тебе самой. Поэтому, пока есть время, надо
сворачивать горы и бежать что есть силы к тому, о чем
всегда мечтала. Да и вообще: кто, если не я?»
 Быть успешной – значит состояться как самодостаточная личность и достинуть поставленных целей.
Быть успешной – иметь дружную и счастливую семью.
 Мое вдохновение – моя семья и наше обеспеченное
будущее. Счастье и гордость за дочь в глазах мамы,
уверенность в глазах любимого мужчины.

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

Модели:
КЛИНДУХОВА АЛИНА
ИГОШИНА ВИОЛЕТТА
Фотограф:
ГЛЕБ КАЧУРА
@gleb_kacher
Ретушь:
ЮЛИЯ ЗИНЧЕНКО
@julyzinchenko
Стиль:
БУТИК МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
«EL-EZER»
ТЦ Кристалл, ул. Северная, 327
+7 909 453 33 54
www.el-ezer.ru/
@el_ezer_krasnodar

МАГИЯ СВЕТОВЫХ ПЕРЕЛИВОВ,
ИЗЯЩНЫЕ ФАСОНЫ И ТАКОЕ
ЖЕЛАННОЕ ТЕПЛО –
МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ БРЕНДА
EL-EZER ПОДЧЕРКНУТ УНИКАЛЬНУЮ
КРАСОТУ КАЖДОЙ ДЕВУШКИ.
ГЕРОИНЯМИ НАШЕГО ЗИМНЕГО
ФОТОПРОЕКТА СТАЛИ ДВЕ
ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ В
КОЛЛЕКЦИИ ОСЕНЬ-ЗИМА EL-EZER 2018

Зимняя

роскошь

Образы:
ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ ATMOSFERE
КАКАЦИЙ НАТАЛЬЯ
@natalik_visage777
ОЛЁНА КОРОСТЕЛЁВА
@Olenka_krst

Бутик меховых изделий «El-Ezer»

Рубрика

www.kazakovstudio.ru
www.KazakovStudioWedding.ru
Instagram:@kazakovstudio
Vk: kazakovstudio

+7 928 28 08 178

Как и когда у вас появилось желание снимать видео? Что
чаще всего становится объектом ваших роликов?
— Желание снимать видео возникло еще в детстве, но как
часто бывает, сначала была обычная офисная работа. В 2014
году я окончательно перешел в видео и начал заниматься этим
профессионально. Одно из самых популярных направлений – это
свадебная съемка, также частенько снимаем отчетные ролики о
мероприятиях.

Какой жанр для вас самый любимый и почему?
— Не скажу, что существует какой-то конкретный любимый
жанр. Скорее есть некоторые вещи, которые мы любим снимать.
Например, нам нравится “подлавливать” разные эмоциональные
моменты. Особенно актуально это для свадебного видео. Мы
любим видеть настоящие эмоции людей и стараемся максимально
передать их. Также радуют нестандартные проекты.

При подборе видеооператора люди, пытаясь сэкономить,
обычно обращаются к начинающим видеографам, но
от этого страдает качество материала. Почему важно
обращаться именно к профессионалу? Может ли хорошее
видео стоить дешево, или за высокий уровень придется
раскошелиться?
— Новичок никогда не снимет так, как это сделает человек с
опытом. Профессионал знает выигрышные ракурсы, умеет найти
правильный подход, раскрепостить. Поэтому съемка с опытным
видеографом однозначно пройдет комфортнее. И результат будет
лучше. Если вы хотите получить действительно качественный
продукт, не ждите, что видео будет стоить дешево.

Как вы учились искусству видеосъемки? Насколько
важно продолжать образовательный процесс уже будучи
январь | 2018
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профессионалом?

Создавать чудеса своими руками
можно по-разному. Денис и Вера
Казаковы, создатели и идейные
вдохновители KAZAKOVSTUDIO,
– знают толк в настоящей
магии. Запечатлеть эмоции,
поймать выигрышные ракурсы и
сберечь самые ценные моменты
жизни – ловкость рук, зоркий
глаз и никакого мошенничества!
Все, что потребуется: камера,
творческий подход и необычный
взгляд на вещи. Ах да, еще и
чувство юмора, без него никуда.

ОБЪЕКТИВ
НАЯ

МАГИЯ

— Мы постоянно обучаемся, ведь совершенствование навыков
важно для творческого роста. Сначала было базовое образование
в школе при ГТРК, затем – различные мастер-классы у лучших
специалистов. Например, весной этого года мы обучались у
московских видеографов, которые входят в ТОП-15 видеографов
России. Также мы обмениваемся опытом с коллегами, участвуем в
конференциях и постоянно практикуем полученные знания.

Вы очень творчески подходите к процессу съемки. Какими
методами этого достигаете? Как на это влияет технический
аспект?
— Безусловно, хорошая техника – это тоже важный момент.
Сейчас мы снимаем на кинокамеру, она дает более интересную
картинку. Также, помимо камеры, есть множество дополнительных
приспособлений, которые помогают нам справляться с разными
задачами. И конечно, на творческую часть оказывает влияние наше
видение, а также подбор разнообразных ракурсов и планов.

При работе с людьми на съемках, особенно если речь идет о
крупных мероприятиях, легко ли установить доверительные
отношения? Как психологический настрой в отношениях с
клиентами влияет на рабочий процесс?
— Психологический фактор – один из самых важных. Многие
люди во время съемок испытывают дискомфорт. Поэтому в
первую очередь у клиента с видеографом должны сложиться
доверительные отношения. Если есть возможность, необходимо
заранее встретиться, чтобы познакомиться и пообщаться в
неформальной обстановке. Особенно, если речь идет о свадьбе!
Чтобы привыкнуть друг к другу, можно снять предсвадебную
lovestory. Это будет залогом 100% комфорта при съемке в день
торжества. А еще на съемках всегда спасает юмор и позитивный
настрой. Ведь наша задача – помочь человеку раскрепоститься и
чувствовать себя свободно.

Какие творческие планы строите в преддверии нового года?
— О планах обычно рассказывать не любим. Если вкратце – мы
уже наметили много интересных и важных проектов. В том числе
большую командную работу с лучшими специалистами eventиндустрии Краснодара и TV-проекты. В общем, всё увидите сами!
krasotasport

Рубрика

GREYMY ACADEMY
ул.Буденного,129
(вход со стороны ул.Калинина)

8 918 273 83 83
www.krasnodar.greymy.com

Пространство
ПОЗИТИВНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ

@greymy.academy.krd

Открыть салон красоты – несложно. Но
сделать уникальный бьюти-проект, где
трудится команда незаурядых, нацеленных
на успех профессионалов – это выход на
совершенно другой, более высокий, уровень.
Как АКАДЕМИИ GREYMY удалось добиться
успеха и громко заявить о себе, рассказала
организатор проекта НАТАЛИ БАРИНОВА.

В Краснодаре Академия Greymy открылась недавно,
но быстро заняла свое место в бьюти-пространстве.
Расскажите подробнее об этом красивом проекте.

им серенады. Посмотрите в инстаграмм @greymy.academy.krd,
что творит с волосами наш мастер Евгений Мусат.

стороны, в ЮФО мы являемся официальным дистрибьютором
швейцарского премиального бренда салонных процедур для
волос Greymy и напрямую работаем с салонами красоты.
С другой, на базе Академии мы проводим мастер-классы
различных направлений для стилистов-парикмахеров, бизнестренинги для руководителей и администраторов, девичники для
клиентов салона, что является третьей составляющей проекта
Greymy Academy. В салоне ключевой услугой являются уходы
для восстановления волос.

— Про мужчин мы не забыли. Для сильного пола в стенах
академии работает профессиональный барбер, умеющий
разогнать адреналин в крови клиента за счет мастерского
владения острым лезвием и ножницами.

— Начну по порядку. Greymy – это проект 3 в 1. С одной

Насколько мне известно, на вашем рынке существует
большая конкуренция?
— Где нет конкурентов – там нет роста. Конечно, гораздо легче

было бы начать бизнес 135 лет назад, когда компания Wella
выпустила в массовую продажу первый шампунь. Но на носу 2018
год. И наше время требует от нас совершенно другой скорости.
Чтобы успевать, нужно бежать в два раза быстрее. Каждый день
мы улучшаем ключевые показатели своей работы с партнёрами.
Нам важен успех наших клиентов.

Какие услуги предоставляет салон?

— Главный приоритет – красивые ухоженные волосы.
Согласитесь, волосы – это и показатель здоровья женщины, и
условие внутренней уверенности в себе, и неотъемлемая часть
её успеха. Соответственно, все услуги салона Greymy направлены
на восстановление волос и безупречные окрашивания, после
которых волосы хочется трогать, фотографировать. И даже петь
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А для мужчин у вас есть услуги?

У вас большая команда?

— Команда на данный момент состоит из девяти человек.
Хорошие проекты возможны только с сильными, незаурядными
людьми. Другие просто не смогут с нами работать. Знаете,
есть два типа мышления – предпринимателя и работника.
Первый мыслит «Как мне заработать», второй – «куда бы на
работу устроиться». Первый ценит каждую секунду своего
времени, второй – «просиживает штаны». Наша команда – это
компания непохожих друг на друга людей с разным жизненным
и профессиональным опытом, но объединённых общей
концептуальной идеей – вдохновлять стилистов, создавать
пространство позитивных изменений, делать каждого партнёра
успешнее, улучшать качество жизни любимого клиента. Наша
команда состоит из предпринимателей, ценящих и постоянно
приумножающих свои знания и опыт, работающих на свой личный
успех, а значит, и успех компании.

Поделитесь с нашими читателями планами на ближайший год.
— Соответствовать требованиям клиентов, быть на достойном

уровне, совершенствовать уровень проводимых мероприятий и
еще кое-что. Но об этом вы узнаете в 2018 году.
krasotasport

Знакомься
Я сижу в Краснодаре, дома, перед ноутбуком и по скайпу веду мероприятие. На
мне рубашка, бабочка, шорты и домашние
тапочки, потому что на экране все равно
видно только верх. Вот, в принципе, и весь
сценарий идеального праздника.

Жизнь ведущего – какая она? С каким известным фильмом
ты мог бы ее сравнить?

— Если сравнивать жизнь ведущего с фильмом, то мы, как
Уолтер Митти (из фильма «Невероятная история Уолтера
Митти»): нет ни одного повторяющегося дня, мы никогда не
стоим на месте, наша жизнь увлекательна и даёт возможности открывать все новые и новые места, встречаться с
интересными людьми и познать самого себя.

Бывают праздники, когда все идет не по
плану. Как ты выкручиваешься из таких
ситуаций?

У каждого супергероя есть сверхспособность и какая-то фирменная фишка. Какие суперспособности присущи тебе как
ведущему?

— На самом деле, это случается крайне
редко. Но недавно, кстати, произошел похожий случай – на свадьбе. Атмосфера
была веселой, но программа складывалась крайне хаотично: артисты приехали
не вовремя, спешили, жутко суетились,
все шло не по сценарию. Тут пришлось
все взять в свои руки, жестко урегулировать ситуацию, не позволяя никому действовать по-своему. Тут главное, чтобы
заказчик даже не подозревал, что что-то
пошло не так. Пусть веселится, получает
удовольствие от праздника. Лучше всего
в такие моменты его просто не трогать.

— Можно, я просто буду «SuperАртём»? Я действительно
Артём. Я действительно Super.
Начало публичной карьеры практически у каждого происходит на елке в детском саду или на новогоднем утреннике в
школе. Каким был твой самый запоминающийся новогодний
образ из детства?

— Я был женщиной-кошкой.
Как происходит магия придумывания шуток? Есть ли у тебя
какие-нибудь фирменные приемы, которые обязательно растопят сердца зрителей?

— Никакой магии в придумывании шуток нет, просто природный дар. Все молодые ведущие должны запомнить золотое
правило: «Не умеешь, не шути». Я умею, вот и шучу.

Новогодняя ночь на работе или дома – какой для тебя идеальный сценарий праздника?

Корпоратив мечты – какой он?

— Корпоратив мечты... Хм. Это такой праздник, на котором
каждый на полную катушку занимается своим делом: ведущий
– ведет, координатор – координирует, артисты – работают,
гости – ОТДЫХАЮТ.

— В новогоднюю ночь я всегда работаю.
И мне нравится. Это же веселье, драйв,
новые знакомства, улыбки, пьяные лица…
В этом году веду мероприятие на Красной
Поляне – в очередной раз. Сценарий таков: с 11 до 3 ночи немножко поработать,
потусить, а затем уйти в дикий-дикий загул
как минимум до обеда. А 1 января с друзьями – гулять, веселиться, улыбаться, пить,
ну…и так далее.

Бывают праздники, когда все идет не по плану. Как ты выкручиваешься из таких ситуаций?

— Когда что-то идёт не по плану, помогает опыт. Самое важное – уметь удержать внимание гостей, а это я могу. Ну, как
можно отвести глаз от такого красавчика?!
Новогодняя ночь на работе или дома – какой для тебя идеальный сценарий праздника?

Какие подарки любишь дарить своим
близким? Приходилось ли бывать в роли
Деда Мороза?

— Мне повезло: я люблю свою работу, жить без неё не могу,
потому каждый новый год провожу в компании совершенно
не знакомых людей (таковыми гости являются лишь в начале

МАЛЬЧИШНИК

В ВЕГАСЕ

мероприятия). Правда, уже к середине вечера мы становимся
лучшими друзьями, а к бою курантов – большой дружной
семьей.
Какие подарки любишь дарить своим близким? Приходилось
ли бывать в роли Деда Мороза?

— Я люблю дарить своим близким особенные подарки, можно
даже сказать – элитарные. Подарок должен нравиться именно
тому, кому ты его даришь, а не всем подряд. А ещё я никогда
не понимал тех людей, которые дарят деньги. Это так скучно
и без совсем души.

Все мы немножко супергерои. Но людям публичных профессий иногда
приходится ломать представления о человеческих возможностях.
Ведущие мероприятий и шоумены — ГЕОРГИЙ СУНЦОВ И АРТЁМ
КОСТЕНКО — рассказали о суперспособностях, которые приходится
проявлять во время организации праздников, о запрещенных
приемах завоевания внимания публики и об идеальном корпоративе в
масштабах «Олимпийского».

А если бы самому пришлось писать письмо Деду Морозу,
какой главный подарок ты бы попросил?

— Что значит: «если бы пришлось»?! Я каждый год пишу письмо Деду Морозу в Великий Устюг, могу адресок подсказать,
если кому-то интересно.
Я попросил его в этом году сделать так, чтобы моя любимая
девушка переехала жить ко мне и вышла за меня замуж. Но
вам я об этом не скажу, а то не сбудется.

Стиль – COSMOSTORE

@cosmostore.krd

фото: Богдан Макухин @Makukhin.photo | Лупин Александр

Жизнь ведущего – какая она? С каким известным фильмом ты мог бы ее сравнить?

— Жизнь ведущего яркая, насыщенная,
крайне нестабильная, включает кучу
разных праздников, их организацию и
много чего еще. Я сравнил бы ее с фильмом «Мальчишник в Вегасе», потому что
каждый день – это постоянные поездки,
вечеринки, друзья, компании и много того,
что для обычных людей не является нормальным.
У каждого супергероя есть сверхспособность и какая-то фирменная фишка. Какие суперспособности присущи тебе как
ведущему?

— Из суперспособностей, думаю, мне
свойственны… Харизма – это раз. Драйв
– два. Умение говорить всегда и обо всем.
Потом – умение ломать кабаки (это очень
весело). И самое главное – грамотная организация, которая лежит в основе каждого хорошего праздника.
Начало публичной карьеры практически
у каждого происходит на елке в детском
саду или на новогоднем утреннике в школе. Каким был твой самый запоминающийся образ из детства?

— На детских утренниках я практически

всегда играл главные роли, мне это очень
нравилось. Был и пиратом, трубадуром,
мини-Дедом Морозом, разбойником… Но
самый памятный момент из детских выступлений – песня «Синий платочек» на День
Победы. Я тогда был солистом и запорол
всё выступление.
Как происходит магия придумывания
шуток? Есть ли у тебя какие-нибудь фирменные приемы, которые обязательно
растопят сердца зрителей?

— Разумеется, есть определенный набор
фишек, универсальных приемов, которые
заходят где угодно, когда угодно и с кем
угодно. Но вместо этого я предпочитаю
формат интерактивного общения: различные вопросы залу, непосредственное общение с участниками мероприятия. И уже
из этого складываются шутки, приколы и,
само собой, аккуратные «подколы» гостей
на праздниках. Самый главный плюс от
такого интерактива состоит в том, что словами можно довести людей до сильного
эмоционального драйва.
Корпоратив мечты – какой он?

— Корпоратив моей мечты таков: огромный зал, «Олимпийский», куча гостей,
больше 10 тысяч (и это как минимум!)…

— Я ненавижу ненужные подарки. Лучше
уж ничего или что-то универсальное, вроде духов- цветов, чем какая-то «шляпа».
Подарок должен быть необходимым. Мне
часто картины дарят, например. Зачем они
нужны?! У меня дома минимализм – ничего лишнего. Или один мой товарищ, тоже
ведущий, подарил мне глобус-бар. Вещь
крутая, но никому не нужная. Поэтому, я
за полезное или, на крайний случай – универсальное.
А в костюме Деда Мороза приходилось
работать в самом начале карьеры ведущего. Первые пару лет поработал корпоративы и домашние праздники в таком образе,
мне тогда было лет 18-19. Хорошие были
времена!
А если бы самому пришлось писать письмо Деду Морозу, какой главный подарок
ты бы попросил?

— Ну, если бы Дед Мороз на самом деле
был и что-то в этом мире решал, я бы в
первую очередь просил здоровья и долголетия для самых родных и близких. А
во-вторых, я бы хотел, чтобы дом, который я недавно начал строить, поскорее
стал готовым и красивым. Вот такие два
небольших желания. Поэтому, Дед Мороз,
если ты есть – исполни их!
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Знакомься
Как ты пришла к фотографии и к
своему стилю?
— Ну, пришла я к фотографии давно, и эту
историю, наверное, уже все знают. Если
вкратце: я работала по найму, купила в рассрочку камеру и просто начала снимать.
Котиков, еду, свадьбы, репортажи – все,
что только можно. И меня это так начало
вдохновлять, что когда руководитель спросил, буду ли я работать в дневную смену (а
это значило, что на фотографию уже не будет времени), предпочла уволиться. К стилю я шла довольно долго. Мне нравились
love story, постановочная фотография, но
со временем мне стало намного комфортнее проводить индивидуальную съемку.
Когда работаешь с одним человеком - помогаешь ему раскрыться. Я пришла к этому
спустя где-то три года, и не жалею. Даже не
представляю себя кем-то другим.

MAK SAK MARIA
Как пришла идея открыть фотошколу? Какие программы обучения
ты предлагаешь и на кого они рассчитаны?
— Очень давно хотела запустить проект, но не решалась из-за большой ответственности. Мне очень нравится передавать знания, писать посты, делать
видео. В общем – обучать. И в этом случае проекта лучше, чем школа – не
придумаешь. Плюс, я решила сократить объем коммерческих съемок, чтобы
больше вложить в школу. Так что, старт был решительный.
Программы обучения включают: основы фотографии, fashion, ретушь, иногда
появляется курс коммерческой съемки, раньше была еще мобильная фотография. Все они рассчитаны на разную аудиторию: основы – на тех, кто только
начинает свой творческий путь, fashion – для уже знакомых с базой и мечтающих
научиться постановке студийного света, работе с моделью, подбору образа и
другим нюансам уже более масштабных проектов. А ретушь подходит и для
новичков, и для профессионалов, потому что мы его делим на 2 этапа для
разных уровней подготовки.

Сейчас среди школ фотографии в Краснодаре конкуренция просто
зашкаливает. Чтобы запустить проект с успешным продолжением –
нужно отличаться от остальных. Как удалось выделиться на общем
фоне? Что в этих курсах уникального?
— Я не могу назвать какую-то универсальную формулу уникальности, но у
наших курсов однозначно есть несколько отличительных черт. Я всегда стараюсь сделать образовательный процесс веселым, без официоза и унылых
лекций. Для меня важна позитивная атмосфера, потому что так информация
запоминается лучше. Вторая особенность: я всегда готовлю для ребят интересные образы. Это нужно для того, чтобы ученики посмотрели, как работает
команда, и сразу сделали качественные снимки в портфолио, вместо того,
чтобы снимать какую-то девочку с улицы.

Расскажи о первом потоке учеников. Как тебе дался процесс обучения? К каким результатам пришли?

ФОТО-ХОГВАРТС

МАРИИ

И

МАКСАК

мя Марии Максак на слуху у всех, кто хотя бы раз интересовался
современной фотографией. На вопрос «Кто лучше всех снимает
fashion в Краснодаре» — даже раздумывать не надо. Недавно
Маша запустила собственную Школу фотографии, которая сразу
вызвала ажиотаж как среди новичков, так и в кругу продвинутых
фотографов. Она убеждена, самое главное, чему нужно учить — это
прислушиваться к себе и искать собственный стиль в творчестве.

— В курсах я считаю самым главным – раскрыть человека. Не диктовать ему
условия, а дать возможность делать то, что нравится. Если хочется снимать
детишек на фоне заката – пусть. Но уже с собственным видением, индивидуальным стилем и полученными знаниями. Для меня важно развить в учениках
индивидуальный вкус, стиль, чтобы каждый выражал себя, а не копировал
преподавателя.
На первый поток собрались очень крутые ребята, которые долго ждали старта
школы. Были ученики, которые на каждое занятие приезжали из Анапы (находили же и время, и силы!). При работе с ними не было никаких трудностей.
Конечно, я присматривалась к каждому, анализировала, корректировала процесс обучения, но работать было легко. Дипломные работы, кстати, получились
очень достойными.

Насколько важно начинающему фотографу определиться с жанром
съемки? Как это сделать? Или лучше быть мастером на все руки,
хватаясь за все возможные проекты?
— Невозможно в фотографии сразу знать, чем конкретно ты хочешь заниматься. К этому нужно прийти. И сам путь иной раз занимает даже не один
год, а несколько лет. Можно 2-3 года подряд снимать все подряд, а потом в
один момент понять, что тебе ближе. На мой взгляд, когда выбираешь какое-то
конкретное направление – становишься профессионалом. И конкуренция почти
исчезает, ведь замены тебе в выбранном жанре практически нет. А когда ты
мастер на все руки, скорее всего, ты будешь как все, без своей фишки, изюминки. Я ребятам советую определиться, но – со временем. Не надо на этом
зацикливаться, в процессе работы понимание придет само.
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Многие приходят на фотокурсы за
готовым решением – стать фотографом и зарабатывать на этом спустя месяц обучения. Есть ли возможность с нуля поднять уровень
мастерства на достойный уровень,
или тут тоже важна временная выдержка?
— Действительно, все хотят все и сразу:
похудеть, ничего не делая, много зарабатывать, не работая… Но правда жизни
другая. Конечно, если человек трудоспособный и целеустремленный, для него все
будет складываться быстрее. Но за месяц
это нереально. Можно приобрести какие-то
базовые навыки, но развивать вкус, видение,
набирать клиентскую базу порой приходится
годами. Если человек по-настоящему хочет
развиться и каждый день улучшает свой
навык, он рано или поздно добьется того,
чего хочет.

Курс мобильной фотографии – это
всего лишь базовые знания для новичков, которые хотят прокачать
свой инстаграмм, или все-таки достойная база для начинающих фотографов? Почему вообще пришла
идея сделать такой курс?
— Конечно, это курс для новичков, и он
никак не связан с профессией фотографа.
Популярность мобильной фотографии начинает разрастаться, и все больше людей
стремится разбираться в этом. Фотография сейчас напрямую связана с бизнесом:
как красиво сфотографировать вещь, как
преподнести себя, как сделать красивые
снимки из путешествий. Но люди не хотят
брать тяжелую зеркалку, да и зачем, если
на айфоне есть хорошая камера. Я решила,
что это актуально, поэтому и запустила курс,
где рассказываю базу: как видеть композицию, обрабатывать снимки, работать с
цветом и светом. Но «основы» и мобильная
фотография – совершенно разные вещи, и
рассчитаны они на разную аудиторию.

Какие перспективы ты видишь в
развитии школы? Что бы еще хотелось внедрить в образовательный
процесс?
— Я люблю такие вещи сохранять в тайне.
Не просто бросать слова на ветер, а что-то
делать и уже потом – анонсировать. Мне бы
хотелось масштабировать свое дело, чтобы
школа появилась и в других регионах – но
это на будущее. В ближайших планах организовывать какие-то узкоспециализированные творческие проекты, например, фуд-фотографию или съемку новорожденных, но я
не знаю, найдут ли эти идеи отклик. Также я
знаю, что буду делать воркшопы для своих
учеников и тех, кто хочет ими быть, потому
что мне хочется поддерживать отношения с
ребятами и после курса.
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Создавай
Дарина Джуринская,
10 лет

Школа телевидения HelloTV в Краснодаре не просто кружок или дополнительное занятие, а неотъемлемая часть моей жизни уже третий год.
Лидерство в звёздном рейтинге среди резидентов Школы подогревает во мне стремление быть впереди, черпать новые знания от лучших
преподавателей, заряжаться энергией друзей. Стать победителем
Премии INSTA KIDS AWARDS в номинации «HelloTV Choise» для меня
неописуемая радость и одновременно огромная честь. Перед началом
нового сезона передо мной не стоит вопрос: «Продолжать ли обучение в
следующем году?». Ответ очевиден! HelloTV даёт реальный опыт работы
в кадре, полезные знания, дарит новых друзей, раскрывает наши способности, выбивает из нас лень и прогоняет страх. Приходите к нам в
HelloTV, заряжайтесь энергией и будьте ближе к своей мечте!

Ш

КОЛА-СТУДИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ HELLO TV ЕЖЕГОДНО ВЫПУСКАЕТ ОКОЛО
100 ТАЛАНТЛИВЫХ РЕБЯТ, КОТОРЫЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СЕЗОНА ОБУЧЕНИЯ ЗАНИМАЮТСЯ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКОЙ, ТЕХНИКОЙ РЕЧИ, АКТ¨РСКИМ
МАСТЕРСТВОМ, ВИДЕОБЛОГГИНГОМ, ПРОДЮСИРОВАНИЕМ, ЗНАКОМЯТСЯ С ОСНОВАМИ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ, МОНТАЖА, РАДИОЖУРНАЛИСТИКИ, РАБОТАЮТ В КАЧЕСТВЕ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ НА ЛУЧШИХ ПЛОЩАДКАХ КРАСНОДАРА И МОСКВЫ.
САМЫЕ АКТИВНЫЕ НАШИ РЕЗИДЕНТЫ
РЕШИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ РАССКАЗОМ О ТОМ, КАК СКЛАДЫВАЛСЯ
ИХ ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ВМЕСТЕ С
HELLO TV.
Лиля Симонова, 16 лет

ЗВЕЗДА

Путь к медиа-сфере я прошла через другие хобби: хореографию, рисование, изучение языков.
Сейчас я являюсь резидентом школы телевидения Hello TV, а также посещаю кружок “Юного
журналиста“в КубГУ. В студии Hello TV в этом
году я решила cтать популярной телеведущей,
поработать с большим количеством звезд и взять
интервью у испаноговорящего человека, а также
стать победителем звёздного рейтинга, чтобы поехать на проект «Покорители Москвы». Занятия
в студии разнообразны, и каждый может найти
то, что ему по душе. Я очень люблю актерское
мастерство с Людмилой Дорошевой и телевизионную практику с Марией Максимовой. Самой
запоминающейся съемкой стал концерт презентации нового альбома Ивана Дорна, где было
большое количество ярких уникальных людей.
Я очень люблю свое дело, поэтому много общаюсь с людьми, узнаю их видение на этот мир.
Мне хочется делиться со своей публикой самыми
свежими репортажами. А HelloTV – это замечательное место для того, чтобы научиться ставить
цели, добиваться их, а также выделяться из
толпы. Погоня за популярностью движет миром.
Поэтому вы увидите меня на всех экранах мира.
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Создавай
Насколько нам известно, ты много снимаешь в путешествиях.
Расскажи, как рождаются трэвел-фотографии? Что хочешь
через них передать, донести до зрителя?
— Несколько раз я меняла место для жизни. И довольно много
путешествовала с самого детства. Во время последнего переезда
я поняла, что и в этом городе не хочу задерживаться дольше, чем
на три года, и начала искать будущую цель. Я примеряла на себя
все города, в которых бывала, как джинсы. Чтобы почувствовать,
нигде ли не жмёт, мой ли размер, цвет, фасон.
И это превратилось в привычку. Где бы я ни оказывалась, всегда
примеряю место на себя. Или пытаюсь вписать себя в него. Я
играю с окружением, принимая его правила игры или придумывая
свои.

ВЕЧНОЕ ЖЕЛАНИЕ БОЛЬШЕГО

Как производственный директор брендов Kawaii factory и
Monoroom, расскажи, насколько для тебя важна мода? Как
понятие стиля трансформировалось сегодня?
— В первую очередь, мода – это искусство. Такое же
непостижимое, как литература, музыка, скульптура. Где
инструменты выражения настолько разнообразны, а палитра
широка, что в рамках года или двух ее едва ли можно уловить.
Прогрессирующая мода на татуировки, например оставляет
определённый след в истории, но еще не покрыла все население
Земли нательными рисунками.
Модой нельзя назвать то, чем заполнен масс-маркет. Это вечное
желание большего, того, чего у тебя нет, того, что тяжело достать.
Не зря во времена голодного средневековья ценили женщин
пышных форм, а во времена доступного фастфуда идеалом
красоты мы назовем ту женщину, что воздержалась от обжорства
и пошла вечером в зал.

Чтобы все успеть – надо бежать в два раза
быстрее. ЯНА ГРИЩУК, дизайнер, фотограф,
основатель бренда украшений ShoobaDooba,
сооснователь производства подарочного
шоколада Shokodar, производственный директор брендов Kawaii factory и Monoroom
– развивает по-настоящему небывалые
скорости. Как девушке поверить в себя и
преуспеть на всех фронтах, да еще чтобы
оставалось время для путешествий – Яна
рассказала журналу «Красота и Спорт».
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Спорт сегодня – неотъемлемая составляющая жизни каждой
активной девушки. Как ты считаешь, сложно ли отказаться
от пагубных привычек и перейти к здоровому образу жизни?
Как это лучше сделать?
— Мое лекарство от будущих проблем - это сегодняшние
правильные привычки. Полагаться только на силу воли весьма
ненадежно, она подводит людей в 99% случаев. Гораздо легче
создать систему привычек, которые станут образом жизни, а не
просто желанием когда-нибудь заняться спортом, когда-нибудь
перестать есть торт на ночь, когда-нибудь ложиться спать хотя бы
до полуночи. Говорят, что достаточно 21 дня, чтобы привыкнуть к
чему-то новому. 21 день правильного сна, питания и физической
активности – не такая уж сложная задача и определенно стоит
того, чтобы попробовать. Меня восхищает, сколько полезной
информации о здоровье и спорте открылось миру за последние
лет 10. Наше поколение попало на переломный момент. Мы
заимствовали культуру питания у наших родителей, а потом мы
же и начали революцию. Я уверена, наши дети будут гораздо
разборчивее в еде, но нам нужно подать им правильный пример.

krasotasport

Ты не стоишь на месте и пробуешь себя в разных отраслях:
в дизайне, моде, фотографии и бизнесе. Что тебя заставляет
двигаться вперед? Что мотивирует на свершения?
— С самого детства я постоянно слышала от своих родителей
все версии фраз «Под лежачий камень вода не течет», «Без
труда не выловишь и рыбку из пруда», «Нет слова “не могу”,
есть слово “не хочу”», и так далее. Я росла с ощущением, что
нет ничего невозможного. И до сих пор, если мне приходит идея,
которая кажется совершенно безумной, сложной и практически
невыполнимой, я сразу понимаю, что именно ей я и займусь в
ближайшем будущем.
Я точно знаю, что успешные люди – это те, что следуют за идеями,
в которые верят, за желаниями, которыми горят, и не могут жить
по-другому.

...новогодняя ночь
для меня
символ чудес
и обновления
№25

В преддверии нового года расскажи, уже есть планы, как
встретить 2018-ый?
— Для меня Новый год – особенный праздник по двум причинам.
С одной стороны, я работаю в индустрии, где все подчинено
сезонам. К декабрю начинаем готовиться, как только проходит
8 марта. А в августе ты вообще уже ни о чем кроме нового года
не думаешь. Я даже подарки начинаю покупать с лета. С другой
стороны, новогодняя ночь для меня символ чудес и обновления.
Я обязательно придумываю новое заветное желание под бой
курантов и пишу планы на год. И всем советую делать так же! Ведь
именно в это время все наши сомнения и стереотипы теряют силу
на фоне общей атмосферы радости и веры в близость перемен.
Красота&Спорт
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С УЛЫБКОЙ –
К БУДУЩИМ ПОБЕДАМ

П

оход к стоматологу давно перестал быть пугающей процедурой. Современные
технологии позволяют решать проблемы полости рта максимально безболезненно
и надолго сохранять результаты лечения. В том убедилась ГАЛИНА СИДОРЕНКО,
Чемпионка мира по воркауту 2017 года, после посещения «ДЕНТАЛ ЦЕНТРА» клиники
«ЕКАТЕРИНИНСКАЯ». Ведь встречать будущие победы чемпионка просто обязана
шикарной голливудской улыбкой.

О проведенной процедуре
У Галины был кариес, который развивался вокруг старой пломбы. Девушка ощущала, что в зуб попадает еда,
но не было времени на посещение врача. Мы обсудили
все риски и возможные осложнения. В дальнейшем таких ситуаций допускать нельзя, потому что сегодня мы
ограничились пломбой, пусть и достаточно глубокой, но
не исключено, что придется удалять нерв. Главная задача на будущее – выработать привычку посещать доктора
независимо от того, беспокоит какая-то проблема или
не беспокоит, хотя бы раз в год. Среднестатистическая
масса населения нуждается в посещении врача-стоматолога раз в полгода для контрольных осмотров. В таком
случае мы сможем перейти к режиму работы - «профилактика». Это наша мечта. Потому что удаление нерва
– достаточно сложная и серьезная процедура, которая
значительно сокращает срок жизни зуба.
В дальнейшем, мы надеемся, что Галина победит страх
стоматолога и устранит те незначительные проблемы,
которые имеются на данный момент.

МОЙСОВА АННА ВАЛЕНТИНОВНА, стоматолог
терапевт-ортопед клиники «Екатерининская»

Уход за зубами
в домашних условиях
Здоровье зубов можно сохранить только ведением правильного образа жизни. Конечно, регулярная гигиена
полости рта – это хорошо, но если у человека жизнь
состоит из постоянного стресса, если он спит урывками,
неправильно питается и постоянно нервничает - здесь
бессильны и зубная щетка, и паста, и доктор. Очень
важно не нарушать режим отдыха, сна и питания. И
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Заботься

обязательно – употреблять грубую волокнистую пищу. Это не только мощная гимнастика для зубов,
но и хорошая механическая очистка. Можно на ночь съесть твердое зеленой яблоко, и это будет намного лучше, чем непонятно как почистить зубы и затереть налет между зубами. Не существует универсального средства, которое могло бы победить кариес. Это только комплексный уход и бережное
отношение к своему здоровью.

Об услугах «Дентал центра» клиники «Екатерининская»
В «Дентал центре» клиники «Екатерининская»
представлен практически полный спектр услуг, существующий на стоматологическом рынке. Все те
же манипуляции, которыми может быть оснащена
любая стоматологическая клиника: лечение кариеса, его осложнений, устранение проблем, связанных с поражением пародонта зуба. В отделении
работают два сильных пародонтолога. Конечно,
довольно мало людей знает об этом направлении
стоматологии, но, как показывают исследования,
нуждаемость в нём есть у 80% населения старше
30 лет. Также, это регулярная гигиена, снятие зубного камня, избирательное пришлифовывание зубов при неправильном прикусе, – всё, вплоть до
шинирования при парадонтологических операциях. Также в «Дентал центре» клиники «Екатерининская» работают два прекрасных хирурга-имплантолога, которые владеют полным спектром
челюстно-лицевых и костно-пластических манипуляций. Что касается имплантаций, синус-лифтин-

га и сопутствующих этому процедур – всем этим
владеют ортопеды. Протезирование: керамика,
металлокерамика, виниры, так популярные сегодня. Также, сейчас возможна имплантация всего
за одно посещение! Стоматология оборудована
уникальным фрезеровальным аппаратом, который
с помощью алмазных фрез вытачивает протез в
соответствии с 3D-моделью, созданной благодаря
компактной сканирующей камере. То есть, стоматологические изделия, которые необходимы для
лечения, создаются на экране монитора, а затем
изготавливаются на глазах у пациента. Также здесь
представлен ряд косметологических процедур,
где наибольшей популярностью пользуется отбеливание. В другом филиале работает детский
стоматолог. В общем, «Дентал центр» клиники
«Екатерининская» охватывает огромный спектр
услуг и предлагает населению комплексный подход к лечению проблем полости рта.

Галина Сидоренко
Чемпионка мира по воркауту 2017 года

;
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Последний раз была у стоматолога в 15 лет (сейчас мне 20). Это чтоб
было понимание, насколько я боялась стоматологии.
Чищу зубы 2 раза в день, это никак нельзя назвать заботой о зубах, но
лучше, чем ничего. Я очень рада, что у меня хорошие зубы и что они
никогда не беспокоили меня. Считаю важным заботиться о зубах, при
боли стоит сразу же идти к стоматологу. Лучше сразу вылечить зуб, чем
потом лишиться его.
Впечатления о процедуре остались только положительные. Первый раз
мне пломбировали зуб с обезболивающим (страх к лечению зубов у
меня был с 15 лет именно из-за болезненного лечения без анестезии).
Подход к клиенту в клинике отличный: врач постоянно интересовалась
о моем самочувствии, подробно рассказывала о процессе лечения. В
общем, все на высшем уровне, чему я и рада. Осталась очень довольна.
Благодарна «Дентал Центру» клиники «Екатерининская» за качественное
лечение!

Красота&Спорт
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Не существует конкретного рубежа, когда нужно начинать
ухаживать за собой. Поэтому лучше не ждать подходящего момента
и действовать прямо сейчас, чтобы сохранить и преумножить
красоту, которую вам дала природа. Ведь то, как вы будете выглядеть
завтра, зависит только от ваших сегодняшних действий.
MANGRA — это место, где найдется подход к любому
клиенту, будь то женщина, мужчина или подросток. Вечнозеленое мангровое дерево — символ молодости, красоты
и здоровья — не зря стало визитной карточной Центра.
Хотите избавиться от несовершенств кожи, расслабиться на сеансе массажа или попробовать СПА-ритуал? В
Центре представлены услуги косметолога, диетолога, мануального терапевта, массажиста, трихолога, подолога,

а также большое количество СПА-ритуалов, профессиональной косметики класса люкс для домашнего ухода.
Универсальная формула красоты для каждого! Но самое
главное, никаких лишних процедур. Индивидуальный подход
к решению именно вашей проблемы. Ведь вы уже красивы! Нужно только подчеркнуть вашу привлекательность и
довести ее до идеала.

фото: Богдан Макухин @Makukhin.photo

Трудно поверить, что может быть универсальноe средство,
которое избавит кожу от несовершенств, наполнит ее влагой,
сделает упругой и остановит процесс старения. Подтяжки и
инъекции предпочитают многие женщины, но ведь на этом
огромный косметологический арсенал не заканчивается! Существует более гуманный и не менее действенный способ
вернуть коже молодость и свежесть. LPG-массаж лица или,
иначе говоря, процедура MOBILIFT. Попробовать ее эффективность на себе решила организатор краевых конкурсов
красоты, модный дизайнер и популярный блоггер —
ЮЛИЯ ВОСКОБОЙНИКОВА.
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Кстати, каждая женщина знает, что заботиться нужно
о коже не только лица, но и шеи. Ведь она имеет
предательскую способность выдавать истинный возраст. Именно этой зоне Юлия решила уделить особое
внимание.
LPG-массаж лица – скульптор. Он идеально прорабатывает овал лица, улучшает обновление дермы и
помогает избавиться от нежелательных жировых отложений. Ведь даже при активных занятиях спортом эта
зона оказывается «слепой», и ее невозможно привести
в тонус физическими упражнениями. Уникальная технология MOBILIFT не травмирует ткани и максимально
неагрессивно воздействует на кожу, при этом естественным образом стимулирует обновление клеток. На
krasotasport
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КРАСОТА,
ВДОХНОВЛ¨ННАЯ
ПРИРОДОЙ

Заботься
сегодняшний день это единственная технология, позволяющая замедлить старение кожи и снизить биологический
возраст кожи на 7-10 лет. LPG-массаж лица оказывает
многомерное механическое воздействие на кожу и с помощью растяжения, давления и вибраций возвращает клеткам
естественную активность и тонус. Причем результат виден
уже после первой процедуры!
В Центре эстетической
косметологии и СПА
Mangra представлен
целый ряд программ
LPG-массажа лица и
шеи:
• восполнение утраченного объема – для тех, кому
хочется разгладить морщинки, сделать кожу более
увлажненной и восстановить
утраченные объемы лица;
• укрепление кожи – профилактика старения, улучшает

;
№25

текстуру кожи и оказывает
лифтинг-эффект;
• моделирование овала лица
– выводит токсины, улучшает
текстуру кожи и цвет лица,
уменьшает «двойной подбородок» и жировые отложения на лице;
• дренаж и детоксикация –
освежает «усталую» кожу,
выводит токсины, устраняет
отечность, борется против
несовершенств;
• сияние кожи – немедленный эффект, когда нужно

Процедуру LPG-массаж лица можно проводить уже с 20
лет, хотя обычно порогом считается 25-летний рубеж, который обусловлен тем, что фибробласты постепенно теряют
свою активность, и это приводит к увяданию кожи. Выбор
программ индивидуален, он зависит от состояния кожи и
потребностей клиента.

за пару часов выглядеть
королевой вечера;
• для специфических зон
– узконаправленные процедуры для отдельных зон (область вокруг глаз, область
вокруг губ, контур нижней
трети лица, декольте, кисти
рук)

W повышение упругости
кожи, предотвращение
образования мимических
морщин;
W увеличение плотности
кожи, предотвращение
образования мимических
морщин;

Результаты от курса
процедур:

W увеличение нового коллагена, обновление клеток,
повышение тургора кожи;

W восстановление наполненности и увлажненности кожи
изнутри;

W улучшение цвета и сияние
кожи.

ЮЛИЯ ВОСКОБОЙНИКОВА
Каждая женщина обязана себя поддерживать в тонусе. Лицо женщины – это то, от чего зависит, каким будет первое впечатление. Конечно,
важна и фигура, и подача, и стиль, но лицо – это все равно первое,
на что обращают внимание при знакомстве. Когда женщине за 30, или
даже в районе 25 лет – она просто обязана заботиться о себе, регулярно посещать косметолога и не экономить на качественной косметике.
Здорово, что у нас в городе есть Центр эстетической косметологии и
СПА Mangra. Здесь работают грамотные специалисты, которые всегда
подробно проконсультируют тебя, подберут нужный формат процедур
и средства для домашнего ухода. Ничего лишнего. Только то, что по-настоящему необходимо именно тебе. Индивидуальный подход к каждой
клиентке – вот, пожалуй, ключевой момент в выборе хорошего косметолога. Он сделает все, чтобы ты всегда была молодой, красивой, успешной и счастливой.

г. Краснодар, ул. Зиповская, 5/3
+7 861 202 52 20
+7 989 23 23 888
mangra-krd.ru
mangra_krd
Красота&Спорт
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Имбирный
лимонад
 Очистить корень имбиря
от кожуры, а лимон – от
цедры и косточек.
 Налить в блендер чистой
питьевой воды, добавить
нарезанный имбирь и
лимон, стевию, и тщательно взбить до однородной
массы в течение 1-2 минут.

Ингредиенты на 1 порцию/200г
Для мусса:

• Молоко – 100 мл
• Манная крупа – 1ст. ложка
• Ванилин – по вкусу
• Желатин – 1ч. ложка
• Семена чиа – 1ч. ложка
• Стевия – 1г
• Апельсин – 0,5 шт

Для лимонада:

• Корень имбиря – по вкусу
• Лимон – 1 долька
• Вода питьевая – 200 мл
• Стевия – 1г

 Тщательно процедить, и
можно наслаждаться сочным летним вкусом!

GМята – 1 веточка
• Питьевая вода – 100 мл
234 ккал | Б – 18 г, Ж – 8 г, У – 42 г
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Как
приготовить?
 Для

приготовления основы
нежного мусса подогрейте молоко и вмешайте в него манную
крупу, но не доводите до кипения. Помешивайте до загустения.

Мусс из семян чиа с апельсином
и имбирный лимонад —

 Разведите

нежный десерт для людей с железной силой воли

в воде желатин,
дайте ему набухнуть 10-15 ми-

КУЛИНАРНЫЙ СПОРТ
С

портивная фигура сама себя не сделает. Это, как никто другой
знает АЛЕКСАНДР БОТНАРЬ, сертифицированый тренер, спортсмен по бодибилдингу в открытой весовой категории, судья
по бодибилдингу 1 категории. Для того, чтобы поддерживать себя
в идеальной спортивной форме, нужно от многого отказаться. Но
шеф-повар MEDline ИЛЬЯ ЛЫСЕНКО доказал – вкусные блюда могут
быть полезными даже при жестком режиме питания, и разнообразить
рацион необычным вкусом.
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9 ккал | Б – 0,22 г, Ж – 0,04 г, У – 1,09 г

нут. Затем разогрейте желатин
на паровой бане, помешивая,
растворите его. Далее влейте
желатин в молоко с крупой.

Кстати, вы можете добавить в лимонад апельсин,
грейпфрут или любой
фрукт или овощ, который
вам нравится.
Просто проявите фантазию и не бойтесь экспериментировать!

тельно взбивайте венчиком все
ингредиенты.

 Очистите апельсин от кожуры и нарежьте его кольцами.

 Для сладости добавьте сте-  Выкладывайте
вию, натуральный заменитель
сахара, и не забудьте про семена чиа, богатые высоким содержанием растительного белка,
протеинов, пищевыми волокнами и жирными кислотами. Тща-

мусс в прозрачный стакан слоями, чередуя его с апельсином.

 Украсьте

десерт веточкой
мяты и уберите в холодильник
до застывания на 20 минут.

Всем иногда хочется сладкого. Особенно, когда нельзя налегать на калорийные торты и шоколадки – под страхом жестких диет и изнуряющих тренировок. Но бывают и исключения. Если речь
идет о полезных сладостях, конечно. Кулинарный проект журнала «Красота и спорт» и лаборатории
персонального питания MEDline оставил читателям кое-то «на десерт». Низкокалорийный мусс и
имбирный лимонад – для тех, кто не позволяет себе даже маленьких слабостей.

Ждем

Блиц-интервью
О ПРИВЫЧНОМ РАЦИОНЕ
В моем рационе нет ничего необычного. В повседневной жизни
я в основном питаюсь куриной
грудкой, рыбой, вареными яйцами, овощами и кашами. Просто
по-разному комбинирую продукты на завтрак, обед и ужин.
О ЛЮБИМОЙ КУХНЕ И СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЯХ
Мне нравятся некоторые блюда мексиканской, тайской, итальянской кухонь, но не могу
выделить какую-то конкретную.
Каждая по-своему интересна, я
большой любитель поесть. Готовить в семье на 100% должна женщина, потому что у нее
это получится намного лучше и
быстрее, но иногда можно и самому постоять у плиты. На меня
такое настроение находит редко. Ну, уж если берусь, результат
выходит отличным (по крайней
мере, мне так говорят). А любимое блюдо – это мясо в различных его вариациях. И хачапури.
О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ И
МАЛЕНЬКИХ СЛАБОСТЯХ
Конечно, я позволяю себе вредную еду. Но очень редко и выборочно, например, в праздник.
А еще бывают периоды в диете,
так называемый «читмил», когда нужно есть много. В том числе сладкого и не слишком полезного. Но опять
же, в пределах разумного.
О ПРИГОТОВЛЕННОМ БЛЮДЕ
Мне понравился десерт, приготовленный лабораторией MEDline. Открытием стало то, что можно получать
удовольствие от блюд с имбирем. Раньше они вызывали только горечь. Обязательно буду делать такой
лимонад – особенно летом в жару. К тому же, он очень полезен для иммунитета.

Фотографы: Александр Лупин

@Aleksandr_lupin

| Богдан Макухин

@Makukhin.photo

ЛАБОРАТОРИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ MEDLINE

8 800 707-53-57

` medline.diet

Описание процедуры
1 ЭТАП — аквапиллинг – очищение от загрязнений и рогового слоя
2 ЭТАП — нанесение при помощи струи воздуха на кожу, нано состава: 7 пептидов 11 аминокислот 15 экстрактов полезных растений,
расщепленных на наночастицы, размером 4 нанометра (при среднем
размере человеческих пор 8-12 Нм).
Процедура абсолютно гипоаллергенна, рекомендуется в любом
сознательном возрасте с 14 лет до самой зрелости, можно беременным и кормящим, страдающим аутоиммунными заболеваниями и
онкологией.
Без уколов, боли и синяков. Результат виден сразу после 1й процедуры. Не нужно ждать, когда спадет отек или синяк – абсолютно
безболезненная и без проникновения под кожу как от инъекций.

5 основных оздоровительных эффектов сыворотки NANOASIA

• Защита кожи. Содержит
антиоксиданты в объединенной формуле с растительными экстрактами. Нейтрализует свободные радикалы и
тем самым восстанавливает
естественную защиту кожи
против внешних агрессивных воздействий. Повышает
иммунопротекцию кожи.

• Моделирует овал лица
и его выразительность.
Создает под кожей укрепляющую сеточку, которая
идеально моделирует овал
лица.
Подтягивает щеки и наполняет их упругостью, оздоравливает цвет лица. Избавляет от носогубных складок,
мешков под глазами, способствует похудению лица.
• Коррекция и профилактика морщин на
лице. Восстанавливает тонус и эластичность кожи,
разглаживает морщинки.
Уменьшает глубину и коли-

чество морщин, способствует осветлению пигментных
пятен и отбеливанию кожи,
подтягивает кожу, снимает
спазм с мышц, сохраняя
естественную мимику лица,
устраняет отеки, темные
круги.
• Питание кожи. Уникальные целебные вещества
проникают глубоко в структуру кожи и в мышцы лица,
оказывая длительное целебное воздействие. Кожа
насыщается активными питательными компонентами.
Восстанавливается тонус и
мышечная энергия.

г. Краснодар, ул. Красная, 81 ТЦ «Арбат» 3 этаж, оф 309 | 8 988 240 26 79
krasotasport

оне

Фото: Сабина Сатыболдинова
@sabina_media

@nanocosmetolog | @nanoasia__krasnodar
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Услуга НАНОАЗИЯ – безиньекционный и безоперационный аналог таких процедур как – биоревитализация,
биорепарация и мезотерапия. Испытать на себе современные южнокорейские нанотехнологии и безиньекционную методику омоложения попробовала победительница
проекта Top Woman 2017, Матюш Ксения.
Суть этой процедуры в том, что внутрь кожи вводятся активные
растительные препараты без инъекций, с помощью потока воздуха под давлением. Эффект виден сразу после 1-й процедуры,
а после курса (3-5 процедуры) закрепляется на длительный срок.
Процедура не имеет никаких противопоказаний, является полностью безопасной даже для беременных и кормящих женщин.

Красота больше не требует жертв!

0 г. Краснодар, ул. Коммунаров, 266
58

НАНОАЗИЯ − НОВАЯ СТУПЕНЬ
СОВРЕМЕННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
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• Омоложение кожи на
клеточном уровне. Предотвращает патологические
процессы в коже, стимулирует клетки к регенерации
и биологическому обновлению. Предотвращает появление морщин и возрастной
пигментации. Усиливает синтез гиалуроновой кислоты,
коллагена и эластина (кожного матрикса). Растительные экстракты и пептиды
увеличивают жизненный
цикл клеток кожи, уменьшают признаки усталости и
старения.

8 918 69 66 449 | 8 928 77 65 777
ALEXEY_MASSAGE_KRD

г. Краснодар
ул. Энгельса, 53
Отель «Villa Marina»
Чем может похвастаться ваша клиника в 2017 году?
Какие вершины удалось покорить?

— Уходящий год был во всех отношениях успешным.
Причем это заметно и по растущему уровню обслуживания, и по техническому оснащению клиники, и по
отзывам клиентов. Результативность работы строится
ведь не только на проверенных методах, привычных
средствах, но и на постоянном поиске нового, совершенствовании и расширении спектра предлагаемых
услуг. Мы стремимся к этому, и результаты дают о
себе знать. Например, в этом году мы завоевали награду как образцовая клиника эстетической медицины
на четвертом международном конгрессе эстетической
медицины в Баку. Мы очень довольны результатом,
хотя всегда есть, к чему стремиться.
А какие технические новинки вы
предложили своим клиентам?

гиперпигментацию. Настоящая находка, которую высоко оценили как профессиональные косметологи, так
и требовательные посетители клиники.
Не так давно вы открыли школу красоты BelleVie. На
что нацелен ваш новый проект и какие цели перед собой ставите?

— Открытие школы красоты – наша давняя идея, которая наконец-то воплотилась в жизнь. Основная ее
суть в том, чтобы все желающие могли пополнить багаж знаний о косметологии, развенчать устоявшиеся
мифы и стереотипы о тех или иных процедурах, а
также повысить квалификацию и узнать что-нибудь
новое. Для этого специалисты нашей клиники проводят цикл лекций по ключевым направлениям
косметологии, отвечают на все важные
вопросы, а также помогают ученикам приобрести не только теоретические, но еще и практические знания. Качественное
образование и постоянный
профессиональный рост
– залог высококлассной
работы.

ГОД

— В этом году у нас появился уникальный аппарат
3DLifeVizQuantificare, способный визуализировать
эффект косметологических процедур в 3D-формате. Мы, пожалуй,
единственная клиника
в крае, которая предлаПобед можно добиться не только в спорте – это
гает подобную услугу.
в очередной раз доказала краснодарская клиника
Если клиент решаеткрасоты «BelleVie», демонстрирующая небывало
ся на какие-то важные
изменения во внешновысокие результаты в косметологии и качестве
сти, будь то контурная
обслуживания клиентов. Пришло время
пластика, инъекции или
подводить итоги уходящего года и
пластическая операция, аппарату нет цены. Потому он
строить планы на будущий, который
позволяет заранее увидеть себя
уже обещает быть ярким и
«в будущем» уже после совершеуспешным.
ния процедур, оценить эффективность
и скорректировать желаемый результат.
Взгляд со стороны особенно полезен, когда дело касается красоты лица, поэтому клиенты высоко ценят
МАРИНА ДОВБНЯ,
эту возможность.
владелица клиники
красоты Belle vie
Если развивать тему новинок: что удалось добавить в

БЬЮТИ

ДОСТИЖЕНИЙ

ассортимент профессиональных средств?

— У нас появилась легендарная серия омолаживающей косметики AuraChake, которая сразу полюбилась
нашим клиентам. Самое главное, у этого люксового бренда поразительная результативность: anti-age
эффект для лица и тела возвращает коже упругость
и эластичность, разглаживает морщинки и убирает

BELLE VIE,
г. Краснодар,
ул. Лузана, 23,
тел: 861 216 91 26
www.bellevie-cln.ru
@bellevie_cln

М

ы знаем универсальный
способ привести тело
в тонус, избавиться от
излишнего напряжения и зарядиться
позитивными эмоциями. Массаж
может заменить и тренировку в
спортзале, и поход к косметологу,
и даже сеанс психолога, если
вы захотите как следует
расслабиться.

Конструктор
идеальной фигуры

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ —
профессионал с многолетним
стажем не любит много говорить о
своей работе, но только потому, что
результат намного важнее слов.

• антицеллюлитный массаж —включает
приемы механического и рефлекторного
воздействия на проблемные зоны, чтобы
ваша фигура была подтянутой и стройной;
• лимфодренажный массаж — показан для
лечения отеков, предупреждения старения
кожи, появления морщин, помогает избавиться от целлюлита, дряблости кожи и
лишнего веса;
• моделирующий массаж тела — помогает
справиться с несовершенствами, не прибегая к инъекциям, пластической хирургии и
прочим пугающим процедурам. Универсальное средство для поддержания спортивной
подтянутой фигуры;
• аромамассаж — привычный массаж, но с
использованием ароматических масел. Незаменим при стрессах, напряженной работе
и постоянной усталости;

Для своих клиентов и тех, кто захочет ими
стать, у мастера массажа найдется, что
предложить:
• лечебно-оздоровительный массаж —
мощное антистрессовое средство, которое
снимает усталость, улучшает работоспособность, благоприятно воздействует на внутренние системы организма;

• спортивный массаж — идеален, если вы
занимаетесь спортом, а также хотите улучшить работоспособность и физические возможности;
• детский массаж — бережные техники
массажа для самых маленьких. Хорошая
профилактика заболеваний, возникающих
в первые годы жизни;
• бразильский массаж — конструктор упру-

гих ягодиц, как у латиноамериканских красавиц. Избавляет от целлюлита, моделирует
фигуру, приводит тело в тонус;
• моделирующий массаж лица — замедлить
старение кожи, избавиться от морщин и проработать овал лица можно во время этой
процедуры. Не менее эффективен, чем поход к косметологу;
• ручная пластика лица — безоперационное
омоложение, приведение в тонус и скульптурирование;
• испанский массаж лица — уменьшает
отечность, улучшает кровоснабжение, восстанавливает эластичность кожи, делает ее
более упругой и подтянутой;
• различные виды обертывания — минус
несколько сантиметров за курс процедур
вам гарантирован! Один из наиболее действенных способов похудения и коррекции
фигуры;
• виски-пеленание Styx — обладает очевидным очищающим действием, интенсивно выводит из организма токсины, шлаки и
лишнюю жидкость;
• ПИРМ (постизометрическая релаксация
мышц) — снимает боль и напряжение, помогает расслабиться и вернуть мышцам и
суставам естественное состояние.

Новый

формат
Похудение – это не только возможность избавиться от лишних килограммов и
измениться внешне, но и большая внутренняя трансформация.
«НОВЫЙ ФОРМАТ» – это проект о тех, кто справился с собственными
слабостями, выбрал, каким ему быть, и «сделал» фигуру своей мечты.
Валерий Покотилов, блоггер, создатель студии дизайна и видеопродакшена
LERAVALERA, уверен – никакого секрета похудения нет. Нужно просто
поставить цель и добиться ее.
ВАЛЕРИЙ ПОКОТИЛОВ
Я всегда был толстым. Когда родился, весил 6,5 килограммов, поэтому маме пришлось делать кесарево. Уже на «старте» я был
мутантом – спасибо природе и генам. Дальше выяснилось, что у
меня проблемы с щитовидкой, но их можно вылечить. Гормонами.
Вроде как вылечил, но проблемы с лишним весом остались. Решение похудеть пришло в колледже, когда я встретил свою будущую
жену. Она полюбила меня толстым, и я решил, что ради этого
человека стоит меняться. В 2014 году примерно за 6-7 месяцев я
сбросил сразу 40 кг. Слишком резкое похудение оставило шрамы
на здоровье: сердечко посадил, сбил все биоритмы. Так что, мой
опыт дает право сделать следующие выводы:
 Если вы толстый, не ждите объективных советов и напутствий
от родственников и любящих людей. Вам будут говорить, что «хорошего человека должно быть много» и что «вы и так прекрасны».
 Ищите мотивацию в себе и в физически развитых людях. Это
могут быть как реальные примеры, например, спортсмены или
просто сильные харизматичные личности, так и вымышленные,
будь то киногерои или персонажи книг.
 Лишний вес – это априори плохо. Что бы ни твердили фанаты
боди-позитива, но дряблое тело, одышка, повышенное потоотде-

ление и тяжелый живот – это ужасно как с точки зрения здоровья,
так и эстетики.
Никакого секрета похудения нет. Вы просто тренируетесь каждый
день, чередуя тяжелую (час-полтора в зале) и легкую (20-25 минут
пробежки) нагрузки. Плюс, убираете из еды максимум сладкого,
сахар из кофе и чая, а также все мучное, кроме макарон из твердых
сортов пшеницы. В общем, урезаете углеводы. Питайтесь часто и
маленькими порциями, плюс, если финансы позволяют – стараетесь разнообразить рацион.

ГАВРИЛЕНКО ДАРЬЯ, врач-диетолог центра MEDline
Если вы тоже решили избавиться от лишних килограммов, то начните с постановки цели
и обязательно представьте свой новый образ. Например, через полгода я буду весить на
12 кг меньше, чтобы любимый человек мной восхищался. Но помните, что снижение массы тела должно происходить плавно, примерно 1 кг в неделю с учетом индивидуальных
особенностей организма.
Затем выясните, из чего складывается ваш вес (жировая ткань, внеклеточная жидкость), и
тут на помощь придет биоимпедансный анализ состава тела, который проводит врач-диетолог за 10-15 минут. Такой анализ покажет процент жира, белка, жидкости в организме, а
также состояние мышц, уровень физической активности и ваш основной обмен (необходимое потребление калорий в день). Далее вы можете в динамике наблюдать эти параметры.
Не забудьте сдать лабораторные исследования: общий анализ крови и мочи.
Очень важно, чтобы с самого начала вы вели пищевой дневник. Это поможет эффективно
контролировать режим питания, соблюдать норму потребления воды и, конечно, выяснить пищевые привычки и отношение к еде.
Добавьте физическую нагрузку, как наш герой. Или хотя бы делайте не менее 10000 шагов
в день.
И, конечно, любите себя, получайте удовольствие от совершенствования своего тела.
Так вы удержите результаты надолго без потери физического и психического здоровья.

Мой Центр Амвэй — новое уникальное
концептуальное пространство, где красота
и здоровье живут под одной крышей!
Мы будем рады видеть Вас у нас в гостях!
Аппаратная диагностика состояния кожи лица или организма в подарок? Это возможно!
Предъявите фото этого разворота в день записи на диагностику*!

Адрес Центра:

Оставьте заявку на запись через приложение!

ул. Старокубанская, 122/10
(ежедневно
с 11:00 до 21:00)

Центр рационального здоровья MEDline

8 800 707 53 57

0

` medline.life

г. Краснодар, ул. Урицкого, 186

*Диагностика организма проводится на аппарате Keito. Состояния кожи лица — на аппарате A-One.

@artistrybeautyjournal
@nutriliterussia

Финал
TOP WOMAN 2017
Надежда Шимонаева
косметолог Юлия Иванова

Ювелир Евгений Данилов

«Ю-Тренд» Юлия Евенко

журнал «Красота и Спорт»

сеть магазинов RICH ROOM

10 декабря в ресторане La Villa состоялся финал конкурса “TOP Woman 2017”, где за корону победительницы боролись 10 очаровательных участниц. Каждая
из них не только обладательница привлекательной
внешности, яркой харизмы и шикарной фигуры, но
еще и успешная бизнес-леди. В финале девушки
представили зрителям и членам жюри оригинальные
творческие номера, рассказали о развитии собственного бизнеса и показали себя во всей красе во время дефиле. Победительницей конкурса стала Ксения
Матюш, великолепная Багира, покорившая всех восточным танцем. Ей достался главный приз: обложка
и разворот в журнале «Красота и спорт», а также тур
выходного дня в отеле «RIXOS Красная Поляна».

Charm Cleo

«Наноазия»

Ольга
Сабельникова
«Olga’s»

KOREЯ RЯDOM
«Фуршет Диана»
Стоматология
« Дентал Сервис»

AP-home

Юлия Воскобойникова

модный дом «Татьяны Орган»

Amira Flowers

Георгий Сунцов. Артем Костенко

Фотограф: КОНСТАНТИН ДЕРУЖКО| @kostya_deruzhko
Видеограф: KAZAKOV STUDIO | @kazakovstudio
Место проведения мастер-класса : школа - студия
«CINECITTA MAKE UР» | @cinecitta_make_up_krasnodar
Место проведения семинара:
гостинечно-ресторанный комплекс «CARAT» | @carat.group
Куратор: ЮЛИЯ ВОСКОБОЙНИКОВА | @juliya.wax

TOP WOMAN 2017 — ЭТАПЫ СЕМИНАРОВ И МАСТЕР-КЛАССОВ
УЧАСТНИЦЫ ПРОЕКТА TOP WOMAN 2017 ПЕРЕД ФИНАЛОМ КОНКУРСА
ПРОХОДИЛИ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ ЭТАПОВ МАСТЕР КЛАССОВ И СЕМИНАРОВ. ОНИ НАУЧИЛИСЬ СОЗДАВАТЬ СВОИМИ
РУКАМИ КРАСИВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НОВОГОДНЕГО ДЕКОРА, ПРАВИЛЬНО
УХАЖИВАТЬ ЗА СВОЕЙ КОЖЕЙ И ДЕЛАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
МАКИЯЖ. ТАКЖЕ ВСЕ ДЕВУШКИ ПРОСЛУШАЛИ ЛЕКЦИИ О НОВИНКАХ
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ, ПОЗНАКОМИЛИСЬ С УДИВИТЕЛЬНОЙ
ТЕМОЙ АСТРОЛОГИИ И УЗНАЛИ АЗЫ В ПРОДВИЖЕНИИ ЛИЧНЫХ
АККАУНТОВ В ИНСТАГРАМ.

Выражаем благодарность партнерам проекта:
ЮЛИЯ ИВАНОВА @dr_cosmetolog
Врач дерматовенеролог, косметолог, лазеротерапевт, ведущий специалист медицинского центра. Юлия Александровна является сертифицированным специалистом по
всем современным методам эстетической
коррекции и коррекции возрастных изменений в косметологии, постоянно повышаюет свою квалификацию, участник семинаров, конгрессов, форумов по эстетической
медицине.
Научная Производственная Компания
CHARM CLEO COSMETIC
@charmcleo_cosmetic
Научная Производственная Компания
«Шарм Клео Косметик» была основана в
1990 году, в г. Краснодаре. На сегодняшний
день компания специализируется на разработке и производстве высококачественной
косметики по уходу за кожей лица и тела.
Располагает научно-исследовательским
центром, в котором ведутся разработки,
исследования, активно внедряются современные технологии, инновационные
идеи. Уникальная коллекция косметических средств, представленная двумя направлениями: линия профессиональной
косметики, обеспечивающая высокую эффективность процедур в салоне, и серия
домашних средств
AMIRA FLOWERS&DECOR
@amira_flowers
Лучшие флористы и декораторы города
создают красоту из всего что нас окружает. Все букеты и композиции создаются
индивидуально и никогда не повторяются,
имеют смысл и раскрывают те чувства , которые вы хотите передать , когда дарите
наши произведение. Также специалисты
компании помогут в организация самых
ярких и креативных событий

Визажист косметики
@cinecitta_make_up_krasnodar
Это косметика великого итальянского кино,
известная во многих странах мира. Косметику тщательно изучают и на нее равняются. Передовые технологии и исходные
материалы повышенной экологической
чистоты позволяют обеспечить высокое
качество продукции.
ДЕНТАЛ СЕРВИС
@dental.servis
С1995 года краснодарская стоматологическая клиника «Дентал-сервис» возвращает
вам уверенность и отличное самочувствие
через ослепительную улыбку. Ее команда
честно и качественно трудится во благо вашего стоматологического здоровья, предлагая следующие услуги:
• дентальное имплантирование (Nobel
Biocare/ Швеция/, Alpha Bio /Израиль)
• амбулаторную хирургию ( удаление зубов,
костную пластику)
• лечение, протезирование, исправление
прикуса зубов
• профилактику стоматологических заболеваний
г. Краснодар, ул. Северная д. 324 «К»
+7-861-251-18-18 | +7-918-188-99-09
www.dentalservis.ru
ЕЛЕНА БОНИЛЕ @bonilena
Астролог. Основатель школы астрологии
Елены Бониле
ИГОРЬ ГУКАСЯН @gykart
Руководитель копирайт бюро «Одной левой», журналист, постоянный спикер множества образовательных проектов, автор
Instagram-проектов: сериала «Влюбить за
15 секунд», движения Empty и книжного
сервиса GYKBOOK

Гога Шаматава отстоял
титул чемпиона Европы
Российский боец Гога Шаматава отстоял титул
чемпиона Европы по смешанным единоборствам,
победив единогласным решением судей Диего Да
Силву Пинейро.
Да Силва не стремился проводить бой в стойке,
постоянно искал способ перевести россиянина в
партер, что и удалось ему сделать несколько раз,
но уверенность Шаматавы в стойке не оставила ему
никаких шансов. Оба бойца продемоснтрировали
волю и стойкость духа, а бой не оставил зрителя
равнодушным и заставил понервничать.
В со-главном бою по правилам К1 краснодарец
Андрей Лебедев одержал победу над нижегородским
оппонентом Евгением «СексМашин» Воронцовым
единогласным решением судей по итогу трех раундов.
Следующее мероприятие бойцовской лиги PRIME
пройдет в Краснодаре в середине марта 2018.
Фото: Артём Поляков

@Diana_Furshet

InSiGma

@insigma_show
www.insigma-show.com
8 918 443 44 46
Световое шоу InSiGma – это новое, костюмированное,
захватывающее и яркое шоу, которое украсит Ваше торжество и погрузит зрителей в мир космического будущего!
Невероятный восторг гарантирован!
Разнообразие номеров поможет Вам подготовиться к свадьбе , празднику, корпоративу и вечеринке в клубе. Наше уникальное шоу предлагает Вам: динамичные постановочные
номерами, а также performance и фрик-гоу.
Работаем по всей России.
InSiGma Show – это несомненно эпатажное представление,
в непривычной обёртке, перекрученное под новым углом,
увидев которое, Вы насладитесь увлекательным и завораживающим зрелищем!

Мы сделаем Ваш праздник ярче!

861 210 70 70 | 215 97 97| 215 98 98
www.2107070.ru
Типография Gamma group предлагает производство
полиграфической продукции разной сложности.
Офсетная, широкоформатная, трафаретная и цифровая печать. В типографии представлен широкий спектр
производственных услуг, но основные из них: производство упаковки и этикетки крупными тиражами и печать
рекламной полиграфии, книг.
Печатное оборудование: KBA Rapida 105 6 красок+лак,
SAKURAI OLIVER 575SD 5 красок. Максимальный формат
офсетной печати 72*104 см.

Праздник со вкусом
и настроением
ОРГАНИЗАЦИЯ ФУРШЕТА — ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР
ДЛЯ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ.
ДОВЕРЬТЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛАМ!

РЕКОМЕНДУЕТ

@tatuazh_kosmetolog_krasnodar | @u_trend_permanent
г. Краснодар ул. Васнецова, 9
www.procedure.u-trend.ru
8 967 652 38 08
Услуги школы-студии:

ЮЛИЯ ЕВЕНКО

• Перманентный макияж (татуаж) век,

Основатель школы студии «Ю-TREND»,
мастер-преподаватель перманентного
макияжа и микроблейдинга, с опытом
работы более 5 лет.
Подготовила для Вас команду профессионалов, которые как и я любят свое
дело!
• Мастера студии – эксперты в своём деле, каждые 2 месяца проходят
повышения квалификации, в Москве,
Санкт-Петербурге, Краснодаре и других
городах, или у приглашённых спикеров!

бровей, губ;
• Микроблейдинг век, бровей, губ;
• Лазерное удаление некачественного
татуажа и татуировок;
• Карбоновый пилинг;
• Ламинирование и завивка ресниц;
• Окрашивание бровей хной/краской;
• Обучение перманентному макияжу и
микроблейдингу.

• Являются лауреатами и ПОБЕДИТЕЛЯМИ конкурсов, чемпионатов;
• В студии используется только качественное оборудование и одноразовые
расходные материалы!
• Мы работаем безболезненно, так как
наносим специальные обезболивающие
крема.
• В нашей студии проведено более 1000
процедур лазерного удавления и более
5000 процедур перманентного макияжа!
• Работаем без боли, без шрамов и
рубцов! Доверяйте своё лицо профессионалам!

• удивительное сочетание великолепных закусок и напитков
• минимум занятого пространства для столов с разнообразными
блюдами и максимум свободного места для общения
• «шведский стол» в лучших традициях национальной кухни, с
учетом экзотических предпочтений гостей

Деловые встречи, презентации, светские вечера и домашние праздники –
украсим изысканными угощениями любое ваше мероприятие!

8 918 931 10 1

Места распространения
САЛОНЫ КРАСОТЫ, КЛИНИКИ:

Ресторан «Голый повар»
OZ Mолл, 2 этаж

STRIGA

КОФЕЙНИ:

ул. 40 лет Победы, 168

ул. Советская, 38

ул. Кубанская набережная, 44
Библиотека кофе

ул. Селезнева, 100

Ресторан «KINZA»

ул. Постовая, 55

ул. Жлобы, 139

ул. Красных Партизан, 204

ул. Гоголя, 66

ул. Образцова, 22
ул. Байбакова, 14

Villa Castalia

ул. Ставропольская, 224
Ресторан «АРТиШОК»
ул.Красных Партизан, 96

Студия Натальи Морозовой

МАГАЗИНЫ:
WAGGON Paris
ТРЦ «Галерея Краснодар»

Traveler’s Coffee
ул. Красная, 33

«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

Мегацентр «Красная площадь»
OZ-MALL
Cacharel
ТРЦ «Галерея Краснодар»
Cosmostore
ул. Чапаева, 86
ул. Мира, 44
ТРЦ «Сити Центр»

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»

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

World Gym
ул. Пушкина, 5

Esthetic Pro

Fitness Land
ул. Зиповская, 24/2

«Нахлебник»
ул. Рашпилевская 106а

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, КЛУБЫ:

Vselosiny
ул. Седина, 164

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

№25

Красота&Спорт

73

Рубрика
8 918 115 55 68
8 918 255 51 16

www.refresh-academy.ru

@refresh_academy

Проведите зимние
каникулы с пользой
для Вашей красоты!

ТОТАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
В КОРОТКИЕ СРОКИ
— ЭТО НЕ СКАЗКА —
ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!
76

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия №ЛО -01-23-011017 от 22.02.2017

г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 204/1

Зимой в центре REFRESH ACADEMY действуют программы
ТОТАЛЬНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ, включающие комплекс процедур от профессиональных
чисток до контурной пластики и нитевого лифтинга по выгодной цене, а также ряд процедур от
профессионалов
центра в подарок для завершения королевского образа. И это еще не все!
январь
| 2018
Каждое из пакетных предложений, как и любые услуги центра вы можете приобрести в рассрочку
без процентов и переплат.

krasotasport

www.getski.me
При заказе на сайте:
5% - самовывоз, бронирование на сайте
5% - 3 комплекта и более
5% - более 4 дней
5% - при 100% оплате через сайт

Рубрика

Скидка 10%
за раннее
бронирование

Красная Поляна,
ул.Защитников Кавказа 118;
ул. Защитников Кавказа 120/17;
ул. Эстонская 8/3
Время работы: ПН-ВС 7:00-23:00
+7 800 333 48 65
№25
sale@getski.me

*Дополнительно:
cервис лыж,
хранение лыж
на сезон
Красота&Спорт
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Категории снаряжения comfort, premium, race, extreme

Рубрика
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