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Отель предлагает:
Шикарный номер с видом на горы для молодоженов, вкусные романтические комплементы при заезде

Незабываемые локации для проведения мальчишника, девичника, фотосессии, видеосъемки, выездной регистрации
Подготовка и организация праздничного банкета в ресторанах отеля, разработка свадебного меню от Бренд-Шефа

Свободный доступ в Rixos Royal Spa, уникальные парные ритуалы в Vip-сьюте
Vip-зона с джакузи и великолепным панорамным видом на горы для романтических свиданий и вечеринок

РФ, Г. СОЧИ, П. ЭСТО-САДОК,
КУРОРТ «ГОРКИ ГОРОД», +960,

УЛ.СОЗВЕЗДИЙ, 3

Подробности по тел.: +7 862 245 51 51 или электронной почте sochi@rixos.com

ПЯТИЗВЕЗДОЧНАЯ СВАДЬБА
 с привилегиями RIXOS

Отель Rixos Krasnaya Polyana Sochi — уникальное место для самых значимых событий, 
идеальной свадьбы или великолепного медового месяца 

WWW.RIXOS.COM
Е-MAIL: SOCHI@RIXOS.COM

AVVA — лидирующий 
турецкий бренд среди 
производителей стильной 
мужской одежды, созданный 
специально для тех, кто 
выбирает доступную 
роскошь. 

Каким бы ни был ваш стиль 
в одежде или в жизни, вы без 
труда найдёте отражение 
себя в AVVA. 

Личный стиль всегда очень 
важен, поэтому ассортимент 
включает одежду и на 
каждый день, и для особого 
случая. AVVA — это бренд, 
главными принципами 
которого являются высокое 
качество и комфорт.

г. Краснодар,
ТРК СБС Мегамолл  
8 918 625 10 83

@avva_krasnodar
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Слово редакции

Преимущества жизни на юге отчетливо ощущаются весной. Смотришь 
утром новости о снегопадах и людях в шубах, берешь свою джинсовку и 
выходишь под ласковое краснодарское солнце. Ежегодная сказка! А еще 

наш апрель — это отличный повод съездить в горы на «перезагрузку».
Так наша редакция и поступила. Мы побывали сразу на двух крутых фестива-
лях Красной Поляны: «Boogel Woogel» и «New Star Camp», поэтому положи-
тельных впечатлений у нас тоже в два раза больше. Радует, что такие крупные 

спортивные мероприятия проводятся 
в нашей стране, да и вообще, с 
нами по соседству. И, особенно 
приятно, что уже который год наш 
журнал — часть этого грандиозного 
горнолыжного события. 
Что касается наших собственных 
проектов, то в новом номере их 
предостаточно. В каждый из них 
мы — как всегда — вложили душу. 
«Топ спортсменов-холостяков», 
«Расцветай», «Dance, dance, dance!» 
— все это, и многое другое, ждет 
вас на страницах свежего номера. 
Открывайте апрель, открывайтесь 
весне!

Стиль – шоурум WHITE OCTOPUS
г. Краснодар,
ул. Красная, 126
+7 967 667 66 26

Марина Гусева
Руководитель проекта
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С уверенностью и нескрываемой 
гордостью могу сказать, что вы 
держите в руках один из самых 

романтичных выпусков этого года. 
А чего еще ждать в разгар весны? 
Обострение чувств, волны эмоций, 

всплеск творчества и, конечно, 
любовь. Ей подвластны все сердца, 

даже те, в которых спорт давно 
занял главное место и уступать его 
не собирается. Я говорю о героях 
нашего ежегодного проекта «ТОП 
холостяков-спортсменов». Многие 

девушки были бы не против связать 
свою жизнь с чемпионом. Но все ли 
готовы делить возлюбленного с тре-

нером и командой? Об идеальных 
отношениях, мужских стереотипах, 
весеннем обновлении и безгранич-
ной свободе в танцах мы написали 
с любовью и теплом южного, уже 

почти летнего солнца.

Светлана Набатова
Главный редактор
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ТРЕВОР
ЛЭЙСИ

Родился: 13 октября 1991 г. (26 лет). Рост: 1,91м
Хантсвилл, Алабама, США 
Атакующий защитник «Локомотив-Кубань» #7

ФОТОГРАФ: АННА ПЕРГАТ
@anna_pergat
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Читай

Я пройду этот путь,
каким бы он ни был

Э тот парень знает:  каждый американец хоть немного, 
да боится ехать в Россию, но уж если приезжает — то 

берет от жизни всё! 
Атакующий защитник баскетбольного клуба «Локомотив-
Кубань»  ТРЕВОР ЛЭЙСИ:  о  взлетах в  карьере,  приятных 
особенностях жизни в  Краснодаре,  суперспособностях 
для жизни и спорта и неидеальных девушках — 

Ты первый год живешь в Краснодаре, но уже успел 
изучить жизнь в России «изнутри». Есть что-то, что 
тебя приятно удивило здесь? И вообще, насколько 
две страны — своими нравами, традициями, обы-
чаями — отличаются друг от друга?
— Конечно, история и культура каждой страны отличаются 
друг от друга. Честно говоря, я не ожидал, что в России 
будет настолько вкусная еда. Конечно, алфавиты и языки 
разные. Еще люди в России водят машины по-другому 
(смеется). Но в целом — кардинальных отличий нет. И 
там, и тут люди стараются брать от жизни лучшее, и это, 
наверное, самое большое сходство между Америкой и 
Россией.

Свой переезд в Россию ты не раз называл прыж-
ком вверх. Что именно стало для тебя настоящим 
прорывом?
— В плане баскетбола, конечно, я сделал большой шаг 
вперед. Потому что «Локомотив-Кубань» — большой клуб. 
В прошлом году я играл в Италии не в такой сильной 
команде. Это мой первый год с «Локо», играть здесь —
это честь и привилегия для меня. Я благодарен за все. 
В Краснодаре баскетбол очень популярен. И если мне 
удастся добиться успеха здесь, это будет большой плюс в 
моем резюме. Краснодар — большой город, это позволяет 
узнать разные положительные стороны вашей страны. 
Потому что, когда американец приезжает в Россию, ему 
всегда немного страшно, он боится, что люди тут злые. В 
США распространено мнение, что русские и американцы 
враждебно настроены друг к другу из-за политики. Когда 
я подписал контракт с «Локо», вся моя семья уговаривала 
меня не ехать: «Мы тебя больше не увидим!» (смеется). Но 
когда я сюда приехал, — на удивление — мне здесь очень 
понравилось. И теперь я всем своим близким и друзьям 
рассказываю о том, как здесь хорошо. 

В этом сезоне отдел маркетинга «Локомотива-Ку-
бань» сделали игроков командой супергероев, спо-
собной справиться с любыми трудностями. А какие 
сверхспособности присущи тебе в обычной жизни?
— Моя главная суперспособность в жизни — это хорошо 
подвешенный язык, который помогает мне выпутываться 
из любой ситуации. 

А как насчет спорта?
— Если бы мне дали выбирать суперспособность, я бы вы-
брал меткость. Больше ничего не надо. Уметь правильно 
оценить расстояние и попасть в кольцо. Но, к сожалению, 
это невозможно. Кто-то хочет раздавать точные переда-
чи, кто-то прыгать высоко, а я хочу забивать все броски.

Этот сезон для «Локо» по-настоящему фееричный 
и победоносный. Какое событие стало для тебя са-
мым запоминающимся?
— На данный момент мне больше всего запомнилась по-
беда «Локо» в Кубке России. Я еще пока здесь никакой 
турнир не выиграл, но было приятно поддержать своих 
партнеров по команде, подержать кубок в руках. У нас 
были победные футболки и кепки, мы обливались шам-
панским. Это самое классное, что есть в любом спорте — 
радость победы. Приятно было смотреть, как наши ребята 
выиграли этот трофей. И я думаю, они выиграют — как 
минимум — еще один в этом сезоне. И мы вместе с ними. 

К вопросу о грядущих победах. Что для тебя явля-
ется главной движущей силой на пути к цели?
— Меня мотивируют три вещи. Во-первых, моя семья. 
Во-вторых, друзья, потому что мы росли вместе, все вре-
мя играли в баскетбол, и так получилось, что теперь это 
моя профессия. Можно сказать, я воплотил мечту всех 
нас, поэтому я всегда мотивирован идти вперед. И, в-тре-
тьих, я просто хочу быть лучшим.

в интервью журнала «Красота&Спорт».



ляешься с повышенным внимани-
ем армии поклонниц?
— Я никому не нравлюсь (смеется). К 
тому же, я все время провожу либо 
на тренировках, либо на играх, либо 
дома. Возможностей познакомиться 
с девушкой не так много. И я же не 
говорю по-русски, поэтому даже не 
понимаю, что мне говорят.

Расскажи о самом необычном 
знакомстве в твоей жизни.
— Однажды меня преследовала де-
вушка, это было очень странно и 
страшно. Мы были знакомы, но я не 
хотел с ней общаться. И куда бы я 
ни пошел, она всегда была там. Мне 
даже пришлось заявить на нее в по-
лицию, и ей выписали предписание 
не приближаться ко мне. Это было 
очень давно.

А какой должна быть девушка, 
чтобы тебе понравиться?
— Для меня внешность не так важна. 
Не обязательно быть королевой кра-
соты. Самое главное, девушка долж-
на знать, чего хочет от жизни, иметь 
цели, быть верной, быть интересной 

личностью. Это главные качества, ко-
торые привлекают меня. Внешность 
— это, конечно, хорошо, но важнее 
уметь поддержать разговор, иметь 
цели и стремиться стать кем-то в этой 
жизни. Любой мужчина захочет такую 
девушку.

Иметь цели важно не только для 
идеальной девушки, но и для каж-
дого из нас. Поэтому логичный 
вопрос: какими ты видишь бли-
жайшие пару лет своей жизни?
— То, как сложатся следующие не-
сколько лет моей жизни, зависит 
от этого сезона. Если говорить про 
баскетбол, победы помогают разви-
ваться, делать шаг вперед. Что каса-
ется жизни за пределами площадки, 
я просто стараюсь становиться лучше 
изо дня в день. Сегодня я здесь, но 
я не знаю, что меня ждет в будущем. 
Но я пройду этот путь, каким бы он 
ни был, буду использовать каждую 
возможность и надеяться на лучшее.
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Что помогает тебе расслабиться 
и отдохнуть от напряженного тре-
нировочного процесса?
— В свободное время я люблю играть 
в видеоигры. Мне нравится смотреть 
фильмы и сериалы. Когда я летом по-
еду домой, буду там много купаться 
и отдыхать на пляже. Все, как у всех.

То есть, как у большинства бо-
лельщиков «Локо». Кстати, фана-
ты в России чем-то принципиаль-
но отличаются от американской 
публики?
— В Краснодаре то, как люди поддер-
живают команду, больше напоминает 
атмосферу на играх NCAA. Болель-
щики следят за игрой, все время кри-
чат, поддерживают игроков. А на игры 
НБА люди больше приходят развлечь-
ся, поесть вкусной еды, расслабить-
ся, посмотреть шоу. Они не настолько 
пристально следят за игрой, разве что 
в плей-офф. А в Краснодаре каждая 
игра важна для болельщиков. Мне это 
очень нравится. 

Среди болельщиков «Локо» много 
красивых девушек. Как ты справ-
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Топ самых горячих парней за последние 100 лет с хвостиком — к вашим услугам!

Идеальный

«А ты такой красивый с бородой» или все-таки «Пьяный мачо летит на меня и плачет»?
Стандарты мужской красоты за последние сто лет, что вы делаете с женщинами!
Только полюбила хиппи – нужно искать Шварценеггера. Но, обо всем по порядку.

Хорошая новость для любителей 
фастфуда и сладостей в неограни-

ченном количестве: лишние складочки 
на животе тоже были в почете! Да-да, 
это считалось символом достатка и 
благополучия в конце 19 века, причем 
настолько, что тогда даже «Клуб толстя-
ков» организовали (для тех, кто тяжелее 
90 кг). Пушистые, как иголки дикобра-
за, усы, аккуратно зачесанные волосы и 
фигура-груша — всего три пункта, и вы 
секс-символ 1890-х! Хотя, мода циклич-
на, и подобные идеалы могут вернуться. 
(Вам уже страшно?)

Если взять сегодняшнего среднеста-
тистического «качка» и поместить 

его в первое десятилетие прошлого 
века, получится идеал мужской красо-
ты с большой буквы. Борцы, атлеты и 
просто хорошо сложенные парни были 
нарасхват. Евгений Сандов, цирковой 
атлет, основоположник бодибилдинга 
и прямо-таки «мистер-мускул», при до-
вольно небольшом росте 170 см и весе 
75 кг обладал невероятной силой. Он 
умел в течение 4 минут 200 раз отжи-
маться от пола, делать сальто с двумя 
24-килограммовыми гирями в руках и 
даже выжимать одной рукой штангу в 
122 кг. Неудивительно, что с него начнут 
брать пример культуристы 1980-х, когда 
мышцы снова войдут в моду.

Те, кто сейчас недолюбливает излиш-
нюю растительность на мужских ли-

цах, просто не знают об идеале красоты 
«десятых» прошлого века. Усы! Да не 
какие-нибудь, а вразлет, точно крылыш-
ки стрекозы или велосипедный руль. 
Кстати, мода на прически очень напо-
минает сегодняшние труды барберов. 
Добавьте элегантный костюм, залихват-
скую улыбку, монокль — и дэнди готов.
Джозеф Брюс Исмей, председатель 
и управляющий директор пароходной 
компании владельца «Титаника» «Уайт 
Стар Лайн» (White Star Line) — велико-
лепно иллюстрирует моду того времени.

Jude LawArnold SchwarzeneggerJim MorrisonJoseph Bruce Ismay Elvis PresleyClark Gable

До 1900-х 1910-е1900-е

мужчина,

Основоположник бодибилдинга Евгений Сандов,  также 

известный как Юджин Сэндоу,  долгое время успешно 

гастролировал по Европе,  демонстрируя шикарные 

мускулы и сложные силовые трюки, завоевывая славу 

непобедимого. В  1894 году он отправился в Америку,  где 

его рекламировали как «сильнейшего человека в мире».

Alain Delon

Самая «сладенькая» эпоха. Расцвет 
кинематографа, крупные планы, вы-

глаженные лица, идеально зачесанные 
волосы, точёные брови и никаких во-
лос на лице — вот он образ не мужчины 
даже, а мечты всех женщин от 15 до 
80! Немое кино обязывает «говорить» 
глазами, мимикой, эмоциями — что 
блестяще удалось Рудольфу Валенти-
но, американскому актеру итальянского 
происхождения. Скандалист, сердцеед, 
провокатор — такой образ идеально 
вписывается в эпоху бурных и ревущих 
«двадцатых».

Ретт Батлер — наглец, красавец и 
авантюрист. Чего еще ждать от 20-

века, стремительно летящего к новым 
идеалам и стандартам? В моде крепкое, 
но стройное, телосложение, широкие 
плечи, узкие бедра и идеальная осанка. 
Нельзя обойти вниманием еще одну ма-
ленькую деталь. Снова они… Усы. Но на 
этот раз (ура-ура!) — ниточка, идеально 
ровная тонкая линия вместо мохнатой 
щетки под носом. Хотя в защиту этой 
тенденции можно отметить, что на лице 
актера Кларка Гейбла такие усики смо-
трелись неподражаемо, хотя выбривать 
подобную конструкцию пытался каждый 
второй.

А я люблю военных — красивых, здо-
ровенных!» Чего еще ожидать от са-

мого тяжелого десятилетия, оставив-
шего в истории кровавый след Второй 
мировой войны? В моде суровая сдер-
жанность — в характере, отсутствие 
усов и бороды — на лице, лаконичная 
военная форма — в одежде. Распро-
страненными вещами были полупальто 
и короткие куртки с накладными карма-
нами. В СССР же носили двубортные 
пиджаки, широкие брюки и длинные 
пальто темных тонов. Светлые и полоса-
тые костюмы считались особым шиком. 
С 1947-го появляются стиляги.

Если описать моду середины века в 
трех словах, то это будет звучать: 

«Как у Элвиса». Прекрасные дамы те-
ряли дар речи при виде высоких, строй-
ных, с зачесанными в кок волосами (там 
же история про баки и пухлые щечки) 
— сексуальных бунтарей. На пике попу-
лярности странная мода на шелковые 
костюмы, брюки-клеш, расстегнутые 
воротники и медальоны. Культурой 
правил рок-н-ролл, молодежный бунт и 
желание изменить мир после отгремев-
шей войны. И это немного объясняет те 
эксперименты, что пришли в следующих 
десятилетиях.

Говоря о 60-х, хочется спросить: «А 
это вообще законно?» Ну, вот все 

эти мужчины-мальчики, с пронзитель-
ными чистыми глазами и детской наи-
вной улыбкой. Ален Делон становится 
кумиром миллионов, женщины рыдают 
над фильмами про любовь, а общество 
как будто готовится к настоящему мод-
ному бунту. В середине десятилетия в 
ходу свободные удлиненные пиджаки, 
рубашки с воротником на пуговицах, 
узкие галстуки, оксфордские туфли. 
Но к концу 60-х костюмы приобретают 
кричащие расцветки — будто в пред-
вкушении эпохи «хиппи».

Худощавые лохматые парни, вы гото-
вы? Сейчас ваш выход! Мик Джагер, 

Джим Моррисон — мужчины, отрица-
ющие существующие идеалы, разру-
шающие правила, отказывающиеся 
от созданного порядка. Пришла эпоха 
бродяг, пацифистов, бунтарей, длинных 
волос, яркой одежды и пронзительной 
музыки. И отсутствия моды на пресс с 
«кубиками» (если вы понимаете, о чем 
мы). В молодежной среде носят джин-
сы-клеш, разноцветные рубашки, в ка-
честве аксессуаров — фенечки, шейные 
подвески и бусы. Полный Love и Not war.

1920-е 1940-е 1960-е

1930-е 1950-е 1970-е

ты ли это?

Например, в США в 
почете тёмноволо-
сые парни крепко-
го телосложения 
— непременно с 
аккуратной стриж-
кой и, желатель-
но, татуировками.
В Великобритании 
ценится загорелая 
кожа, поэтому муж-
чины часто пользу-
ются автозагаром. 

В то время как в 
азиатских странах 
культ выбеленной 
кожи. Корейцы, 
например, спо-
койно пользуются 
косметикой, делают 
пластические опе-
рации и омолажи-
вающие инъекции.
В России же уха-
живать за собой 
мужчина ещё не 

привык, и пото-
му самый главный 
критерий красоты 
— мужественность. 
Франция и Италия 
славятся ухожен-
ными соблазни-
телями, которые 
уделяют внима-
ние каждой детали 
своего образа.
А вот австралий-
цы — это история 

про рельефный 
пресс, голливуд-
скую внешность 
серфера и спорт 
как стиль жиз-
ни. В чём секрет? 
Для них не ред-
кость ринопласти-
ка, подтяжка лица, 
исправление ушей 
и другие хирургиче-
ские операции — 
во имя красоты.

В каждой стране свой подход
к стандартам мужской красоты.
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Рубрика

2010-е

Тот случай, когда образ неприметно-
го мужчины-ботаника превратился 

в яркий тренд. Очки в роговой оправе, 
кэжуал-костюм, джинсы «скинни», кеды, 
клетчатая рубашка, пара татуировок и 
— обязательно — недюжинный интел-
лект. Девушки, вы готовы падать в об-
морок? Райан Гослинг, Джаред Лето и 
даже Джонни Депп не смогли устоять 
перед популярным течением! Но, даже 
несмотря на мировое безумие, худо-
щавые интеллектуалы не смогли долго 
удерживаться на волне, вслед за ними 
нагрянули по-настоящему брутальные 
парни.

Сегодня

Крепкий накаченный бородач — символ крутого барбершопа или компании 
по лесопереработке — стал визитной карточкой конца 2010-х. Все девичьи 

«сопли» ушли в прошлое, настало время для серьезного мужского стиля. Новому 
тренду уже присвоили имя — ламберсексуальность, или «стиль лесоруба». Главное 
— это густая борода, татуировки, крепкие плечи и широкая спина. За которой, 
не то, что одна дама — балетная труппа уместиться сможет. Но не привыкайте к 
хорошему, новое десятилетие не за горами!

Противоречивое время, выводя-
щее на первый план спортсменов 

и бизнесменов. Качалки наполняются 
мужчинами, стремящимися угнаться 
за Шварценеггером, а деловые ребя-
та, так называемые «яппи», создают но-
вую моду успешного человека. Девуш-
ки западают на мужественный взгляд, 
стальные мышцы и акцентированный 
загар. Стала актуальной итальянская 
мода, подарившая нам черные очки и 
коричневую обувь. Мужской гардероб 
перестал быть универсальным: теперь 
он строго делился на деловой, вечерний 
и повседневный. 

В это бешеное десятилетие предпочте-
ния дам поделились на тех, кто без 

ума от пресса Бреда Питта в «Бойцов-
ском клубе», и тех, кто знает наизусть 
все песни длинноволосого красавчика 
Курта Кобейна. В принципе, что тут 
еще пояснять? Кому метросексуалов 
подавай, кому небрежных бунтарей. В 
молодежной среде распространяется 
«гранж»: мрачная мешковатая одежда. 
Популярность набирает стиль «уни-
секс». Основой мужского гардероба 
становится повседневная одежда. А в 
России символом 90-х стал малиновый 
пиджак. Тут, пожалуй, обойдемся без 
комментариев.

Примерно в это время мода перестает 
кидаться из крайности в крайность 

и обретает какие-то понятные формы. 
Ухоженный спортивный мужчина, аля 
Дэвид Бэкхем или Джуд Лоу, появляют-
ся в фантазиях дам — юных и не очень 
— все чаще и чаще. Сильно сказыва-
ется влияние субкультур, но нефор-
мальные полу-мальчики/полу-девочки 
не оказали значительного влияния на 
массовые пристрастия. В моде гламур, 
холеная внешность, легкая небристость 
и идеальное тело. Заверните два!

1980-е 1990-е 2000-е

В  90-е с участием Брэда Питта вышли 

«Интервью с вампиром»,  «12 обезьян»,  «Семь 

лет в Тибете», «Бойцовский клуб» и многие 

другие картины. Но как бы здорово он ни играл,  

для девчонок, выросших в 90-е,  актер все равно 

останется главным красавчиком Голливуда.

to be continued

г. Краснодар, Красная, 129
Ежедневно c 11:00 до 21:00

+7 967 667 66 26

ШОУРУМ СТИЛЬНОЙ ЖЕНСКОЙ 
И ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 

@white_octopus.ru
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Читай

КОЛАМБИЯ ПИКЧЕРЗ 
Режиссер вот-вот сорвется с 
места и закричит «Снято!», 

Виктор Сабельников
Фитнес-тренер | @viktorsculptor

Николай Донченко
Барбер | @nikolaydonchenko

Понравилась мне как-то одна де-
вочка, случайно наткнулся на ее 

страницу в соцсетях. Не помню уже, 
по каким причинам я ей не писал. Так, 
натыкался на фото и все. В то время мы 
с напарником работали в барбершопе 
в другом городе, часто знакомились с 
разными людьми, постоянно общались. 
И вот однажды вечером раздается звонок в домофон нашей съемной квартиры: 
нашему новому знакомому должны были привезти ключ от офиса. Я вышел встре-
тить гостя, и каким же было мое удивление, когда на пороге я увидел именно ту 
девушку из соцсети! Не придумав ничего умнее, я с ходу сказал: «Ну, наконец-то 
увиделись!». Надо ли говорить, что она сильно удивилась, и весь вечер, пока мы 
общались в компании, я ловил ее вопросительные взгляды, означающие попытки 
вспомнить, где мы могли видеться раньше. Вскоре гостья ушла. Дело было в канун 
Нового года, и я решил, что сейчас самый лучший шанс продолжить общение. В 
новогоднюю ночь я звоню ей, заранее раздобыв номер, и говорю: «Эй, это тот 
парень, который знает тебя значительно больше, чем ты его». Она рассмеялась, 
и тогда я пригласил ее встретить Новый год в нашей компании. Со временем мы 
разъехались по разным городам, но это знакомство осталось одним из самых 
ярких неожиданных в моей жизни.

сценарист ликует от закрученных поворотов сюжета, а удив-
ленные актеры не понимают, что с ними происходит? Это не 
зарисовка со съемочной площадки, а то, как чувствует себя каж-
дый из нас, попадая в ситуацию курьезного, необычного, экстра-
ординарного знакомства. 

Наш традиционный опрос — о 
том, какие встречи заставили 
почувствовать себя героем хорошо 
подуманного фильма?

не представляет…

Это было осенью 2014 года. Как-то пошёл я после работы 
в магазин за продуктами. Смотрю, впереди женщина с 

двумя огромными пакетами. Подумал: сейчас как лопнут, и 
посыплется... Мысли оказались материальны. Женщина в 
панике: картошка в одну сторону, крупа — в другую, яйца 
вдребезги. В общем, самый мощный пакет лопнул. Я под-
бежал к ней и говорю: «Добрый вечер, уважаемая, давайте 
урожай ваш соберём!» Благо, в сумке спортсмена, помимо 
еды и формы, ещё куча пакетов всяких. Я оперативно все 
собрал, компактно сложил, как в тетрисе. Женщина довольно 

улыбнулась и поблагодарила в ответ на предложение про-
водить до дома. По дороге она рассказала о своей дочери, 
мол, хорошая она у неё, талантливая, артистичная. Дошли, 
и я заметил, что знаю её дом: здесь моя девушка живет. Так 
и состоялось знакомство с мамой моей девушки, с которой 
мы никак не могли встретиться. Парням на заметку: универ-
сальный рецепт, как понравиться матери вашей подруги.

..УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ,
КАК ПОНРАВИТЬСЯ МАТЕРИ 
ВАШЕЙ ПОДРУГИ

СЛУЧАЙНОСТИ
НЕ СЛУЧАЙНЫ
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Сергей Захаров
Фотограф @z.h.photo vk.com/z.h.photo

Недавно, участвуя в организации фестиваля «Кибер-
кон-2018», встретил одну болтливую рыжую женщину, 

которая также была задействована в подготовке. Она, ни на 
секунду не прерываясь, звонила, кажется, каждому из теле-
фонной книги и тут же на ходу придумывала концепцию уча-
стия для тех, кто поднимал трубку. Рыжая комета улетела, но 
вернулась. Ночью раздался звонок: она попросила поснимать 
своих подопечных 
— рок-группу. Все 
пролетает быстро: 
я снимаю, она зво-
нит, громко поёт 
шансон, — под-
бадривает ребят, 
и спорит с охран-
ником на тему 
сверхзвуковых 
ракет. Кем она ра-
ботает, не совсем 
понятно. Пиарщик, 
комьюнити, чело-
век-оркестр? Ах, 
да, Аня ее зовут.

Текст про Аню 
Артемьеву 
@tratatueva1985

Ксения Брянова
Менеджер в ПАО «МТС» @bryanova

Каких-то экстраординарных зна-
комств в моей жизни не было, но случались откровенно 

нелепые. Один из распространенных случаев в жизни многих 
девушек: прошлым летом, возвращаясь домой из магазина, 
меня остановил громкий сигнал автомобиля. Обернувшись, 
я увидела на противоположной стороне дороги двух мужчин. 
Они попеременно пытались привлекать к себе внимание, вы-
крикивая комплименты и предлагая познакомиться. Мужчи-
на-пассажир даже наполовину вылез из окна. Познакомится 
им со мной так и не удалось, на светофоре загорелся зеленый 
свет, и они уехали. На мой взгляд, это один из самых глупых 
способов привлечь внимание девушки.

Дмитрий 
Голованов
Старший тренер 
фитнес-клуба 
«Метрофитнес»
@gold_7_lion

По н р а в и л а с ь 
мне в инста-

граме одна девуш-
ка. Я подписался 
на нее, мы вза-
имно обменялись 
«лайками», затем 
начали переписы-
ваться в директе. 
В процессе общения выяснилось, что она родом из тех краев, 
где живут мои бабушка с дедушкой, у нас даже есть общие 
знакомые. Так, мы пару месяцев общались в интернете. На 
новогодние праздники девушка полетела в Лондон, и на об-
ратном пути у нее должна была быть пересадка в Москве. У 
меня созрел план: нужно было не упустить шанс встретиться 
хотя бы на сутки, провести вместе время и лично позна-
комиться. Так и получилось: после 12-часового рабочего 
дня я рванул в аэропорт. Всю ночь ее там прождал и уже 
утром встретил. Мы провели вместе не больше 8 часов. Я 
проводил ее на самолет, а сам улетел в Краснодар. Сейчас 
мы прекрасно общаемся и планируем совместную поездку 
в Санкт-Петербург.

Юлия 
Беззубова
Журналист газеты 
«Ва-банк» @
yu_bezzubova

Жила себе я. 
Добрая,наи-

вная, писала в 
местную газет-

ку, сотрудничала с краснодарским журналом «Твой первый 
взрослый» (там все литературно и о высоком, не подумай-
те). Прихожу как-то домой. На пороге встречают родители. В 
полном молчании отдают вскрытый конверт. Письмо пришло 
на адрес школы от некоего Вовы Миллера, из Белореческой 
ко... колонии?! В тот день я узнала, что «Первый взрослый» 
бесплатно распространяется еще и по детским колониям края. 
На глянцевой странице все, как положено — моя фотогра-
фия, школа и класс. Так этот Вова мне свое послание узорами 
украсил, про жизнь горькую расписал. А я что? Возьми да 
ответь! А он возьми, и второй раз ответь. Через год. Писал о 
том, как потерял мое фото. Просил телефон для более личных 
разговоров. И стихотворение с последней строкой «любить 
бандита — это честь, ведь не у каждой девушки он есть». 
Вот тут журналист-авантюрист во мне прижух. Прекратила 
переписку. Долгое время мне мерещилось, что Вова выходит 
на свободу и заявляется ко мне домой.

ИНСТАГРАМ СБЛИЖАЕТ

МАМА, Я 
ПОДРУЖИЛАСЬ
С БАНДИТОМ

АХ, ПОЧЕМУ 
БЫЛ СВЕТОФОР 
ЗЕЛЁНЫЙ

РЫЖАЯ КОМЕТА
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Арт¸м Марченко 25 лет. Инстаграм: @artmark
Член клуба по американскому футболу «Бизоны»,
член Сборной Юга России по американскому футболу

В своей жизни я больше всего ценю… саму жизнь и ее многогранность.
Я считаю главным своим качеством… честность.
Я мечтаю о суперспособности… уметь летать. | Больше всего меня 
вдохновляет… успех. 
Идеальная девушка должна быть… с хорошим чувством юмора, а также 
образованной и привлекательной. | Со мной можно познакомиться… в 
социальных сетях, так как просто гуляющим по городу меня практически не 
застать. 
В девушках меня отталкивает… легкомыслие. | Идеальные 
отношения… это отношения, в которых оба человека постоянно работают 
над собой во благо общей цели — семьи. | Спорт для меня… это хобби, а с 
недавнего времени — работа и цель на дальнейшую жизнь.
В свободное время… я люблю путешествовать с друзьями.
Я мечтаю… отправиться в кругосветное путешествие!

В своей жизни я боль-

ше всего ценю… родных 

и близких. И саму по себе 

жизнь. Она одна, поэтому 

надо жить здесь и сейчас.
Я считаю главным своим 

качеством… коммуника-

бельность.
Я мечтаю о суперспособ-

ности… Бэтмена и Супер-

мена — деньгах, несокру-

шимости и силе (можно без 

лазерного зрения). | Больше 
всего меня вдохновля-

ют… люди и их поступки, 

природа, искусство, музыка.
Идеальная девушка 

должна быть…  красивой, 

доброй, веселой, интерес-

ной, понимающей, остроум-

ной, с чувством юмора. 

Со мной можно позна-

комиться… в социаль-

ных сетях, на улице, в 

торговом центре, в 

ночном клубе или 

кафе, на выставке 

постмодернизма 

или сюрреализма.

В девушках 

меня отталки-

вает… враньё, 

высокомерие. 

Идеальные отношения… это космическое 

понимание, доверие и безграничная любовь.| 

Спорт для меня… в первую очередь — ра-

бота, а так же хобби и развлечение. 

В свободное время…  я стараюсь быть с 

семьёй, ходить в кино, посещать спортивные 

события, гулять в компании друзей. 

Я мечтаю… о том же, о чем и все.

23 года. Инстаграм: @yarik963
КМС по гандболу. Игрок гандбольного клуба «СКИФ».

Ярослав Зимин



28 лет. Инстаграм: @bodytigerrr
Серебряный призёр по классическому бодибилдингу в категории «Мужчины +180см» 
на Кубке Южного Федерального округа по бодибилдингу и фитнесу «САМСОН 39

Валерий Резниченко

Идеальные отношения… долж-

ны быть чувственными, искренни-

ми и откровенными. Нужно про-

водить больше времени вместе и 

быть уверенным в себе и в своих 

отношениях.

Спорт для меня… это жизнь, 

это то, что помогает забыть обо 

всех и поменять настрой в лучшую 

сторону. | В свободное время… 

я люблю ходить в кино и ресто-

раны, посещать новые места. 

Люблю тишину. | Я мечтаю… об-

завестись семьей и реализовать 

себя в спорте.

В своей жизни я больше всего ценю… 

то, что вложили в меня родители и то, 

каким я стал. | Я считаю главным своим 

качеством… целеустремленность и силу 

воли. | Я мечтаю о суперспособности… 

обладать сверхскоростью. Меня вдохнов-

ляют… музыка, спорт, успешные люди.

Идеальная девушка должна быть… 

искренней и честной, женственной, энер-

гичной, таинственной, красивой, страстной, 

рассудительной, элегантной.

Со мной можно познакомиться… в фит-

нес-клубе KINEXT или в кино

В девушках меня отталкивает… меркан-

тильность и зацикленность.

20 лет. Инстаграм: @pronchikartemchik
Гребля на байдарках и каноэ. Мастер спорта России. Победитель Первенства мира и 
Европы среди юниоров и молодёжи до 23 лет

Арт¸м Пронь

В своей жизни я больше всего ценю…
мою семью, родных и близких.
Я считаю главным своим 
качеством… умение доводить дело 
до конца и не отступать. | Я мечтаю 
о суперспособности… обладать 
сверхинтеллект. | Больше всего меня 
вдохновляет… стремление стать лучше. 
Идеальная девушка должна быть… 
верной и честной. | Со мной можно 
познакомиться… в Instagram или VK. 
В девушках меня отталкивает… 
истеричность и ревность. 
Идеальные отношения… это те, что 
построены на любви. 
Спорт для меня… это жизнь.
В свободное время… я люблю общаться 
с друзьями. | Я мечтаю… получить 
олимпийскую медаль.



22 года. Инстаграм: @grappler228
Immortals Team, пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу, победитель и призер 
межрегиональных и всероссийских турниров по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу

Никита Морозов

В своей жизни я больше всего ценю…
возможность заниматься любимым делом, 
развиваться и покорять новые вершины.
Я считаю главным своим качеством… 
умение преодолевать сложности. 
Я мечтаю о суперспособности… 
мгновенно перемещаться в пространстве. 
Больше всего я вдохновляюсь… 
когда вижу, как ребята из моей команды 
становятся сильнее. 

Идеальная девушка должна быть… 
порядочной, умной, женственной. Очень 
ценю в девушках чувство юмора.
Со мной можно познакомиться… в зале, 
записавшись ко мне на тренировки) 
В девушках меня отталкивает… 
высокомерие. И не только в девушках. 
Идеальные отношения… это когда 
два человека становятся единым целым, 
дополняя и поддерживая друг друга. 
Спорт для меня… уже давно не просто 
увлечение, а образ жизни. Это возможность 
самореализоваться стать лучше.
В свободное время… я стараюсь 
проводить с друзьями и семьёй.
 Я мечтаю… как и любой спортсмен с 
амбициями, быть лучшим в своём деле.

22 года. Инстаграм: @egor_50gym
Кмс по пауэрлифтингу

Егор Лукинов

В своей жизни я больше всего 

ценю… свою семью. 
Я считаю главным своим 

качеством… прямолинейность.

Я мечтаю о суперспособности… 

читать мысли. | Больше всего меня 

вдохновляют… близкие люди.

Идеальная девушка должна быть… 

как минимум — проявлять заботу и 

уважение к своему мужчине.
Со мной можно познакомиться… 

где угодно, но чаще всего в зале, 

ведь тут я провожу основную часть 

своего дня. | В девушках меня 

отталкивает… легкомыслие.

Идеальные отношения… это те 

отношения, которые перешли в свадьбу.

Спорт для меня… работа и хобби. 

В свободное время… я хожу в 

кино или гуляю. То есть, делаю то, что 

отвлекает от повседневной суеты. 

Я мечтаю… создать крепкую семью.



23 года. Инстаграм: @alexey_kobyakov
Вице-президент Краснодарской краевой федерации воркаута. Руководитель 
сообщества WORKOUT KRASNODAR. Капитан команды FSC TEAM

Алексей Кобяков

В своей жизни я больше всего 

ценю… семью и друзей. А также время, 

поэтому каждый день я стараюсь 

прожить максимально продуктивно.
Я считаю главным своим 

качеством… что-то между добротой, 

коммуникабельностью и силой воли.

Я мечтаю о суперспособности… 

раздваиваться, чтобы успеть все и 

сразу! Ну, или возможность управлять 

временем.

Больше всего меня вдохновляют… 

цели и мечты.

Идеальная девушка должна быть… 

как минимум — разделять мои интересы 

и быть со мной на одной волне.

Со мной можно познакомиться… на 

спортивной площадке или главной улице 

города, где я часто люблю проводить 

свободное время.

В девушках меня отталкивает… 

высокомерие и эгоизм.

Идеальные отношения… это 

взаимопонимание и доверие, поддержка 

с обеих сторон, а также умение находить 

компромиссы.

Спорт для меня… это возможность 

двигаться вперед, прогрессировать как 

личность, а также знакомиться с новыми 

интересными людьми, ну и, конечно, 

путешествовать 

Свободное время… я люблю 

проводить с друзьями. Посещать новые 

места и фотографировать.

Я мечтаю…  стать успешным и 

полезным этому миру человеком.



nce!
DAnce!
DAnce!

DAnce!

«Танцуй, пока никто не видит»,  — говорили они. Глупости! 
Танцевать нужно всегда, везде и — у всех на виду, потому 
что это отличный способ сказать что-то,  что не выразить 
словами, проявить свою индивидуальность и выплеснуть 
эмоции. А еще это просто весело!
М ы  с о б р а л и  я р к и х  к р а с н о д а р с к и х  т а н ц о в щ и к о в , 
т о п о в ы х  х о р е о г р а ф о в  и  п о  с о в м е с т и т е л ь с т в у  л у ч ш и х 
п р е п о д а в а т е л е й  в  о д н о м  п ла с т и ч н о м ,  в ы р а з и т е л ь н о м , 
заряжающем эмоциями фотопроекте,  чтобы показать что 
стиль в танцах задает стиль в жизни!
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Павел
Мой путь в танцах начался 
не совсем с танцев. В млад-
шем возрасте я занимался 
восточными единоборствами, 
уже тогда мне нравилось, что 
в движениях и практиках есть 
своеобразная стилистика. Но 
однажды на мероприятии, где 
выступали различные танце-
вальные коллективы, я увидел, 
как парни крутятся на головах и 
различных частях тела — точно 
так же — каждый в своём сти-
ле. Тогда я решил, что это моё.

Мое направление — Break 
Dance. В свой танец я могу 
привносить движения из аб-
солютно любых направлений. 
Стиль — это самая важная 
составляющая личности. Самое 
сложное — найти свою инди-
видуальность, самобытность. 
Все знают Да Винчи и Пикассо, 
но никто не знает создателей 
репродукций их полотен. 

Главная победа — победа 
над собой. Мы часто зацикли-
ваемся на чужом мнении, и 
это мешает нам раскрыться. 
Не надо подстраиваться под 
кого-либо. Черпай идеи ото 
всюду! Вдохновляйся природой, 
окружающей средой, ведь во-
круг нас то, что создал Господь 
для человека. 

Я мечтаю не потерять себя как 
личность, оставаться человеком, а 
также передать свой опыт и знания 
младшему поколению.
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Сельчук

Марина Кротова

Танец для меня — способ 
самовыражения через искус-
ство. То есть, это то, что при 
желании доступно каждому 
человеку. Танец — это одно из 
средств передачи информации, 
настроения и каких-то художе-
ственных образов.

Моей главной танцеваль-
ной победой было вернуться в 
танцы после долгого перерыва 
из-за травмы.

Главная движущая сила — 
желание. Если человек хочет, 
он найдет способы и время, и 
место, и навыки, и учителей, и 
наставников, и мероприятия. 
Если желания нет — то всего 
остального тоже нет.

Я поняла, что танцы — мое призвание, 
когда начала получать удовольствие от 
того, что делаю.

У меня нет «моего» направления. 
Изначально я развивалась как 
contemporary-танцор. Но потом стало инте-
ресно попробовать другие направления, 
и я стала заниматься всем по чуть-чуть. 
В итоге я нигде не являюсь полноценным 
профессионалом, но имею очень большой 
арсенал всевозможных стилей.
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Алиса

 Поняла, что быть в танцах — моё 
призвание, когда перепробовала много 
разных занятий, в числе которых 
гандбол, цирковое искусство, рисо-
вание, вокал и туризм. Танцы были 
просто хобби лет до 14. Тогда я начала 
заниматься современными танцами у 
хорошего педагога и участвовать в со-
ревнованиях. Вот тогда все и началось 
серьёзно. 

 Пробовала себя во многих направ-
лениях. Сейчас занимаюсь стилями 
Hip-hop и Vogue. В них я могу быть и 
агрессивной, и милой, и странной, и 
плавной. В Hip-hop нашла себя боль-
ше, чем в Vogue. Vogue ещё познаю, 
ищу свой индивидуальный танец. Лю-
бой стиль танца может выразить вашу 
индивидуальность. Ведь здесь творец 
— вы сами.

Танец для меня — работа над собой, 
танец — это восторг. Самое банальное, 
но важное: танцуя, мы говорим без 
слов.

Главная движущая сила к творческому росту 
— мои собственные победы и поражения. Также 
силой и вдохновением может служить музыка, 
архитектура, фильмы, танцы, живопись.

 Танцор должен быть вознагражден за свое 
творчество. Хочу, чтобы команда Dance Code, 
в которой я танцую, оставила след в истории 
искусств.
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Артишевская Валентин 
Григорьев

Мне очень нравилась электронная 
музыка, но чувствовал, что мне не хвата-
ет движений для полной гармонии. Чуть 
позже друг показал мне видео с танцем 
Electro, с тех пор я не могу променять его 
ни на какой другой стиль. 

Благодаря танцам я построил свою 
жизнь: отношения, работу, обрел друзей 
по духу! И счастлив считать себя частью 
большого танцевального сообщества. 

Главная победа была над собой, когда я 
смог поверить в себя и в свои силы, дан-
ные мне свыше. Тогда я выиграл в финале у 
одного из основателей этого стиля, фран-
цуза — Рамзеса!

 Основная движущая сила для развития 
— это баттлы! Если бы не баттлы и тан-
цевальные проекты, то я не знаю, что бы 
еще так сильно мотивировало танцоров к 
развитию.
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Танцевать я начал еще в неосознаном возрасте. 
Немудрено, если у тебя мама хореограф. В под-
ростком возрасте я влюбился в стиль Electro, и вот 
уже 9 лет танцую и преподаю это направление. 



Илья 
Артисевич

Танцы для меня — это возможность 
быть в творческом комьюнити, де-
литься чем-то своим и, самое главное, 
прикоснуться к искусству. На данный 
момент танцы — это стиль жизни и 
работа как единственный источник 
заработка.

Моя самая главная победа в том, 
что я просто пришел в зал. Родите-
ли меня не поддерживали, поэтому 
танцы пришлось отложить на очень 
долгое время — до 17 лет. Пока я не 
начал зарабатывать самостоятельно. 
Наверное, это и есть самая большая 
моя победа, потому что все осталь-
ное — результат того труда, который 
я вложил.

 Главная движущая сила — любовь 
к тому, что я делаю. И, конечно же, 
самый большой мотиватор — чужой 
пример. Очень важно наблюдать за 
успехом других ребят, особенно хоре-
ографов. Если кто-то смог, значит, и 
ты можешь.

Я с детства мечтал танцевать. 
Когда пришел в танцевальный зал, 
почувствовал, что это действитель-
но мое место. Здесь и сейчас. На 
первом этапе я мечтал научиться 
делать простые популярные движе-
ния. Затем это увлечение перешло в 
работу, постановку хореографии.

Мое основное направле-
ние — Hip-Hop. Именно хо-
реография, а не фристайл. 
Я люблю, когда все слаже-
но, выверено, простроено. 
Такой я и в жизни. Я никогда 
не принимаю каких-то 
необдуманных решений. А 
сам стиль мне близок по 
музыке, по стилю одежды, 
по духу.
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Кристина 
Суворова
К осознанию себя в танцах я пришла поздно, так 
же, как и танцевать. В 18 лет. Хотя анализ идёт до 
сих пор. Может, то, что я называю осознанием сей-
час, станет абсолютно другим уже через неделю.

Я считаю, что не мы выбираем направление, а на-
правление выбирает нас. Так и у меня с Vogue. Это 
происходит на ощущениях. Vogue и есть индивиду-
альность, без неё в этом стиле не состояться! Меня 
привлекло то, что можно быть кем угодно. Это как 
актерская игра или кино, но только в танце.

Танец для меня — это человек, душа, эмоция. Не 
техника и не спорт. Это ощущения, в первую оче-
редь. То, что помогает рассказать о себе, узнать о 
других.

 Моя главная победа в том, что я в принципе на-
чала! Победа — это способность выражать себя.

 Нами движет вдохновение! Каждый выход в батт-
ле — рост, каждая тренировка — рост, даже каждый 
проигрыш — это рост.

Стиль — PepeJeans



Егор Крид
«В шоу «Холостяк» я поставил себе 
цель сделать каждую девушку 
максимально счастливой»
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Знакомься

Н а ТНТ идет новый сезон шоу «Холостяк». Главным героем 
проекта в этот раз стал ЕГОР КРИД! Он возглавляет топы 

самых завидных российских женихов,  а также входит в 
топ-10 российских знаменитостей Forbes.  Миллионы при-
знаний в любви и огромная армия поклонниц сопровожда-
ют музыканта по жизни. Но именно бешеная популярность 
мешает Егору поверить в  настоящую любовь и встретить 
ее в обычной жизни. СМИ неустанно приписывают ему ро-
маны с самыми жаркими красотками, но по-настоящему 
запасть в сердце музыканта пока не удается никому. Мы 
поговорили с Егором Кридом и задали ему самые откро-
венные вопросы.

Ты мега-популярный певец, ты молод, у тебя мил-
лионы поклонниц. Почему согласился участвовать 
в шоу «Холостяк»? В чем сложность найти себе вто-
рую половину?
— Впервые предложение принять участие в шоу «Холо-
стяк» мне поступило еще пару лет назад. Тогда у меня 
вышел альбом с одноименным названием и одноименной 
заглавной композицией. На концертах я выходил в халате 
с надписью «Холостяк». Но тогда я решил, что для меня 
это рано. Теперь же спустя 2 года, наши с ТНТ дороги 
сошлись. Хотя я не сразу согласился, потому как просто 
не понимал, что меня там ждет. Но все же решил, что это 
жизненный опыт. К тому же «Холостяк» держит статус и 
уровень высококлассного проекта. Почему все же согла-
сился? Я не верю в любовь с первого взгляда. И почти 
перестал доверять девушкам: можно ли узнать наверняка, 
нравлюсь ли я им как человек, или это желание «посве-
титься» рядом с известным артистом? А тут — несколько 
месяцев общения в режиме нон-стоп: при таком тесном 
контакте и под камерами никакую фальшь не скроешь. И 
почти сразу видно: ради пиара девушка сюда пришла или 
чтобы действительно найти свою любовь. Да и у меня есть 
время поближе узнать участниц, их интересы, взгляды. 
Ведь в обычной жизни — сплошные гастроли, съемки. 
На сон всего пару часов остается… А тут у нас свидания, 
да еще какие! В Малаге, в Барселоне, в Дубае, и даже в 
полёте над кратером потухшего вулкана в Жироне.

Егор Крид на сцене и Егор Крид в шоу «Холостяк»?  
— В шоу «Холостяк» я был собой на 150%. Мне нет смыс-
ла играть на камеру или надевать маску. 

А что ты вынес лично для себя?   
— Не кривя душой скажу: это одно из лучших событий 
за последние три года. Своеобразная жизнь внутри моей 
жизни, дикий мир контрастов и чувств. Проект проверяет 

Пришло время узнать холостяка поближе!

меня и как личность, потому что я должен принимать важ-
ные и судьбоносные решения, и как мужчину, потому что я 
поставил себе цель сделать каждую девушку максимально 
счастливой. Проект меня поменял и продолжает менять. 
В некоторых моментах я стал мудрее, начал лучше раз-
бираться в людях, повысил уровень профессионализма. 
Спал я на проекте максимум по два часа (улыбается). 

С чем это связано?
— Было очень сложно, плюс, мне приходилось проду-
мывать, как пройдут ближайшие дни. Свидания, места 
проведения, активности. Никакого сценария нет и никогда 
не было. Хотя, наверное, мало кто поверит в правдивость 
происходящего. Но, как по мне, все будет видно невоо-
руженным глазом. Когда находишься внутри процесса, 
ты все пропускаешь через себя и остро чувствуешь си-
туацию. Про сезон с моим участием могу сказать только 
одно: там все может быть ненастоящим. Кроме меня. Де-
вушки в рамках проекта и в связи с конкуренцией могут 
проявлять коварство, а порой и лгать — не только мне, но 
и зрителям. Я, например, не вижу, что происходит, когда 
участницы остаются наедине друг с другом. У зрителей 
такая возможность будет. 

На проект пришли девушки разного возраста. Ты 
встречался с девушками старше себя?
— У меня ни разу не было отношений с девушками мо-
ложе. Мне интересно общаться с людьми опытнее меня, 
мудрее. Парни взрослеют раньше, чем девушки. И я редко 
встречаю ровесниц, которые были бы самодостаточными, 
интересными и вызывали у меня уважение за то, чего они 
достигли. 

Ты легко отличаешь фальшь от искренности? 
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— Я пытаюсь в этом разбираться, но 
не могу сказать, что легко это делаю. 
Когда у тебя есть чувства к девушке,  
перестаешь мыслить трезво. 

Что для тебя в отношениях с де-
вушкой неприемлемо? 
— Сигареты и алкоголь. Мне важно, 
как пахнет женщина. Но бывают ис-
ключения, конечно. 

СМОТРИТЕ ШОУ 
«ХОЛОСТЯК»
 ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ
 В 20.00 НА ТНТ!

К чему должна быть готова де-
вушка Егора Крида? 
— К ненависти поклонниц. Девушки 
этого не выдерживают. Потому что ей 
будут писать ужасные вещи и будут 
желать самого плохого.

Что ценишь в отношениях боль-
ше всего? Есть ли у тебя модель 
идеальных отношений? 
— Дружбу. Девушка — это твой луч-
ший друг, бизнес-партнер (вы должны 
друг друга мотивировать развиваться 
дальше, зарабатывать деньги). Мне 
скучно с девушками, которые ничего 
не делают и ничего не добиваются. Я 
должен тянуться за девушкой и го-
ворить «вау!», глядя на какие-то ее 
достижения.

Про сезон
с моим участием
могу сказать 
только одно: там 
все может быть 
ненастоящее.
Кроме меня.
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Знакомься

Бизнес в сфере красоты сейчас по-настоящему в “топе”. 
Почему вы выбрали именно это направление? 
— Это направление выбрала 40 лет назад моя мама, 
став вместо домохозяйки при богатом муже обычным 
парикмахером или, как сейчас бы сказали, стилистом. Я 
росла в атмосфере красоты, поэтому тоже решила делать 
людей красивыми, только как пластический хирург. Но после 
Медицинской Академии поняла, что для меня эстетическая 
косметология ближе. Так и сложился наш тандем «Студии 
красоты Натальи Кравченко», который существует уже почти 
15 лет. О том, что наш бизнес будет в «топе», мы не думали — 
просто занимались своим любимым делом, без калькулятора.

Каким должен быть идеальный мастер красоты? 
Каким критериям должен отвечать уровень его 
профессионализма?
— В нашей Студии надолго остаются работать те, кто 
готов постоянно учиться, развивать таланты, но главное — 
любить свою работу и клиентов. А люди бывают разные, 
поэтому с годами мы становимся психологами или даже 
экстрасенсами (шучу). За границей, где я больше года 
училась косметологии и менеджменту «красивого бизнеса», 
нам объяснили, что в нашей сфере не могут работать 
неухоженные, грустные и нездоровые люди. Этот бизнес 
несет в себе заряд положительных эмоций. Каким бы ты 
ни был профессионалом, от тебя отвернутся клиенты, если 
увидят, что ты помят, неухожен и без блеска в глазах.

Что для вас является главным мотиватором развития 
бизнеса? 
— Главный мотиватор — это уверенность в том, что делаешь 
все на «пять с плюсом». Если этого не чувствовать, не видеть 
благодарных глаз клиентов и не хотеть сделать еще больше 
— стоит подумать о другой деятельности. Я точно знаю, что 
через год любой бизнес даст понять — в своей ты лодке или 
надо пересесть в другую.

Сегодня, когда вокруг сотни салонов красоты, как 
выделиться на общем фоне? Что уникального вы 
предлагаете своим клиентам?
— Самое главное в работе наших Студий — это мастера 
высокого уровня. Можно сделать напольную плитку от 
Versace, регулярно угощать клиентов шампанским за 1000 
долларов или кофе из запасов мишленовских ресторанов, это 
не исправит ситуацию, если вы плохо справляетесь со своей 
работой. Про кофе клиент забудет сразу, а про испорченный 
внешний вид — никогда.

«Надо жить работой, 
а не благодаря какой-то работе»

;

Выделиться из толпы легко! При условии, что ты делаешь что-то, что до тебя 
никто не сумел воплотить в жизнь. И — безусловно — на самом высоком уровне. 
О том, как найти свое место в бизнесе и развиваться, занимаясь любимым делом, 
рассказала владелица «Студий красоты и школы Натальи Кравченко», 
врач-косметолог ЕКАТЕРИНА УШАКОВА.

Идеальный мастер
в любой деятельности —
это фанат своего дела. 
Все остальное — 
просто зарабатывание денег
на прожиточный минимум.
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От чего зависит красота женщины? 
Поделитесь своим рецептом. 
— Красота женщины — это характер и сила 
воли. Я 8 лет работала за границей и заметила, 
что там женщин часто любят не только за 
красоту. Поэтому они ленятся ухаживать за 
собой. В России же при таком количестве 
красавиц надо бороться за место под солнцем 
— путем самосовершенствования. И это 
борьба не только из-за мужчин. Мы стараемся 
не для них. Прежде всего — для себя, 
собственной уверенности, здоровья и даже 
для карьеры. Нужно выглядеть так, чтобы, 
подходя к зеркалу, получать невидимый заряд 
энергии на весь день. 

;

Краснодар, ул.Кубанская набережная,37 
8 918 012 27 97 (Учебный центр)

Краснодар, ул.Кубанская набережная,64
8 861 278 04 44

Краснодар, ул.Коммунаров,268
8 861 210 33 73

фото: Снежана Андреева barashkikrd.ru / инстаграмм: asphotokrd

Ваша студия включает и салон 
красоты, и центр обучения 
специалистов. Расскажите об 
особенностях образовательного 
процесса? По каким направлениям 
проводится обучение? 
— Мы обучаем как «универсалов», так и 
отдельно мужских и женских стилистов. 
Стилист-универсал у нас проходит 
обучение с постоянной практикой в 
течение 6 месяцев. 5 дней в неделю, 
полный рабочий день. После окончания 
курса можно дополнительно изучить 
узкоспециализированные направления: 
мужские стрижки, вечерние прически, 
колористику и так далее. Сейчас очень 
популярны курсы для визажистов 
и мастеров ногтевого сервиса. 
Косметологии мы не обучаем — я 
считаю, что для этого нужны отдельные 
заведения с косметологическими 
аппаратами всех уровней сложности, 
и с преподавателями, которые имеют 
практику не менее 10 лет. В нашем 
городе таких еще мало. Я же обучаю 
только косметологов, которые работают 
у меня — и то, только в качестве 
бесплатного повышения квалификации. 

Самое главное в работе наших студий — 
это мастера высокого уровня...

...про кофе клиент забудет сразу, а про 
испорченный внешний вид —никогда

Что для вас значит быть успешной? 
— Это значит быть любимой. И здоровой. Я врач, и прекрасно понимаю, что 
деньги придут только тогда, когда ничего не болит, когда ты физически и 
умственно можешь многое. Успех бывает пятиминутным, но это не для меня. 
Я знаю достаточно много успешных женщин и мужчин, которые, достигнув 
желаемого, по дороге растеряли главное — близких людей. Не надо бежать 
к цели, расталкивая всех — вы получите то, чего желаете, если пойдете в 
верном направлении. natalia-kravchenko.ru
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Тренер в 
режиме online
НАДЕЖДА ВЬЮХИНА — успешный фитнес-тренер 
уровня «Мастер» с 2011 года (стаж тренировок
более 15 лет), online-тренер с 2014 года, абсолютная 
чемпионка по бодифитнесу Архангельской области 
2013 г., Первая Вице-Top Womаn 2017 г.Краснодара, 
победительница зрительских симпатий Top Womаn 
2017. Автор онлайн-проектов по похудению и 
восстановлению после родов. Многодетная мама.

Отзыв

Я хотела научиться правильно-
му питанию, так как самосто-
ятельно не могла его контро-
лировать. Благодаря тренингу 
это удалось. Теперь я ем только 
полезную еду. Стала замечать, 
что это очень экономит бюджет. 
Вторая цель — подтянуть тело. 
И я просто в шоке от того, чего 
уже добилась. Никогда себя 
такой не видела! Даже пробле-
ма целлюлита исчезла, чувствую 
на ощупь все свои мышцы.
Надя очень профессиональный 
тренер, умеет и похвалить, и по-
ругать; она очень заинтересова-

на в том, чтобы помочь каждой 
девочке: всегда поддержит, от-
ветит на все вопросы. Видно, 
что внимание не формальное, а 
реальное, душевное отношение. 
Для меня Надя — та надежда на 
новую жизнь, которой у меня не 
было, а теперь есть.
Тренинг дал мне уверенность 
в себе, своих силах, что я могу 
добиться того, что захочу. Без-
умно стало нравиться мое отра-
жение в зеркале. Возвращаться 
к старому образу жизни не хочу, 
только вперед!

@on_line_trener
Надежда Вьюхина

;

Участница тренинга Людмила
за 8 недель вес: -9.5кг талия: -22см
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Fitness Drive 
Новый проект Надежды Вьюхиной включает:

В апреле начнет работу 
спортивный зал
Fitness Legion, 

где Надежда будет 
проводить индивидуально-
групповые тренировки 
нового формата. С полным 
контролем результата и 
индивидуальным подходом 
(учет состояния здоровья, 
типа фигуры, поставленной 
цели). Авторская методика, 
проверенная годами. 
В спортивном зале 
Fitness Legion будут также 
проводиться тренировки 
для взрослых и детей по 
тхэквондо. Тренер — 
супруг Надежды,чемпион 
Европы и мира, 
неоднократный чемпион 
России по тхэквондо.

Адрес: г.Краснодар,
ул. Московская, 83. 

Время тренировок: 
ПН | Ср | Пт 6-7 ч утра; 
Пн | Ср | Пт | СБ 12.30-13.30

Вк:trener_krd 
www.fitnesslegion.ru

ЗА 4 НЕДЕЛИ:
Тренировки дома/ 
дистанционно.

талия: – 2см
живот: – 7см
ягодицы: – 5см
объём ноги: – 1см
вес: – 3,9кг

ЗА 8 НЕДЕЛЬ:
Тренировки дома/ 
дистанционно.

талия: – 16см
живот: – 22см
ягодицы: – 17см
вес: – 9,5кг

ЗА 8 НЕДЕЛЬ:
Тренировки дома/ 
дистанционно.

талия: – 11см
живот: – 14см
ягодицы: – 5см
объём ноги: – 7см
вес: – 6кг
Восстановление 
после пятых 
родов

ЗА 8 НЕДЕЛЬ:
Тренировки дома/ 
дистанционно.

талия: – 12см
живот: – 10см
ягодицы: – 8см
объём ноги: – 5см
вес: – 8,4кг

Фото-результаты и отзывы можно посмотреть в 
инстаграме @vn_fitness.ru

• Онлайн-тренировки: круглосуточный доступ к   
 видео-тренировкам с любого устройства;
• Тренировки для дома и / или спортзала;
• Для домашних тренировок нужны только две   
 гантели по 3 кг и коврик для фитнеса;
• Постоянный контроль результата;
•  Учет состояния здоровья и физических    
 возможностей;
• Чат поддержки и консультирования;
• Ведение пищевого дневника;
• Диета с разнообразным меню, которая подходит  
    для всей семьи. Без голода, вкусная и питательная;
• Несложные рецепты.

СПУСТЯ
7 МЕСЯЦЕВ после третьих родов
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Как воспитать 
СПАРТАНЦА
Как из мальчика вырастить настоящего мужчину,
никто толком не знает. Потому что универсального способа 
не существует. Но вот то, что активный образ жизни играет 
в этом процессе не последнюю роль — очевидно. Это один из 
проверенных способов сформировать гармоничную здоровую 
личность. И тут главное не ошибиться с выбором направления 
— чтобы каждый поход на тренировку был в радость,
а результаты не заставили себя долго ждать!

СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА

Для того, чтобы у мальчика с детских лет формировались сила воли, упорство 
и выносливость, стоит отдать его в секцию ММА. Конечно, мы привыкли 

видеть жесткую борьбу профессиональных спортсменов, и потому думаем, что 
подобные занятия будут чреваты серьезными травмами. Но, к счастью (родители, 
можете спокойно выдохнуть), это заблуждение. Изначально в работе с детьми не 
ставится задача воспитать профессионального спортсмена: миксфайт выступа-
ет как универсальный вид спорта, развивающий ребенка как физически, так и 
психологически. Тренировки ММА для детей — это не только повышения уровня 
координации и приобретение навыков самообороны, а ещё и усиление иммуните-
та, выработка дисциплинированности и укрепление характера. Во время занятий 
уделяется большое внимание последовательному повторению определенных схем 
движений при постепенном усложнении. В основном это базовые техники ударов 
и борьбы, а также подготовительные упражнения на общую физподготовку для 
уменьшения вероятности травм. Работа по боксерским мешкам сводится к мини-
муму, чтобы кости и суставы ребенка не деформировались, но работа по лапам 
и в воздух представлена в большом объеме.

Бойцовский 
клуб 
«КУЗНЯ»

Бойцовский клуб Кузня приглашает 
всех желающих от 5 лет и старше на 
групповые и персональные трениров-
ки по ММА, боксу, тайскому боксу, 
кикбоксингу, грэпплингу, бразильско-
му джиу-джитсу и рукопашному бою. 
Тренировочный процесс организован 
высококвалифицированными трене-

рами. Спортзал оснащен инвентарем, 
отвечающим современным мировым 
стандартам. Спортсмены профессио-
нальной команды клуба выступают как 
на российских, так и международных 
аренах. Являются многократными чем-
пионами России, Европы и мира!

г. Краснодар, ул. Павлова 64, 3этаж. Тел.: +7 (961) 533 51 05  |  ул. Рашпилевская 92, 3 этаж. Тел.: +7 (905) 884 48 88

БОКС

Бокс — поистине мужской вид спорта, требующий выносливости и хорошей 
физической подготовки. Это великолепная оздоровительная нагрузка для 

нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Во время упражнений ра-
ботают все группы мышц, что гарантирует правильное и гармоничное развитие 
юного спортсмена. Из очевидных плюсов: данный вид спорта прекрасно разви-
вает выносливость, храбрость, стремление побеждать, целеустремленность и 
уверенность в себе. Немаловажен и контроль над эмоциями (особенно для детей 
переходного возраста), без которого противника не победить. Режим занятий 
для детей — умеренный, с учетом физиологических особенностей растущего 
организма. При регулярных тренировках ребенок вырастет подтянутым, стойким, 
эмоционально гармоничным, а также способным разрешить любые жизненные 
ситуации.

Специалисты медики определили опти-
мальный возраст для того, чтобы начать 
заниматься боксом: 9 – 10 лет,  когда 
системы организма уже сформировались 
и достаточно окрепли.

Занятия в секции смешанных едино-
борств построены таким образом, что 
уже с 4-5 лет ребенок может осваивать 
базовые движения, формировать индиви-
дуальный стиль, сочетающий элементы из 
разных направлений единоборств.

Центр боевых искусств
«БУДОКАН»

Центр боевых искусств Будокан — это 
не только физические занятия для 
крепкого здоровья, но и тренировки, 
нацеленные на достижение лучших 
спортивных результатов в соревнова-
ниях, а также проведение семинаров по 
различным направлениям единоборств, 
организация развлекательных меропри-
ятий для детей. В Центре представлены 
боевые искусства для дошкольников, 

школьников и взрослых (айкидо, дзёдо, 
дзюдо, вин чун, каратэ, тхэквондо, ушу, 
муай тай, йога Айенгара и йога Хатха). 
Так же для совсем маленьких, от 3 лет 
до 6 лет есть Школа Боевых Искусств 
и группа «Веселая Панда». Дети до 6 
лет занимаются ОФП. В упражнениях 
ОФП используется дозированная на-
грузка для гармоничного физического 
и психологического развития с учетом 
данной возрастной группы. Занятия 
проходят в игровой форме. Так же в 
программу включены занятия с детским 
психологом.
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ВОСТОЧНЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА

Занятия, способные развить не только прекрасную физическую форму, но и 
самообладание, выдержку и внутреннее спокойствие — просто необходимы 

для гиперактивных, целеустремленных и подвижных мальчишек. Потому что дис-
циплина на тренировках, как пресс Брюса Ли, — железная. Надо понимать, что до 
6 лет речь о полноценных боевых техниках не идет — занятия строятся на базовых 
упражнениях ОФП, развивающих силу, гибкость, выносливость и координацию. 
Программа строится в игровой форме, чтобы захватить внимание каждого ре-
бенка. Для детей постарше большое внимание уделяется умению падать, а также 
ударным техникам, растяжке и правильному дыханию. Ну и, конечно, нельзя забы-
вать, что это не только набор техник и упражнений, но и целая культура со своей 
философией и уникальными традициями. Поэтому развитие вашего маленького 
спортсмена будет не только физическим, но и интеллектуальным.

БРАЗИЛЬСКОЕ 
ДЖИУ ДЖИТСУ И 
ГРЭППЛИНГ

Если вы хотите готовить ребенка к борьбе за место под солнцем с ранних лет, 
лучше бразильского джиу джитсу и грэпплинга придумать нельзя. Потому что 

это борьба — в прямом смысле слова. Чтобы противостоять сопернику, кото-
рый может быть старше, умнее, опытнее и — как минимум — массивнее, нужно 
обладать недюжинной силой, ловкостью, быстрым мышлением и уверенностью 
в себе. Здесь дети учатся мужеству, борясь с более крупным и сильным партне-
ром, и терпению, ожидая момента для атаки в поединке. В борьбе основной упор 
делается на изучение болевых и удушающих приемов, бросков и переворотов. 
Основа БЖЖ не агрессия, но защита: ученикам объясняют, как человеку более 
слабого телосложения защититься при нападении сильного противника и выйти 
победителем. Полученные на тренировках навыки оказывают положительное 
влияние и на социальные контакты. Так, развлекаясь, дети начинают вести себя 
более зрело, учатся общаться с ребятами разных возрастов, разного уровня 
физического и интеллектуального развития. В итоге они становятся уверенными 
в себе и чувствуют себя супергероями.

«Academy of Grappling» — спортивный клуб, предлагающий занятия для детей и 
взрослых по направлениям «Бразильское джиу джитсу» и «Грэпплинг». За 7 лет 
существования Академии сформировался высококвалифицированный тренер-
ский состав, показывающий один из лучших результатов обучения на юге России. 
Примерно 70% студентов регулярно выступают и выигрывают на локальных, 
всероссийских и международных турнирах. В основе тренировочного процесса 
лежит получение знаний технического арсенала ведения поединка, в числе ко-
торых броски, перевороты, позиционное доминирование, болевые и удушающие 
приемы. Благодаря персональному подходу к каждому ученику обеспечивается 
быстрообучаемость новичков. Девиз школы: «Техника побеждает все». 

Старший тренер (основатель клуба) — Дмитрий Анхель. 
Инскруторы: Погребнов Никита, Косицын Виктор, Мисник Марк, Тимофей Ильгов.

г.Краснодар, ул. Рашпилевская, 92 (3 этаж)

г. Краснодар, ул. Калинина, д. 202. Тел.: 

8(861) 240 90 50, 8(918) 19 91 888 

@ budokan_cbi

Полноценное развитие в восточных 
единоборствах начинается с 9-10 лет. 
Травмоопасность снижена до минимума, 
поскольку занятия проводятся в адаптив-
ных группах и подразумевают нагрузку, 
соответствующую возрасту.

С 5-6 лет дети выполняют не только 
упражнения на общую физподготовку, 
но и более серьезные техники, а также 
акробатические элементы и растяжку.

ACADEMY OF GRAPPLING

@Academy_of_grappling
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Как возникла идея проведения 
чемпионата и какова его главная 
цель?
— Идея проведения cоревнований по 
Pole Dance возникла в 2011 году. В то 
время он не был развит в нашем городе, 
и местные школы проводили подобные 
мероприятия в ночных клубах. Я же ре-
шила сделать чемпионат на большой 
сцене, чтобы вывести это направление 
на другой уровень. Прежде всего, чтобы 
изменить отношение окружающих к тан-
цам на пилоне. Первые соревнования 
Pole Sport успешно прошли в 2012 году, 
и с тех пор каждый год я провожу два 
вида мероприятий: Pole Art и Pole Exotic. 
Для чего мы это делаем? В первую оче-
редь, наша задача — пропагандировать 
здоровый образ жизни и популяризи-
ровать танец на пилоне. Во-вторых, 
выявить сильнейших спортсменов в 
данном направлении. И в-третьих, со-
действовать развитию массового танца 
на пилоне и фитнеса.

В нем может принять участие 
абсолютно любой желающий, или 
нужно пройти какие-то этапы 
отбора?
— В чемпионате может принять участие 
абсолютно любой желающий, без пред-
варительного отбора. Я сделала чемпи-
онат открытым, чтобы как можно боль-
ше людей могли принять в нем участие 
независимо от уровня подготовки. Про-
грамма чемпионата свободная (исклю-
чение — только запрещенные элементы 
в категории «любители»), для того, что-
бы каждый мог реализовать свои идеи 
и потенциал в любой желаемой форме. 
Не нарушая правил, естественно.

Как по-вашему развивается Pole 
Dance в нашем городе?
— Могу сказать, что пару лет назад 

положение Pole Dance в нашем городе 
было довольно печальным. Но сейчас 
отношение людей меняется. Они начи-
нают понимать, что это спорт, который 
может стать идеальной заменой трена-
жёрному залу. Многие родители приво-
дят на занятия своих деток. К счастью, 
я все реже сталкиваюсь с негативным 
отношением к Pole Dance, потому что, 
повторюсь, популяризация данного 
вида спорта растет во всем мире. Чем-
пионаты и соревнования, танцевальные 
лагеря, мастер-классы ведущих спор-
тсменов. Все чаще и чаще гимнасты и 
акробаты уходят именно в Pole Dance. 

Есть ли у этого танцевального 
направления какие-то возрастные 
ограничения?
— Возрастные ограничения от 6-ти лет 
и до... «До» не существует. (улыбается) 
Все рамки и ограничения в нашей голо-
ве. Ко мне и тридцатилетние иной раз 
приходят и спрашивают, не старые ли 
они для занятий. В ответ на это я рас-
сказываю историю про женщину 74 лет, 
которая участвует в соревнованиях по 
пилону.

Расскажите немного о вашей 
танцевальной студии. Какие 
планы дальнейшего развития?
— Школа танцев D-MOTION — уни-
кальное место, сочетающее в себе 
пространства для развития в уличных, 
ямайских, классических, восточных 
танцах, а также танцах на полотнах, на 
каблуках и, конечно же, на пилоне. Я 
с гордостью могу сказать, что у меня 
один из сильнейших преподаватель-
ских составов на Юге России. Трене-
ры и хореографы — квалифицирован-
ные спортсмены с огромным багажом 
знаний и достижений. Они постоянно 
развивают свой уровень на различных 

Танец на пилоне: 
искусство без 
стереотипов
Танец — это не только способ творческого самовыражения, но 
еще и неплохая альтернатива спорту. Особенно, если речь идет 
о Pole Dance, акробатике на шесте.
О популяризации танцев на пилоне в России, разрушении 
стереотипов и дальнейших перспективах развития 
направления рассказала руководитель танцевальной студии 
D-Motion СВЕТЛАНА ДИСВАРОВА.

ЕЖЕГОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

POLE ART 
KRASNODAR 2018

Организатор — ДИСВАРОВА СВЕТЛАНА 
(Школа танцев D-MOTION )

+7 918 455 99 00

9-10 ИЮНЯ
пройдут ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ POLE ART 

KRASNODAR 2018
ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД

СУДЬИ — ПРИГЛАШЕННЫЕ 
ЗВЁЗДЫ POLE DANCE PINK PUMA и 

ДМИТРИЙ ПОЛИТОВ

мастер-классах, а также сами дают ма-
стер-классы в России. Так что, еще раз 
повторюсь, в D-MOTION собраны луч-
шие тренеры и хореографы. И мы ждем 
всех в нашу DM FAMILY. У нас много но-
вых планов и идей, но раскрывать их 
пока не буду.

г. Краснодар, ул. Пашковская,146 
ДК учащейся молодёжи



А ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ПРИМЕРЯЛИ НА СЕБЯ ОБРАЗ ДЕВУШКИ-ВЕСНЫ —

ЧАРУЮЩЕЙ, МАНЯЩЕЙ И ПО-АПРЕЛЬСКИ ЯРКОЙ?

ОКУНУТЬСЯ В ЛАВИНУ ЦВЕТОВ, ИЗМЕНИТЬ ОБРАЗ ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ И ПОЛУЧИТЬ ЗАРЯД 

ВДОХНОВЕНИЯ УДАЛОСЬ ГЕРОИНЯМ НАШЕГО НОВОГО ФОТОПРОЕКТА «РАСЦВЕТАЙ!»

РАСЦВЕТАЙ!
Олеся Акс¸нова @naporshe
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Создавай

Сфокусируйся на мечте!
Мечты остаются мечтами ровно до того момента, пока не приходит осознание — либо 
ты действуешь сейчас, либо никогда. Две девушки, фотографы ДИНА КУДЛЕНКО и ОЛЬГА 
ШАРОПАТ, не только сделали хобби своей профессией, но и создали свое удивительное 
пространство — студию «12.12» — которое позволяет реализовывать любые творческие 
задумки и воплощать в жизнь безумные проекты. Потому что когда любишь свою работу, 
хочется расти все выше с каждым днем.

Расскажите, как возникла идея 
создания фотостудии и откуда 
такое название?

Дина Кудленко: Наверное, каждый фотограф мечтает о своей фотостудии, и 
мы не исключение. Начинала я одна, но сейчас и представить не могу студию 
без Оли. На тот момент я уже снимала лет пять, и мне очень нужна была своя 
площадка — место, где будет уютно, куда будут снова и снова возвращаться 
люди. Тогда, два года назад, в моей жизни произошли перемены, и я поняла, что 
пора действовать — сейчас или никогда. Над названием долго не думала. Мне 
хотелось посвятить любимое дело самому дорогому человеку — моей дочке. 
Отсюда название «12.12.», дата ее рождения.

Что вы считаете ее главной 
отличительной особенностью? 

Ольга Шаропат: Мне кажется, то, что 
у студии две хозяйки, — уже необычно. 
А если серьёзно, наши фотозоны 
отличаются своей стилистикой от других 
студий в городе. Арочные окна создают 
атмосферу городской романтики, а 
интерьер в стиле «Лофт» актуален 
и по сей день. Многие хотят именно 
этого. Мы сотрудничаем с краевым и 
городским телеканалами. Они часто 
снимают у нас свои сюжеты и реализуют 
творческие задумки. 

Дина Кудленко: Плюс ко всему, у 
нас очень гибкий подход к клиентам и 
условиям сотрудничества с партнерами. 
Это тоже важно. Также у нас проходят 
курсы и мастер-классы. Изначально мы 
хотели сделать не просто фотостудию, а 
место, где можно было создать полный 
образ перед съемкой. Поэтому у нас 
есть просторная гримерка, где работает 
визажист — настоящий профессионал 
своего дела @marianmake_up.

Давайте немного поговорим о вас. 
Как считаете, фотограф – это 
профессия или призвание?

Дина Кудленко: Фотограф — это 
призвание. Нужно прикладывать много 
усилий и отдаваться работе полностью, 
чтобы фотография стала профессией с 
большой буквы. 

Ольга Шаропат: Абсолютно согласна. 
Это еще и самовыражение художника. А 
то, что профессия еще может приносить 
доход — настоящее счастье. Работа в 
удовольствие — что может быть лучше? 

На каких видах съемки вы 
специализируетесь? Если ли 
любимый жанр? 

Ольга Шаропат: Мы работаем в разных направлениях: репортажная съемка, 
детская и семейная фотография. Но у каждого есть свой так называемый «конёк». 
Для меня это портретная съемка. Безумно люблю ловить эмоции. Я всегда смотрю 
людям в глаза, там есть абсолютно вся информация о человеке и его внутреннем 
мире. Меня посещает безумная радость, когда я получаю «тот самый» кадр. Дина 
— большой специалист по стритстайлу. Это очень интересный жанр. Признаться 
честно, я всегда безумно рада оказаться «на прицеле» её фотокамеры.

Что по-вашему самое сложное в 
работе фотографа?

Ольга Шаропат: Для меня — это 
ответственность перед клиентом. У 
тебя нет права на ошибку. Хотя многие 
этим пренебрегают. Взгляд фотографа 
— как художника — и взгляд клиента, 
пришедшего за «продуктом», иногда 
отличаются. Тут очень важно «попасть 
в золотое сечение», так скажем. 
Вторая сложность — это работа в 
фоторедакторе. Почти всегда это 
монотонная и кропотливая работа. 

Дина Кудленко: Самое сложное 
— раскрепостить человека. Многие 
приходят на съемку впервые, поэтому 
для них это очень волнительно. Важно 
найти подход к каждому человеку. 
Ни в коем случае нельзя указывать 
на ошибки во время съемки. Лучше 
хвалить и подсказывать выигрышные 
стороны. Только совместная работа 
фотографа и модели приведет к 
отличному результату! 
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Дина Кудленко: Самый главный и 
основной план - двигаться вперед и не 
останавливаться на достигнутом!

Если ли у вас представление о 
«съемке мечты»? Если бы все было 
возможно, кого и где вы бы хотели 
сфотографировать?

Дина Кудленко: Всегда хотела 
снимать стритстайл в Нью-Йорке. Это 
действительно мечта! А если бы все 
было возможно, я хотела бы собрать в 
студии всю мою семью, родственников, 
которых уже нет, и сделать семейную 
съемку для них. Очень жалею, что не 
сделала этого раньше. Поэтому и всем 
рекомендую приходить именно на 
семейные фотосессии и обязательно 
печатать фотографии. Ведь это память 
на долгие годы.

Ольга Шаропат: Я мечтаю (правильнее 
сказать, планирую) организовать сю-
жетную съемку. Я люблю жанровое 
фото и очень хочу углубиться в это 
направление. Хотела бы сделать пару 
портретов нашего президента в нашей 
студии.

Поделитесь творческими планами 
на будущее. 

Ольга Шаропат: Планов много. Смена 
локаций, новые проекты, побольше 
партнеров. 

г. Краснодар,
ул. Северная, 324,
 литер В, 3-й этаж

ДИНА КУДЛЕНКО | ОЛЬГА ШАРОПАТ

@12.12.studio



Мы так долго этого жда-
ли... Поры, когда можно 

наконец-то снять надоевшие 
пуховики и тяжелые пальто, 
вдохнуть пьянящий апрельский 
воздух и преобразиться, доба-
вив в свою жизнь ярких кра-
сок. Фотопроект «Street Style» 
представляет новую весен-
нюю коллекцию шоурума мод-

ной женской одежды White 
Octopus. Небольшой 

лайфхак, как приковы-
вать восхищенные 

взгляды и быть 
самой стиль-

ной этой 
весной!

Фотограф: Дина Кудленко 
Макияж : Наталья Какаций 
Стиль : White Octopus

г. Краснодар, Красная, 129
Ежедневно c 11:00 до 21:00
+7 967 667 66 26

@white_octopus.ru
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«Салат с креветками и творожным 
сыром» — для стройных молодых мам и не только!

Кулинарный

Мама двоих детей, автор и руководитель проекта @Fitness_s_baby — ЕЛЕНА БЕЛЯЕВА — умело 
совмещает материнство, блоггинг и спорт, заряжая оптимизмом всех окружающих. Её секрет прост: 
черпать силы из любимых занятий, придерживаться здорового 
образа жизни и постоянно пробовать что-то новое. «Салат с 
креветками и творожным сыром», приготовленный вместе 
с СЕРГЕЕМ ГОЛОВАНЕВЫМ, шеф-поваром лаборатории 
MEDline, стал настоящим творческим взрывом!

№27 61

Заботься

Весной так и хочется сбросить все старое и открыться новому. Купить 
яркую одежду, отправиться за город, придумать необычное хобби, 
завести экстравагантные знакомства… И, конечно, попробовать 

парочку (а лучше — больше) вкусных блюд. Вот здесь можно как следует 
разгуляться! Потому что проект журнала «Красота и Спорт» и лаборато-
рии персонального питания MEDline — создан для того, чтобы расширить 
границы вашего привычного меню и доказать, что каждый из нас может 
быть шеф-поваром на собственной кухне!

Основные: 
GСалат радиччо – 1 лист

GСалат айсберг – 1 лист

GСвежий шпинат – 2-3 листочка

GРуккола – 5 веточек

• Креветка тигровая – 5 шт

• Сыр творожный – 20 г

• Вяленые томаты черри – 4 шт

• Сушеные маслины – 1 г 

• Груша – 1 шт

Для заправки: 
• Льняное масло – 15 г 

• Сок лимона – 10 г

• Мед – 10 г

• Масло оливковое – 5 г

Как приготовить?

 Салат айсберг и радиччо 
порвать руками, смешать с ли-
стями шпината и рукколой.

Очистить грушу и нарезать 
крупными дольками или сделать 
шарики-нуазет. 

На оливковом масле слегка 
обжарить очищенные тигровые 
креветки, предварительно раз-
резанные пополам (вдоль). 

Для заправки смешать льня-
ное масло, мёд и лимонный сок 
до однородной консистенции.

Ингредиенты на 1 порцию/200г

191 ккал | Б – 7 г, Ж – 15 г, У – 7 г

ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:20 МИНУТ или просмотр мультфильма с ребенком

Выложить в тарелку микс 
из зелени, добавить го-
товые креветки, гру-
шу, вяленые черри, 
несколько шариков 
творожного сыра, 
полить заправкой 
и присыпать су-
шеными масли-
нами.



Заботься

Блиц-интервьюЕлена Беляева 
Автор и руководитель
проекта Fitness_s_baby О привычном рационе

Самое главное для меня — это 
здоровое питание. Конечно,можно 
считать БЖУ, но куда лучше 
уделить внимание составлению 
сбалансированного рациона, 
в который входят нутриенты, 
наполняющие организм силами 
и энергией. Это цельнозерновые 
продукты, «хороший» белок —
правильно приготовленное мясо 
индейки или куриная грудка. Также 
нужно есть как можно больше 
овощей и зелени, потому что это 
клетчатка, витамины, полезные 
микроэлементы. 

О любимой кухне и 
семейных традициях
Мое любимое блюдо — разно-
образные салаты. Просто обожаю 
заправлять их кисло-сладкими 
соусами! А в целом люблю русскую 
кухню, но с поправкой на здоровое 
питание.
Я считаю, что готовить в семье 
должен тот, у кого больше времени. 
Если папа весь день на работе, у 
плиты — по будням — придется 
стоять маме. Но если степень 
занятости в семье одинаковая —
готовить нужно по очереди. Это 
логично.

О правильном питании и маленьких 
слабостях
Я никогда не ем вредную пищу, просто потому что 
не хочется. Она не наполнит мое тело здоровьем и 
энергией. Фастфуд — это не просто пустая еда, а 
настоящее отравление организма. Но «маленькие 
слабости» я себе иногда позволяю. Чуть большее 
количество сладкого, чем обычно, например. 
Как быстро прийти в форму? Это зависит от того, 
сколько времени понадобится человеку, чтобы 
перепрограммировать себя на здоровый образ жизни. 
Обычно хватает полутора месяцев. За 5-6 недель 
можно приучить себя заниматься спортом, кушать 

правильную еду и в целом привить себе правильные 
привычки и задать новые ориентиры.

О приготовленном блюде
Блюдо от лаборатории MEDLine очень вкусное и 
во многом для меня необычное. Я, допустим, не 
обжариваю креветки. Но ничего плохого для своего 
рациона в подобной обжарке я не увидела, потому 
что при очень быстрой термообработке никакие 
вредные вещества не успевают выработаться. Но —
самое главное — теперь я знаю, как делать красивые 
фруктовые шарики!

0 г. Краснодар, ул. Коммунаров, 266

ЛАБОРАТОРИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ MEDLINE

8 800 707-53-57 `medline.diet
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ХУДЕЙ
с юмором
Невозможно быстро исправить то, что нарабатывалось 
годами. Особенно если речь идет о 50 лишних 
килограммах. Но Леонид Кулаков, краснодарский 
стендап-комик, доказал: если есть глобальная цель 
и яростное желание ее добиться, можно похудеть не 
только эффективно, но и с удовольствием. 

ЛЕОНИД КУЛАКОВ
Я почти всегда был спортивным. Пока не переехал в Крас-
нодар. Жизнь в этом городе расслабляет: нечего опасаться, 
нет потребности держать себя в форме. В Майкопе надо 
быть спортивным: там в любой момент может понадобиться 
убегать(смеется).  В общем, когда я переехал, весил 85 кг. 
Но буквально за полтора года работы в клубах, что под-
разумевает обильное количество бесплатного алкоголя, я 
умудрился набрать 55 кг. Представляете?! Я в зеркале не по-
мещался. И меня все устраивало, потому что девушка была 
не против, сам я так точно не против, работа есть — значит, 
все хорошо. Спасибо каналу ТНТ за то, что продюсеры на 
их проектах — прямолинейные люди. Однажды мне сказали: 
«Леня, тормози. Не похудеешь, на экран не попадешь!» И 
началось... Процесс был долгим, но я решил идти до конца. 
Самое важное — психологически быть готовым выводить 
себя из зоны комфорта. Причем не один раз, а регулярно. 
Нет быстрых способов похудеть, нет легких способов поху-
деть, невозможно за неделю исправить то, что ты уничтожал 

годами! 
Начал я с пробежек и ограничения калорий. Спасибо девуш-
ке: она помогала подняться и стартануть. Первые 10 кг ушли 
быстро. Со временем мы увеличивали нагрузку в пробеж-
ках, сокращали калории и медленно двигались к цели. Так за 
полгода ушло 25 кг. Потом вес встал, и тут я понял, что без 
тренировок с тренером все без толку. Попробовал фитнес, и 
мне не понравилось. На мой взгляд, он полезен тогда, когда 
ты приводишь тело в порядок, делаешь его красивым, ре-
льефным. Для похудения нужно другое. Бокс — идеальный 
вариант, отличная кардио-нагрузка. Основной вес я потерял 
именно так. Питание выровнял совсем, привык есть все без 
соли и сахара. Иногда бывают вольности, но это не страшно. 
Самый злой враг диеты — алкоголь. Были моменты, когда 
потеря веса снова останавливалась, но тут помогали разно-
образные приемы, например, «читмил». Кстати, я удивился, 
но Energy Diet работает. Мне понравился курс Slim, на нем 
стабильно уходит 5 кг за месяц. Сауны, диеты, спорт, пита-
ние. Итог: минус 50 кг. 

ГАВРИЛЕНКО ДАРЬЯ, врач-диетолог центра MEDline

0 г. Краснодар, ул. Урицкого, 186

Центр рационального здоровья MEDline

8 800 707 53 57 ` medline.life

;

-50кг

Похудеть раз и навсегда 
невозможно, надо быть го-
товым поддерживать свой 
новый вес долгие годы. Но 
для этого совершенно нео-
бязательно жестко ограни-
чивать себя в еде. Достаточ-
но придерживаться простых 
правил питания, чтобы по-
лученные результаты были 
сохранены. 
Во-первых, выходите из 
диеты постепенно и так же 
постепенно увеличивайте 
калорийность ежедневного 
рациона, учитывая свою фи-
зическую активность. 
Во-вторых, не забывай-
те соблюдать «правило та-

релки», когда есть можно 
абсолютно всё, но частями. 
Половина тарелки всег-
да должна быть заполнена 
овощами или фруктами, 
одна четверть — углеводной 
пищей и вторая четверть 
— белковой. Так питание 
получится достаточно раз-
нообразным и сбалансиро-
ванным. 
В-третьих, займитесь спор-
том, как наш герой. Тут важ-
ны не большие и напряжён-
ные физические нагрузки, а 
регулярность тренировок. 
Занятия три-четыре раза в 
неделю помогут сохранить 
фигуру. Обязательно посо-

ветуйтесь с врачом, какие 
виды спорта подходят кон-
кретно вам с учетом постав-
ленной цели. 
В-четвертых, не пытайтесь 
изменить ритм жизни и все 
привычки сразу. Прокон-
сультируйтесь с диетологом 
и вместе разберите ваши пи-
щевые пристрастия, найдите 
комфортный темп и способ 
коррекции веса. 

Главное, чтобы активный и 
здоровый образ жизни стал 
для вас естественным. В таком 
случае лишние килограммы 
не будут проблемой, а фигура 
останется подтянутой.
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«МЫСЛИ глобально —
ДЕЙСТВУЙ локально»

Создатель крупнейшей сети пиццерий в России «Додо Пицца» 
ФЕДОР ОВЧИННИКОВ: о том, почему политика открытости — залог 
активного роста, зачем нужен убыточный бизнес и как сесть на 
«правильную лошадь» в предпринимательстве и в жизни.

У вас сейчас проходит своеобразное 
«турне» по городам. Вы проверяете 
своих франчайзи? Насколько вас ра-
дуют результаты?
— Важнейшая задача этой поездки даже 
не проверка. Проезд по 7 ключевым горо-
дам — это подготовка к федеральной кам-
пании, кстати, первой из пицца-се-
тей по центральному телевидению. 
То, что «Додо Пицца» сейчас при-
сутствует по всей стране — для 
нас новый уровень. При том, что 
компания появилась 7 лет назад в 
маленьком Сыктывкаре. 

В Краснодарском крае пицце-
рии открыты уже в 5 городах, и 
это не предел. Какие перспек-
тивы вы видите в региональном 
развитии?
— В нашей сфере российский 
рынок не консолидирован. Самая 
крупная сеть по количеству точек 
— Subway — насчитывает более 
600 ресторанов, но это очень мало. 
Мы планируем открыть в стране 
1500 пиццерий в течение 4-5 лет.
Скоро мы запустим 2 крупных объ-
екта в Геленджике и в Анапе — с 
выходом на пляж. И значительно 
расширим меню. Для команды мы 
делаем большие комнаты отдыха, 
чтобы ребята из других регионов 
могли приехать на лето поработать у моря.

Расширяя меню, делаете ли вы став-
ку на модные сейчас вегетарианство 
и здоровый образ жизни?
 — Надо смотреть правде в глаза: пицца 
— не самая здоровая еда, но мы понима-
ем, что во всем важен баланс. Действи-
тельно, вегетарианство набирает бешеную 
популярность. Поэтому мы будем запу-
скать новые пиццы для вегетарианского 
меню, расширять линейку салатов и вве-
дем возможность составлять блюдо из ка-
чественных ингредиентов по своему вкусу. 

Вы стали первыми, кто открыто заяв-
лял не только о методах приготовления 
пиццы, но и о доходах компании. С чем 
было связано такое решение?

— Прежде всего, это маркетинговый ход 
— чтобы привлечь внимание к компании, 
плюс — самомотивация двигаться даль-
ше. При продаже франшизы важнее все-
го — цифры. Если все прозрачно, значит, 
компания работает на результат. А это 
вызывает доверие.

В одном из интервью вы сказали, что 
если бы в определенный момент не 
сделали шаг к цели, то не решились 
бы никогда. Один из распространен-
ных вопросов для бизнесменов: как 
начать?
— Я убежден, что к предпринимательской 
деятельности должна быть определен-
ная генетическая предрасположенность. 
И притупленное чувство риска. Если вы 
хотите понять, относитесь ли вы к числу 
таких людей, надо рискнуть. Самое глав-
ное — себя не обманывать. Если человек 
пытается стать тем, кем он не является, 
это не принесет ему счастья. Люди сда-
ются на полпути зачастую потому, что не 
могут вовремя сказать себе «нет». 

Вы изначально знали, что создадите 
именно такой бизнес, или же это был 

шаг по наитию?
— Когда мы основывали компанию, у нас 
уже был большой план. Как говорится, 
мысли глобально — действуй локально. 
Нужно сесть на «правильную лошадь». 
Бизнес состоит из маленьких шагов. Но 
если ты изначально сел не в тот поезд — 

приедешь не туда. Нужно снача-
ла выбрать направление, а затем 
идти.

Вы проводите открытые встре-
чи в городах, куда приезжаете. 
Что советуете тем, кто собира-
ется открыть свой бизнес?
— Главное — понять, чего ты хо-
чешь. Финансовой независимо-
сти, больше зарабатывать или же 
создать что-то масштабное. Как 
правило, когда ты только начи-
наешь, хочешь одного — выжить, 
ведь зарплату тебе никто не пла-
тит. Потом уже появляются цели 
изменить мир, обогнать конкурен-
тов… Я, например, пока не могу 
много зарабатывать, потому что 
на протяжении 7 лет мы постоянно 
инвестируем полученные деньги в 
дальнейшее развитие компании. 
Мы, можно сказать, убыточные. 
Некоторые хотят повторить исто-
рию «Додо Пиццы», но готовы ли 
они инвестировать семь лет? Мы 

можем стать прибыльными в любой мо-
мент, но у нас сейчас другие цели.

А когда вы начинали, что или кто вас 
вдохновляло? 
— Это и западный бизнес, и российский, 
и конкретные личности. Например, Сергей 
Галицкий, который доказал, что в России 
могут существовать крупные эффектив-
ные компании. Как говорит один из моих 
любимых предпринимателей Мацуси-
та, если твое сознание открыто, можно 
учиться даже у шума ветра. Придя в тот 
же «Магнит» и понаблюдав, что и как там 
работает, можно что-то почерпнуть. Пе-
ред открытием «Додо Пиццы» я работал в 
«Макдоналдсе», чтобы понять все изнутри. 
Можно работать годами и ничего не уви-
деть, а можно учиться у ветра.



Ночная тренировка 
50GYM

В пятницу, 30 марта, в фитнес-центре 50GYM 
прошла традиционная закрытая ночная 
тренировка, ставшая приятной традицией 
для клиентов клуба. Только спортсмены, 
спортсменки и СМИ — вот залог идеальной 
тренировки в компании единомышленников. 
Специальным гостем мероприятия стал мастер 
спорта России по бодибилдингу Андрей 
Скоромный, сравнивший масштабы «фифти» 
с Venice Beach в Арнольдовские времена. 
Кстати, Fifty Gym уже полностью перешел на 
круглосуточный режим: теперь центр открыт 24 
часа в сутки, поэтому каждый может уделять 
время тренировке в любое время дня и ночи.

• Спортивный (для людей, ведущих активный образ жизни)
• Лечебный (для восстановления организма после перенесенных  
 заболеваний)
• Расслабляющий (для активации точек и релаксации тела)
• Антицеллюлитный (для усиления циркуляции лимфы, крови, сня-  
 тия отечностей и уменьшения жировых отложений)
• Новинка! Суставной (определение мобильности органов и  
 суставов, диагностика и лечение)

г. Краснодар, ул. Линейная, 21 («Вишняки»)

@studia.g

массажный салон
«Точка G»

Акция!
Приходи на массаж

до 31 МАЯ,
назови промокод

 «Красота&Спорт» и 

получи
скидку

10%

+7 925 065 62 98
+7 989 833 89 89*

*Необходима предварительная запись
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Места распространения

САЛОНЫ КРАСОТЫ, КЛИНИКИ:

STRIGA
ул. Советская, 38
ул. Селезнева, 100
ул. Жлобы, 139
ул. Байбакова, 14
ул. Образцова, 22
ул. Ставропольская, 87
ул. Красных Партизан, 242
ул. Гимназическая, 59

Студия Натальи Морозовой 
«MOROZOVA BIRDS»

ул. Кубанская Набережная, 37/2

Академия красоты «GREYMY»
ул. Буденного, 129

Школа макияжа «VERONA»
ул. Красноармейская, 64

CNI маникюрный салон
ул. Северная, 225

Студия ANNA KEY
ул.Красная, 176

Студия маникюра «LAQUE»
ул. Буденного, 129
ул. Кубанская Набережная, 23
ул. Восточно-Кругликовская, 30

Medica-Premium 
Ул. Красных Партизан, 222 

Клиника красоты «Belle Vie»
ул. Лузана, 23

Академия прически и макияжа
TOP ART STYLIST
ул. Красных Партизан, 216

Клиника «Екатерининская»
ул. Кубанская Набережная, 37/1
пр. Ломоносова, 26
ул. Кожевенная, 66
ул. Одесская, 48
ул. Гаражная, 89
ул. им. Героя Яцкова, 2/2

Refresh academy
Ул. Ставропольская, 204/1

Med Line
ул. Урицкого, 186

«Три-З» клиники заботы о зрении 
ул. Красных Партизан, 18 
ул. Сормовская, 177 
ул. Ставропольская, 252

City clinic, 
ул. Бабушкина, 37

Brow bar «Дарья Пунько» 
ул. Карякина, 25 

BABOR 
ул. Яна Полуяна, 51/1

Барбершоп «ФРАНТ»
ул. Чапаева, 82/1

Барбершоп «HARDY»
ул. Красная, 165/1
ул. Красноармейская, 64

Барбершоп «Брить не бить» 
Ул. 70 лет Октября, 15 

Барбершоп «Kontora» 
ул. Красноармейская, 69

Барбершоп «OLD BOY»
ул. Митрофана Седина, 150/5
ул. Кубанская Набережная, 64

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, КЛУБЫ:

Ресторан «Rodina южной кухни»
ул. Рашпилевская , 106а

Ресторан-бар «Дочь Вишня»
ул. Буденного 2, 4 этаж

Ресторан «La Веранда»
ул. Уральская, 75/1 

Ресторан «Голый повар»
OZ Mолл, 2 этаж
ул. 40 лет Победы, 168

Ресторан «АРТиШОК»
ул. Красных Партизан, 96

Ресторан  «Zoлотая Lихорадка»
ул. Кубанская Набережная, 23

Ресторан «Веники Вареники»
ул. Фрунзе, 135

T-кафе
ул. Красная, 16
ул. Кубанская Набережная, 25
ул. Тургенева, 138 к. 6
ул. 40 лет Победы, 144/5
ул. Красных Партизан, 173

«Городское кафе 1920»
ул. Красная, 20

McKEY Pub&Restautant
ул. Красных Партизан, 218

Grey Bear pub
ул. Красная, 67

WILSON PUB
ул. Горького, 104

Крафтовый паб «Кулибин»
ул.Красноармейская, 64

Бар «Зерно»
ул. Красноармейская, 93

Hrum cafе
ул. Красная, 78

«Нахлебник»
ул. Рашпилевская 106а

«Краснодарский парень»
ул. Северная, 358
ул. Коммунаров, 96

«БУРГЕР love»
ул. Казбекская, 16

«BRUNCH»
ул. Ленина, 42

КОФЕЙНИ:

Библиотека кофе
ул. Постовая, 55
ул. Гоголя, 66
ул. Ставропольская, 224

Traveler’s Coffee
ул. Красная, 33
ул. Красная, 67
ул. Бородинская 137/1

ЧЁРНЫЙ
ул. Карасунская, 80/2

Donuts&Coffee
ул. Красная, 176
Ул. Красная, 176 литер 5/1

ФИТНЕС КЛУБЫ:

King Fit
ул. Российская, 297
ул. Красных Партизан, 117
ул. Тюляева, 2

Alex Fitness
ул. Тургенева, 189/6
ул. Рождественская Набережная, 2
ул. Ставропольская, 140

Gold Fit&Spa
ул. Покрышкина, 25/1

Fit Zone
ул. Мачуги, 41

Fitness Land
ул. Зиповская, 24/2

ZEBRA
ул. Рашпилевская, 106

Safari sport
ул. 1 мая, 188

Академия бокса
ул. Рашпилевская 106А

50GYM
ул. Стасова 178/1

Crown Thai spa 
Ул. Филатова, 19 

Villa Castalia
ул. Кубанская набережная, 44

Бойцовский клуб «Кузня» 
ул. Павлова, 64 
ул. Рашпилевская, 92

МАГАЗИНЫ:

WAGGON Paris
ТРЦ «Галерея Краснодар»
Мегацентр «Красная площадь»
OZ-MALL

Cacharel
ТРЦ «Галерея Краснодар»

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

Diesel
Мегацентр «Красная площадь»

TROYCOLLEZIONE 
ТРЦ «Галерея Краснодар»

Paul&Shark 
ТРК «СИТИ Центр»

AVVA 
ТРК СБС Мегамолл

White Octopus 
ул. Красная, 129

Mira Sezar
ул. Красная, 93

Vic Matie
ТРК «СИТИ Центр»

GAS 
ТРК «Сити Центр»
Мегацентр «Красная площадь»

Vselosiny
ул. Седина, 164

Pepe Jeans
Мегацентр «Красная площадь» 
ТРЦ «Галерея Краснодар»

Jack Jones
Мегацентр «Красная площадь» 

RICH ROOM
ул. Казбекская, 9
ул. Восточно-Кругликовская, 30/2
ул. Березанская, 89

Showroom Anastasia Zarechnaya
ул. Горького, 9

“TATYANA ORGAN”

ТРЦ “Галерея”1 корпус, 2 этаж
ТРК “СБС Мегамолл” 2 этаж
ТЦ Красная Площадь 2 этаж

Designed for fitness
ул. Уральская 79/1





Отель предлагает:
Шикарный номер с видом на горы для молодоженов, вкусные романтические комплементы при заезде

Незабываемые локации для проведения мальчишника, девичника, фотосессии, видеосъемки, выездной регистрации
Подготовка и организация праздничного банкета в ресторанах отеля, разработка свадебного меню от Бренд-Шефа

Свободный доступ в Rixos Royal Spa, уникальные парные ритуалы в Vip-сьюте
Vip-зона с джакузи и великолепным панорамным видом на горы для романтических свиданий и вечеринок

РФ, Г. СОЧИ, П. ЭСТО-САДОК,
КУРОРТ «ГОРКИ ГОРОД», +960,

УЛ.СОЗВЕЗДИЙ, 3

Подробности по тел.: +7 862 245 51 51 или электронной почте sochi@rixos.com

ПЯТИЗВЕЗДОЧНАЯ СВАДЬБА
 с привилегиями RIXOS

Отель Rixos Krasnaya Polyana Sochi — уникальное место для самых значимых событий, 
идеальной свадьбы или великолепного медового месяца 

WWW.RIXOS.COM
Е-MAIL: SOCHI@RIXOS.COM


