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ИЗАБЕЛЛА КАЛИНИНА 
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ 

ЮЛИЯ ВОСКОБОЙНИКОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ИВЕНТ ОТДЕЛА

ОЛЕСЯ ХАРЧЕНКО 
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР 

ДИНА КУДЛЕНКО
ФОТОГРАФ

МАРИНА КРОТОВА
ПРОЕКТ МЕНЕДЖЕР 

СВЕТЛАНА НАБАТОВА
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

МАРИНА ГУСЕВА 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

Многие не любят подводить итоги года, но для нас это особое удовольствие! Оглядываешься назад и понимаешь: для нашей редакции 
2018-ый оказался максимально продуктивным! В числе достижений несколько крупных мероприятий, первый фитнес-тур, уникальные 
фотопроекты, где моделями были девушки совершенно разных возрастов и профессий, участие в крупнейших фестивалях ЮФО в качестве 
партнеров и многое другое. Мы говорим старому году спасибо и вступаем в следующий с грандиозными планами! Обещаем море интересных 
материалов, вдохновляющих проектов и конкурсов, которые никого не оставят равнодушным. От всей нашей дружной команды в новом 

году желаем вам как можно больше счастья, красоты и, конечно же, спорта!



БОЙ ГОДА: 
Хабиб Нурмагомедов и Коннор Макгрегор

6 октября в Лас-Вегасе состоялся долгожданный бой меж-
ду чемпионом UFС в легком весе, дагестанцем Хабибом 
Нурмагомедовым, и экс-чемпионом UFС в двух весовых 
категориях, ирландцем Конором Макгрегором. К слову, с 
легкой руки журналистов этому событию присвоили зва-
ние «самого скандального поединка в ММА». Российский 
боец одолел соперника в четвертом раунде из предпола-
гаемых пяти. После поединка последовало продолжение 
- массовая драка, в которой оказались задействованы пред-

ставители обеих команд. Ирландского бойца 
под конвоем увели полицейские, а Нурмагоме-
дова попросили покинуть октагон еще до вру-
чения ему чемпионского пояса. Победа над 
Макгрегором стала 27-ой в профессиональной 
карьере Хабиба, хотя до сих пор многие спо-
рят о законности этого решения.ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА:

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 
в России

С 14 июня по 15 июля в 11 российских городах воца-
рилась настоящая футбольная жара. Наша страна стала хозяйкой 21-го чемпионата 
мира по футболу впервые в истории, к слову, до этого ФИФА ни разу не проводился 
в Восточной Европе. В ЧМ-2018 было задействовано 12 крупных стадионов от Кали-
нинграда до Екатеринбурга и от Санкт-Петербурга до Сочи. За этот месяц бюджет 
России пополнился на 850 миллиардов рублей, данная сумма почти полностью пере-
крыла затраты на проведения мундиаля.
Чемпионом во 2-й раз стала сборная Франции, обыгравшая в финале сборную Хор-
ватии (4:2). Бронзу получила Бельгия, победившая в матче за 3-е место сборную Ан-
глии (2:0). Финальный матч был сыгран 15 июля на стадионе 
«Лужники» в Москве. К слову, совет ФИФА признал Чемпи-
онат мира по футболу 2018 в России лучшим в истории.

УДИВЛЕНИЕ ГОДА:
Сборная России по хоккею взяла
золото на Олимпиаде 2018

Олимпиада в Пхенчхане стала для России не только победонос-
ной. Но и знаковой. Наша сборная одержала победу над Герма-
нией со счетом 4:3, сумев сравнять счёт только после третьего 
периода. После финального свистка заключительного матча олим-
пийского хоккейного турнира не звучал российский гимн, но бо-
лельщики и игроки сборной России пели его а капелла. Это первая 
победа хоккеистов с 1992 года. 
В декабре прошлого года МОК отстранил Россию от участия в 
Играх, разрешив отечественным спортсменам выступить в Корее 
лишь под нейтральным флагом. Официальное название нашей ко-
манды –"Олимпийские атлеты из России". В итоге они завоевали 17 
медалей – две золотые, шесть серебряных, девять бронзовых - и за-
няли 13-е место в общем зачете.

ОТКРЫТИЕ ГОДА:
Алина Загитова

Пятнадцатилетняя девчонка из Ижевска потрясла мир фигур-
ного катания, в первый же сезон выиграв Олимпийское золо-
то и Чемпионат Европы. На Олимпийских играх в Пхёнчхане 
в составе команды завоевала серебряную медаль в командных 
соревнованиях. После произвольной программы заняла пер-
вое место по сумме баллов. 
А новый сезон чемпионка 
открыла победой в турни-
ре ISU CS Nebelhorn Trophy 
2018 в Германии. Выступле-
ние россиянки судьи оце-
нили в 79,93 балла. Таким 
образом, Загитова установи-
ла новый мировой рекорд в 
короткой программе.

ТРИУМФ ГОДА:
Чемпионат Европы по летним олимпийским
видам спорта

12 августа завершился объединенный Чемпионат Европы по лет-
ним олимпийским видам спорта. На счету сборной России, кото-
рая побеждала в водных видах спорта и гимнастике, 66 наград, из 
которых 31 — золотая. Также российские спортсмены завоевали 19 
серебряных и 16 бронзовых медалей.
Ожидаемо триумфа на чемпионате Европы добилась команда по 
синхронному плаванию. Россиянки, среди которых выступили 
Светлана Колесниченко, Варвара Субботина, Майя Гурбанберди-
ева и Александра Мальцева, в общей сумме завоевали восемь золо-
тых медалей из девяти возможных. 

ПОБЕДА ГОДА:
Федор Емельяненко
и Чейл Соннен

Конечно, по сравнению с противостоянием Хабиба и Конно-
ра, у этого боя не было громкой рекламной кампании. Но пара 
«бойцов-ветеранов» прочно приковала к себе внимание обще-
ственности. Бой Емельяненко — Соннен состоялся 14 октября 
в американском Юниондейле в 4:00 утра по московскому вре-
мени.
Букмекеры сразу же сделали ставки на победу россиянина, по-
скольку триумф Соннена практически не рассматривался. С од-
ной стороны, Чейл — прославленный боец, пусть и не настолько 
известный, как его противник. На его счету — сорок шесть боёв, 
среди которых — тридцать побед. Но другой — специалисты 
сразу же обратили внимание на достоинства Емельяненко, ко-
торые не должны были ему позволить стать проигравшим.
Бой был непростым, но в итоге победа осталась за россияни-
ном. Емельяненко 
сокрушил Соннена 
добиванием в пар-
тере ровно за 15 се-
кунд до окончания 
первого раунда.

Главные спортивные победы 2018 по версии журнала «Красота&Спорт»

ГОД ВЫСОКИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

Красота&Спорт 9
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2018-ЫЙ ПО-НАСТОЯЩЕМУ «ОТЛИЧИЛСЯ». 
КРУПНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ, ГРОМКИЕ БОИ, 
БЕСЧИСЛЕННЫЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ, НОВЫЕ 
ИМЕНА, РЕЙТИНГОВЫЕ СКАНДАЛЫ… 
О ПОСЛЕДНИХ ГОВОРИТЬ НЕ БУДЕМ, А ВОТ 
О ПОБЕДАХ – РАССКАЖЕМ С РАДОСТЬЮ! 
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Предпраздничная подготовка
Чем больше усилий вложено на старте, тем лучше ре-
зультат. При подготовке к праздникам нужно проду-
мать, насколько вы можете отказаться от традиционного 
«Оливье» или «Сельди под шубой» в пользу правильного 
питания. Если категорически не готовы, можно хотя бы 
немного уменьшить калорийность блюд и заменить тя-
желые продукты на «облегченный вариант».

Больше салатов из овощей! Причем заправка может 
быть любой: оливковое масло, бальзамический соус, со-
евый соус, обезжиренная сметана, йогурт… Никакого 
майонеза!

К слову о майонезе. Заменить его элементарно! При-
готовьте соус из несладкого нежирного йогурта, доба-
вив на 100г йогурта ½ ложки лимонного сока, чайную 
ложку горчицы, соль и перец по вкусу. Портится такой 
соус куда быстрее майонеза, зато сантиметров к талии 
не прибавляет.

Замените колбасу и жирное мясо на обезжиренную го-
вядину или куриную грудку. А для веганов подойдет в 
качестве альтернативы «Варенке» в «Оливье» - отварной 
корень сельдерея или авокадо.

На сладкое – выбирайте творожные десерты или фрук-
ты. Потом себе спасибо скажете.

Во время застолья
Поешьте заранее, чтобы не набрасываться на еду с поро-
га. Можно пообедать йогуртом, овсяными хлопьями или 
фруктами.

Стакан воды перед ужином вместо бокала шампанского. 
Первый аппетит утихомирит, в то время как алкоголь – 
распалит не на шутку.

Используйте правило «один к двум» - заедайте жирную и 
калорийную пищу двойным объемом овощей. Это помо-
жет насытиться, употребив при этом гораздо меньше ка-
лорий.

Не забывайте про «отрицательные калории». Так называ-
ют продукты, способные снизить вред тяжелой пищи. К 
ним относятся: капуста, морковь, цветная капуста, струч-
ковая фасоль, кабачки, сельдерей, огурцы, чеснок, лук, 
горький перец, приправы (базилик, тимьян, розмарин, пе-
рец, орегано, майоран и др.), а также яблоки, грейпфру-
ты, лимоны, апельсины, киви.

Будьте избирательны в алкоголе. Вино и шампанское 
предпочтительнее крепких напитков. Все просто: меньше 
калорий плюс ускорение метаболизма.  Лучше всего по-
дойдет "Мерло" или "Каберне", так как в этих сортах вина 
содержится вещество бромелайн, способствующее сжи-
ганию жира. Но даже с ними перебарщивать не стоит. 

После плотного ужина съешьте дольку лимона. Лимон-
ная кислота интенсивно выводит из организма токсины 
и шлаки.

с 1-го и по 13-е
Проснувшись 1 января, попридержите коней. Не надо 
бежать на скоростях Формулы-1 доедать прошлогодние 
салатики. Пришло время разгрузочного дня! Любого: 
кефирного, яблочного - главное, не дать себе рассла-
биться окончательно.

Лучший завтрак после застолья – 2 ложки овсянки, за-
литые водой. Или гречки. Что больше любите. Главное 
– дать организму порцию клетчатки, чтобы он мог до-
переваривать непереваренное.

Фруктам и овощам в любом виде – да! Мясу – да, если 
только оно запеченое и нежирное.

Пить воду, зеленый чай, а газировку и алкоголь исклю-
чить до лучших времен.

Правила на каждый день
Кушать не чаще одного раза в 3 часа, и не реже раза в 5 
часов.

Пить из расчета 30 мл жидкости на 1 кг массы тела. Речь, 
прежде всего, о воде или о слабо заваренном зеленом чае 
без сахара и молока.

Из продуктов отдавать предпочтения зерновым, фрук-
там, овощам, нежирному мясу, растительным жирам и 
жидким молочным продуктам.

Больше двигаться! Еще больше! Чтобы в конце новогод-
них праздников не вы удивили весы, а они – вас. 

ВЫ ВЕСЬ ГОД ВЕЛИ СЕБЯ ХОРОШО? ПРИШЛО ВРЕМЯ НАГРАДИТЬ 
СЕБЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМИ НОВОГОДНИМИ КАНИКУЛАМИ! 
НО ПОМНИТЕ: НАГРАДА НЕ ДОЛЖНА ОБЕРНУТЬСЯ ДЛЯ ВАС 
ПЯТЬЮ ЛИШНИМИ КИЛОГРАММАМИ И МЕСЯЦЕМ ЖИЗНИ В 
ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ! КАК ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД И ВЛЕЗТЬ 
В ЛЮБИМЫЕ ДЖИНСЫ, НЕ ОТКАЗЫВАЯ СЕБЕ НИ В ЧЕМ – 
РАССКАЖЕМ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ЛАЙФХАКИ ПИТАНИЯ В ПРАЗДНИКИ

КАК ВСТРЕТИТЬ 
НОВЫЙ ГОД
В СТАРОМ ВЕСЕ:



АЛЕКСЕЙ МОСЬКИН
Маркетолог клиники «Ланцетъ»

До конца года желательно успеть сде-
лать все, что планировали в уходящем, 
и решить, как, где и с кем будете встре-
чать новый. Любителям праздников в 
кругу семьи стоит запланировать вре-
мя торжества и продумать бюджет на 
подарки. А тем, кто не может встре-
тить праздник в домашней обстанов-
ке, стоит узнать планы приятелей и 
попробовать скооперироваться с ними. 
Также неплохой вариант забронировать 
отдых на Красной поляне и провести Но-
вый год на сноуборде или в отеле со СПА-
программой, зарядиться энергией гор. 

ТАК ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ НУЖНО УСПЕТЬ СДЕЛАТЬ ДО НОВОГО ГОДА?

ПОСТАВЬ НА ПАУЗУ!

НАДЕЖДА КАТРАН
PR, Event, SMM. Автор, руководитель проектов CITY Мама,
PULS 200

До Нового года нужно непременно успеть поучаствовать в максималь-
ном количестве мероприятий - в роли организатора, соорганизатора, 
партнёра и спонсора! Подвести итоги года в работе и в личной жизни. 
Провести работу над ошибками, чтобы лучшее, что случилось 
в  2018 году  в 2018 году, можно было реализовать ещё 
круче в следующем. Еще обязательно - начать 
правильно питаться. Это будет легко, ведь 
продержаться нужно всего лишь до 1 января!
И, конечно, купить подарки и запланиро-
вать праздничные выходные с родными и 
близкими людьми. Позвоните уже нако-
нец маме и папе! Они очень вас любят и 
ждут встречи!

ЯНА ГУСС 
Управляющий 

Сети клиник 
аппаратной 
косметологии 
Louis Dor

 В подготовке 
к Новому Году 

нужно не забыть 
о себе любимой и 

сделать все, чтобы вы 
могли блистать на вече-

ринке или семейном ужине, 
а не прятать синяки от усталости 
под слоем макияжа. Специали-

сты в области врачебной космето-
логии подберут индивидуальную 

экспресс-программу для красоты 
кожи и фигуры. Широкий спектр про-

цедур: от классических инвазивных, без 
длительной реабилитации, до легких уходовых, - а так-
же комплексные программы коррекции фигуры на инно-
вационном оборудовании сделают вашу кожу сияющей, 
фигуру – стройной, а походку – легкой! Тогда праздники 
точно пройдут на все сто!

ОЛЕСЯ ЩЕРБАКОВА
Директор по маркетингу сети
ювелирных салонов "Драга"

Наступает момент, когда все итоги 
подведены, уходящий год про-
анализирован, предваритель-
ные планы прописаны... И 
нас накрывает лёгкой пред-
праздничной эйфорией! 
Одни выбирают вечерние 
наряды, другие, поддав-
шись общей суете, опусто-
шают прилавки торговых 
центров. Очень важно в это 
период сделать паузу, чтобы 
спроецировать жизнь сво-
ей мечты в наступаю-
щем году! Ничего не 
бойтесь, мечтай-
те по-крупному и 
смело делайте шаг 
в счастливый, пол-
ный амбициозных 
перспектив 2019 
год! С Новым Годом!

МАРИЯ ТОЛСТЫХ
PR-менеджер фитнес- 

клуба World Class LITE

Новый год… Нет лучшего 
времени для старта новых 
проектов! Принять решение не 
жалеть на себя времени, начать 
заниматься спортом и здоровьем, из-
менить график, впустить в свою жизнь 
яркие эмоции и новые события.

СВЕТЛАНА 
ГОРОДИНА
Директор по марке-
тингу и стратеги-
ческому развитию 
группы компаний 
«Три-З»

Последние неде-
ли декабря обыч-
но проходят в 
сумасшедшем рит-
ме, и мы не всегда 
успеваем правильно 
расставить приорите-
ты. Создайте атмосферу 
праздника дома, спланируй-
те зимние каникулы, и, если еще 
не успели, найдите время прове-
рить здоровье. Каждый декабрь в 
клиниках «Три-З» мы фиксируем 
активный рост операций по кор-
рекции зрения. Это означает, что 
в следующем году еще больше лю-
дей сможет увидеть мир ярче, за-
няться активными видами спорта и 
реализовать себя в новом качестве!

В ПЕРИОД ПРЕДНОВОГОДНЕГО КОЛЛАПСА САМОЕ СЛОЖНОЕ – ЗАМЕДЛИТЬСЯ, ОБЕРНУТЬСЯ НАЗАД И ПОДВЕСТИ ИТОГИ 
УХОДЯЩЕГО ГОДА. ОСОБЕННО, ЕСЛИ ТВОЯ РАБОТА НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ ПЕРИОДОВ ПОВЫШЕННОЙ АКТИВНОСТИ 
КЛИЕНТОВ, КОГДА НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСПАТЬСЯ ДАЖЕ СТОЯ В ПРОБКЕ. МАРКЕТОЛОГИ, ПИАРЩИКИ И РЕКЛАМИСТЫ 
ЗНАЮТ: ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСЕ УСПЕТЬ – НУЖНО БЕЖАТЬ В 2 РАЗА БЫСТРЕЕ. НО ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ 
ПРОИСХОДЯЩЕГО, ИНОГДА НАДО УМЕТЬ ВОВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬСЯ И ВЫДОХНУТЬ.
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Лицо с обложки

Время
новогодних
перемен

Самый большой эксперимент в моей 
жизни – в течение года быть моделью для 
журнала «Красота&Спорт».

Не могу представить себя без улыбки.

В моей сумочке всегда можно найти 
парфюм. 

Если бы я переехала в другую страну, то 
это было бы место, где всегда тепло.

В путешествиях для меня важнее всего – 
хорошая погода.

Новый год для меня - это повод собраться 
всей семьей.

Самый запоминающийся подарок, 
который я получила – мои дети.

Мой идеальный день начинается с 
поцелуя.

Настоящая женщина должна уметь 
оставаться женщиной.

Креативный бьюти-эксперимент 
под Новый год – повод начать 
жизнь с чистого листа и узнать 

себя с неожиданной стороны. Олеся 
Аксенова, участница проекта «Мисс 

Фитнесс 2017», модель журнала 
«Красота и спорт», путешественница, 
спортсменка и мама двух дочерей – 

решилась на необычный эксперимент 
для нашего январского выпуска. 

И результат получился очень жарким!

МОДЕЛЬ: 
Олеся Аксёнова

ОБРАЗ: 
Наталья Какаций 

ФОТОГРАФ:
Сергей Шаман 

СТИЛЬ: 

@Tezia_Shop

Шоурум Tezia Shop

Красных Партизан 152, 1 этаж

Красота&Спорт 15



Знакомься

БОРТИЧ: 
АЛЕКСАНДРА 

«Моей героине из
«Полицейского с Рублевки»

не хватает мозгов и терпимости»

Прямо сейчас на платформе ТНТ-PREMIER доступны 
серии нового сезона самого смешного комедийного 
сериала страны «Полицейский с Рублевки». Более 

того, 20 декабря во всех кинотеатрах страны стартует 
полнометражная версия истории о барвихинских копах 
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Одну 
из главных ролей и в сериале, и в полном метре исполняет 
Александра Бортич. Ее дерзкая Ника, сестра главного героя 
Гриши Измайлова», продолжает доставлять проблемы 

своему брату и сводить с ума Яковлева.  

Как меняется Ника по ходу развития сериала? Чувствуете ли вы, что она 
становится другой?
С начала первого сезона Ника изменилась очень сильно. Мы с Ильей Кули-
ковым (сценаристом и режиссером проекта) это постоянно обсуждаем. Мы 
постарались показать плавный переход и эволюцию характера: от «взрывов», 
воплей, криков и ругани с братом к теплым отношениям. Даже через стиль и 
одежду мы постарались это передать. При том, что Ника продолжает носить 
косуху, она сама по себе становится более женственной. В полнометражной 
картине это станет еще более заметно. 

Нет ли усталости от персонажа? Как бы вы могли охарактеризовать от-
ношения с ней, если бы это был реально существующий человек?

Усталости нет. Если сценаристы сделают и десятый сезон проекта, с радостью 
буду работать. Это дико приятный и комфортный процесс для меня. За много лет 

у нас сложился коллектив, и партнеры настолько любимые, что прийти на площадку 
«Полицейского с Рублевки» - как дома покушать. Никакого напряга. Любовь к пер-
сонажу, конечно, неотъемлемая часть процесса. Отношения с Никой? Прекрасные.

Что в ее характере больше всего раздражает и почему?
Ей слегка не хватает мозгов и терпимости. Она могла бы чаще про-
являть понимание, но ведь она еще ребенок — мы видим процесс 
развития Ники с каждой новой серией. Так что от недостатков она 
постепенно избавляется и становится умнее. 

В чем на ваш взгляд главный конфликт Гриши и Ники? И в чем 
они дико похожи друг на друга?
В новом сезоне показан флэшбек, из которого становится понятно, 
что рана от смерти родителей Ники не позволяет ей нормально 
принимать Гришину заботу. И боль как раз проявляется в этом 
отвязном, панковском поведении. К счастью, это постепенно про-
ходит. Так что основной конфликт — в резкости, дерзости Ники 
по отношению к родному брату. Грише не нравится, что она не 
пай-девочка, а Ника по-другому не может. При этом они дико по-
хожи в юморе, необузданности, внутренней свободе. Идеальные 
брат и сестра. 

Существует ли родственная ревность Ники по отношению к 
Грише и его многочисленным женщинам?
Думаю, что нет. Скорее, переживает, когда видит, что он тратится 
на секс без чувств. Видит, как он растрачивается на это, что ранит и 
ее. Она была бы счастлива, если б он был счастлив в отношениях и 
браке. Поэтому ее отношение к ситуации с Рыбкиной и проявится 
к концу четвертого сезона. Следите. 

За четыре сезона работы были сцены, которые вы отказались 
играть? Или которые были существенно скорректированы.
Таких сцен не было. А что касается коррективов, то мне кажет-
ся, что в четвертом сезоне минимум импровизации. Тогда как в 
первом ее было гораздо больше. Периодически что-то добавляем 
от себя, но в целом Илья так круто пишет, что и поправлять нечего. 

Чего не хватает Нике для счастья?
Того, что появится в финале полнометражного новогоднего 
фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ», НОВЫЙ СЕЗОН УЖЕ НА ТНТ-PREMIER

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ»

В КИНО С 20 ДЕКАБРЯ 
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ФОТО:
Екатерина Высоцкая
@vysotskayofficial 

ЛОКАЦИЯ: 
Центр винного туризма Абрау-Дюрсо
@visitabrau @abrau_durso
 

«И жили они долго и счастливо…» - многие девушки с детства мечтали именно о таком финале собственной 
сказки, в которой есть и прекрасный принц, и шикарное свадебное платье, и безоблачное будущее. Для нашего 
нового фотопроекта участницы единственного на юге России конкурса «ХОЛОСТЯЧКИ» смогли приблизить 

свою мечту и на день окунуться в атмосферу волшебства и красоты!

ОБРАЗ: 
Экспресс-студия «Гримерка» 
г. Краснодар, ул. Северная, 324
8 989 140 17 20
@grimerka_krasnodar 

СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ:
Салон свадебной и вечерней моды "Бисер"
@biser_krd_

Салон свадебной и вечерней моды
"Белый шоколад" 
@belii_shocolad

СВЕТЛАНА ЛАЗАРЕВА  Профессия: Ambassador POWERLABS sport nutrition/индивидуальный предприниматель 
Instagram: @lazarevafit

Главное увлечение в жизни – спорт! Это даже не хобби, а образ 
жизни. Режим – вот, что закаляет характер! А так я стараюсь не 
зацикливаться на определённом занятии. Увлекаюсь буквально 
всем, будь то чтение книг по психологии или семинар по развитию 
бизнеса.

Мужчина мечты - это эфемерный образ, придуманный 

непосредственно нашим воображением. Людей нужно 
воспринимать такими, какие они есть - со всеми плюсами и 
минусами. Считаю, что никто никому ничего не должен. 

Идеальные отношения строятся на взаимном уважении. Второй 
важный момент - доверие. Третий – поддержка в любой ситуации, 
что бы ни случилось. Вот, по моему мнению, «три кита» счастья.



АНГЕЛИНА КРАВЧЕНКО  КСЕНИЯ ГЛАДЫШЕВА 
Профессия: бухгалтер, открыла ИП по оказанию бухгалтерских услуг.  

Instagram: - @wowxena

Профессия: менеджер по рекламе
Instagram: @krava_gelya_

Главное увлечение в жизни - спорт. Я являюсь тренером 
групповых программ по направлениям stretching и B.E.S.T.fit. 
Параллельно занимаюсь танцами: ballet, Strip Рlastic. В мае 2018 
года попробовала впервые себя в направлении фитнес-бикини.

Мужчина мечты должен быть мужественным. Для меня важно, 
чтобы мой избранник имел цель в жизни: неважно, создание 
семьи, развитие бизнеса или что-то другое. А чтобы этого 
достичь, он должен выбрать «правильную» женщину – ту, которая 

обладает безграничной верой в своего мужчину. Именно с такой 
есть все шансы успешно реализоваться в жизни и найти свой 
путь.

Идеальные отношения – понятие, которого для меня не 
существует. Главное, чтобы отношения между мужчиной и 
женщиной развивались, а не стояли на месте или - ещё хуже - 
катились вниз. Должны быть взлеты и падения, которые вы 
преодолеваете вместе. 

Главное увлечение в жизни – невозможно выделить из-за 
большого количества хобби. На данном этапе - это спорт, он 
стал неотъемлемой частью меня. Я постоянно занимаюсь 
самообразованием. Мой главный принцип в любом деле - 
достижение поставленной цели несмотря ни на что. 

Мужчина мечты – опора для женщины. В первую очередь, важна 
честность. Это основа любых взаимоотношений. Не меньшее 
значение имеет и чувство юмора, ведь жизнерадостные люди 

притягивают. Идеальный мужчина должен быть заботливым, 
щедрым и волевым. Ведь каждой женщине хочется чувствовать 
себя слабой и хрупкой.

Идеальные отношения – те, что построены на доверии и верности. 
Также важна готовность идти на уступки и менять что-то в своих 
привычках и принципах. «Идеальные отношения» хороши тем, 
что в них оба партнёра понимают - никто не идеален.



ЯНА ПАРПИБАЕВА
Профессия: предприниматель, соучредитель салона FAME.IN  

Instagram: @k184ot

Главное увлечение в жизни… неправильно было бы назвать это 
«увлечением», это скорее - главное дело жизни. Я с детства всей 
душой переживаю за бездомных животных, поэтому при любой 
возможности стараюсь им помогать. 

Мужчина мечты - это,  в первую очередь,  мой ЛЮБИМЫЙ мужчина. 
Если я люблю, то без всяких «за» и «почему», только искренне и 
по-настоящему. Мне бы не хотелось перечислять «обязательные» 
мужские качества, такие как «честность, верность…», потому 

как не только мужчина обязан соответствовать подобным 
определениям, но и любая уважающая себя женщина. 

Идеальные отношения - это когда двое принимают друг друга 
несмотря ни на что. Я очень люблю выражение: «За каждым 
сильным мужчиной стоит сильная женщина». Мир обязательно 
покорится тому, у кого сильная поддержка. А сильная поддержка 
может исходить только от по-настоящему любящей женщины!

ЕВГЕНИЯ ЛЮБИМЕНКО
Профессия: кондитер/преподаватель иностранных языков/модель 

Instagram: @jenshengka @sweet__fantasies 

Главное увлечение в жизни – кулинария. В настоящее время 
я совершенствую навыки в кондитерском искусстве. А 
еще очень люблю детей, поэтому и выбрала профессию 
репетитора по английскому языку. 

Мужчина мечты должен быть мужчиной. Человеком, на 

которого в любой момент времени можно положиться. Самое 
главное – знать, что тебя любят и ценят. 

Идеальные отношения - это опора и поддержка в трудных 
ситуациях, гармония и взаимопонимание. Когда вы идете 
вместе с самого начала и до конца, невзирая на преграды. 



КСЕНИЯ ПЕРШИНА ЮЛИЯ ГОНЧАРЕНКО Профессия: старший специалист по новостройкам в компании «Жилой-Краснодар»

Instagram: @ksenia.reuka2112

Профессия: главный бухгалтер

Instagram: @yuliagoncharenko

Главное увлечение в жизни - активный отдых. Обожаю плавание, 
прогулки, танцы, катание на велосипеде. Вечерами люблю 
почитать книгу или посмотреть интересный фильм. Также 
мне нравится вязать крючком. Умею создавать вещи разной 
сложности: туники, купальники, кофты, платья, шарфы разного 
фасона.

Мужчина мечты – это человек, слова которого не разнятся с 

делами. Этот мужчина не создаёт проблемы, а решает их! Он 
умный, мудрый, внимательный, темпераментный, заботливый и 
знающий, как сделать женщину счастливой!

Идеальные отношения - это полная гармония, взаимопонимание 
и уважение друг к другу. Это общие интересы и взгляды, это 
единство и страсть, преданность и стук двух сердец в одном 
ритме!

Главное увлечение в жизни - восточные танцы Bellydance.

Мужчина мечты должен быть сильным, мужественным 
и целеустремленным. Обладать силой воли. Уметь брать 
ответственность за себя и свою семью. 

Идеальные отношения – те, в которых обе стороны готовы к 
изменениям. Все мы несовершенны, и в каких-то моментах нужно 

идти на уступки партнеру. Также оба должны уметь признавать 
ошибки, ведь вместе намного легче найти способ их исправить. 
А еще быть честными и действовать в соответствии с тем, что 
думаешь и говоришь. Держать обещания и, конечно, доверять 
друг другу. 



МАРИЯ КИЯН  Профессия: помощник руководителя 

Instagram: @lisenok1680

Главное увлечение в жизни – рукоделие. Очень люблю вязать, 
шить, создавать что-то новое.

Мужчина мечты должен быть МУЖЧИНОЙ. Сильным, умным, 
умеющим слушать и слышать, стремящимся к постоянному 
развитию. Если есть все эти качества, то можно не говорить про 

заботу, ласку и любовь. Эти функции «встроены» по умолчанию.

Идеальные отношения – те, в которых у каждого остается 
личное пространство для развития.  Иначе ты утопаешь в другом 
человеке и перестаёшь быть интересной.

ИРИНА КРИКУНОВА Профессия: ревизор отдела проверок 

Instagram: @k_irena_s

Главное увлечение в жизни – танцы Pole Dance

Мужчина мечты должен быть умным, сильным, смелым. 
Человеком слова. А еще - обладать прекрасным чувством юмора 
и зрело смотреть на жизнь.

Идеальные отношения для меня априори скучны и неинтересны. 
Лучше, когда они развиваются непредсказуемо. Отношения 
между мужчиной и женщиной должны быть чистыми, живыми 
и настоящими, чтобы в этот водоворот событий хотелось 
погружаться снова и снова.



ВЕРОНИКА ШИШКИНА 
Профессия: Хореограф, тренер, руководитель танцевальной студии «Кристалл» г. 
Геленджик. Мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам, 
судья 3-категории по танцевальному спорту.

Instagram: @verona.2016

Главное увлечение в жизни – танцы! 

Мужчина мечты – умный, состоявшийся в жизни, честный, без 
вредных привычек, надежный, мужественный. Защитник своей 
семьи.

Идеальные отношения – искрение, легкие, доверительные. Такие, 
в которых хочется засыпать и просыпаться рядом с любимым 
мужчиной.

МИРОСЛАВА ШУЛЬГИНА 
Профессия: модельер-дизайнер
Окончила музыкальную школу по классу фортепиано

Instagram: sh_mimimishka



ФОТО:
Дарина Малевская
@darinamalevskaya

ЛОКАЦИЯ: 
Фотостудия Пчела 
@pchela_studio 

ОБРАЗ: 
Наталья Какаций 
Финагина Татьяна

Алена Левчук 
@Alyona_levchuck

Валерия Сизоненко 
@valerie_s88

ДИЗАЙНЕР : 
Анна Рамакаева

New Year

СТИЛЬ: 
@Tezia_Shop
Шоурум Tezia Shop
Красных Партизан 152, 1 этаж



Виктория Ерина 
Директор сети турагентств 
«ВИК-ТУР»



Елена Бабаджаян 
@l.e.n.a.y.a.n
 



Светлана Набатова 
@Svetulina_zu
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Путешествуй

Теперь вы знаете, как провести
свой самый лучший Cheat meal!
ГДЕ ЖИВУТ САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ В МИРЕ? В ДАНИИ! СЕКРЕТ ЭТОГО ФЕНОМЕНА ПРОСТ: ЖИТЕЛИ 
СКАНДИНАВСКИХ СТРАН СЧИТАЮТ, ЧТО УЮТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ РЕДКОСТЬЮ, А СТИЛЕМ ЖИЗНИ. У 
ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ ИМЕЕТСЯ НАЗВАНИЕ - H Y G G E. 

Гастрономическая школа «Абрау-Дюрсо» 9 декабря приглашала вступить в ряды счастливых людей!
Разгадать секрет счастья «по-скандинавски» удалось. Как оказалось, всё намного проще, чем многие 
думали, главное правило — проводить больше времени с близкими за совместными занятиями. 

В прекрасной компании гости варили пряный глинтвейн, учились готовить скандинавское рагу с 
фрикадельками и печь «Брецели», а также рисовали рождественские открытки. После душевного 
ужина при свечах все получили сладкие презенты.

Положительные гастрономические эмоции заключаются не только во вкусе еды, но и в ее приготовлении. 
Готовить пищу –  значит, наслаждаться процессом, ценить время, которое ему уделяется, и получать 
удовольствие от того, что вы приготовили.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ПРИЛОЖИЛ РУКУ К СОЗДАНИЮ УЮТА НА КУХНЕ. НАДЕЕМСЯ, ЧТО ТАКУЮ 
ЖЕ АТМОСФЕРУ НАШИ НОВЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕНЕСУТ И В СВОЙ ДОМ. СЛЕДУЮЩАЯ ВСТРЕЧА 6 
ЯНВАРЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДУМАЕМ ДЛЯ ВАС ЧТО-НИБУДЬ НОВЕНЬКОЕ!

Гастрономическая школа «Абрау-Дюрсо»,
Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, Конгресс-Холл,
ул. Промышленная, 13, тел.: 8 (918) 065 61 65

@vkusno_abrau

8 989 123 09 90
Детали проведения мастер-класса
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ОТКРОЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ СЕЗОН

Да, так можно было! Если ты лыжебордер до мозга костей, 
то даже объяснять ничего не надо, а если никогда не про-
бовал своих сил на склоне – самое время начать год с но-
вых открытий.
Кстати, до конца февраля на Красной Поляне действу-
ет программа «Ски-альпинизм» - для самых активных и 
спортивных. 
Это настоящее приключение, в котором будет и внетрас-
совое катание по нетронутым кулуарам и циркам, и ски-
тур (сплитбординг), и альпинизм. Только представьте: вы 
минуете очереди на канатки, игнорируете раскатанные 
трассы и едете первым следом линию, которую до вас про-
ехало совсем немного райдеров. Перед вами нетронутый 
кулуар и цирк и вокруг никого, кроме вашего гида и това-
рищей по группе. 

СОВЕРШИ «ЗАБЕГ ОБЕЩАНИЙ» В НОВЫЙ ГОД

1 января «Высшая лига» собирает любителей активного отды-
ха на праздничный забег. Если вы устали смотреть в тарелку 
– присоединяйтесь! Одна дистанция – чисто символическая. 
Всего 2019 метров. Вторая – серьезнее. Целых 19 километров 
– для тех, кто с первой минуты наступившего года готов бро-
сить себе вызов! Каждый участник получит именной старто-
вый номер с полем для написания цели на следующий год, а 
на финише - облепиховый чай или кофе из кофейни «Кофе 
Культ».

ПОВЕСЕЛИСЬ НА КОНЦЕРТЕ

Новогодние каникулы – время крупных фестивалей, правда… 
В горах. Но если вас не пугают перемещения по карте, вот вам 
наводка:

4-7 января Фестиваль Live Fest 2019 на «Роза Хутор»
В рамках Live Fest будут представлены сольные программы 
Полины Гагариной (4 января) и группировки «Ленинград» 
(5 января). 6 января на сцену поднимутся Полина Гагарина, 
Юлианна Караулова, группировка «Ленинград», Burito, Елка, 
Анна Плетнева и другие популярные исполнители. 7 января 
главная сцена Live Fest будет отдана самым актуальным пред-
ставителям рэпа, хип-хопа и других городских стилей. В про-
грамме «Urban Style» примут участие Maruv, Лена Темникова, 
Матранг, Мари Краймбрери, Рем Дигга, Cygo, Леша Свик и др. 

В Краснодаре найдется чем порадовать любителей рока:

7 января - FROST FEST 2019 в Краснодаре 
Frost Fest — главный новогодний рок-фестиваль России. 7 ян-
варя на концертной площадке Arena Hall выступят одни из 
лучших рок-коллективов страны, которые подарят всем при-
шедшим незабываемое новогоднее настроение, море эмоций 
и мощнейший заряд энергии на весь год. Участниками фести-
валя станут Louna, «Порнофильмы», «Слот».

УСТРОЙ ПРАЗДНИЧНУЮ
ФОТОСЕССИЮ

Мы не призываем вас заказывать фо-
тографа за три месячных зарплаты. 
Все гораздо проще. Для атмосферных 
снимков вам понадобится камера те-
лефона, новогоднее настроение и став-
ший уже легендарным фудкорт ТЦ 
«Мега-Адыгея». «Звездное небо» из 469 
216 светодиодов на 40 километров гир-
лянды стало эпицентром сказочного 
настроения и спонсором высоких ох-
ватов в Инстаграме.
Еще одно чудесное место для фотосес-
сий – ночной парк «ФК Краснодар». 
Даже праздничная иллюминация там – 
объект современного искусства!

ПРИКОСНИСЬ К ПРЕКРАСНОМУ

Тем, кто любит горы, но не готов рисковать целостью и со-
хранностью конечностей во имя сноуборда, можно сходить 
на выставку «Живые полотна» в арт-центре Flacon 1170  на 
курорте «Роза Хутор». Мультимедийная выставка «ФРАН-
ЦУЗСКИЕ ИМПРЕССИОНИСТЫ. ЖИВОЕ ИСКУССТВО» 
посвящена творчеству шести выдающихся представителей 
импрессионизма в живописи, в числе которых: Клод Моне, 
Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Альфред Сислей, Эдгар 
Дега и Эдуард Мане. Анимация большинства эпизодов осно-
вана на превращении двухмерного полотна в трехмерную 
картину. Это позволит вам оказаться в 
том месте и времени, которое изобра-
зил художник. Выставка продлится до 
31 января.

СХОДИ НА КАТОК

Пожалуй, это единственное место в Краснодаре, где в Но-
вый год можно поймать зимнюю атмосферу. В любом рай-
оне города можно найти кусочек севера:
Ледовый дворец «Ice Palace» — для тех, кто хочет катать-
ся, как Плющенко и Ягудин в одном лице. Самый большой 
каток в Краснодаре – это еще и домашняя арена хоккей-
ной команды «Кубань». Посетить его можно только зимой 
и только после 17 часов.
Адрес: ул. Пригородная, 24

Ледовый каток в ТРЦ «Красная площадь» - небольшой 
каток для взрослых и детей. Идеальное место, чтобы сде-
лать активный перерыв в шопинге.
Адрес: ул. Дзержинского, 100

Sky Ice «OZ-Молл» — каток, который работает круглый 
год, зимой становится самым фотогеничным. Потому что 
в центре ставят украшенную елочку, у которой можно 
кружиться, как в новогоднем фильме.
Адрес: ул. Крылатая, 2

Новогодние каникулы без «Оливье», «Иронии судьбы» и лежания на диване? Однозначно – да!

НЕ СИДИМ ДОМА!
ЕСЛИ ВРЕМЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ У ЛЮДЕЙ РАСПИСАНО ПРАКТИЧЕСКИ ПО МИНУТАМ, ТО С НАСТУПЛЕНИЕМ 
ЯНВАРСКОГО ПОХМЕЛЬЯ В ГОЛОВЕ ВОЦАРЯЕТСЯ БЛАЖЕННАЯ ПУСТОТА, А ПЛАНИРОВЩИК ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА 
ПОЛКУ ДО ОКОНЧАНИЯ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ. ЧЕМ СЕБЯ ЗАНЯТЬ В ТЕЧЕНИЕ 10 БЛАЖЕННЫХ ДНЕЙ БЕЗ 
РАБОТЫ, КОГДА НУ СОВСЕМ НИЧЕГО НЕ ХОЧЕТСЯ ПЛАНИРОВАТЬ?









ЧУВСТВОВАТЬ КОЖЕЙ

+7(988) 526-80-84          apple_exotic_krd

Авторское дизайн-ателье by Nina Fomina 

Что представляет собой ваше авторское ателье? Почему вы вы-
брали именно такое направление?
Дизайн-ателье by Nina Fomina представляет собой авторскую 
мастерскую, в которой создаются эксклюзивные изделия из кожи 
питона ручной работы. Наше ателье может осуществить все ваши 
мечты и воплотить в жизнь самые невероятные идеи.
Кожа Питона - это изысканность и роскошь с первого прикос-
новения! Удивительная фактура, броские оттенки и уникальный 
дизайн делают изделия эксклюзивными. Наши клиенты хотят 
быть в центре внимания и приковывать восхищенные взгляды, 
именно этим объясняется популярность одежды и аксессуаров 
из кожи питона.

Вы сами разрабатываете дизайн изделий 
или используете какие-то наработки?
Безусловно, у нас разработаны базовые 
модели изделий, которые пользуются 
большим спросом. Но основную часть за-
казов составляют индивидуальные модели, 
изготавливаемые по конкретным параме-
трам для каждого клиента. Богатый опыт и 
профессионализм наших мастеров позво-
ляют выполнить заказ любой сложности. 
По итогу мы создаем шедевр, у которого 
нет аналогов в мире. 

Товары из кожи питона актуальны только 
для женщин, или мужчины тоже не оста-
ются равнодушными? Какие изделия поль-
зуются наибольшей популярностью?
Как показывает статистика, наша аудито-
рия – это 40% мужчин и 60% женщин. 
Помимо женских аксессуаров, у нас очень 
широкий ассортимент товаров для муж-
чин: портмоне, чемоданы, спортивные и 
дорожные сумки, кепки, ремни, автоключ-
ницы, чехлы на телефон, туфли. Особым 
эксклюзивом можно считать отделку инте-
рьера автомобиля кожей питона (автокресло, двери, руль, КПП, 
парприз).

В преддверии нового года, какие варианты подарков вы предлагаете 
своим клиентам? 
Каждый клиент всегда может найти подходящий вариант из 
огромнейшего ассортимента. Но самое востребованное изде-
лие для новогоднего подарка – кошелек из питона. Это всегда 
нужный и особенно красивый подарок.

В чем особенность кожи питона по сравнению с другими матери-
алами?
Натуральная кожа питона - это необыкновенный износостойкий 

природный материал, особенностью которого является мягкость 
и эластичность. Кроме того, она отличается редкой красотой и 
неповторимостью внешнего вида. Кожа питона имеет уникаль-
ный узор – как отпечатки пальцев у людей.

Как отличить натуральную кожу питона от подделки? 
Ввиду популярности и востребованности кожи питона, появляет-
ся большое количество подделок. Наличие практических знаний 
помогает отличить подлинник от имитации.
Натуральная кожа питона имеет фактурную поверхность, в 
которой чешуйки выстроены в виде черепицы, они с течением 
времени раскрываются, еще больше облагораживая изысканное 

изделие. Все чешуйки отделимы друг от 
друга, каждую можно приподнять, но не-
возможно оторвать.

Какой самый интересный и необычный за-
каз вы выполняли? 
Каждый заказ по-своему уникален, и даже 
самый экстравагантный, будь то брюки, 
платья из кожи питона и даже плащ в пол 
из кожи крокодила с пуговицами из золо-
та, для нас всегда интересен и необычен. 

Насколько активно вы занимаетесь пиа-
ром? Какие методы используете для повы-
шения узнаваемости бренда?
Наши авторские изделия – это эксклюзив-
ный товар, соответственно, бизнес под-
разумевает особую стратегию развития 
и имиджевую рекламу. Мы регулярно 
проводим рекламные кампании с круп-
нейшими партнерами. Наше авторское 
ателье участвует в презентациях мировых 
брендов автомобилей, а также является 
официальным партнером региональных 
мероприятий.

Как вы планируете развивать ваше
ателье? Какие проекты хотелось бы воплотить?
Высокий уровень сервиса, качество и эксклюзивность нашей про-
дукции позволили завоевать доверие покупателей по всему миру: 
РФ, Бразилия, Турция, Израиль, ОАЭ, Мексика, Корея, Беларусь. 
Мы планируем дальше увеличивать количество наших довольных 
клиентов на федеральном и международном уровне. Любовь к 
питону не знает границ, стран и континентов.
В ближайшем будущем мы планируем провести мероприятия 
с федеральными партнерами, ввести пластиковую систему дис-
конта и провести изменения концептуальной идеологии бренда.

НИНА ФОМИНА, ОСНОВАТЕЛЬ АВТОРСКОГО ДИЗАЙН-АТЕЛЬЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ КОЖИ ПИТОНА:  О СВОЙСТВАХ УНИКАЛЬНОГО ЭКЗОТИЧНОГО МАТЕРИАЛА, НОВЫХ 
ТРЕНДАХ МИРА МОДЫ И ВЫБОРЕ БЕСПРОИГРЫШНОГО ПОДАРКА К ЛЮБОМУ ПРАЗДНИКУ.



New Year Party
18 декабря 2018 года в Премиальном фитнес-клубе 
World Class LITE Краснодар состоялась закрытая 
новогодняя New Year Party. 
Гостями мероприятия в этот день стали клиенты 
клуба World Class и их дети. 
Вниманию гостей была представлена насыщенная 
развлекательная программа, которую по уже 
сложившейся традиции провел Андрей Савенков 
– один из самых популярных ведущих телеканала 
ВГТРК «Россия-Кубань». С торжественными 
словами выступили управляющий клубом Алексей 
Клюй и представители постоянных партнеров 
World Class. Награды и подарки получили те 
члены клуба, кто добился в этом году наибольших 
результатов на крупных спортивных мероприятиях 
страны и региона. Не остались без подарков и 
победители номинации «Звезда» и «Астронавт» 
World Class. Среди участников программы 
«Марафон баллов» были разыграны ценные 
призы, главным из которых стала годовая клубная 
карта. Окончание мероприятия ознаменовалось 
фуршетом от холдинга «Кубань-вино» и компании 
Smart-food.



Новый год в 50GYM
23 декабря в фитнес-клубе FIFTY GYM прошла 
грандиозная новогодняя вечеринка, объединившая 
активных и спортивных членов клуба, в числе которых 
были гости из Ростова и Анапы, а также тренерский 
состав. Непринужденная дружеская обстановка, 
обширная шоу-программа, спортивные состязания, 
фуршет, розыгрыш призов и, конечно, Дед Мороз со 
Снегурочкой – но в неожиданном формате – сделали 
праздник незабываемым. А дополнительным приятным 
бонусом стали сниженные цены на абонементы.



Предновогодний Public Talk
8 декабря в ресторане «Макароны» прошёл 
долгожданный предновогодний #publictalk_krd с 
талантливым визажистом Андреем Подгорновым. 
Участники мероприятия обсудили новые модные 
тенденции и выслушали советы эксперта по 
выбору образа под любой праздничный наряд. 
Мастхэв Нового года 2019 - больше блеска и ярких 
оттенков в макияже! Shine bright like a diamonds! У 
каждого была возможность сразу же «примерить» 
образы с подиумов и журналов на себя, а также 
задать спикеру все интересующие вопросы. Не 
обошлось и без традиционного розыгрыша призов 
от партнеров мероприятия: шоурумов Good Mood 
Store и Mukha Store, магазина сумок и аксессуаров 
Borsetta и школы иностранных языков Mortimer. 
Настроение вечера создавали Chateau Tamagne!



Первый юбилей журнала 
«Красота&Спорт»

2 декабря в ресторане-баре Daisy собрались самые 
красивые и спортивные люди Краснодара. Но не просто 
так, повод был по-настоящему грандиозным! Журнал 
«Красота и Спорт» отметил пятилетие в кругу близких 
друзей, дорогих клиентов и преданных читателей. 
Гостей ожидала обширная развлекательная программа: 
фуршет, выступление танцевального коллектива Dance 
Code, модный показ от профессиональных моделей 
GP models, стендап-шоу от участника «Открытого 
микрофона» на ТНТ - Эрнеста Тарджуманяна, 
выступление кавер-группы Inaco Band и розыгрыш 
призов от партнеров. На сцене побывали все: и лица 
с обложек, и участницы двух сезонов конкурса «Мисс 
Фитнес», и герои ярких фотопроектов. Заряда от такого 
праздника точно хватит на ближайшие 5 лет – до 
следующего юбилея!



Фотограф: Надежда Шимонаева 
Место проведения: Hotel Congress Krasnodar

@hotelcongress.ru 

ПРОЕКТ «ХОЛОСТЯЧКИ»
ЭТАП СВИДАНИЙ

7 декабря в семейном ресторане «Барашки» 
участниц конкурса «ХОЛОСТЯЧКИ 2018» ждал самый 

романтичный, волнительный и непредсказуемый этап 
– быстрые свидания или так называемый Speed Dating. 

Встреча с каждым завидным холостяком длилась не 
больше 5 минут, и за это время каждая конкурсантка 

должна была произвести наилучшее впечатление. 
Непринужденная и легкая атмосфера ресторана 

«Барашки» позволила участникам приятно и интересно 
провести время, а ведущий Георгий Сунцов задавал 
нужный вектор в общении пар. По итогам быстрых 

свиданий единогласным решением холостяков звание 

«завидной невесты» получила Светлана Лазарева. 



Центр аппаратной косметологии 
Louis Dor  |  @louis_dor_clinik

Крупнейшая федеральная сеть 
клиник включает более 90 
филиалов по всей России. Здесь 
дорожат каждым гостем, поэтому 
команда профессионалов 
ежедневно объединяет в 
своей работе многолетний 
опыт, современные научные 
достижения в сфере эстетической 
медицины и индивидуальный 
подход к каждому клиенту.

Широкий спектр услуг - от 
лазерной и инвазивной врачебной 
косметологии до различных 
видов массажа и решений по 
коррекции фигуры - позволяет 
удовлетворить запросы даже 
самых взыскательных клиентов.

8-989-168-00-80
ул. Казбекская, 12

Ушакова Алина Вячеславовна
@Dr.cosmetolog_alina

Врач первой категории, 
дерматовенеролог, косметолог, 
лазеротерапевт, трихолог. 
Является сертифицированным 
специалистом по всем 
современным методам 
эстетической коррекции 
и коррекции возрастных 
изменений в косметологии, 
постоянно повышающим свою 
квалификацию. Участник 
семинаров, конгрессов, форумов 
по эстетической медицине. 
Также специализируется на 
профпатологии и лечении 
онкологических заболеваний 
кожи.

Научная Производственная 
Компания  Charm Cleo cosmetic
@charmcleo_cosmetic

Научная Производственная 
Компания «Шарм Клео Косметик» 
была основана в 1990 году, в 
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, 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. Также 
специалисты компании помогут в 
организация ярких и креативных 
событий.

Бренд ARTISTRY
@artistrybeautyjournal

История бренда началась 
более 50 лет назад, и сегодня 
бренд ARTISTRY - это 200 
международных патентов, 
80 патентных заявок, 
международная команда 
500 ученых, дерматологов и 
исследователей.
ARTISTRY входит в пятерку самых 
продаваемых брендов по уходу за 
кожей премиум-класса в мире.

Магазин «Мой Центр Амвэй»

г.Краснодар ул.Старокубанская 
122/10 или в мобильном 
приложении «Мой Центр Амвэй».

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.

Надежда Мызина
@astrolognadejda

Профессиональный астрололог.
Основатель аккредитованной 
школы астрологии @uranium_
school. Ведущий эксперт СМИ с 
2014 года. Основной профиль 
-  разбор индивидуального 
гороскопа и составление 
прогнозов.

Фотограф: Надежда Шимонаева 
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ПРОЕКТ «ХОЛОСТЯЧКИ»
ЭТАП СЕМИНАРОВ И МАСТЕР-КЛАССОВ

Выражаем благодарность партнерам проекта:

Участницы проекта  "Холостячки" перед финалом конкурса проходили 
еще несколько интересных этапов мастер-классов и семинаров. 
Девушки научились создавать красивые элементы новогоднего декора, 
правильно ухаживать за кожей и делать профессиональный макияж, а 
также познакомились с  удивительной темой астрологии и узнали азы в 
продвижении личных аккаунтов в Инстаграм. 



Фотограф: Надежда Шимонаева 
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@hotelcongress.ru 

ПРОЕКТ «ХОЛОСТЯЧКИ»
ФИНАЛ

16 декабря в Краснодаре в банкетном зале Grand City Hall 
состоялся финал единственного на юге России конкурса 
«ХОЛОСТЯЧКИ-2018», организаторами которого стали Юлия 

Воскобойникова и журнал «Красота & Спорт».

10 конкурсанток боролись за корону победительницы, 
демонстрируя свои таланты, эрудицию и личные 
достижения. Творческие номера, дефиле в стильных платьях, 
видеопрезентации и даже интеллектуальный тур – все это 
пришлось пройти участницам ради титула «ХОЛОСТЯЧКА 2018».
На welcome-зоне главным сюрпризом стал динамичный и 
уникальный проект от Video Selfie 360 на фоне дизайнерских 
сетов с воздушными шарами Cool Balloon. Вкуснейший фуршет 
от ресторанов японской кухни «Pro Sushi» и сервиса доставки 
здорового и сбалансированного питания MF KITCHEN никого не 

оставили равнодушным.

Также всех гостей мероприятия ждала яркая программа 
от шоу-труппы Artisto Show, а также необычные номера с 
использованием лазерно-световой проекции - театра Karibas, 
удивительная иллюзионная программа Виктора Торетто, 
оригинальный номер с колесом «Сира» от арт-проекта «Акула 
Арт Шоу» и танцевальная программа музыкального коллектива 

Mava Music.

Ведущий вечера Георгий Сунцов и сообщество TOP GJ KRD 
создавали атмосферу бесконечного праздника и красоты.

Удивительные букеты от Amira flowers и дизайнерские короны 
от «Богачик Ольга»  стали настоящим украшением церемонии 
награждения участниц. А кульминация вечера - праздничный 
торт от авторской кондитерской Lucien Cakes и, конечно, 

оглашение победительницы конкурса. 

Титул «ХОЛОСТЯЧКА 2018» получила Светлана Лазарева, 
главным призом для которой стал уикенд в отеле Villa Elena, а 

также обложка и разворот в журнале «Красота & Спорт».

Генеральный партнер

Организаторы @charmcleobiz

@amira_flowers

@lucien_cakes

@b.o.accessories

@toretto_ru

@b.o.accessories @uranium_school

@mava_music

@akula_art_show

@karibas_show

@karibas_show

@master_prosushi

@ArtistoShow

@mfkitchen_krd

@prokat_platev_

@apple_exotic_



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 КРАСОТЫ НАТАЛЬИ 
КРАВЧЕНКО 
ул. Кубанская набережная, 64 
ул. Коммунаров, 268

Студия Натальи Морозовой 
«MOROZOVA BIRDS»

ул. Кубанская Набережная, 37/2

Академия красоты «GREYMY»
ул. Буденного, 129

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

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

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

Студия красоты Анны Саркисян

ул. Кубанская Набережная, 25
Красная, 60

Офицерская 35/1

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 «Kontora» 
ул. Красноармейская, 69

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

Студия красоты Анны Варавы

ул. Симиренко, 37 к.3

Crown Thai spa 
Ул. Филатова, 19 

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, КЛУБЫ:

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

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

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

КРЫША LOUNGE BAR 
Карасунская улица, 78 

Gelati 
ул. Красная, 102, 

Sky Garden Restaurant & Bar 
Красная улица, 72

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

«BRUNCH»
ул. Ленина, 42

Комплекс отдыха «RAЙ-SPA»
ул. Адыгейская набережная, 186

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

ДоброЛавка 
ул. Красная, 42

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

ФИТНЕС КЛУБЫ:

WORLD CLASS Lite 
ул. Кубанская Набережная, 39

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

ZEBRA
ул. Рашпилевская, 106

Академия бокса
ул. Рашпилевская 106А

50GYM
ул. Стасова 178/1

Villa Castalia
ул. Кубанская набережная, 44

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

Fit Zone

ул. Мачуги, 41

МАГАЗИНЫ:

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

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

Diesel
Мегацентр «Красная площадь»

AVVA 
ТРК СБС Мегамолл

White Octopus 
ул. Красная, 129

Vic Matie
ТРК «СИТИ Центр»

GAS 
ТРК «Сити Центр»
Мегацентр «Красная площадь»

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

“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

АВТОСАЛОНЫ:

Ключавто «Merсedes-Benz» центр

ул. А. Покрышкина, 15/1

«Land Rover»

ул. А. Покрышкина, 13/1

«LEXUS»

ул. Аэропортовская, 6Б

66 krasotasport

Места распространения

Иллюзионист
Виктор Торетто 

@toretto_ru

Шоу-театр 
Карибас 

@karibas_show

TOP DJ KRD
@topdjkrd

Fashion-фотограф 
Екатерина Высоцкая 

@vysotskayofficial
@vysotskaya_wed 

Ольга Смолякова, 
компания Oriflame

@smolyakovao

Участник шоу «Все кроме обычного на ТВ-
3» Удивительное фееричное шоу, после 

которого о вашем празднике
будут вспоминать с восторгом. 

Высокотехнические, уникальные и инновационные 
шоу, которые запомнятся вашим гостям от начала

и до последней секунды.

Светодиодные/световые/зеркальные шоу 
Огненное шоу

Лазерная анимация
Пиротехническое шоу для влюблённых

Эксклюзивная подача свадебного торта 
Эффектный тяжёлый дым

Массовое конфетти

TOP DJ KRD – сообщество профессиональных
event-диджеев Краснодара.

Диджеи и звукорежиссеры на мероприятие 
любого типа и масштаба.

Работа в Краснодаре и Краснодарском крае.
Подбор светового и звукового 

оборудования, а также ведущего на ваш 
праздник. Опыт работы – более 10 лет!

Самый крупный прокат эксклюзивных вечерних 
платьев в Краснодаре

В салоне ZAYA представлен огромный 
ассортимент одежды известных брендов: 
Jovani Sherri hill, Tarik ediz, Terani Couture. 

Широкий размерный ряд!

Индивидуальный подход к каждому клиенту 
позволяет не просто подобрать платье, но и 
создать неповторимый образ! Подобранный 

"лук" будет великолепно гармонировать 
с вашим внутренним миром и дресс-

кодом мероприятия, поэтому безупречный 
внешний вид и уверенность в себе вам 

гарантированы! 

ZAYA - роскошь, доступная каждой!

Более 7 лет создает работы, наполненные 
чувственностью, роскошью и стилем.
Снимает для популярных глянцевых 

изданий Краснодара и Москвы.
Проводит съемки для популярных 
блоггеров и медийных личностей,

а также для известных брендов одежды
и дизайнерских украшений.

Предприниматель, многодетная мать, 
сотрудник компании Oriflame с 10-стажем.

Профессиональная помощь в подборе 
косметики, парфюма, товаров для дома

или системы питания.
Компания Oriflame - это новые знакомства, 
клуб привилегий для каждого участника, а 
также интересные мастер-классы, яркие 
мероприятия и масштабные праздники!

VIP-ОФИС ORIFLAME
г. Краснодар,

ул. Трудовой славы, д.7
@smolyakovao
8 918 49 606 49

 8 918 999 11 63
www.karibass.ru @prokat_platev_zaya 

8 918 074 34 34

www.topdjkrd.ru
+7 909 469 60 42

Руководитель – Ярослав Орвачев 
Dj Hobbit @hobbit_yarik
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