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Слово редакции

Светлана Набатова  
главный редактор

Перемен требуют наши сердца, глаза и руки. Без изменений не бывает 

развития. Поэтому «Красота и Спорт» начитает год в обновлённом формате, 

не нарушая при этом традиций мартовского 
номера - сдвоенный выпуск в контрастах 

мужского и женского.  
О сильных женщинах и успешных мужчинах говорить можно вечно, но важно 

помнить: любая история победы над собой - это лишь мотивация, а не 

прямое руководство к действию. 

У каждого должен быть собственный, единственно верный путь и в бизнесе, и 

в спорте - со своими синяками, ошибками и уникальным опытом. 

Проживайте его в удовольствие. 
И, возможно, вы тоже когда-нибудь станете 

главным героем этих страниц.

Миллионы людей по всему миру начинают 

свой день с кофе. И это не удивительно, ведь 

он позволяет почувствовать прилив сил, на-

строиться на рабочий лад или просто насла-

диться прекрасным вкусом во время друже-

ской беседы или деловой встречи. Люди во 

всем мире по-разному готовят этот напиток, 

но мало кто знает, что такое «настоящий» 

кофе. 

Раскроем секрет. Это правильное и каче-

ственное выращивание, плюс качественное 

обжаривание, а также качественное приго-

товление! Это кофе, состоящий только из от-

борных зёрен арабики, выращенный в опреде-

ленной местности при лучших климатических 

условиях. Важно, чтобы при его производстве 

уделялось внимание не только отбору зерен, 

но и их транспортировке, хранению, обжарке 

и упаковке, так как эти факторы прямым обра-

зом влияют на конечные характеристики про-

дукта. Такой напиток обладает особым вкусом 

и ароматом и потому отличается от большин-

ства сортов. Кофе на рынке много, а «настоя-

щего» - ограниченное количество. 

В кофейне Traveler’s coffee вы можете по-

пробовать кофе, который не встретите больше 

нигде. Здесь используются лучшие сорта ми-

рового урожая, состоящие из отборных зерен 

с «родословной», то есть определенной исто-

рией: выращенный на известной плантации, 

прошедший ручной сбор, тщательный отбор и 

особую качественную обработку на всех эта-

пах от очистки до заваривания. Иначе говоря, в 

такой чашке объединены труды всех конкрет-

ных людей, искусно работавших над вкусом 

кофейного зерна: фермеров, сборщиков, об-

работчиков, сортировщиков, оценщиков, об-

жарщиков и бариста.

Здесь собрано более 30 моносортов араби-

ки, каждый из которых отличается своими вку-

совыми особенностями. В кофейне Traveler’s 

сoffee вы гарантировано получите превос-

ходную чашечку кофе, так как здесь контроли-

рует все эти процессы, начиная от кофейного 

дерева и заканчивая свежезаваренным напит-

ком. Приходите, угощайтесь и наслаждайтесь!       

Кофейня Traveler's сoffee в Краснодаре - место, 

где по-настоящему вкусно.

PANTONE 7401 C
CMYK 2 10 47 0
RGB 245 225 164 
RAL 1014 

PANTONE 7502 C
CMYK 18 25 53 0
RGB 206 184 136
RAL 1001

PANTONE 144 C
CMYK 0 50 98 0
RGB 237 139 0 
RAL 1037 

PANTONE 1595 C
CMYK 9 76 100 1
RGB 216 96 24 
RAL 2010

PANTONE 349 C
CMYK 90 33 100 26
RGB 4 106 56 
RAL 6001 

PANTONE 4975 C 
CMYK 42 84 79 66
RGB 63 32 33
RAL 3007 

Краснодар, ул. Красная, д.33           www.instagram.com/travelerscoffeekrasnodar        8(861)268-55- 30



ИНДРА НУЙИ 
Гендиректор PepsiCo

«Я работала тяжелее, чем любой из 
мужчин, но я не делала это просто пото-
му, что я женщина».

Женщина из традиционной индийской 
семьи смогла завоевать высочайшие по-
зиции в бизнесе благодаря решимости, 
недюжинному уму и капле везения. Индра 
Нуйи преодолела путь от девочки из мало-
обеспеченной семьи до десятой строчки 
списка самых влиятельных женщин мира по 
версии Forbes и должности генерального 
директора PepsiCo.

Индра получила степень бакалавра по ма-
тематике, а затем поступила в Индийский 
институт менеджмента. Свою карьеру она 
начала с должности менеджера в местном 
подразделении Johnson & Johnson, а в 23 
года вопреки традициям решилась поехать 
в США и продолжить обучение в Йельском 
университете. По окончании обучения она 
была нарасхват для двух крупнейших амери-
канских компаний - General Electric и Pepsi. 
Выбор пал на вторую – к счастью для обеих 
сторон. Индра получила свободу в реше-
ниях и возможность профессионального 
роста, а компания – шанс обойти главного 
конкурента Coca-Cola. Сегодня PepsiCo — 
вторая в мире компания по производству 
продуктов питания и напитков с ежегодным 
оборотом более $60 млрд.
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Не нужно записываться в феминистки, чтобы понимать – профессий, где женщина не 
могла бы заткнуть за пояс представителей сильного пола, уже не существует. Тому 

есть тысячи подтверждений, но мы выбрали шесть самых ярких – чтобы вдохновить 
вас следовать к цели, не сбиваясь с курса.

(НЕ)ЖЕНСКОЕ ДЕЛО

ОПРА УИНФРИ
Ведущая «Шоу Опры», владелец телеканала 

Oprah Winfrey Network, журнала Oprah Magazine 

и спутниковой радиостанции Oprah Radio.

"Вы получаете в жизни лишь то, что от-
важиваетесь попросить. Не бойтесь по-
вышать планку".

Эта женщина стала легендой шоу-биз-
неса, самым узнаваемым лицом американ-
ского телевидения и по совместительству 
единственной темнокожей женщиной-
миллиардером в истории. Ее состояние 
оценивается в 2,7 миллиарда долларов. 

С самого детства Опра демонстрирова-
ла прекрасные ораторские способности, 
участвовала во всевозможных конкурсах и 
еще в школе начала работать на радиостан-
ции WVOL. За чтение новостей в эфире она 
получала 100 долларов в неделю, но куда 
важнее – опыт, который сделал ее самой 
харизматичной ведущей в истории. В воз-
расте 17 лет Опра Уинфри стала самым мо-
лодым репортером и первой чернокожей 
женщиной-репортером телевидения Нэш-
вилла, а в 1986 году создала свое лучшее 
шоу. Знаменитое "Шоу Опры" выдержало 
25 сезонов с 1986 по 2011 год. За это вре-
мя Опра брала интервью у Майкла Джексо-
на, Майка Тайсона, Уитни Хьюстон, Барака 
Обамы и многих других. И самое главное 
– у обычных людей. Благодаря этому она 
стала по-настоящему народной звездой.  

МЭРИ КЭЙ ЭШ
Основательница компании Mary Kay

«Те, кто наиболее одарен талантами, 
не всегда превосходят остальных. Пре-
восходства добиваются те, кто доводит 
дело до конца».

«Компания, у которой есть сердце» - 
идеал, который Мэри Кэй Эш описала в 
собственной книге о женщинах в бизнесе, 
воплотился в международную косметиче-
скую компанию Mary Kay с объемом про-
даж свыше 3 миллиардов долларов. Ее про-
дукция представлена в 35 странах мира, где 
ее распространяют около 2,5 миллионов 
независимых консультантов.

Возможно, женщина так и работала бы 
торговым агентом, если бы как следует не 
разозлилась из-за назначения на желанную 
должность более молодого и менее опыт-
ного сотрудника. В 1963 году Мэри Кэй Эш 
решила воплотить в жизнь идеал корпора-
тивной культуры и при поддержке 20-лет-

него сына Роджера основала компанию 
Mary Kay Cosmetics со стартовым капита-
лом 5 тысяч долларов.

Бизнес-принципы Мэри Кэй Эш, осно-
ванные преимущественно на мотивации 
сотрудников, стали чуть ли не Библией. Тем 
не менее, цифры продаж доказывают, что 
эта индустрия красоты и добра работает 
не зря, принося счастье если не потреби-
телям, то сотрудникам - точно.

ХЕЛЕНА РУБИНШТЕЙН
Создатель косметического бренда Helena 

Rubinstein, принадлежащего корпорации L’Oréal

«Нет некрасивых женщин, есть только 
ленивые».

Хелена Рубинштейн прославилась не 
только как новатор в косметической сфере, 
но и как жесткий руководитель, умеющий 
считать каждый цент. Сегодня косметиче-
ская марка Helena Rubinstein представлена 
в 50 странах мира и принадлежит корпора-
ции L’Oréal.

Но, конечно, это далеко не все достиже-
ния.

Бьюти-сфера, какой мы ее знаем сегод-
ня, обязана именно стараниям Хелены. 
На ее счету - первая в мире сеть салонов 
красоты – сначала в Австралии, затем в Ев-
ропе и Америке, в которой использовался 
комплексный подход при лечении заболе-
ваний кожи. Рубинштейн первой класси-
фицировала кожу по типам (сухая/жирная/
нормальная) и придумала трехступенчатую 
систему ухода, применяемую и сегодня. 
Кроме того, ее новаторским ходом стали 
так называемые «Дни красоты», включаю-
щие комплексный уход за лицом.

Мадам Рубинштейн, как её называли, в 
свои 90 лет продолжала работать и даже 
лично контролировала производство. До-
ходы империи перешагнули цифру 150 
миллионов долларов.

АДА МАЗОТТИ
Создатель бренда элитного нижнего белья La 

Perla 

«Всю жизнь женщинам говорят, что 
они должны страдать ради того, чтобы 
быть прекрасными. Я не верю в это и хо-
тела бы дать им альтернативу».

Еще до того, как она придумала La Perla, 
Аду Мазотти в Болонье прозвали золотыми 
ножницами. К началу 50-х годов начался 
расцвет корсетных изделий во всех их воз-

можных вариантах. Ада Мазотти воспользо-
валась новым трендом и открыла ателье по 
пошиву корсетов в городе Болонья, кото-
рое получило название «Ape» (в переводе 
с итальянского - «пчела»). Но с ростом по-
пулярности марки название решено было 
изменить на «La Perla» (с ит. – «жемчужина»)

Сегодня бутики La Perla представляют 
сегмент элитного нижнего белья hautе 
couture по всему миру. В арсенале бренда 
более тридцати разнообразных коллекций, 
в которых можно встретить абсолютно раз-
ные стили и направления в моде нижнего 
белья. Ада Мазотти учла практически все 
пожелания своих клиенток: скромность, 
сексуальность, роскошь и простота тканей. 
Главное ее достижение – в новаторстве. 
Она была первой, кто начал эксперимен-
тировать с цветом, дизайном и фасоном 
белья, при этом оставаясь верной матери-
алам самого высокого качества.

ВЕРА ВОНГ
Американский модельер свадебных платьев, 

создатель бренда Vera Wang 

«Создавая одежду, я стремлюсь к 
тому, чтобы люди обращали внимание 
не только на красивое платье, но и на 
женщину».

Самый знаменитый и успешный моде-
льер современности Вера Вонг пришла в 
профессию, когда ей было уже 40 лет. До 
этого она готовилась к будущему олим-
пийской чемпионки.  В 1968 году Вонг уча-
ствовала в чемпионате США по фигурному 
катанию, однако ей так и не удалось про-
биться в олимпийскую сборную. Следу-
ющим этапом в карьере стала должность 
редактора журнала Vogue, куда Вера устро-
илась после окончания колледжа Сара Ло-
уренс. Спустя  17 лет работы в глянце, она 
решила открыть свое дело и создала пер-
вое свадебное платье. 

У Vera Wang заказывают свадебные пла-
тья самые известные женщины мира, такие 
как Виктория Бекхэм, Дженнифер Лопес, 
Джессика Симпсон, Мэрайя Кэри, Ума Тур-
ман, Кейт Хадсон…Сейчас имя Веры Вонг 
стало мировым брендом, а ее состояние 
оценивается в 420 млн долларов.
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1   
Высокохудожественная картина Гер-

мана мл. о жизни интеллигенции в СССР 
со множеством отсылок к произведени-
ям Сергея Довлатова и сюжетам русской 
классической литературы. 

2 Гас Ван Сент создал впечатляю-
щую картину о карикатуристе-инвалиде 
Джоне Каллахане, где герой показан более 
живым, чем все окружающие его люди.

3  
Netflix и Ли Уоннелл объединили 

усилия, чтобы совершить революцию. В 
итоге, крепкий и простой сценарий о со-
вмещении человека и робота воплотился в 
боевик с ноткой философии.

4  
Недооцененная лента об оди-

ночестве, новой форме любви и посто-
янном сравнении настоящего партнера 
с предыдущим от режиссера Дрейка До-
римуса.

5  
Настоящая история русского либе-

рализма, торжество гуманистических идей 
и эпизоды из жизни Л.Н.Толстого – все это в 
лучшем на сегодняшний день фильме Авдо-
тьи Смирновой.

6  

Это аниме призвано еще раз подтвер-
дить, что у азиатов намного больше и 
глубже спектр чувств и ощущений, чем у 
европейцев и американцев.

7  
Наверное, самое актуальное 

кино о новом поколении людей, ро-
дившихся в России XXI века.  Фильм-
рефлексия, снятый людьми этого поко-
ления для себя и о себе. 

8    Финские режиссеры-дебютан-
ты сняли очень смешной и самобытный 
фильм обо всех клише heavy metal музыки 
без оглядки на многочисленные картины 
из других стран.

9    Пронзительная история польско-
го режиссера не столько про «плохой Со-
ветский Союз», сколько про сложность и 

глубину правдивой любви, прошедшей 
сквозь десятилетия.

10 Простите за беспокойство 
Гипертрофированная попытка 

показать социальное неравенство в аме-
риканском обществе, перерастающая 
в прямолинейную иллюстрацию фразы 
«пашу как конь».

11 Фильм о трудной теме, которая 
чаще всего замалчивается. Благодаря дви-
жению #METOO он обрел широкую из-
вестность в узких кругах.

12 Мужская кинолента, основан-
ная на реальной истории, о том, как оста-
ваться ребенком в душе, несмотря на со-
лидный возраст и социальное положение.

13 Возможно, самый большой 
прорыв последних лет не столько из-за за-
претной темы, сколько из-за легкой формы 
и довольно лаконичного содержания.

14 Режиссер Пол Фиг создал сюжет 
о загадочных женщинах, похожий на авто-
матную очередь из неожиданных развязок. 
Приятное дополнение - прекрасный фран-
цузский саундтрек.

Читай

Рассказ

Ты водишь

Апгрейт

Зои

Довлатов

Не волнуйся, он далеко не уйдет

История одного назначения

Укрась прощальное утро
цветами обещания

С любовью, Саймон

Простая просьба

Кислота

Тяжелая поездка

Холодная война

Несмотря на то, что 2018 год прошел под знаком мощных блокбастеров, 
в онлайн и офлайн кинотеатрах нашлось место и для других картин: о 
творчестве, уникальности, отторжении, любви, юморе, технологиях, дружбе, 
обществе и многом другом. Я выбрал четырнадцать фильмов из разных стран, 
которые стоит посмотреть уже сегодня вечером.

14 ХОРОШИХ ФИЛЬМОВ, КОТОРЫЕ 
ВЫ МОГЛИ ПРОПУСТИТЬ В 2018 ГОДУ
ПО ВЕРСИИ ИГОРЯ ГУКАСЯНА

НЕ ВЫХОДИ ИЗ КОМНАТЫ:
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С финала конкурса "Холостячки" про-
шло уже больше месяца, и сейчас самое 
время спросить - каково это, чувствовать 
себя победительницей? Какие вообще 
впечатления от мероприятия?

Две недели конкурса, как и сам финал, 
пролетели настолько быстро, что осознать 
происходящее было достаточно сложно. 
И только когда следующим утром на меня 
обрушился шквал сообщений и звонков с 
поздравлениями, в голову стали закрады-
ваться мысли: «Я победила?! Правда?» Это 
действительно невероятные ощущения!

Глядя на тебя, кажется, что ты при-
выкла к роли лидера. Какими победами 
- личными и профессиональными - озна-
менован прошедший 2018 год?

2018 год перевернул всё с ног на голо-
ву, или наоборот - расставил всё по своим 
местам. Я изменилась внешне и внутрен-
не, обзавелась личным делом, получила 
контракт с модельным агентством, а также 
исполнила детскую мечту – набила татуи-
ровку! 

Скажи честно, ты и в самом деле "Хо-
лостячка"? Или кто-то уже успел похи-
тить твое сердце?

Сердце, к счастью, на месте. Есть че-
ловек, который разделяет мои взгляды на 
жизнь. Но официально я продолжаю удер-
живать свой статус.

Что для тебя самое важное в партнере? 
Бывало ли, что мужчина покорял тебя с 
первого взгляда?

Важно, когда партнёр умеет не только 
услышать, но и прислушаться. С первого 
взгляда может возникнуть симпатия. Поко-
рение - долгий процесс.

Что для тебя самое главное в отноше-
ниях?

Главное - это взаимоуважение и под-
держка. Имея эти компоненты, ты можешь 
абсолютно все.

А как насчет холостяков на конкурсе? 
Кто-нибудь приглянулся? На что ты в пер-
вую очередь обращаешь внимание при 
знакомстве?

С молодыми людьми я осталась в тёплых 
приятельских отношениях. А при первой 
встрече всегда смотрю, насколько человек 
в себе уверен, обращаю внимание на же-
сты, мимику. Возможно, всему виной увле-
чение психологией.

Считается, что в работе, как и в делах 
сердечных, все должно быть по любви? 
Актуально ли это правило в твоей жизни? 
Чем ты занимаешься и что тебя больше 
всего вдохновляет в твоей деятельности?

Это совершенно верно! Если дело не по 
душе, даже начинать не стоит. Моя деятель-
ность несколько разносторонняя. Если го-
ворить о работе моделью, то какая девочка 
не мечтала «улыбаться глазами», как Тайра 
Бенкс? Инстаграм - это моя огромная се-
мья. Спортпит и тренажёрный зал – знаете 
ли, они сделали из меня человека. Поэтому 
каждое направление своей жизни и работы 
я люблю по-особенному. 

С твоей внешностью тяжело не стать 
моделью. Расскажи об этой части своей 
жизни: как давно ты этим занимаешься, в 
каких проектах участвуешь?

Всё началось с пресловутого шоу «ТОП-
модель по-американски». Но к сожалению, 
сначала меня никуда не брали из-за невы-
сокого роста. Пару лет назад я начала сама 
предлагать бутикам, тренажёрным залам и 
другим компаниям свои услуги. К счастью, 
в прошлом году меня заметили и предло-
жили контракт. Упорство даёт свои плоды. 
Главное - не сдаваться.

Победительница краевого конкурса красоты «Холостячка 2018», спортсменка, нутрициолог, 

модель – Светлана Лазарева: о том, что любая мечта исполнима, если ты по-настоящему веришь 

в себя, отдаешь все силы любимому делу и прилагаешь максимум усилий для реализации целей. 

Смелость этой девушки не только города берет, но и в добавок – корону победительницы!

СВЕТЛАНА ЛАЗАРЕВА
«Упорство даёт свои плоды» 

Фотограф : 
Анна Пергат 

Образ: 
Екатерина Жилина 

Место съемки: 
батутный центр Fly Zone



Как давно ты занимаешься спортом и ка-
ким нагрузкам отдаешь большее предпо-
чтение? Это только хобби, образ жизни или 
профессия? 

В школьные годы на фоне отличной учебы я 
была та ещё прогульщица физкультуры! Но, как 
ни странно, сразу по окончании обучения я 
настолько окунулась в спорт, что вот уже вось-
мой год не представляю жизни без него! Очень 
люблю тяжелые силовые нагрузки, с недавних 
пор включила в качестве дополнения растяжку. 

Как ты с твоим графиком успеваешь сле-
дить за питанием и уделять время трениров-
кам? Особенно в поездках, где может и не 
быть полезной еды и тренажерного зала?

Мое правило: «Все своё носи с собой». В 
любую поездку со мной отправляется саха-
розаменитель, омега-3, батончики, витамины 
и прочая еда. Скажу честно: в поездках ред-
ко получается тренироваться в полной мере. 
Приходиться довольствоваться короткими 
тренировками с собственным весом.

Есть ли у тебя личная формула успеха? Что 
является твоим главным мотиватором?

Мотивация – это то, каким ты был вчера и ка-
ким можешь стать завтра! Труд - двигатель про-
гресса, а любые неудачи нужно воспринимать 
как опыт.

Недавно в Инстаграме ты упоминала о 
старте собственного проекта. Приоткроешь 
тайну, что это за проект? 

В январе я наконец получила диплом ну-
трициолога. Я не понаслышке знаю, что такое 
борьба с лишним весом, и теперь хочу помо-
гать другим! Я не люблю банальность и стан-
дарты. Поэтому идея создания обычного ма-
рафона похудения отпала сразу. Проект, над 
которым я работаю, нацелен не только на сни-
жение веса, но и на построение любви к себе. 
Девушку, добившуюся больших результатов, 
ожидает ценный приз.

Начало года - самое время ставить цели. 
Что ты запланировала на 2019?

Целей много. Загадывать опасаюсь. Могу по-
желать всем нам развития, процветания и, что 
немаловажно, гармонии души с нашей дея-
тельностью.

Мотивация – это то, каким ты 
был вчера и каким можешь 
стать завтра! ТРУД - ДВИГАТЕЛЬ 

ПРОГРЕССА, А ЛЮБЫЕ НЕУДАЧИ 
НУЖНО ВОСПРИНИМАТЬ КАК ОПЫТ.



Помнишь ли ты, какую вещь сшила 
первой?   

Конечно! Это была зелёная кофта с ка-
пюшоном, которую я сшила для себя. Я до 
сих пор храню ее как талисман.

Дизайн одежды – это история про со-
временные тренды или больше про са-
мовыражение дизайнера? 

Потребность в самовыражении появля-
ется у человека с момента его рождения. 
С приобретением этой способности каж-
дому из нас позволено «показать себя» и 
свою индивидуальность, свободно выра-
зить свои потребности и желания.

Как тебе удается поддерживать себя в 
прекрасной форме? Какое место в твоей 
жизни занимает спорт?

Все очень просто. Сон, правильное пи-
тание, спорт и, конечно же, любовь! 

Как девушке успевать и в работе, и в 
спорте, но при этом не забывать о своих 
увлечениях, друзьях и семье? Поделись 
своим рецептом успеха.

Порой судьба нам не оставляет выбора, 
и приходится совмещать одновременно 
все. Поэтому я считаю, что залог успеха в 
любом деле - правильное распределение 
времени.

Кем ты видишь себя через 5-10 лет в 
профессиональном плане?

У меня нет конкретного плана того, кем я 
себя вижу через 5 лет. Но я хотела бы дви-
гаться вперед. Знаю, что жизнь сложнее и 
вариативнее, чем сейчас мы можем пред-
положить, но я приложу все усилия, чтобы 
стать узнаваемой и востребованной!
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ДИZАЙН СВОБОДЫ
Мода не для подиумов, но для повседневной жизни, стала новым трендом среди 

молодых дизайнеров. Фатима Закарян, дизайнер одежды, создатель бренда AGVANI, 

знает, что быть стильным и ощущать себя максимально комфортно – это та роскошь, 

которую должен себе позволить каждый!

Бренд AGVANI был создан в 2015 году в 
Краснодаре. До 2019 года он носил другое 
название - OneZ. За 4 года на счету бренда:

партнерство группы поддержки ФК 
«Краснодар», а также итальянского салона 

«ALDO COPOLA»
Дебют в 1-й FASHION WEEK KRASNODAR’15

 с коллекцией «Fashion against war»

С чего начался твой интерес к дизайну 
одежды, к моде? Как ты поняла, что это – 
твое призвание?  

С желания. То, что это мое призвание, 
я поняла очень давно: с раннего детства     
необычно одевалась, создавала разные 
образы, училась делать необычные сочета-
ния из одежды, которая у меня была на тот     
момент, и всегда старалась простые вещи 
как-то "оживить". Зачастую я двигаюсь по 
жизни в свободном полёте.

Кому идеально подойдет одежда, ко-
торую ты создаешь? Есть ли у тебя четкая 
философия бренда?

Я делаю ставку на удобство, поэтому 
создаю одежду, которая не стесняет дви-
жений. Какой смысл составлять гардероб 
из вещей, которые превратят вас в непо-
воротливый манекен, да еще и прибавят 
возраст? «Роскошь должна быть удобной, 
иначе это не роскошь», — говорила Коко 
Шанель.

Это борьба с собой, между тем, что хо-
чется, и тем, что диктует общество.

Что тебя вдохновляет на создание но-
вых коллекций? Кто или что является 
твоим творческим идеалом?

Люди - главное мое вдохновение. Их ха-
рактеры, традиции, индивидуальность. У 
меня нет идеалов. Ведь все мы не идеальны! 

Instagram:@agvani_collection



Наступила новая эра, а точнее - хорошо забы-

тая старая, когда элементы мужского гардероба 

доминировали в женском. Этот стиль актив-

но пропагандировала актриса Марлен Дитрих, 

носившая исконно мужские костюмы. Затем с 

легкой руки великого французского кутюрье Ин 

Сен-Лорана классический смокинг официаль-

но стал главным элементом стиля «прекрасной 

половины». В 1966 году легендарный кутюрье 

представил зрителям революционную коллек-

цию «Le smoking». Дизайнер перевернул поня-

тие женской красоты, заявив: «Женский смокинг 

– часть стиля, а не прихоть моды. Ведь мода ме-

няется, а стиль вечен…». 

Несколько последних сезонов лишний раз 

подтверждают, что мода циклична: «мужествен-

ность» сегодня активно влияет на женский си-

луэт. Все чаще в коллекциях именитых дизайне-

ров можно встретить моделей, облаченных, на 

первый взгляд, в мужской костюм, который смо-

трится настолько стильно и притягательно, что 

не остается ни капли сомнений в его женствен-

ности и привлекательности. 

Если раньше костюм был исключительно эле-

ментом дресс-кода, то сегодня он - повседнев-

ная необходимость и просто стильная вещь для 

любого случая. 

Каким должен быть женский костюм?
Учитывая нынешние тенденции, современный 

женский костюм можно охарактеризовать двумя 

качествами: 

Свободный силуэт и минимализм
Залог хорошего костюма – это идеальная по-

садка. Красиво сидящий костюм способен под-

черкнуть любой силуэт, и пусть вас не пугают 

слегка объёмные плечи и широкие брюки. Одно-

бортный или двубортный - значения не имеет. Но 

лично я рекомендую обратить больше внимание 

на двубортные костюмы, которые, во-первых, 

стройнят, а во-вторых, смотрятся эффектно. 

Соедините все вышеперечисленное в одно 

целое, и вы получите безупречный, а главное - 

стильный результат!

Обувь и аксессуары
Стильная обувь и украшения способны сделать 

ваш образ еще более эффектным. Достаточно 

пары массивных серег «под винтаж», с элемен-

тами барочного жемчуга, современной обуви, 

сумки модной формы и очков. Соедините все 

вышеперечисленное в одно целое и вы получите 

безупречный, а главное - стильный результат!

Источники вдохновения
Я советую вдохновляться модой 90-х годов, 

когда супермодели демонстрировали нам стиль 

не только на подиумах, но и в жизни. Он не имеет 

границ, и по сей день остается прекрасным при-

мером легкой небрежности и безупречности. 

Костюм с мужского плеча или смокинг – это 

беспроигрышный вариант, который не устареет 

никогда и как нельзя лучше подчеркнет женскую 

хрупкость и изящество!

Современная мода диктует свои правила, но 

какими бы они ни были, помните, что самое глав-

ное в моде – стиль и индивидуальность! 

Участники съемки:

Фотограф: Вероника Серопянц 

Модели: Аделина Адамович, Татьяна 

Стиль/Идея: Кристина Асланян

Макияж: Мария Чередниченко
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Создавай

Instagram:@akmelle

С МУЖСКОГО ПЛЕЧА
Мужской костюм в женском гардеробе – это универсальный способ выглядеть стильно, 

и в то же время оставаться очень хрупкой и привлекательной. Какой оттенок выбрать, 

с чем его сочетать и какие подобрать аксессуары – все это и даже немного больше в 

материале стилиста Кристины Асланян.

Особое 
внимание уделите 

монохромным 
костюмам в бежевых, белых, 

пастельных, серых, темно-
синих, черных цветах, так 

как однотонный образ – это 
выигрышно и дорого!
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Смотри

ФОТОПРОЕКТ 

ГРАНИ 
СОВЕРШЕНСТВА

г. Краснодар, ул. Красная, 176,
ТК "Центр Города" 

тел. +7 800 707 66 30 

Инстаграм @dragadiamond 

Cайт dragadiamond.ru 

ФОТОГРАФ: 
Иван Емашев 

@ivan_emashev 

ОБРАЗ: 
Наталья Какаций  

@natalik_visage777

МОДЕЛИ: 

Виктория Чибис @____chibis 

Анастасия Конарева  @n.konarevaa  

Мирьям Иссака  Дауда @issaka_dauda_  

Анастасия Воликова @_volikova_anastasia_

Серьги и кольцо DRAGA, 

золото 585*, 

бриллианты, топаз

Ваш образ создают детали! Ювелирный дом DRAGA приглашает 
к знакомству с эксклюзивными коллекциями истинных ценителей 
украшений. Многолетние традиции в современном воплощении - 

тандем лучшего для Вас! 

ПРОМОКОД “DRAGA” ГАРАНТИРУЕТ ПРИЯТНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
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Инъекционная косметология и уходовые 

процедуры: за и против

К инъекционной косметологии я отношусь 

положительно, но применять ее или не приме-

нять – зависит от показаний. Конечно, сначала 

необходима консультация косметолога, кото-

рый мог бы оценить состояние кожи с учетом 

пожеланий и возможностей клиента. 

Я рекомендую не только инъекционные про-

цедуры, но и уходовые. В обязательном порядке 

у клиента должна быть качественная космети-

ка для домашнего использования. Хотя бы 3-4 

средства для кожи лица, шеи и зоны декольте. 

•  пенка или очищающий гель,

•  энзимный пилинг либо легкий гоммаж,

•  солнцезащитное средство,

•  ночной крем и сыворотка для ухода за кожей век. 

Это основные средства, для того, чтобы обе-

спечить адекватный уход в домашних условиях.          

Альтернативные процедуры вместо 

инъекций

Большой процент людей боится уколов и ос-

ложнений. Для таких клиентов я предоставляю 

аппаратную терапевтическую косметологию. 

В нашем косметологическом центре "Косме-

толог & Я" мы предлагаем пластические, мио-

фасциальные массажи лица, которые дают хоро-

ший лифтинговый результат, улучшают качество 

кожи, оказывают противоотечное действие за 

счет улучшения лимфодренажа ткани.

Так же рекомендую пилинги и уходовые ма-

нипуляции. И только потом мы оцениваем про-

блемные участки, которые можем скорректиро-

вать инъекционными манипуляциями. 

•  Лазерная биоревитализация - процедура 

выхода, которая осветляет, увлажняет, разглажи-

вает мелкие морщинки, а также хорошо работает 

для нормализации и укрепления сосудистого 

рисунка, сужения пор. Рекомендуется делать ее 

накануне менструации при обострении акне. 

•  Фотодинамическая терапия - лечебная про-

цедура, оказывающая воздействие на патологи-

ческие клетки. Дает осветление, питание, увлаж-

нение, а также разглаживание мелких морщин.

•  Неинвазивная процедура BB Glow, микро-

игольчатая манипуляция препаратом с высоким 

содержанием гиалуроновой кислоты и пепти-

дов. Стимулирует выработку коллагена, работа-

ет на сужение пор и улучшение качества кожи. 

Методы восполнения нехватки витаминов 

и увлажнения кожи

Я как дерматолог считаю, что красота кожи - 

это проявление внутреннего здоровья организ-

ма. В связи с этим, в рекомендациях я назначаю 

обследование гормона щитовидной железы 

и консультацию гинеколога. Все проблемы на 

лице от несбалансированного питания, сладких 

продуктов, углеводов и т.п. В первую очередь 

нужно следить за рационом и употреблением 

необходимого количества воды. Конечно, дол-

жен быть правильный гигиенических уход за 

кожей в домашних условия - со средствами, о 

которых мы говорили ранее. Про увлажнение 

– все индивидуально. Когда я вижу сухую кожу, 

который клиент хотел бы увлажнить, я начинаю 

с рекомендаций в плане питания и домашнего 

ухода. Также подключаю инъекционную косме-

тологию и часто рекомендую лазерную биоре-

витализацию. 

Экстренная помощь: процедуры, которые 

за самый короткий период помогут привести 

себя в порядок

В первую очередь, имеет значение каково 

исходное состояние кожи. Если она птозиро-

ванная, с выраженной подкожно-жировой клет-

чаткой, и клиент хочет сделать лифтинг-эффект, 

я составляю план терапии. Потому что быстро 

такую кожу не восстановишь.

В короткие сроки может помочь контурная 

объемная пластика. Молодой коже часто доста-

точно массажей, лазерной биоревитализации, 

уходовых процедур и иногда даже пилинга.

Универсальные процедуры

Универсальной я считаю процедуры пилинга, 

особенно Джесснер для жирной кожи. Он на-

правлен на осветление, выравнивание рельефа, 

коррекцию рубцов постакне, разглаживание 

мелких морщинок. Также эффективна контур-

ная объемная пластика, в том числе препарат 

Radiesse, особенно для возрастной атоничной 

кожи.  Потому что им можно сделать как объ-

емную контурную пластику, так и добиться лиф-

тингового эффекта. Он вызывает минимальную 

отечность, особенно у клиентов, которые к ней 

предрасположены. Также к универсальным я 

отношу процедуру плазмолифтинга. Это инъ-

екционная процедура, которая направлена на 

стимуляцию кожи, компонентами, идентичными 

составу крови. На нее не бывает аллергии, это 

невозможно физиологически. Ее механизм на-

правлен на осветление кожи, обновление, улуч-

шение и восстановление, лечение акне, а также 

разглаживание мелких морщин и укрепление 

сосудистого рисунка. 

Заботься

БОРЬБА ЗА КРАСОТУ
В ПОГОНЕ ЗА ИДЕАЛОМ, ОСОБЕННО ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О КРАСОТЕ, МЫ СОГЛАСНЫ НА ЛЮБЫЕ СРЕДСТВА. ИНОГДА СОВСЕМ 
НЕ РАЗБИРАЯСЬ, ЧТО ПОДХОДИТ ИМЕННО НАМ, А ЧТО – ПРОСТО ОЧЕРЕДНОЕ ВЕЯНИЕ МОДЫ. ТАК КАК ЖЕ ДОБИТЬСЯ 

СИЯЮЩЕЙ КОЖИ И ПРИ ЭТОМ НЕ ЗАПУТАТЬСЯ В МНОГООБРАЗИИ СОВРЕМЕННЫХ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР?

Рекомендации по уходу за кожей от Оксаны Григорьевны Петрушковой - врача дермато-косметолога, трихолога, венеролога, специалиста в 

инновационных методах омоложения медико-эстетического центра                                       Стаж работы в медицине более 10 лет с 2008 года.

Этой весной в МЭЦ "Косметолог & Я" 
действует скидка - 20% на новую 

омоложивающую программу 
"Новое лицо за час"

ул. Российская, 74 8 (909) 455-22-33 kosmеtolog_krd vk.com/kosmetologkrd www.kosmetolog-krd.ru

ТАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ

БЕСЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

СПА-салон Thai Spa Lotus поможет вам окунуться в мир блаженства и гармонии. Массаж от лучших мастеров далекого и таинственного 
Таиланда восстановит внутренний баланс, снимет стресс, поможет повысить иммунитет и оздоровит весь организм. 

Салон Thai Spa Lotus - это оазис комфорта. Место, где можно насладиться спокойствием и тишиной, отдохнуть от городского шума 
и восстановить жизненный тонус. 

Вы можете выбрать различные тайские оздоровительные программы, в числе которых не только традиционный тайский массаж, но и СПА-
ритуалы с использованием натуральных косметических средств и аромамасел. Если хотите сделать приятное близким, лучший подарок - 

подарочные карты на любые услуги центра. 

Время, проведенное в Thai Spa Lotus, будет одним из лучших в вашей жизни и жизни ваших близких.
Тайский массаж - это молодость, красота и здоровье! Ощутите гармонию души и тела!

ул.Красных Партизан, 232 8 (988) 151-05-55 thaispa_lotus



Для начала расскажите о вашем бизнесе. С 

чего начинали? 

История у меня классическая. Сначала был 

партнерский бизнес. Работать приходилось 

много, но результаты не радовали. Все дело в 

разных целях: я стремилась развиваться, вкла-

дывать все ресурсы в расширение, а моему пар-

тнеру хотелось приобрести собственное жилье. 

После почти 3 лет совместного труда мы при-

няли решение разойтись. Школа, приносившая 

основной доход, была с авторским названием 

моего партнера, поэтому пришлось начинать 

все с нуля. В июле 2017 года я официально за-

регистрировала новый проект - Учебный центр 

Dischool. За неполные два года штат расширился 

втрое, и теперь у нас есть все самые востребо-

ванные и популярные направления в бьюти-сфе-

ре.

Какие направления представлены в вашем 

учебном центре?

У нас есть программы базового обучения 

по направлениям: архитектура и окрашива-

ние бровей, визажист, стилист по прическам, 

перманентный макияж. Скоро мы запустим па-

рикмахерские курсы с нуля. Также ряд курсов 

для повышения квалификации действующих 

мастеров по направлениям: брови, визаж и ко-

лористика в окрашивании волос. Подробную 

информацию можно получить на нашем сайте 

dischool.ru

А где вы берете подобную информацию 

для обучения?

Мы с преподавателями постоянно ездим на 

различные курсы повышения квалификации. 

Прокачиваем знания, сортируем и обрабатыва-

ем полученные материалы и внедряем их в об-

учение. В этом и прелесть: мастера, придя 

на обучение, получат не только наработанные 

мною знания, но также информацию из всех 

курсов, которые я прошла. На данный момент их 

больше 50.

Помимо огромного опыта и большого ко-

личества дипломов, какие еще есть преиму-

щества обучения у вас?

Главным преимуществом я считаю тот факт, 

что мы остаемся на связи со всеми учениками и 

после обучения. Они могут обратиться с любы-

ми вопросами, возникающими в процессе са-

мостоятельной практики. Я такой возможности 

не имела. И даже когда мои педагоги обещали 

помогать, на практике этого не было. Из самого 

наболевшего - обучение технике пудрового на-

пыления бровей…

Что вы имеете в виду?

Почти три года назад я решила закончить кур-

сы пудрового напыления бровей. Мне пришлось 

вложить 200 тысяч рублей, чтобы поехать в 

Санкт-Петербург. Преподаватель предупредила, 

что к ней можно обращаться по всем возникаю-

щим вопросам. Когда началась самостоятельная 

отработка на первых клиентах-моделях, у меня 

ничего не получалось. Ответов ждать приходи-

лось по три дня. Они напоминали агитацию к 

повышению квалификации. Ехать второй раз так 

далеко не было возможности, пришлось искать  

специалистов в своем городе. Так и пошли по-

вышения за повышениями, но практически все 

оказывались безрезультатными. Я очень рас-

страивалась и пыталась добиться хороших ре-

зультатов методом проб и ошибок. Сейчас я эту 

услугу делаю идеально и стараюсь делиться с 

учениками своим опытом по максимуму. И даль-

ше после обучения мы обсуждаем все работы 

столько, сколько мастерам это нужно.

Можно ли сказать, что вы нашли себя в пре-

подавании?

Я очень люблю моменты, когда у выпускников 

начинает получаться и они дают обратную связь. 

Люблю вдохновлять, зажигать. Но чувствую, что, 

как только я перестану принимать клиентов - 

умру как преподаватель. 

Искренне считаю, что преподаватели, пере-

стающие принимать клиентов, не могут подго-

товить начинающих специалистов к реальной 

работе. А я нашла сферу, в которой мне беско-

нечно хочется развиваться. Это очень важно.

Как вам удается совмещать бурную про-

фессиональную деятельность и материнство? 

Я все подготовила еще во время беременно-

сти. У меня собралась очень сильная команда. 

Все мастера салона и преподаватели – профес-

сионалы с большим опытом и высокими про-

фессиональными качествами. Также у меня есть 

помощница, которая может выполнить любое 

поручение. И конечно, моя мама и муж помога-

ют с малышкой. С дочкой не расстаюсь больше 

чем на 3 часа. Даже на выездные мастер-классы 

она всегда едет с нами.

В чем секрет вашего успеха?

Сила в семье. В крепких и надежных отноше-

ниях с мужем. Когда не нужно думать о кавале-

рах, романах, изменах, непонимании и прочем, 

можно развиваться в других направлениях. И 

рядом всегда есть плечо, на которое можно 

опереться. Счастливый брак - это фундамент 

успешной жизни. 

Заботься

ТРУДЕН ТОЛЬКО
ПЕРВЫЙ ШАГ

28

О том, как запустить успешный бизнес-проект с нуля, стремительно 
развиваться в выбранной сфере и с максимальной отдачей обучать 
тех, кто только начинает свой профессиональный путь, рассказала 
основатель ведущего многофункционального учебного центра Dis-
chool, мастер перманентного макияжа, опытный тренер в бьюти-
индустрии - ДИНА ОСТАПЕНКО.

За 4 года преподавательской деятельности - более 300 успешно 
работающих выпускников по всему миру. 

@dischool_ru      @dina_ostapenko 
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АНЕСТО 
ШАЙНИДИС

ИГОРЬ ГУКАСЯН

ЕЛЕНА БОНИЛЕ

С МУЖСКОГО ПЛЕЧА

Советы стилиста

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД

Рекомендации 
кулинарного блогера по 
правильному питанию
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Слово редакции

Весна - отличный повод начать все сначала. 
Не Новый год, а именно весна, 

когда весь мир говорит "Действуй!".
Если вы никак не решались купить абонемент в зал - сейчас самое время. 

Если всю зиму планировали начать бегать по утрам - скачайте любимую 

песню, наденьте наушники и - вперед! Здесь и сейчас - идеальный момент.

Для нашей редакции начало весны означает 
старт полюбившихся всем ежегодных 

мероприятий, а также расцвет новых идей - для необычных 

фотопроектов, интересных тем и ярких открытий.

Марина Гусева  
руководитель проекта



Читай

Правильно гласит великая 
мудрость вконтактовских 
цитаток: тот, кто хочет – 
ищет возможности, а тот, 
кто не хочет – причины. 
Люди, о которых сейчас 
пойдет речь, добились 
успеха в том возрасте, 
когда другие уже махнули 
рукой на свои мечты и 
начали строить планы 
на безоблачную жизнь 
пенсионера. Их пример - 
еще один повод никогда 
не сдаваться! Так что, 
советуем взять на заметку.

Сэмюэл Лерой Джексон
Актер, чье состояние превышает $170 

миллионов, а фильмография насчитыва-
ет более 100 фильмов, начал кинокарьеру 
в 43 года. Сэмюэл Л. Джексон всегда был 
большим поклонником кино, а в юности 
участвовал в театральных постановках в 
поддержку прав чернокожих. Но о карьере 
в Голливуде он задумался довольно поздно 
– после знакомства с актером Морганом 
Фриманом и режиссером Спайком Ли. В 
1991 году Сэм получил роль наркомана  
Гейтора в фильме «Тропическая лихорадка» 
(за 2 года до этого актер боролся с нарко-
тической зависимостью). Но это было толь-
ко начало. Настоящий прорыв произошел в 
1994 году, когда Джексон сыграл Джулса в 
культовой картине Тарантино «Криминаль-
ное чтиво». 

Сильвестр Сталоне
Жизнь звезды культовых боевиков до 30 

лет напоминала сценарий тяжелой драмы: 
актер был на грани нищеты, и чтобы про-
кормить себя и беременную жену ему при-
ходилось сниматься в фильмах для взрос-
лых. Но возможность вырваться из болота 
бедности все-таки была. Сталоне написал 
сценарий к фильму и рассчитывал продать 
его подороже. Но не просто так, а с усло-
вием, что в главной роли должен сняться 
он сам. За съемку фильма «Рокки» взял-
ся режиссер Джон Эвилдсен, и это стало 
огромной удачей. При бюджете в 1 млн 
долларов картина стала самой кассовой 
в американском прокате, собрав 56,5 млн 
долларов в ноябре 1976 года. Хит удосто-
ился десяти номинаций на Оскар, а сам 
Сталоне стал настоящей звездой боеви-
ков. 

Стэн Ли
Кто бы мог подумать, что легендарным 

марвеловским фильмам мы обязаны чело-
веку, который почти до 40 лет писал не-
крологи для новостей, продавал подписку 
на газету, был доставщиком сэндвичей, а на 
службе в армии писал слоганы и сценарии 
для учебных кинофильмов. Стэнли Мартин 
Либер с началом 1960-х годов полностью 
ушел в мир супергеройских комиксов и в 
сотрудничестве с несколькими художни-
ками создал множество известных персо-
нажей, таких как Человек-паук, Железный 
человек, Халк и другие. Но настоящая слава 
пришла к Стэну после создания «Фантасти-

ческой четверки». Комикс стал абсолютным 
бестселлером, а персонажи вселенной 
Marvel превратились в иконы американской 
современной культуры.

Чак Паланик
Путь от журналиста небольшой мест-

ной газетенки в Портленде до популярно-
го американского писателя был для Чака 
Паланика долгим, как доставка посылок 
«Почтой России». Как и каждый уважающий 
себя начинающий мастер слова, он уже 
в начале карьеры ощутил нехватку денег 
и пошел работать механиком грузовиков 
Freightliner, а затем составителем инструк-
ций по починке фур (всяко больше плати-
ли!). А к мысли снова начать писать пришел 
буквально от безысходности. 35 лет, жизнь 
напоминает скучную трассу. Чтобы скра-
сить будни и «найти новых друзей», Пала-
ник идет на мастер-классы американского 
писателя Тома Спаунбаэра. Первые две по-
пытки издать книгу были неудачными, зато 
третья попала «в яблочко». Роман «Бойцов-
ский клуб», а затем и одноименный фильм, 
стали культовыми и принесли писателю 
мировую славу.  

Владимир Куц 
Принято считать, что в спорте добива-

ются успехов те, кто пришел в него чуть ли 
не с рождения. Этот парень – исключение. 
Юные годы спортсмена пришлись на Вто-
рую мировую войну, поэтому заниматься 
бегом он начал лишь в 24 года. Несмотря 
на то, что многие в его возрасте уже завер-
шают карьеру, Владимир Куц стал двукрат-
ным олимпийским чемпионом мира в 1956 
году на разных дистанциях, а в 1956-57 
годах был признан лучшим спортсменом 
мира. К слову, рекорд, поставленный в 1957 
году, продержался восемь лет.

Джон Сперлинг
Во времена, когда мало кто задумывался 

о необходимости коммерческого образо-
вания, Джон Сперлинг буквально совершил 
революцию. В 53 года он решает оставить 
должность штатного профессора госу-
дарственного университета в Сан-Хосе и 
пробует себя в предпринимательстве. Его 
детищем стала корпорация The Apollo 
Group, которая занималась коммерческим 
образованием. В самом начале деятельно-
сти университета в Фениксе, основанного 
Сперлингом, в первый класс набрали всего 

8 студентов. Но с каждым годом их число 
увеличивалось, и спустя три десятилетия в 
2008 году Apollo Group объявило о том, что 
345 000 человек желают получить образо-
вание в компании. На сегодняшний день 
состояние 91-летнего Джона Сперлинга 
превосходит миллиард долларов США.

Гарланд Сандерс
После смерти отца шестилетнему Гар-

ланду пришлось взвалить на себя все до-
машнее хозяйство, в том числе и готовку. 
Именно этот навык, полученный в детстве, 
в дальнейшем и стал основой для созда-
ния крупнейшей компании в мире. Скопить 
капитал для открытия собственного дела 
было отнюдь не просто: Сандерсу при-
шлось работать кочегаром на железной 
дороге, торговцем шинами, кондуктором, 
помощником фермера и курьером. К 40 
годам он смог открыть автомастерскую с 
небольшой столовой для клиентов. Сто-
ловая стала пользоваться популярностью, 
и уже скоро слава о блюдах Сандерса рас-
пространилась далеко за пределы Кентук-
ки. В 65 он начал продавать франшизу на 
свои рестораны, так появилась известная 
по всему миру компания KFC Corporation, 
которую основатель продал за 2 млн дол-
ларов в 1964 году. 

Джеффри Лайф
Это история не о мировой славе, а о по-

беде над собой, пожалуй, самой важной 
в жизни каждого из нас. Страдавшему от 
ожирения психотерапевту Джеффри Лайфу 
было 59, когда он решил, что можно и нуж-
но менять свою жизнь в лучшую сторону. 
Фронт работ был обширный: избавиться от 
лишнего веса и возникших из-за него про-
блем со здоровьем. Лайф сам разработал 
систему тренировок и питания, и это при-
вело его в форму. 

Сейчас ему хорошо за 70, и, по словам 
Джеффри, он находится в лучшей форме 
за всю свою жизнь. Он тренируется в тре-
нажерном зале пять дней в неделю, вот-
вот получит черный пояс по тхэквондо и 
в придачу занимается тайским боксом. В 
2012 году журнал Men's Fitness Magazine 
поместил имя доктора Лайфа в список "25 
самых спортивных мужчин года", причем 
остальные 24 мужчины в этом списке - в 
основном профессиональные спортсмены 
в возрасте от 20 до 30 лет.

НЕМНОГО ЗА 30 
МУЖЧИНЫ, ДОБИВШИЕСЯ 
УСПЕХА ПОСЛЕ ТРИДЦАТИ

Ч
а
к 

П
а
ла

ни
к

8 Красота&Спорт№32 9



10 Красота&Спорт№32 11

Читай

Иван Кошевцов
Однажды в соцсети я познакомился с 

очаровательной девушкой Алисой. Мы ино-
гда встречались, катались на лонгбордах, 
ходили в кино. Но потом мне написала не 
менее очаровательная незнакомка – фото-
граф Аня. При встрече с ней я едва не забыл 
своё имя, потому что в жизни она была еще 
прекраснее, чем на фото! Первая же наша 
встреча длилась более 8 часов, но пронес-
лась, как миг. В общем, я влюбился с перво-
го взгляда. Аня предложила мне поехать 
в горы и отснять классную фотосессию у 
реки. И вот, спустя пару дней я взял у отца 
внедорожник, и мы отправились в горы за 
Горячий Ключ. Алисе всё это время говорил, 
что очень много работаю... Такой я негодяй. 
Так вот, едем, идёт снег, Аня рассказывает 
свои задумки насчет съемки. Алиса что-
то пишет, я не читаю... И вдруг - яма, лужа, 
острый камень, рвётся колесо, машина ло-
жится дном на бугор… Фиаско. Выехать мы 
не можем. Аня звонит своему дяде и про-
сит нас вытащить. Пока мы ждали помощи, 
я прочитал сообщения Алисы. Она писала, 
что уехала на несколько дней с родителя-
ми. Это значило, что у меня еще было вре-
мя придумать, как сказать ей про Аню. Но 
долго ждать не пришлось... Дядя приехал 
с дочкой Алисой, сестрой Ани. Той самой 
Алисой. Я просто потерял дар речи! Спустя 
пару недель, Аня вновь начала со мной раз-
говаривать. А сейчас мы уже год как вместе. 

Ален Савранский 
В наш класс пришла новенькая. Таких 

обычно называют «серыми мышками», но 
эта девушка была очаровательна. Я сидел 
на уроке и представлял, как ярко бы смо-
трелись ее глаза, если снять очки, как ши-
карно выглядели бы распущенные длинные 
волосы, если расплести косу… В общем, 
мое воображение разыгралось не на шутку, 
и я решился пригласить ее в театр. С нагло-
ватой ухмылкой спросил, свободна ли де-
вушка вечером. Ее глаза вспыхнули удивле-
нием, и она ответила нерешительным: "Да". 
Должен признаться, что в глубине души бо-
ялся отказа. И вот – вечер, я встречаю свою 
спутницу у театра, беру ее под руку, и мы 
вместе идем к гардеробу. До начала пред-
ставления было достаточно времени, и я 
начал предвкушать, как буду «соблазнять» 
ее умными речами, но моя милашка по-
просилась в дамскую комнату. Я проводил 
ее, а сам отошёл в сторону и задумался. Со 
временем поймал себя на мысли, что про-
шло достаточно много времени, а моей 
спутницы нет. Я высматривал ее, толпа по-
степенно расходилась, фойе пустело, и я 
метался в недоумении. Такого со мной ещё 
не было! Я был безумно зол! Утром есте-
ственно хотелось услышать объяснения. 
Девушка робко подошла ко мне и сказала: 
«Я потерялась… Из-за плохого зрения не 
смогла тебя найти...  Я испугалась, думала, 
ты бросил меня! Давай повторим снова?»   
У меня не было слов от гнева, тогда я с 
ней больше не заговорил. Но даже сейчас 
я вспоминаю это внезапно оборвавшееся 
свидание и жалею, что юношеская вспыль-
чивость не позволила мне отважиться на 
вторую попытку! 

Женя Макеева 
Когда мне было 17, я проводила лето у ба-

бушки в посёлке. Лес, горы, реки – в общем, 
все, чтобы отдохнуть от городской суеты. 
Парень, с которым я тогда познакомилась, 
пригласил меня на речку искупаться. Я хо-
тела создать хорошее впечатление, по-
этому пришла с ярким макияжем и в раз-
дельном купальнике. Река была горная с 
сильным течением, но парень сказал, что 
бояться нечего. Нужно лишь доплыть до де-
рева, лежащего практически на воде, под-
тянуться и вылезти на берег. Сначала все 
шло по плану: я доплыла до дерева, схва-
тилась за ветку, начала подтягиваться, но 
вдруг... Сильное течение сорвало верх от 
купальника! Я не могла позволить себе вы-
лезти на берег практически голой, поэтому 
решила отпустить ветку и поплыть дальше. 
И тут меня понесло! Я несколько раз ушла 
под воду и, пытаясь встать, ударилась нога-
ми о камни. Да, я поймала свой купальник 
и вылезла на берег в нем, но… С разбитыми 
в кровь коленями, синими губами и потек-
шим макияжем! С тех пор я выбираю менее 
экстремальные места для свиданий.

Антон Локтев 
Долгое время общался с девушкой в 

сети, влюбился с первого сообщения. Но 
она почему-то не соглашалась на встречу, 
хотя и проявляла интерес. Через какое-то 
время неожиданно начались активные смс 
с предложением увидеться, но во время 
звонков девушка бросала трубку. 

Кое-как мы договорились, обсудили де-
тали. Я шел на свидание с большим вооду-
шевлением. Очень переживал.

Пришел я на место встречи с цветами, 
звоню ей, и у мужчины, стоящего рядом, 
начал звонить телефон. И тут он сморит на 
меня звериным взглядом и берет трубку со 
словами: «Ты попал, сынуля». Это оказался 
ее муж. Здоровый ревнивый мужик. Серд-
це бешено заколотилось от напряжения, 
но – к счастью - все ограничилось только 
монологом о том, что этот парень бы мог 
со мной сделать.

Анита Кочарова
Обычно каждое мое свидание заканчива-

ется какой-то историей. Ситуации, конеч-
но, бывали разные, но есть одна, которая до 
сих пор не выходит у меня из головы.

Мы переписывались с парнем, узнавали 
друг друга. Все было хорошо, как мне ка-
залось. И тут он предложил встретиться. 
Казалось бы, обычная прогулка. Но с каж-
дой минутой я все больше замечала, что он 
постоянно говорит и не даёт мне вставить 
даже пару фраз. Говорит и говорит… Даже 
то, что мы обсуждали раньше! Но я из веж-
ливости не перебивала, улыбалась и молча 
слушала. 

Стало темнеть, мы зашли непонятно куда. 
Вдруг он остановился и говорит: «Ладно, 
пока. Я здесь живу и, думаю, что мы больше 
не увидимся. Ты скучная и ничего даже не 
рассказываешь...» Я была в шоке, но не ста-
ла оправдываться, а просто попрощалась и 
ушла. 

Парни, совет на будущее: умейте в каких-
то моментах помолчать и послушать собе-
седника.

Ануш Нигоян
Было дело, познакомилась с парнем на 

работе. Он красиво за мной ухаживал, ну а 
я, как всегда, в образе «невинной стервы» 
игнорировала его ходы. Не знаю как, но он 
все-таки добился своего, и вот мы уже в 
ресторане. Так наплевательски к встрече с 
парнем я еще не готовилась. Даже не пом-
ню, что надела! Мало того, что выглядела 
как подросток, так ещё и имя своего кава-
лера забыла! Весь вечер он мне что-то рас-
сказывал о себе, я, если честно, почти не 
слушала. В голове была мысль только о его 
имени, которое так и не удалось вспомнить. 
Но самое «интересное» случилось дальше. 
Оглянувшись спустя полчаса общения с 
мужчиной, я увидела всех своих АРМЯН-
СКИХ «почти-родственников»! Краснела я, 
бледнела! Стыд, позор, ведь я о свидании 
своем я никому не говорила. 

ВОТ ЭТО ПОВОРОТ! 
НАЧАЛО НОВЫХ ОТНОШЕНИЙ – ЭТО ВСЕГДА ЛОТЕРЕЯ. 
И В НЕЙ МЫ НЕ ВСЕГДА ВЫИГРЫВАЕМ.

ДЛЯ ОДНИХ ПОДОБНЫЕ ИСТОРИИ СТАНОВЯТСЯ ПОВОДАМИ ДЛЯ ШУТОК, А У ДРУГИХ – ВЫЗЫВАЮТ СОЖАЛЕНИЕ 
ОБ УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ. А КАКИМ БЫЛО САМОЕ НЕУДАЧНОЕ СВИДАНИЕ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ?

Ответами на наш традиционный опрос поделились модели агентства ART MODELS.
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Любой успех – это не конечная точка, а 
долгий путь. Через что пришлось пройти, 
прежде чем стать владельцем собствен-
ных фитнес-клубов? 

Я много лет  работал в Москве в сфере 
фитнеса: от администратора до руководи-
теля отдела продаж. На тот момент я сам 
активно тренировался и хотел реализо-
ваться в спорте, поэтому параллельно был 
тренером и координатором тренажерного 
зала. Затем дорос до управляющего фит-
нес-центром. В последствие я стал заме-
чать, что в предыдущих местах работы был 
не очень хороший управленческий состав. 
Поэтому и возникла идея создать соб-
ственный проект, где были бы учтены все 
ошибки чужого опыта. 

То есть, вы перенесли столичный опыт на 
юг или постарались создать  что-то  новое?

Сюда я привнес именно качество предо-
ставляемых услуг. Потому что бизнес-мо-
дель везде одинаковая: хоть в Москве, хоть в 
Краснодаре. Мы, находясь в рамках единой 
концепции, отошли от сложившегося об-
раза классического фитнес-клуба в пользу 
более интересного молодежного дизайна 
и индустриального стиля.

С официального открытия 50GYM про-
шел уже почти год. Насколько вам нра-
вится, как развивается проект? Есть ли 
желание что-то изменить или усовер-
шенствовать? 

Несомненно, то, что мы сейчас имеем, 
мне нравится. Может быть, за время суще-
ствования клуба появились какие-то новые 
интересные дизайнерские решения. В пла-
не изменений, я поэкспериментировал бы 
с мебелью и отдал предпочтение боле из-
носоустойчивым материалам. Но с точки 
зрения концепции пока все устраивает.

А если говорить о рабочем процессе, 
тренерском составе, коллективе?

Мы уделяем большое внимание вовле-
ченности сотрудников в рабочий процесс и 
считаем это ключевым фактором при отбо-
ре персонала. Необходимо, чтобы каждый 
был причастен к бизнес-процессу не как 
рядовой сотрудник, а как человек, который 
заинтересован в развитии компании.

На ближайшее время вы запланирова-
ли глобальное расширение. Расскажите 
подробнее, каких масштабов ожидать.

Месяца три назад мы заметили, что ко-
личество клиентов за единовременное по-
сещение стало подходить к отметке в 400 

человек. Это, в первую очередь, говорит о 
том, что наш проект «зашел» с точки зре-
ния аудитории. Мы не хотели стать слиш-
ком дорогим или каким-то концептуальным 
проектом для определенного сегмента. 
Ключевой задачей было предоставить каче-
ственный фитнес по доступной цене – для 
людей разного возраста и уровня дохода. 

И вот, пришло время делать выбор: уве-
личивать стоимость клубной карты, что по-
влекло бы за собой негатив со стороны ны-
нешних клиентов, или расширить площадь, 
поднять стоимость незначительно, но 
остаться доступными для большего числа 
людей. Конечно, мы выбрали второй вари-
ант, поскольку он позволит поднять число 
клиентов до 700 единовременно. Из этого 
следует, что того объема тренажерного 
зала, который мы имеем на сегодняшний 
день, будет недостаточно. 

Фактически мы решили увеличить пло-
щадь тренажерного зала еще на 1600 м2. В 
общей сложности, получится 3100 м2. Это 
будет самый большой тренажерный зал в 
Краснодарском крае. В техническом плане 
это точно номер один: мы предлагаем кли-
ентам современное оборудование, пред-
ставленное в топовых фитнес-клубах, но по 
доступным ценам.

Создать популярный и любимый аудиторией масштабный проект - непросто. Но еще сложнее – удержать планку и 
расширить границы возможного. Евгений Борисенко, руководитель фитнес-центра 50GYM, не привык останавливаться 
на достигнутом. В планах на 2019 год – глобальное расширение и выход на всероссийский уровень. Но хватит 

спойлеров! Все подобности в интервью.

ЕВГЕНИЙ БОРИСЕНКО

2 просторные финские сауны по 20м

2 детские раздевалки на 100 шкафов в 
сумме

Впервые в Краснодаре зал сквош – 
альтернатива теннисному корту

Увеличение тренажерного зала до рекордных 3200м 
(зал станет больше на 1600м )

Отдельный зал для сайкла Real RiderОтдельная зона для функционального 
тренинга и растяжки

4 студии персонального тренинга с 
кроватями Кадиллак и реформерами для 
пилатеса

Увеличение площади боевой зоны до 800м 
Установка профессионального боксерского 
ринга

3 массажных кабинета

Студия ногтеворо сервиса

Самый большой зал групповых программ на 
350м на 60-70 человек

Барбершоп

Новый ресторан европейской кухни и 
правильного питания

Салон красоты, специализирующийся на 
аппаратной косметологии на 400м

2 новые раздевалки для взрослых 
по 200 м каждая / 400 шкафов в сумме

А ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦИФРАХ?
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В фитнес-сфере Краснодара во многом 
вы стали новаторами. Какое из новшеств 
лучше всего приняли клиенты? 

Клиентам, прежде всего, нравится ат-
мосфера. Высокие потолки, индустриаль-
ный стиль, большой объем качественного 
звука – все это создает правильное настро-
ение для тренировок. Это то, за что нас 
любят и в Краснодаре, и в Москве. Люди, 
которые к нам приезжают в гости: Андрей 
Скоромный, Стас Линдовер, Виктор Сим-
кин, - все отмечают именно объемность и 
атмосферность зала. Это главное отличие 
нас от других клубов. Также клиенты высо-
ко ценят 50-метровый бассейн – первый в 
Краснодаре с такой дистанцией. И 25-ме-
тровый бассейн с морской водой. Тут тоже 
мы были новаторами. Многие не верят, но 
вода и правда морская – мы набирали ее в 
Черном море.

Если бы вы сами были клиентом клуба, что 
бы вам здесь  понравилось больше всего?

Тренажерный зал! И концепция в один 
этаж. Я ненавижу лестницы. Очень круто, 
когда человек может легко попасть в любую 
зону, которая ему нужна. Это американская 
модель фитнес-клубов, ставшая для 50GYM  
большим козырем.

Но есть у вас еще более масштабные пла-
ны – на покорение столицы. Расскажите 
об открытии 50GYM в Москве. Будут ли там 
особенные фишки или вы все же останетесь 
верным краснодарской концепции? 

В марте планируем запуск нового про-
екта. Делаем все, как здесь. Единственное, 
площади московского здания не позволя-
ют сделать клуб в один этаж – там их 4. Но 
тренажерный зал такой же большой - около 
1000м2, бассейн 25м2. Из особенностей 
– мы сделали большой упор на детский 
фитнес и групповые программы. В клубе 
порядка 8  залов, детский класс, игровые 
комнаты. Но концептуально – один в один, 
как в Краснодаре. 

Как отец троих детей, скажите, с какого 
возраста нужно прививать детям любовь к 
спорту? Какое направление лучше выбрать? 

Лет с трех. Первое, куда я отдал своих 
детей – плавание. Оно благоприятнейшим 
образом влияет на правильное развитие 
позвоночника, опорно-двигательного ап-
парата и функциональности мышц. Лет с 
10 можно уже не спрашивать у детей, чем 
они хотят заниматься. Мои - ничем, кроме 
Инстаграма (смеется). Поэтому приходится 
заставлять, но в том смысле, чтобы предла-
гать новые виды спорта и слушать отзывы. 
Если нравится – работать дальше, если нет 
– искать другое.

Ваша дочь занимается тайским боксом. 
Это ее осознанный выбор или имеет место 
отцовское влияние? 

Она пробовала и плавание, и танцы, но 
нагрузки не хватало. Потом я предложил ей 
сходить на тренировку по тайскому боксу, 
и дочери очень понравилось. Многие на-
ставники начали замечать, что она делает 
большие успехи. Поэтому сейчас выбор, 
чем заниматься дальше, не стоит. Но на 

профессиональный спорт мы не нацелены. 
Это просто для общего развития и поддер-
жания физической формы.

С таким ритмом жизни приходится ли вам 
чем-то жертвовать: в работе, в семье, в ув-
лечениях? 

Приходится жертвовать здоровым сном. 
Отдыхом. За 2 года я толком не отдыхал, 
вот только в этом году собираюсь. Време-
нем, которое бы мог провести со своими 
детьми. Вроде, кажется, что немногим, но 
– очень важным.

Вдогонку популярному челленджу «10 
лет спустя»: что изменилось за это время в 
вас как в личности?

Прилипло лишних 10 килограммов (сме-
ется). Научился оперативнее принимать ре-
шения и стал более многозадачным. Также 
появилась внутренняя уверенность и пони-
мание, что все делаю правильно.

А когда запускался 50GYM, был страх, что 
проект не «выстрелит»?

Огромный! Мы тяжело запускались. Не-
стандартный проект, идея, здание… Как 
должно быть в итоге, видел только я. Самым 
трудным оазалось замотивировать людей, 
которые со мной работали. Зарядить их 
той энергией и тем видением, которыми я 
горел в тот момент. Но уже тогда уверен-
ность, что все получится, была.

А на каком этапе стало понятно, что все 
сложилось как надо?

Наверное, когда запустили бассейн. И 
люди начали оставлять положительные от-
зывы, благодарить. Это значит, что мы все 
правильно делаем. Создаем идеальное ме-
сто, клуб по интересам, в котором было бы 
комфортно каждому.

Год только начинается, поэтому са-
мое время строить планы. Каким должен 
быть идеальный 2019 год?

Он точно должен быть не хуже 2018 года. 
Мы должны сделать все, что запланировали, 
в плане новых проектов. И добиться иде-
ального количества клиентов – с учетом 
расширения – около 600 человек единов-
ременно.

Знакомься
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Каково это - быть единственной пляжни-

цей в "Динамо" Краснодар? Ощущается повы-

шенное внимание или наоборот - будто нахо-

дишься в тени?

Поначалу, в «Динамо» я была как «тёмная ло-

шадка». Потому что всё время в разъездах. Вы-

браться на матчи классического волейбола у 

меня не было возможности. Но ущемлённой 

себя ни в коем случае не чувствую. В клубе уде-

ляется одинаковое внимание и классическому 

волейболу, и пляжному. Сейчас, конечно, чув-

ствуется повышенное внимание. У болельщиков 

появляется интерес, вопросы. Но, думаю, что это 

связано ещё и с тем, что скоро летние Олимпий-

ские Игры, а в клубе есть пляжница (улыбается). 

На одном из матчей классического 

волейбола ты присутствовала не толь-

ко как гость, но и участвовала в инте-

рактиве с краснодарскими болельщи-

ками. Понравилось?

Я испытала чувство радости, счастье 

и гордость за краснодарских болельщи-

ков. Понравилась их реакция на нового 

игрока клуба, меня очень тепло приняли. 

Они всегда позитивные, с удовольствием 

принимали участие во всех конкурсах, 

которые мы проводили. Всегда буду рада 

пообщаться с волейбольными болельщи-

ками и зарядиться от них положительны-

ми эмоциями!

Одно дело воспитать себя как спор-

тсмена, совсем другое - как члена ко-

манды. Тебе легко дается работа в кол-

лективе?  

В коллективе всегда чувствую себя комфор-

тно. «Одеяло» на себя не тяну. Я стараюсь быть 

лидером, но не зациклена на себе. Есть понятие 

«лидер», а есть - «босс». Вторые постоянно ука-

зывают всем, что надо делать. В прошлом у меня, 

может, и были ошибки связанные с «замашками 

босса». Но сейчас мне нравится быть лидером, 

к которому тянутся, у которого просят совет, 

быть человеком, который не боится взять на себя 

ответственность. В трудные моменты я всегда 

готова помочь своей команде. Но не беспеч-

но перетягиваю «одеяло», а обдуманно беру на 

себя полную ответственность за совершённое 

действие. 

Какой матч ты бы назвала самым запомина-

ющимся в своей карьере? 

Я могу назвать матч, который стал для меня 

своеобразным трамплином вверх по карьерной 

лестнице и по эмоциональному и психологиче-

скому состоянию. Отбор на Олимпийские Игры 

в Рио-2016. Матчи проходили в Сочи. У сборной 

России был последний шанс попасть в Рио. За 

два дня до старта квалификационных соревно-

ваний в Сочи приехали основные игроки наци-

ональной команды России – Васина, Уколова и 

Бирлова. А у нас там были сборы. Вся команда 

уехала, а меня тренер оставил. Я не понимала в 

тот момент, что происходит. Как оказалось, он 

решил заранее меня не «травмировать» эмоци-

онально. Позже сообщили, что я буду принимать 

участие в Олимпийской квалификации. И то, как 

я там себя проявила, мне понравилось. Не было 

страха, не было волнения. Когда я играла, в душе 

были только патриотизм, гордость за Россию и 

сильное желание помочь добыть путёвку сво-

ей стране на Олимпийские Игры. Вспоминаю 

сейчас тот день, и слёзы наворачиваются. Когда 

мы выиграли, мне сообщили, что в Рио еду не 

я, а другой игрок. Но обиды никакой не было! Я 

гордилась тем, что помогла России поехать на 

Олимпиаду. И в тот момент поняла, что в следу-

ющих Олимпийских Играх-2020 я точно должна 

участвовать! Та квалификация была построена 

так, что от России играли две пары, а поехать 

могла только одна. Главный тренер решил, что 

старшие и более опытные девочки справятся 

лучше. И на тот момент я была солидарна с этим 

решением. Девочки отыграли уже достаточно 

много, а я была очень молодая. В тот момент впе-

реди было ещё 4 года на подготовку, чтобы, уже 

не ссылаясь на молодость и недостаток опыта, 

уверенно ехать на Олимпиаду в Токио. 

А каким был момент абсолютного триумфа? 

На самом деле, для меня каждый матч триум-

фальный. Потому что я стараюсь выложиться на 

полную. Конечно, бывают и проигрыши, и неве-

роятные победы, которые вытягиваются «на зу-

бах». Но, думаю, что мой самый яркий матч ещё 

впереди. 

Токио-2020. Какие надежды возлагаешь на 

грядущие Олимпийские игры?

Первая задача, которая стоит передо мной, 

– удержать игровой уровень и максимально его 

поднять. Сыграть хуже, чем прошлый сезон –  не-

позволительная роскошь. Все набранные очки 

идут в олимпийский зачёт. Сейчас стараюсь не 

думать об Олимпиаде. Это – высокая цель. У 

меня есть программа минимум и программа 

максимум. Минимум – это попасть на Олимпий-

ские Игры. Максимум – хорошо там выступить. 

Сейчас, шаг за шагом, в каждых соревнованиях 

мы хоть и думаем о своей цели, но стара-

емся не зацикливаться на этих мыслях. По-

тому что, когда ты думаешь о предстоящих 

больших соревнованиях, это сильно за-

бивает голову и мешает сосредоточиться 

на текущих матчах. Поэтому мы работаем, 

работаем и работаем. Только в конце се-

зона узнаем – отобрались мы на Олимпи-

аду или нет.  

Твоя главная спортивная мечта?

Любой уважающий себя спортсмен не 

ставит себе задачу ниже Олимпийских 

Игр. Но «попасть» на Олимпиаду может 

любой – купить билет и поехать, посмо-

треть. А именно принять участие в Играх, 

выделиться там – могут не все. Выделяться 

на Олимпийских Играх спортсменам мож-

но только хорошим выступлением и зара-

ботанными медалями. 

А если не спорт, то чем бы ты занималась?

Тяжело представить свою жизнь без спорта. 

Потому что он меня вёл за руку, начиная с пер-

вого класса. Мой отец всегда занимался волей-

болом, и я постоянно находилась в этой сфере. 

Если бы не было волейбольных тренировок в 

моей станице, я бы всё равно пришла к спорту. В 

детстве я перепробовала себя во всём: в танцах, 

в пении, даже участвовала в концертах. Но это 

не приносило мне такой радости, как работа с 

мячом. Единственное, если бы у нас было пред-

ставлено больше видов спорта, то, возможно, я 

бы попробовала себя в плавании и в лёгкой ат-

летике. Уверена, что тот вид спорта, которым я 

сейчас занимаюсь, в этом есть я. 

«Любой уважающий себя спортсмен не ставит себе задачу ниже Олимпийских Игр», - говорит 

Надежда. И уж она, единственная пляжная волейболистка клуба «Динамо» Краснодар, знает, какой 

работы стоят подобные мечты. В преддверии нового сезона спортсменка рассказала о подготовке 

к соревнованиям, триумфальных матчах и надеждах на грядущие Игры в Токио-2020.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

Знакомься
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НАДЕЖДА МАКРОГУЗОВА. ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ.

Как так получилось, что ты выбрала именно пляжный волей-

бол, а не «классику»? Что повлияло на это решение?

Я начинала свою спортивную карьеру с классического волейбо-

ла. И однажды на краевых соревнованиях тренер Краснодарского 

края по пляжному волейболу предложил мне попробовать себя в 

этом виде спорта и пригласил на просмотр. Я подумала: «Почему 

бы и нет?». Попробовала, постояла на песке и влюбилась. Причина 

такой любви: универсальность. В пляжном волейболе ты должен 

уметь всё.  В отличие от «классики», где у тебя есть определён-

ное амплуа, в «пляжке» ты постоянно находишься в игре. А ещё, 

когда девушки все в песке – это смотрится невероятно красиво! 

(смеётся)

В чем пляжник должен быть более подкованным по сравне-

нию с классическим волейболом?  

Основная составляющая, то, что пляжник - и защитник, и бло-

кирующий, и нападающий. Мне нравится постоянно находиться в 

игре. В классическом волейболе у меня были четкие «рамки»: либо 

я – центральный, либо - доигровщик. Я должна была отвечать за 

конкретную работу, за определённую зону на площадке. Но мне 

всегда хотелось большего. Когда я играла за команду из родного 

Тбилисского района, то мне всегда хотелось лидировать, и поэто-

му я не боялась брать ответственность на себя. Там я за всех и при-

нимала, за всех и атаковала. Я была лидером команды, и мне всегда 

хотелось самой играть. Пляжник более матёрый и универсальный 

по сравнению с игроком классического волейбола. 

До начала крупных соревнований этого года еще пара меся-

цев, но все же: как ты оцениваешь степень своей подготовки 

к ним? 

Мы всё ещё втягиваемся в сезон, у нас подготовительный этап. 

Проходит реабилитация старых травм и «болячек». Мы потихоньку 

входим в форму, работаем над физической составляющей: прово-

дим специальную и общую физическую подготовку. А также тру-

димся над улучшением тактических заготовок, комбинаций, чтобы 

в грядущем сезоне удивлять наших соперников новой игрой.
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В каких жанрах работаешь? Как бы ты 
могла описать свой стиль?

Меня часто называют fashion-
фотографом. Но я себя считаю скорее 
креативным фотографом, потому как мода 
не есть моя цель. В большинстве случаев я 
снимаю так, как чувствую, так, как нравится. 
Заостряя внимание на эмоциях. Я снимаю 
моду, когда ее нужно снять; делаю акцент 
на ней, когда это необходимо. И конечно, 
стараюсь делать это «по-своему». 

Сейчас принято считать, что «каждый 
второй – фотограф». Как выделиться из 
общей массы и сделать так, чтобы имен-
но твои работы запоминались?

Это принято было считать лет 8 назад, 
когда действительно было нереальное ко-
личество фотографов. Помню, даже неу-
добно было отвечать на вопрос, кем я рабо-
таю. Потому что отношение к фотографам 
было такое: "А, ну да, очередной возомнив-
ший себя фотографом!" Я не карьерист, и 
поэтому не ставлю задачу выделяться. Ви-
димо, само так получается. Мне нравится 
придумывать и импровизировать. До сих 
пор на "Вы" с референсами и мудбордами, 
когда меня просят показать на чьем-то при-
мере свою мысль, идею. Я лучше словами, 
жестами, "закорючками" на листочке изо-
бражу, расскажу, чем найду подобное. Для 
меня моя идея потеряет смысл. Ведь кто-то 
уже это сделал. И пусть идеи летают в воз-
духе, и пусть "все сделано уже до нас", и 
даже потом я увижу похожую работу, для 
меня очень важно, чтобы идея была из моей 
головы! 

Вопрос о технике: с какой камеры ты 
начинала? Без какого набора объективов 
не можешь обойтись ни на одной съем-
ке? На какую технику посоветуешь обра-
тить внимание тем, кто только начинает 
свой путь?

Ох… У меня вообще не было камеры дол-
гое время. Просила у друзей их любитель-
ские полупрофессиональные фотоаппара-
ты. Как-то так получилось, что я с самого 
начала стала снимать на Canon. Пробовала 
Nikon, но что-то не зашло. Снимала сна-
чала на кроп-камеру, потом перешла на 
полный кадр. Конечно, разница была ощу-
тимой. Сейчас снимаю на Canon 5d mark 
4 . Какого-то определенного набора объ-
ективов, без которого я не могу обойтись, 

у меня нет. Могу снимать на все, главное, 
чтобы оно передавало мое виденье. Чаще 
всего пользуюсь объективами 24-70mm и 
40mm Сanon. Все зависит от поставленной 
задачи. Не обращайте внимания на технику, 
обращайте внимание на технику исполне-
ния. Ведь снять красивый кадр можно и на 
телефон!

Фотосессия в студии или на улице: что 
для тебя предпочтительнее? В чем плю-
сы и минусы одной и другой съемки?

Я стробист. Люблю, когда есть свет, с ко-
торым можно работать. На улице это пря-
мые солнечные лучи, в студии - вспышки. В 
большинстве случаев я выбираю студийное 
оборудование и студию, потому как по-
ставленные задачи часто не совпадают с 
городским пейзажем или природой. 

Какой самый интересный и необычный 
проект тебе удалось воплотить?

Самый необычный на сегодняшний день 
проект - для школы макияжа Натальи Мо-
розовой. Мы снимали моделей в бассей-
не с рыбками. Этот проект закалил всех: и 
моделей, которые отважились лежать в хо-
лодной воде (рыбкам нельзя теплую воду), 
и визажистам, которые впервые очутились в 
этой атмосфере, и нам с Наташей, стоящи-
ми буквой "зю" над моделями всю съемку. 
Это уже не говоря о том, сколько пришлось 
нервничать из-за отказывавшей в самый не-
подходящий момент светотехники. Ну и, 
конечно, рыбки... Слава Богу, у рыб корот-
кая память, и они забыли весь тот ужас, ко-
торый испытывали, когда к ним присоеди-
нялась очередная модель.  Но самый-самый 
необычный я еще не сняла. Он ждет пока.

Есть ли у тебя фотосессия мечты? Какая?
У меня много проектов в голове. Так, что-

бы прям «мечта», скорее нет. Я реалист (в 
какой-то мере), и делаю то, что позволяют 
обстоятельства.

Следуешь ли ты за трендами или все-
таки отстаиваешь свою индивидуаль-
ность? Какие принципы современной 
съемки и обработки тебе кажутся стран-
ными, а какие ты берешь на вооружение?

Сложный вопрос. Что считать трендами? 
В фотографии, на мой взгляд, нет трендов. 
А если и есть, то я их не придерживаюсь. 
Есть «мастодонты» фотографии, на которых 

можно равняться, но все эти фотографы с 
разными стилями съемок. Хотя, если брать 
обработку фото, то, конечно, сейчас тренд 
на естественность кожи. И если говорить 
о странностях, то для меня странно, когда 
фотограф показывает сырой материал, вы-
давая его за тренд. Фотография - это ис-
кусство, и понятно, что у каждого оно свое. 
Но я считаю, что в кадре все равно должна 
присутствовать эстетика. Даже если этот 
кадр провокационный или эпатажный, он 
должен быть «чистым».

Насколько тебе легко раскрепостить 
модель? Есть ли у тебя свои «фишки», как 
максимально стеснительного человека 
сделать активным перед камерой?

Самое простое - это разговор. Разгова-
ривая с человеком, ты понимаешь с чего 
начинать съемку, как себя вести. Фотограф 
- это в какой-то мере психолог, которому, 
чтобы действовать, необходимо понять, 
какой человек «внутри:, о чем он думает, 
мечтает. Только у фотографа, в отличие от 
психолога, времени на это гораздо меньше. 
Я очень общительный и открытый человек, 
мне легко начать разговор первой. Конечно, 
есть закрытые люди, и здесь важно не пере-
усердствовать в своем желании вывести их 
на открытые эмоции. Это может привести к 
тому, что человек еще больше закроется в 
себе и съемка будет провалена. В таких слу-
чаях вспоминайте про улиток. Они прячутся 
в своем панцире и, когда не чувствуют для 
себя опасности, медленно вылезают нару-
жу. Так же и с закрытыми людьми. Найдите 
красоту в закрытом состоянии и покажите 
ее человеку; если ему понравится, он за-
хочет посмотреть на себя в другом состо-
янии, постепенно раскрываясь и выходя из 
своего «убежища».

Самые главные составляющие хоро-
шей фотографии, на твой взгляд?

Любовь к своему делу у тебя и твоей ко-
манды. Это важно, когда каждый влюблен в 
то, что делает!

Какие перспективы роста в профессии 
ты видишь?

Я не амбициозна. Я делаю то, что люблю. 
Что-то специально загадывать и планиро-
вать не мое, все равно все будет так, как 
должно быть. Поэтому я больше импрови-
зирую!

АКЦЕНТ НА ЭМОЦИИ
Анна Пергат называет себя креативным фотографом и говорит, что нужно снимать так, как чувствуешь. 
А еще рководствуется принципом: «Все получится, если ты действительно этого хочешь». Когда 
горишь любимым делом, следуешь своим мечтам и идеалам, а не гонишься за трендами, и не боишься 

имровизировать – профессиональный рост не заставит себя ждать.

Расскажи, как ты начала заниматься фото-
графией. В какой момент поняла, что имен-
но эта деятельность станет основной?

Первые попытки были лет в 20, когда я рабо-
тала в «Иль де Ботэ» консультантом. Там, глядя 
на красивые баннеры с идеальными лицами 
моделей, я мечтала о том, что и я бы хотела 
так фотографировать. И как было бы здорово, 
если бы и мои работы точно также висели в 
магазинах косметики, украшая их. После «Иль 
де Ботэ» меня пригласили на работу в салон 
фотопечати. Там в мои обязанности входило 
фотографировать людей на документы, об-
рабатывать фото, делать коллажи и печатать 
снимки. Уже тогда я поняла, что неспроста 
туда попала. 

Моя карьера началась с декрета. Когда дочь 
спала, я садилась за компьютер и искала в 
интернете уроки по обработке фотографий. 
Сначала меня просто интересовала цветокор-
рекция. Потом я уже брала оригиналы крупных 
планов и ретушировала их. Помню, денег на 
дорогостоящие уроки тогда не было, а фото-
графы (ретушеры), которых я отваживалась 
спросить, как они делают так красиво, либо иг-
норировали, либо отправляли ссылку на свой 
же платный видеоурок. Был момент, когда я си-
дела за компьютером в 11 часов ночи и плакала. 
Муж обеспокоенно спросил: «В чем дело?», а 
я в ответ: «У меня кожа естественной не по-
лучается!» И еще больше слез. Он улыбнулся 
и сказал: "Все у тебя получится, если ты дей-
ствительно этого хочешь!» Так и произошло. 
Момента, когда я поняла, что буду заниматься 
фотографией профессионально, не помню, 
потому что как тогда, так и сейчас я этим за-
нимаюсь, потому что мне это нравится. Все 
должно идти от сердца, особенно у женщины.

Знакомься



ТАТЬЯНА АНДРЮЩЕНКО 

Сильная женщина - это уверенная в себе женщина. Она знает, чего хочет, умеет принимать решения и отвечать за свои поступки. Достойно переживает 
невзгоды и идёт по жизни с высоко поднятой головой. 

В своей жизни я разрушаю стереотип «Если женщина занимается бизнесом и она в нем успешна, то у неё, однозначно, проблемы в личной жизни...» У меня 
чудесная семья: любимый муж и талантливая дочка. За закрытой дверью я храню наш семейный очаг, а утром иду покорять мир!

Рядом с сильной женщиной должен быть сильный мужчина, партнер. Только в таких отношениях, где царит уважение и поддержка будет рост и развитие.

Я не представляю свою жизнь без свободы действий.

Мой главный секрет красоты - здоровый сон для силы и бодрости, 1,5 литра чистой воды каждый день для хорошего самочувствия и свежего цвета лица, 
танцы везде и всегда для блеска глаз и отличного настроения!

Поддерживать силу духа мне помогает моя семья! Это моя сила, опора, поддержка и защита!

Предприниматель, руководитель магазина эротического 

белья Lover Shop и магазин дизайнерской одежды Tezia

Фотограф: 
Юлия Жданович 
@js_happykaktus

Визажист: 
Наталья Какаций 

@natalik_visage777

Стилисты по волосам: 
Мария Дац 

@full_eclipse 

Кучерова Екатерина 
@kucherova_ekaterina 

Салон KRASOTA 
@krasota.cc 

Экипировка: 
RUS FIGHT 
@rus_fight 

Место съемки: 
фитнес-центр FIFTY GYM 

@50gym.ru

@Tanya_Andr     Эротическое бельё @Lover_Shop_krd   Дизайнерская одежда @Tezia_Shop

НЕСЛАБЫЙ ПОЛ!
Каждый день - это борьба с самим собой за право стать сильнее и добиться по-

ставленных целей, поднять планку и разрушить сложившиеся стереотипы. Участницы 
нашего фотопроекта - успешные бизнес-леди, ежедневно доказывают себе, что "хочу" 

и "могу" - это слова-синонимы, между которыми - желание стать лучше себя 
вчерашней, стальная сила воли и безоговорочная вера в собственные силы.

Смотри



АЛИНА НЕВЗОРОВА

Сильная женщина - это мудрая женщина.

В своей жизни я разрушаю стереотип «Бьет – значит, любит».

Рядом с сильной женщиной должен быть заботливый и любящий мужчина.

События в моей жизни, которые сделали меня сильной – предательства.

Я не представляю свою жизнь без автомобиля.

Мой главный секрет красоты – гармония и любовь.

Поддерживать силу духа мне помогает любовь и поддержка близких людей.

@beloysova.alina

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА 

Сильная женщина  знает, в чем ее истинная сила. Она не просто мечтает, а каждую мечту превращает в цель. А цель – в реализованные события. Она обладает 
сильным очарованием и излучает уверенность.

В своей жизни я разрушаю стереотип «Не тратить свое время на результаты, в которые не веришь». Я стараюсь никогда не сдаваться и всегда находить 
причины и силы продолжать борьбу.

Рядом с сильной женщиной должен быть мужчина, который будет дорожить ею и ценить отношения. Который окружит своим вниманием, теплом и 
нежностью. 

Меня закалили жизненные трудности и время, когда уже не было слез, чтобы плакать, и возможности обратиться к кому-то, кроме как к самой себе. В такие 
моменты происходит преображение в один большой комок силы духа

Я не представляю свою жизнь без цели! Цели должны иметь смысл и достигаться, это меня сильно мотивирует и заставляет двигаться вперёд.

Мой главный секрет красоты - Счастье. И нужно не ждать его, а быть его источником! 

Поддерживать силу духа мне помогают любовь близких, стремление вперёд и занятия спортом.

Тренер по Регби и легкой атлетике Визажист

СТИЛЬ: 
магазин DESIGNER for FITNESS
@df_krasnodar

@tati_hept



ВЕРА НАУМОВА

Сильная женщина уверенна в себе и знает, чего хочет от жизни. Она финансово независима и не соревнуется со своим мужчиной, достойно переживает 
невзгоды и самостоятельно принимает решения.

В своей жизни я разрушаю все стереотипы , которые навязывает общество. 

Рядом с сильной женщиной должен быть уверенный в себе и самодостаточный мужчина.

Событие в моей жизни, которое сделало меня сильной – ежедневная работа над собой.

Я не представляю свою жизнь без семьи, любимого дела и постоянного развития.

Мой главный секрет красоты - любовь к себе! Не бывает некрасивых женщин, бывают только ленивые.

Поддерживать силу духа мне помогает  моя семья.

Стилист Beauty lab 

@veranaumova_

ДАРЬЯ ПУНЬКО

Сильная женщина  та, которая ставит цели выше зоны комфорта и добивается их.

В своей жизни я разрушаю стереотип «Бизнес не женское дело». Что за глупость? Бизнес не для слабаков, это точно! В нем главное интеллект и твердость 
характера. Своё дело, как качели. Вверх-вниз. Выдержишь? Тогда это твоё! 

Рядом с сильной женщиной должен быть не менее сильный и увереный в себе мужчина.

Событие в моей жизни, которое сделало меня сильнее – суд с последним работодателем. После этого я решила, что наемная работа не для меня. 

Я не представляю свою жизнь без помощи четвероногим друзьям.

Мой главный секрет красоты - оптимизм.

Поддерживать силу духа мне помогают книги по психологии.

Владелица именной студии «ДАРЬЯ ПУНЬКО brow bar»

@punko_tatuazh    @da_punko

СТИЛЬ: 
магазин DESIGNER for FITNESS
@df_krasnodar
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Метаболизм (от греч. «превращение», 
«изменение») или обмен веществ — набор 
химических реакций, которые возникают в 
живом организме для поддержания жизни.

Неважно, чем заниматься: аэробикой, 
йогой, упражнениями с отягощением, 
плаванием или ходьбой, танцами или ве-
лоспортом. Важно давать нагрузку сердцу, 
легким и мышцам. При достаточной фи-
зической активности внутренний уровень 
стресса, провоцирующего заедание нега-
тивных эмоций, заметно понижается. Улуч-
шается настроение. Некоторые физиологи 
считают, что спорт помогает регулировать 
систему контроля аппетита. То есть, вам 
проще становиться отслеживать чувство 
насыщения.

Возникает чувство удовлетворения. Воз-
растает уверенность в себе, в своих воз-
можностях. Именно это и необходимо при 
снижении веса, и тем более - при его дли-
тельном удержании.

В школе современного питания «РЕ-
СТАРТ» #restartyourself.ru, где я веду 
программу снижения веса «Создай себя 
заново», одна из ступеней посвящена 
приобретению навыка «приятного» за-
нятия физическими упражнениями.  

 Если для вас физкультура - это что-то не-
приятное, нужно вспомнить, когда и поче-
му появилось такое отношение. Что этому 
способствовало? Причины могут быть раз-
ными.

Часто ассоциации родом из детства: хо-
лодный, неуютный спортзал, слишком тре-
бовательный тренер, неприятные запахи, 
травмы и просто насмешливые взгляды. Но 
это уже в прошлом.

Сейчас можно найти фитнес-клуб, 
спортзал, секцию, студию, группу, где вам 
будет приятно заниматься физическими 
упражнениями, на любой вкус и кошелек. 
Важно понять, что без физических нагрузок 
качество жизни будет очень низким, а вес 
высоким.

Как сделать, чтобы занятия спортом 
были приятными? 

1. Спортзал, студия, секция должны нахо-
диться поблизости, в пределах 15-20 минут 
ходьбы.

2. То, чем вы занимаетесь, должно вам 
нравиться. Поэтому попробуйте самые 
разные направления. 

3. Вам должно быть уютно, приятно нахо-
диться в зале. Здесь важно все: и персонал, 
и интерьер, и музыка, и запахи, и сервис. 
Если что-то не нравится - ищите другое ме-
сто.

4. Найдите компанию для занятий. 

5. Заканчивайте тренировку только при-
ятными упражнениями. Всё это очень важ-
но для формирования удовольствия от за-
нятий спортом.

Следуйте этим простым правилам, и 
вы откроете для себя новый увлекатель-
ный мир. Мир физического и душевного 
здоровья.

Уже более восьми лет я как клинический психолог, психотерапевт, 
занимаюсь консультированием в области снижения веса. И практически 
от каждого своего клиента слышу один и тот же вопрос: «Можно ли 
снизить вес без занятий спортом?»

Я всегда отвечаю: «Да, вы можете снизить свой вес без занятий спортом, 
но удержать его - нет».  В обязательном порядке клиентам необходимо 
найти подходящий вид физических упражнений. Но не для сжигания 
калорий! По статистике всего 1% людей удается сбросить вес только 
благодаря физическим упражнениям.  В первую очередь, это необходимо 
для «разгона» метаболизма. Ведь с годами он замедляется, и это 
становиться одной из причин набора веса.

СОЗДАЙ СЕБЯ 
ЗАНОВО

Важно понять, 
что без физических 
нагрузок ваше качество 
жизни будет очень низким, 

а вес высоким.

Школа современного питания «Restart»
Клинический психолог, психотерапевт

Фeдор Булучевский
@re_start_school

Клинический психолог, психотерапевт
Фeдор Булучевский

АННА РОМАНЕЦ

Сильная женщина  та, которая не боится быть слабой, но при этом самостоятельно справляется со всеми задачами.

В своей жизни я разрушаю стереотип «Все женщины слабые». Мне кажется, мы все рушим стереотипы постоянно, просто не всегда об этом говорим 
мужчинам.

Рядом с сильной женщиной должен быть мужчина, который принимает рациональные решения и отвечает за свои слова.

Событие в моей жизни, которое сделало меня сильнее – борьба со своими страхами.

Я не представляю свою жизнь без семьи и любимых занятий.

Мой главный секрет красоты - сияющие от счастья глаза и внутреннее чувство стиля.

Поддерживать силу духа мне помогает  чужой опыт.



Почему взламывают 
инстаграм-аккаунты

Причин может быть множество: начиная от ба-

нального вымогательства денег и желания занять 

нужный никнейм, заканчивая провокацией и наме-

ренной порчей репутации. Так случилось с одним 

нашим клиентом из Ростова: его аккаунт взломали 

и начали выкладывать всю переписку из Директа 

в публичный доступ, чередуя ее с порнографиче-

скими картинками. Нам удалось решить задачу за 

2 дня, но репутацию пришлось потом еще некото-

рое время исправлять.

Какие аккаунты больше всего 
подвержены угрозе взлома

Абсолютно все аккаунты так или иначе могут 

быть взломаны. Страницы с количеством под-

писчиков до 5000 подвержены атакам китайцев 

и турков. Группировки взломщиков намеренно 

получают контроль над небольшими аккаун-

тами, чтобы превратить их в спам или пор-

но-ботов, так как их владельцам, скорее всего, 

не захочется возвращать аккаунт. Страницы с 

количеством подписчиков от 10 000 уже под-

вержены взлому другого типа: пользователь сам 

передает данные аккаунта, переходя по подло-

женной ссылке в Директе или в письме. Письма 

даже могут выглядеть как 100% от Instagram, но 

есть ряд отличий: шрифт и адрес отправителя. 

В любом случае, следует быть осмотрительнее.

Самостоятельное восстновление 
аккаунта

Аккаунт вполне можно восстановить самосто-

ятельно, алгоритм зависит от модели смартфона: 

в интернете можно найти множество инструк-

ций. Главное – точно знать название почты, номер 

телефона и модель смартфона, которые исполь-

зовались для создания аккаунта. К специалисту 

стоит обратиться не только в случае, когда что-то 

самостоятельно не получается, но с самого нача-

ла – ряд действий, в том числе непреднамеренное 

нажатие на «вход через Facebook», может ослож-

нить восстановление.

Стоимость восстановления
Зависит от сложности ситуации. Диапазон цен 

составляет от 2 000 до 10 000 рублей. С неко-

торыми очень крупными аккаунтами мы работа-

ем по бартеру. В то же время, известный блогер 

Алена Омович @alena_omovych сама предложи-

ла полностью оплатить восстановление, а затем 

сделала рекламные посты. Аудитория Алены бо-

лее 1 млн. человек.

«Звездные» аккаунты
Множество крупных блогеров и некото-

рые медийные личности восстанавливались с 

моей помощью, а затем оставались у меня на 

обслуживании по безопасности. Одной из са-

мых первых, кого я восстановил, была визажист 

Маша Давыдова @mary_dav, затем - широко из-

вестная блогер из Украины Настя Никифорова 

@anastasi_nikiforova, еще я помогал телеканалу 

«Кубань24» @kuban24.tv, кастинг-менеджеру 

Comedy Club Маше Табак @mariya.tabak, ба-

лерине Уле Пылаевой @ul_yanapilaeva, чем-

пиону «Арнольд классик» Аркадию Величко @

arkadyvelichko и еще многим другим, на кого вы 

подписаны и с удовольствием читаете/смотри-

те. Общее количество восстановленных аккаун-

тов уже перевалило за 200. В декабре 2018 года 

я летал в Москву специально для помощи в вос-

становлении аккаунта телеведущей Даны Бори-

совой: к процессу привлекли телеканал «Россия 

1» и «Москва 24», съемки проходили в квартире 

у Даны. Однако, как оказалось, телеведущая об-

ратилась еще к нескольким специалистам для 

того, чтобы работа велась одновременно, по-

этому до конца не ясно, за кем точно осталось 

восстановление аккаунта.

Аккаунты-клоны
Если вы находите страницу со своими фото-

графиями, необходимо немедленно пожало-

ваться на нее в техподдержку Инстаграм на 

основании, что кто-то выдает себя за вас. Это 

довольно опасно оставлять без внимания, так 

как фейк может пожаловаться на вас быстрее, 

и при одобрении жалобы именно ВЫ будете 

заблокированы. Если заметили свой клон, на-

пишите мне, я пришлю специальную форму для 

заполнения и загрузки своего паспорта, чтобы 

доказать Instagram, что вы настоящий, а фейк 

нужно заблокировать.

Потерять аккаунт в Инстаграм – почти как лишиться огромной части жизни. И если для простых пользователей риски 
минимальны, хоть и неприятны (кому хочется остаться без памятных фотографий?!), то для медийных личностей и блогеров 
– это настоящая трагедия, чреватая потерей аудитории, площадки для заработка и зачастую – осквернением репутации.
Что нужно делать, чтобы обезопасить свой онлайн-мир от стороннего вмешательства?

Ловите рекомендации по безопасности в Инстаграм от специалиста по восстановлению аккаунтов – Игоря Гукасяна.

У меня есть ряд контрагентов: в 
Москве, Нью-Йорке (перепродает 

мои услуги по всей Америке), 
Екатеринбурге и Барселоне 

(перепродает мои услуги по всей 
Европе). Они оказывают неоценимую 

помощь в распространении моих услуг, 
и мне хочется выйти с ними вместе 
из онлайна в офлайн. Первая такая 
попытка состоится уже в феврале: 
я и контрагент из Москвы 
проведем в Краснодаре 

обучение по digital-
маркетингу, включающее в себя 

все то, что не найти в Google. Мой 
блок будет посвящен безопасности 
и детальному изучению всего, что 

касается темы, в том числе отличий в 
системах смартфонов Android и iOS. 
Кроме этого, я продолжу свой цикл 

бесплатных лекций о кино, литературе 
и социальных сетях. Летом я 

собираюсь перебраться в 
столицу как минимум до 

конца года, чтобы делать свой рок-
н-ролл, уже не выезжая за территорию 

Садового кольца.

PRO БЕЗОПАСНОСТЬ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
EXECUTE

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Развивай
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ВИКТОР ВОЛЬНЫЙ (КОРМАЧЁВ)

- Участник и призер множества танце-
вальных фестивалей и чемпионатов
- Снимался в клипе L'one - "Черный уме-
ет блестеть"
- Участник и хореограф команды 
Execute и V.CREW

АННА РУДИЧЕВА

- Самый молодой член основного со-
става танцевальной компании НИКОГДЕ
- Лауреат всеоссийских и международ-
ных фестивалей
- Один из танцоров спектакля "Сон спе-
лых колосьев"

ВЛАДИМИР ЦИНКЕР

- Участник и призёр многочисленных 
чемпионатов
- Участник и хореограф команды 
EXECUTE
- Участник клипа L'one - "Черный умеет 
блестеть"

Северная 324в

8 988 954 62 54

execute_dance_studio

vk.com/execute_dance_studio

ЮЛИЯ МИРОШНИКОВА

- 3 место на Project818 2015 г. в номи-
нации Best Dance Perfomance в составе 
команды Princess Pride под руковод-
ством Лейлы Багировой и Даши Ролик; 
- Участник команды Blow Your Mind         
(г. Москва) - Respect showcase 2017 
- Руководитель и хореограф команды 
DanceCrew Execute

ВАСИЛИЙ ПОТАПЕНКО

- 3 место на Project818 2015 г. в номи-
нации Best Dance Perfomance в составе 
команды Princess Pride под руковод-
ством Лейлы Багировой и Даши Ролик
- участник клипа L'one - "Черный умеет 
блестеть"
- Участник и хореограф команды 
EXECUTE

ВИТАЛИЙ БЕЛЫЙ

- Duel V – Winner Vogue Performance 
- 4 Seasons Vogue Ball 2016 – Winner 
Category Potluck Vogue 
- Luxury Vogue Ball 2016 – Semifinal 
Vogue Femme Soft and Cunt, Semifinal 
Arms Control, Semifinal New Way

Dance Studio EXECUTE - это 7 педагогов, 10 танцевальных направлений, 
десятки учеников, 70 м² танцевального пространства, а также: удобное 
расположение студии, близость остановок общественного транспорта и 
незабываемая, семейная атмосфера на занятиях!

Участники и победители многочисленных соревнований, актёры клипа 
L'One "Чёрный Умеет Блестеть", участники KFC Battle, организаторы город-
ских танцевальных мероприятий, всё это DanceCrew EXECUTE!

МАРИЯ ЗАХАРЧЕНКО 

- Выпускница Ставропольского Крае-
вого Колледжа Искусств. Руководитель 
любительского творческого коллекти-
ва, преподаватель. 
- Руководитель-хореограф танцеваль-
ной команды Amazing_crew; Crazy 
Dudes
- Судила K-pop Battle 2017 в Краснодаре 
и финальный K-pop Battle 2017 Москве
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О правильном рационе 
Составлять рацион нужно с умом. 

День: углеводы и белки.
Разнообразные каши, цельнозерновой 

хлеб, макароны, фрукты, нежирное мясо, 
рыба, яйца или блюда из творога. 

Вечер: клетчатка и растительные жиры.
Овощные салаты с оливковым маслом 

или запечные овощи с курицей или индей-
кой.

О вредных продуктах
Избегать каких-либо продуктов не стоит, 

во всем важна мера. Но рафинированные 
углеводы, такие как сахар и мука, а также 
все жирное и жареное на масле в рационе 
все-таки стоит свести к минимуму, но не 
исключать полностью! 

Полезный фастфуд?!
Для меня продуктами «табу» являют-

ся только те, в составе которых нет ни  
одного натурального ингредиента. Что                          
касается фастфуда, здесь нужно пони-
мать, что калории, которые мы получаем 
с быстро   приготовленной пищей, в разы 
превышают наши энергозатраты на бли-
жайшие 3-4 часа. Частое употребление 
таких продуктов непременно приведет к 
набору веса. Исключением можно считать 

только места, где готовят «быстрые» блюда 
из  натурального мяса,  соусов и хлеба. На-
пример, гирос, шаурму или дёнер. Но тем 
не менее, даже такой  состав не делает их 
низкокалорийными. 

Что выбирать в кафе?
Если вы идете в кафе с друзьями, не          

стоит отказываться от любимых блюд. 
Можно просто спланировать свой рацион         

заранее и в течение дня кушать на треть 
меньше, чтобы к вечеру со спокойной ду-
шой и в приятной обстановке съесть стейк 
с картошкой без угрызений совести. Но 
если целый день вы кушали много и кало-
рийно, все же лучше отдать предпочтение 
овощам с нежирным мясом или рыбой.

Как разнообразить рацион? 
Если вы не повар, но хотите готовить 

вкусно, не расстраивайтесь. Я сам частень-
ко придумываю блюда из всего, что есть в 
холодильнике. 

Одно из них - овсяноблин. Нужно 
смешать яйцо с перемолотой овсянкой,        
добавить немного молока и на сковоро-
ду. Через 5 минут сытный, натуральный и 
полезный завтрак готов. Начинку можно 
делать любую: от сыра с помидорами до 
горького шоколада с бананом. 

Все секреты кулинарии заключаются 
в экспериментах и творческом подходе.   
Стоит только начать! 

Разгрузочные дни
Сейчас в интернете часто можно услы-

шать о детоксе и очищении организма. На 
самом деле, разгрузочные дни не толь-
ко полезны, но и необходимы каждому                     
человеку. Я как продвинутый ЗОЖник устра-
иваю голодные дни на воде 2 раза в месяц. 
Для начинающих как раз больше подойдут 
легкие смузи или разбавленные водой соки 
из овощей и фруктов. Начать можно с 1 дня 
в месяц, но не чаще раза в неделю. 

Кушать нужно и можно все, для этого еда 
и существует. Важно выбирать качествен-
ные продукты, а все остальное - вопрос  
количества и меры. 

Раньше мой образ жизни нельзя было назвать здоровым. Во времена 
студенчества я весил около 100 кг, любил поесть на ночь, не занимался спортом 
и целыми днями играл в компьютерные игры. Я всегда мечтал быть стройным и 
подтянутым, но жизнь шла, а изменений не наступало. Тогда я понял, что пора 
что-то менять, и начал действовать. Знания, полученные в университете, очень 
помогли мне на этом пути. 

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ УЗНАТЬ О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ, НО НЕ РЕШАЛИСЬ 
СПРОСИТЬ У ГУГЛА, В МАТЕРИАЛЕ НАШЕГО ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО 
ЭКСПЕРТА, КУЛИНАРНОГО БЛОГЕРА - АНЕСТО ШАЙНИДИСА.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД

Очень важно в течение 
дня пить достаточное 

количество воды. 
Постарайтесь перед каждым 

приемом пищи или кофе-паузой 
пить воду, и уже через пару дней 
вы начнете чувствовать себя по-

другому! 

Instagram:@shaynidis_health



Я – ЭТО ТЫ, ТЫ – ЭТО Я.
- Это союз одинаковых знаков. 

Например, Овен-Овен, Рак-Рак, 
Дева-Дева и т.д.

В таком союзе люди будут видеть себя 
в партнере, как будто отражение в зер-
кале. Они хорошо понимают друг друга, 
могут быть связаны общей работой или 
интересами. Их задача – гореть одной 
идеей, если этого не происходит - нач-
нутся конфликты.
Главная проблема пары – они будут ви-
деть свои недостатки в другом человеке, 
а это не всегда приятно.

ДЕЛОВОЙ СОЮЗ
Это союз двух соседних знаков. 

Овен-Телец, Телец-Близнецы, 
Близнецы-Рак, Рак-Лев, Лев-Дева, 

Дева-Весы, Весы-Скорпион, Скорпион-
Стрелец, Стрелец-Козерог, Козерог-Водо-
лей, Водолей-Рыбы, Рыбы-Овен

Первый знак относится к следующему как 
к источнику, который дает энергию, а вот 
второй знак психологически зависим от 
первого, и не всегда понимает, почему он 
находится в отношениях.
Это сочетание хорошо для бизнеса, ког-
да второй знак зарабатывает для первого 
деньги, а первый – генерирует идеи, как их 
потратить и куда вложить.
В любом другом случае, пара превраща-
ется в «садиста и мазохиста». Чаще раз-
рывает отношения второй знак – из-за 
усталости от вечных манипуляций.

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
Это союз между третьим и 
одиннадцатым знаками. 

Овен-Близнецы, Телец-Рак, 
Близнецы-Лев, Рак-Дева, Лев-Весы, Дева-
Скорпион, Весы-Стрелец, Скорпион-Ко-
зерог, Стрелец-Водолей, Козерог-Рыбы, 

Водолей-Овен, Рыбы-Телец.

Отличное сочетание. Это союз двух дру-
зей, они друг для друга – источники ин-
формации, им никогда не будет скучно 
вместе. Они делятся друг с другом ново-
стями, идеями. Они могут стать лучшими 
друзьями. А вот если тем для разговоров 
не находится, такая пара может расстаться.

ДОМОСТРОЙ
Это союз между четвертым и 
десятым знаками. 

Овен-Рак, Телец-Лев, Близнецы-
Дева, Рак-Весы, Лев-Скорпион, Дева-Стре-
лец, Весы-Козерог, Скорпион-Водолей, 
Стрелец-Рыбы, Козерог-Овен, Водолей-Те-
лец, Рыбы-Близнецы.

В такой паре один занимает позицию на-
чальника, а второй – подчиненного. Хоро-
шо, если в паре роли распределяются так: 
один занят домашним хозяйством, а вто-
рой – приносит деньги и решает важные 
вопросы. Если оба начинают отстаивать 
свое место под солнцем, происходит пе-
рекос.
Чаще всего такие пары распадаются, ког-
да оба партнера достигли своего пика в ка-
рьере, а домашние дела забросили. Чтобы 
этого не произошло, надо, чтобы один из 
партнеров согласился быть на вторых ро-
лях.

ТВОРЧЕСКИЙ ТАНДЕМ
Это союз между пятым и девя-
тым знаками.

Овен-Лев, Телец-Дева, Близне-
цы-Весы, Рак-Скорпион, Лев-Стрелец, Де-
ва-Козерог, Весы-Водолей, Скорпион-Рыбы, 
Стрелец-Овен, Козерог-Телец, Водолей-
Близнецы, Рыбы-Рак.

Чтобы быть вместе, им нужны развлечения 
и путешествия, в противном случае, пара 
может заскучать.

Их задача, как минимум, родить ребен-
ка, а как максимум – создать гармоничный 
творческий союз. Причем, один из пар-
тнеров должен занять позицию учителя, 
наставлять и направлять, а второй – при-
слушиваться к советам.

РАЗРУШАЮЩАЯ СИЛА
Это союз между шестым и вось-
мым знаками. 

Овен-Дева, Телец-Весы, Близне-
цы-Скорпион, Рак-Стрелец, Лев-Козерог, 
Дева-Водолей, Весы-Рыбы, Скорпион-
Овен, Стрелец-Телец, Козерог-Близнецы, 
Водолей-Рак, Рыбы-Лев.

Это самый сложный союз. В паре один за-
нимает позицию палача, а другой – жерт-
вы. Один взваливает на плечи другого все 
свои проблемы, долги и даже болезни. Они 
не могут расслабиться, после любой ссо-
ры один из партнеров винит себя за жесто-
кое обращение и грубые слова.
Лучше заранее договориться, как решать 
проблемы, и тогда отношения имеют ме-
сто быть.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА
Это союз между противополож-
ными знаками. 

Овен-Весы, Телец-Скорпи-
он, Близнецы-Стрелец, Рак-Козерог, Лев-
Водолей, Дева-Рыбы и наоборот.

Такие союзы хороши для брака, бизнеса 
или делового сотрудничества.
Если люди не могут найти общий язык, 
может начаться открытая вражда. Но, не-
смотря на то, что в этих парах есть проти-
воположные энергии, чаще всего, они друг 
друга дополняют и развивают. Это отлич-
ные союзы.

Популярная астрология давно и прочно вошла в нашу жизнь, 
и зачастую при знакомстве с человеком, мы первым делом 
спрашиваем, кто он по знаку Зодиака. Судьба нас сводит людьми, 
которые помогут нам развиваться, благодаря нашим вторым 
половинкам мы проходим уроки. Отсюда довольно частый вопрос 
– кто нам подходит больше всего, с кем мы можем проявить себя 
по максимуму? 
Существует много теорий совместимости, но эта – особенно 
интересная. Она основана на том, какой знак Зодиака партнера 
по счету после вашего. Уверены, сейчас вы узнаете о ваших 
отношениях с партнером много нового.

ЧИТАЙ ПО ЗВЕЗДАМ

Гороскоп Места распространения

СОВМЕСТИМОСТЬ ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА
Рекомендации от астролога Елены Бониле

32

САЛОНЫ КРАСОТЫ, КЛИНИКИ:

STRIGA

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

CNI маникюрный салон

ул. Северная, 225

Студия ANNA KEY

ул.Красная, 176

Студия маникюра «LAQUE»

ул. Буденного, 129

ул. Кубанская Набережная, 23

DiSchool

Кирова, 50

Клиника «Екатерининская»

ул. Кубанская Набережная, 37/1

ул. Кожевенная, 66

Med Line

ул. Урицкого, 186

«Три-З» клиники заботы о зрении 

ул. Красных Партизан, 18 

City clinic

ул. Бабушкина, 37

Студия красоты Анны Саркисян

ул. Кубанская Набережная, 25

Красная, 60

Kosmetolog & Я

Ул. Российская, 74

Клиника «Louis Dor»

ул. Казбекская, 12

Brow bar «Дарья Пунько» 

ул. Карякина, 25 

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

Салон KRASOTA

Рашпилевкая, 28

Cалон красоты Елены Руденко 

ул.  Монтажников, 3/4

Thai Spa Lotus

ул. Красных Партизан, 232

LOFT 8848

Зиповская 5/3

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, КЛУБЫ:

Ресторан «Rodina южной кухни»

ул. Рашпилевская , 106а

Ресторан «Голый повар»

OZ Mолл, 2 этаж

ул. 40 лет Победы, 168

ТК  «Центр Города» 

Дальная, 43 

Ресторан «АРТиШОК»

ул. Красных Партизан, 96

Ресторан «Барашки»

ул. Казбекская, 16

Ресторан  «Zoлотая Lихорадка»

ул. Кубанская Набережная, 23

КРЫША LOUNGE BAR 

Карасунская улица, 78 

ProSushi 

ул. Красная, 111

Gelati 

ул. Красная, 102, 

ул. Красная, 176

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

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

«BRUNCH»

ул. Ленина, 42

Ресторан «Небо»  

ул. Покрышкина, 25/1

Ресторан «Сын Мясняка» 

Анисовая, 36

Ресторан «Джентельмены удачи»

Суворова, 91

Ресторан  Congress 

Гаврилова, 1а

КОФЕЙНИ:

Библиотека кофе

ул. Постовая, 55

ул. Гоголя, 66

ул. Ставропольская, 224

ул. Красная 21 

Traveler’s Coffee

ул. Красная, 33

ул. Красная, 67

ул. Бородинская 137/1

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

Бойцовский клуб «Кузня» 

ул. Рашпилевская, 92

Fit Zone

ул. Мачуги, 41

Территория активности Fly Zone 

Стасова 182/1 

Рашпилевская 321

МЦ  « Красная Площадь» 

Танцевальный центр D-Motion

Калинина 327

МАГАЗИНЫ:

Cosmostore

ул. Чапаева, 86

ТРЦ «Сити Центр»

Diesel

Мегацентр «Красная площадь»

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

Designed for fitness

ул. Уральская 79/1

Malina fashion

ул. Совхозная, д.1 к.3

 

Точка

Стасова 182/1 


