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Здесь не будет традиционных слов о мотивации к тренировкам и красноречивых пожеланий успеть выжать из этого лета
максимум новых впечатлений.
Под палящим июльским солнцем мне наоборот хочется замедлиться и превратить ежедневный марафон по достижению
целей в неспешную приятную прогулку. Попробуйте научиться получать удовольствие от процесса, а не бежать за
результатом, даже если речь идет о типичном похудении к отпуску. Посмотрите вглубь себя и начните следовать истинным
желаниям на уровне ощущений, а не стандартам общества, в достижении которых дни проходят мимо.
Давайте запомним это лето морской солью на коже, треском костра в горах, танцами на песке и тёплым воздухом
ночного города. Это не значит, что не нужно над собой работать. Но, на мой взгляд, сейчас куда важнее чувствовать в
каждом моменте себя настоящего.

СТИЛЬ:

ФОТОГРАФ:

DESIGNER FOR FITNESS

Ирина Малыш

В июльском номере - жара. Здесь и фотопроект с нашего крупного мероприятия "Холостячки-2019", и честный
отчёт о фитнес-туре, который, кстати, стал интернациональным, а ещё - большое интервью с известным
пластическим хирургом - Рустамом Халиллулиным. Каждая страничка - must read.
В планах на лето у нас загар, отдых в лучших местах края, вечеринки под открытым небом и уютные посиделки
на верандах городских кафе и ресторанов. Куда сходить, какой отель выбрать и где искать идеальный лимонад обо всем этом мы рассказали в новом номере. Наслаждайтесь летом, но о спорте не забывайте.
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ВРЕМЯ РОМАНТИКИ

ВЕКТОР УНИКАЛЬНОСТИ:
ЧТО НОСИТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ,
ЧТОБЫ БЫТЬ В ТРЕНДЕ

Времена «прекрасной эпохи» вернулись, поэтому викторианский стиль станет самым женственным и, безусловно, стильным выбором сезона.
Принт горох как классической черно-белой расцветки, так и иной, например, у Джулии Робертс
в культовом фильме «Красотка». Хлопковое
кружево – важный тренд нынешнего сезона: изящные платья, блузы, украшенные всевозможными
рюшами и оборками.

Ежесезонно дизайнеры представляют главные коллекции года, по которым мы
ориентируемся в современных модных тенденциях. Нынешний сезон насчитывает
более 30 трендов. Но так ли они важны? На какие действительно стоит обратить
внимание? Особенности сезона «Лето’19» в материале стилиста Кристины Асланян.

Блузы из шелка и сатина сейчас на пике популярности. Смело экспериментируйте со сложносочиненными вариантами: пышные рукава, небольшой корсет на талии на мелких пуговицах,
открытые плечи, красивые переливающиеся
жемчужные оттенки – у вас есть все шансы выглядеть женственно, элегантно и аристократично.

АКЦЕНТ НА ЦВЕТ
Чтобы выглядеть стильно и современно этим летом, в первую очередь, обратите внимание на нежнейшие кремовые цвета и все оттенки кофе с молоком. Монохромный total look будет смотреться как
никогда стильно и дорого.
К такому же беспроигрышному выбору относится следующий
тренд – белый минимализм. Не секрет, что белый цвет – это всегда
выигрышно и эффектно. Изюминкой данного тренда является отсутствие другого оттенка. Ставка делается на стопроцентно однотонный
образ с головы до ног!

ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ

ВЕЯНИЯ ПРОШЛОГО

Уделите особое внимание обуви, аксессуарам и украшениям: плетенная обувь, мюли на каблуке, демисезонные казаки,
босоножки на тонких или прозрачных ремешках. Многоярусные цепочки, массивные серьги, барочный жемчуг, пояса в
виде цепей, как с показа Chanel SS19, панамы и широкополые
шляпы, сумки-корзинки и прямоугольные сумки из 90-х – все
это станет финальным стильным штрихом для любого летнего
городского образа.

Немаловажную роль играет эпоха 80-х и 90-х. Главные позиции лета
2019 занимают велосипедки, которые облюбовали все трендсеттеры
мира. Они идеально сочетаются с объемными пиджаками, рубашками
навыпуск, футболками, а обувь выбираем исключительно по настроению. Велосипедки прекрасно будут смотреться как с кроссовками,
так и с мюлями на небольшом каблуке.
Джинсы-варенки – стоит ли говорить, что лучше всего они будут
выглядеть вкупе с аналогичной курткой? Объемные плечи, рукава-буфы – без них невозможно представить моду прошлых десятилетий.

10

Instagram:@akmelle

Для того, чтобы не стать «жертвой моды» запомните простое правило: применяйте тренды дозированно!
Достаточно одного-двух, чтобы выглядеть достойно, стильно и современно.
Ведь, как сказала главный редактор американского Vogue Анна Винтур:

«Создавайте свой стиль. Пусть он будет уникальным для вас и недостигаемым для других».
Красота&Спорт
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ЕШЬ, ЛЮБИ, ПУТЕШЕСТВУЙ...
И НЕ ДУМАЙ, ЧТО НАДЕТЬ!
Как правильно составить капсульный гардероб? Рекомендации стилиста Елены Супруновой.
С приближением лета мы начинаем планировать отпуск и подбирать подходящий гардероб. Но потом часто случается, что
некоторые вещи так и остаются лежать в чемодане нетронутыми – за время путешествия их не достали ни разу и привезли
обратно в первозданном виде. Знакомо? А все потому, что, купив новую рубашку или юбку, мы обычно не думаем, с чем будем
их сочетать.
Универсальное решение проблемы «не знаю, с чем носить» - правильно подобранная «капсула». Набор из 8-12 вещей,
идеально сочетающихся между собой по цвету, фасону и стилю, позволит вам целый месяц ходить – вроде бы – в одном и том
же, но каждый день - в разном. А все потому, что минимальный набор дополняющих друг друга вещей складывается примерно в
30 уникальных комплектов для определенной жизненной ситуации – для работы, спорта, отдыха и так далее.
«Капсула» или база?
Сперва можно подумать, что это одно и то же, ведь базовые
компоненты также легко сочетать друг с другом. Но «капсула» позволяет подбирать не только минималистичные вещи, а
более интересные, стилистические. Как добиться максимальной гармонии? Достаточно продумать общую колористику и
стилистику, а также задачи, которые долен выполнять новый
гардероб. Для визуализации можно составить «мудборд» с
наиболее интересными образами, а затем подбирать вещи в
сочетании с «планом».
Правила составления капсулы
1. Верхних элементов одежды должно быть больше, чем нижних. Именно это правило создает иллюзию новизны, даже если
у вас всего одни джинсы на все случаи жизни. Дело в том, что
окружающие воспринимают нас по портретной зоне. Для любой капсулы и гардероба в целом идеальное комбо – на 1 низ
3 верха.
2. Аксессуары должны быть максимально вариативными. Например, пояса, которые можно надевать разными способами,
многоярусные украшения, платки - каре или бандана. Главное
правило – функциональность и универсальность.
3. Обувь и сумки должны быть акцентными. Выбирайте модели с интересной фактурой или цветом.

СТИЛИСТ

МОДЕЛЬ

Елена Супрунова
inst: @suprunova_style

Элина Приходько
inst: @elina_prihodko

ФОТОГРАФ

МАКИЯЖ И УКЛАДКА

Наташа Чекемес
inst: @simplenataly

Екатерина Кобзева
inst: @kobzeva.makeup
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ПЕРЕЕДАНИЯ
Маленькая радость в минуты грусти - когда других
источников получения удовольствия под рукой нет;

ВНУТРЕННИЙ ПУТЬ

Вознаграждение за успех – «Я отлично позанималась
в спортзале - заслужила десерт»;

К ВНЕШНИМ ИЗМЕНЕНИЯМ

Защита от внимания. Именно страх
перед близкими (в том числе и сексуальными) контактами с мужчиной является
одной из наиболее часто встречающихся причин лишнего веса у женщин. Страх
близости может иметь разные причины и
проявления, но стремление к неосознанному перееданию служит отличным бронежилетом привлекательности;

При отсутствии определенных физических болезней причина лишнего веса одна –
переедание. Но в погоне за идеальной фигурой нужно помнить, что процесс похудения
- это не только про тело. О психологических причинах лишнего веса – в материале
психолога Евгении Кужильной.
Психология пищевого поведения рассматривает установки, формы поведения, привычки и
эмоции, касающиеся приемов пищи. Тренеры, диетологи и психологи сошлись во взглядах,
что успешная коррекция веса возможна, только когда учитываются все компоненты:
физический, эмоциональный и психический.

Все дело в устойчивых нарушениях пищевого поведения, которые закладываются еще
в детстве или перенимаются от ближайшего окружения. Крайне редко причина лишних
килограммов кроется в чем-то одном. Как правило это целый комплекс вопросов, ответив
на которые можно добиться желаемого!

3 ТИПА НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Ограничительный – когда формируются сознательные привычки
отказа от еды в результате самолечения. Имеются в виду любые
жесткие правила, не имеющие
серьезных оснований, например:
«Шоколадка – зло» или «После
шести есть нельзя». Минимум
еды ради обещанных диетой «минус 10 килограммов за неделю»
- это не проявление силы воли.
Подобные действия создают для
мозга невероятное напряжение.
А там, где есть напряжение, обязательно случится срыв.

НЕВОЗМОЖНО
ИЗМЕНИТЬ ТЕЛО, НЕ
ИЗМЕНИВ ТО, ЧТО
ПРИВЕЛО ЕГО К ТАКОМУ
СОСТОЯНИЮ.

Такая импульсивная детская позиция создает порочный круг из
строгости, срывов и чувства вины за слабость. Чем дольше человек следует этой схеме, тем тяжелее даются следующие попытки, тем сильнее падает вера в успех, рушится самооценка. И
рано или поздно наступает смирение с недостижимостью мечты о стройном теле.

Порочный круг: лишний вес
- чувство вины - ограничения - срыв (переедание) чувство вины - лишний вес

Кнут самооценки. Принято считать, что недовольство собой является следствием проблем с фигурой. Но чаще – как раз
наоборот. Человек использует еду как наказание, подтверждая
убеждения в духе «я слабый, безвольный, толстый».

Эмоциогенный - когда стимулом к приему пищи является вовсе
не голод, а эмоциональный дискомфорт. Стресс, тревожность,
раздражительность, скука, одиночество, даже радость могут
вызвать резкое желание что-то
съесть, часто без контроля количества, а потом и с чувством вины
за срыв.

Доказательство силы. В этом случае опасаются изменений
отношения к собственной личности. Проявляется в подобных
убеждениях: «Я толстая, зато точно знаю, что люди ценят во мне
ум. А вот похудею, и с моим умом перестанут считаться». Замечали, что женщины на руководящих постах чаще поправляются?
Тому причина - желание обрести «вес в обществе».

Начать стоит с понимания убеждений
о себе самом, о еде, недоедании, худых
и толстых людях, страхах и комплексах.
Начните отслеживать свое настроение
и ощущение голода, чтобы выявить закономерности и найти лучший способ
реализовать истинную потребность.
Честно признайте, что для обретения стройности понадобится не только изменение поведения (физическая активность, грамотный рацион), но и тотальная перестройка отношения к пище.
«Еда - это не средство от... Еда - это просто еда», - повторяйте
это всякий раз, когда ловите себя на старой привычке заедать
эмоции. Выходите из автоматизма и прислушивайтесь к потребностям организма!
Зачастую достаточно самостоятельного анализа причин переедания. Однако, когда источник намного глубже, именно работа
с психологом поможет избавиться от глубоко сидящих в подсознании страхов и комплексов.
Очень важно понимать, что невозможно изменить тело, не изменив то, что привело его к такому состоянию.

Прокрастинация. Замечали, что ваш аппетит возрастает, как
только вы сталкиваетесь с трудными ситуациями? «Я слишком

Психолог-консультант Кужильная Евгения
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ПЕРВЫЙ ШАГ К СТРОЙНОСТИ

Попытки быть «хорошим» для
всех. Причины часто кроются в семейных отношениях, например, когда
ребенка оценивали по чистоте тарелки. Переедание в данном случае – это
попытка получить одобрение.
Лекарство от стресса. При хронической усталости желание
заглушить «душевную пустоту» превращает еду в некое эмоциональное убежище, позволяющее сдержать негативные эмоции.

Способ привлечения внимания.
Проблемы с весом, включая анорексию или
ожирение, могут быть следствием бессознательного стремления обратить на себя
внимание родителей или сверстников.
Здесь еда сначала призвана восполнить
дефицит любви, а потом уже способствовать активной заинтересованности со
стороны близких.
Есть еще масса возможных причин,
вызывающих у человека психологический голод. Но уже этих вполне достаточно, чтобы обнаружить их в поведении и начать работать над собой.

Ностальгия. В этом случае человек
с помощью еды пытается вновь пережить какие-то приятные моменты из
прошлого. И чем ему некомфортнее
в настоящем, тем чаще он будет использовать еду именно в таком качестве.

Правда, выработать здоровое отношение к еде куда сложнее, чем начать бегать по утрам.

Экстернальный (внешний) - когда желание поесть вызывают
привлекательный внешний вид блюда, атмосфера ситуации, красивая упаковка, доступность еды или стереотип, заложенный в
культуре. Например, вы идете в кино и как будто по умолчанию
знаете, что купите попкорн, а на Новый год непременно съедите
оливье. Даже не задавая себе вопрос – голодны ли вы сейчас в
принципе и, если даже голодны, хотите ли вы этот самый попкорн или салат.

занят едой, чтобы рисковать и принимать решения». Другой интересный пример - когда лишний вес используется как причина
всех бед на работе и в личной жизни. «Это не я виновата, это все
лишний вес! Вот как только похудею – сразу займусь личной жизнью!» А если желания заводить отношения на самом деле нет,
кушать хочется только чаще и больше.

8 (918) 310-15-51

@o_my_psychology

Красота&Спорт
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«МОЙ ИДЕАЛ –
ПОДТЯНУТОЕ ТЕЛО»
МИСС 50GYM - АНГЕЛИНА КРАВЧЕНКО
Путь к большим переменам начинается с одного принятого решения. Не всегда легко сделать выбор в пользу спортивного
образа жизни, но если ты уже начал тренироваться – к прошлой версии себя ты уже не вернешься. Ангелина Кравченко не зря
заслужила титул «Мисс 50GYM» в рамках проекта «Холостячки-2018» - упорства и силы воли ей не занимать. Она считает,
что женщине для счастья не нужна идеальная внешность. Только уверенность в себе. И тогда любая цель, будь то стройная
фигура, профессиональный рост или творческая реализация – окажется по плечу.
Об этом и многом другом – читайте в блиц-интервью!

Спорт занимает в моей жизни очень важное место. В возрасте 18-20 лет у меня появилось осознанное желание приобрести
более спортивную фигуру.
Все началось с изнурительных диет и голодания (да-да, мне казалось, что это верный путь). К счастью, я вовремя осознала
свои ошибки.
Прав тот, кто говорит, что не стоит сравнивать себя с другими. Это касается всех сфер жизни. Спорта - тем более. Сейчас
я могу сказать, что для счастья женщине совсем не нужна идеальная внешность. Необходима только уверенность в себе.
Я стараюсь тренироваться по мере возможности: с моим рабочим графиком получается примерно от 2 до 4 раз в неделю.
В основном это силовые с тренером , также, если есть свободное время, добавляю кардионагрузки.
В то, что тренировки в домашних условиях могут быть полноценными, я не верю. Может, тело и придет в тонус, но прироста
мышц ждать не стоит. Такие занятия можно рассматривать только как вынужденную и временную, но не полноценную
замену залу.
Глядя на огромное количество девушек с пышными формами, я сделала вывод, что мода на худобу постепенно проходит.
Конечно же, идеалы у всех разные. Мой идеал - подтянутое тело.
Я менеджер по рекламе, также занимаюсь ведением бизнес-аккаунтов в Instagram. Сказать, что я активный человек, ничего не сказать. Каждый мой день расписан буквально поминутно. Сейчас много времени уделяю разработке нового
проекта, но его я пока оставлю в тайне.
Я всегда думала, что я максимально нетворческий человек, а теперь понимаю что всё как раз наоборот. Обожаю говорить
на камеру, посещать различные мероприятия, читать и заниматься спортом.

СТИЛЬ:

ЛОКАЦИЯ:

ФОТОГРАФ:

@shopping_krasnodar

ул. Стасова 178/1

Ирина Малыш

shoppingkrd

50gum.ru

8 (918) 356-05-55

8 (918) 205-08-08

Цели на ближайшее время: запустить проект, стать ещё богаче, красивее, счастливее.

Сейчас у меня есть море возможностей для развития, но дальше, чем на ближайшие полгода, я ничего не загадываю.

Благодарю Вселенную за возможность, не теряя времени, реализовывать свои цели и амбиции.

Знакомься

«КАЖДУЮ НОЧЬ ВО СНЕ
Я ОПЕРИРУЮ!»
ИНТЕРВЬЮ С ПЛАСТИЧЕСКИМ ХИРУРГОМ РУСТАМОМ ХАЛИЛУЛЛИНЫМ

Пластическая хирургия не терпит усредненного подхода – в угоду моде и трендам. Меняться необходимо
индивидуально – чтобы улучшать данное природой, а не перекраивать тело до неузнаваемости.
Пластический хирург Рустам Халилуллин считает, что его главная профессиональная задача – помогать
пациентам достигнуть любви к себе и своей внешности. А умение быть причастным к счастью людей –
называет бесценным даром.

Почему именно пластическая хирургия? Когда вы
пришли к решению связать свою жизнь с этой профессией?
С детства мечтал стать пластическим хирургом. Но мне
эта профессия казалась недосягаемой. Сразу после окончания университета попал в ординатуру Института им Н.В.
Склифосовского - в экстренную хирургию, после - в Центральный Госпиталь Таможенной Службы. Из каждой я вынес серьезные знания и навыки. Но от судьбы не уйдёшь.
После переподготовки я оказался в эстетической медицине. Благодаря школе «большой хирургии» переход к пластической дался мне без трудностей. Таким образом я обрёл
свою мечту.
На каких операциях вы специализируетесь?
Выполняю все виды хирургических манипуляций и операций различной сложности, направленных на улучшение
эстетики лица и тела. Самые популярные вмешательства,
как, впрочем, и во всем мире - это лицо (возрастные изменения), веки (блефаропластика), грудь (маммопластика), нос
(ринопластика) и живот (абдоминопластика).
Если сравнивать пластическую хирургию в России и в
других странах мира, на каком уровне мы сейчас находимся?
В нашей стране уровень специалистов весьма высок. И, что
очень важно, существует многогранный подход к здоровью
и красоте. За время моей преподавательской деятельности
было проведено более сотни семинаров, выступлений на
конгрессах мирового уровня в России и за рубежом, я несколько раз облетел нашу страну с востока на запад и с севера на юг. На мой взгляд, российская школа пластической
хирургии и косметологии находится на лидирующих позициях в мире.
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На волне популярности бодипозитива напрашивается вопрос: где та грань между коррекцией внешности и вмешательством в свою природу?

правило, мне удается убедить пациентку не совершать ошибок.
И могу сказать с уверенностью, что эти беседы всегда приводят
к положительному результату.

Красота всегда в деталях, в соразмерности, эволюционной
значимости, целесообразности и чувстве меры. Я вижу ее так.

Много ли среди ваших пациентов мужчин? За последнее
время их количество увеличилось?

Мужчин среди моих пациентов около 10
Но не зря говорят, что красота лишь в глаЭТО НАСТОЯЩИЙ ДАР процентов. В настоящее время популярзах смотрящего. Каждый из нас формирует
БЫТЬ ПРИЧАСТНЫМ
подсознательный образ своего визави. Мноность эстетических операций и процедур
К СЧАСТЬЮ ЛЮДЕЙ.
среди сильной половины человечества рагие устали от постоянной диктатуры индустёт в геометрической прогрессии. Отнострии моды. Ежедневно мы видим рекламу
- красивую картинку, наличие идеальной
шение мужчин к собственной внешности
фигуры и кожи, белоснежной улыбки. Увы, это часто формируменяется. Причиной тому более широкие взгляды общества и
рост образованности населения. У мужчин популярна пластиет навязанные образы. Конечно, слепое следование канонам
может навредить человеку, который меняет себя ради моды. Не
ка век, также лидирует липосакция и ликвидация гинекомастии
нужно идти к хирургу в угоду кому-то. И я не устану повторять,
(увеличение грудной железы у мужчин).
что пластика – это прежде всего о целесообразности и гармоС жизнью на 4 города остается ли у вас время на себя? Как
нии. Любовь к себе - вот что на самом деле важно.
вы себя ощущаете в таком бешеном ритме?
Вы можете отказать пациенту? В каком случае?
Отлично ощущаю! Меня часто спрашивают: «Доктор, у вас абсолютно
сумасшедший график, когда вы отдыхаете?!» Разве моКонечно. Я не из тех, кто агитирует оперироваться всех и вся,
жет
быть
в
тягость время, которое проводишь с удовольствием?
вне принципов и показаний. Поэтому в моей практике нередки
Фактически, я готов работать круглосуточно - это действительно
случаи, когда я всеми силами пытаюсь отговорить пациента или,
приносит мне удовольствие. Единственное, чего мне иногда хоесли быть точным, направляю мысли пациента в правильное русло.
чется - просто помолчать. Вот для этого-то, на мой взгляд, и нужен отпуск - перезагрузиться, немного уйти в инертное состоНапример, когда ко мне обращаются стройные и гармоничяние. Но проходит 3-4 дня... И все, организм требует действий,
но сложенные девушки, показывают фотографии из интернета
руки - работы, голова полностью уносится из окружающей дейс пышными формами, думая, что подобные изменения придаствительности в привычную обстановку - рабочую.
дут их образу обольстительную пикантность. Но, с точки зрения
эстетики лица и тела данные изменения могут быть губительны.
Что ж, в таком случае консультация пластического хирурга больИ каждую ночь во сне я оперирую... Это нормально вообще?!
ше походит на прием у психотерапевта. В конечном итоге, как
Красота&Спорт

19

Знакомься

Что вы посоветуете тем, кто только думает
о пластике?
Прежде всего, к пластической операции необходимо подготовиться, а значит - иметь желание
и понимание, что она вам действительно нужна.
Осознавать, что вы решаетесь на по-настоящему
серьезный шаг.
Не торопитесь. Поймите, что вам действительно это нужно. Подумайте ещё раз.
И лишь после этого делайте. Не спешите. Все
успеется.
А тем, кто пытается менять себя до неузнаваемости и не может остановиться?
Радикальные изменения внешности связаны с
расстройством восприятия тела. Люди подгоняют себя под выдуманные стандарты. Возможно
для того, чтобы противопоставить себя обществу. Подумайте, стоит ли устранять дисфорию,
меняя тело, а не отношение к нему. Я, конечно,
не в праве давать советы, как жить. Но могу дать
рекомендацию в отношении эстетической медицины: принимайте решения осознанно и взвешенно. Помните, что все меняется и все проходит. Тренды, мода, вкусы. Никогда не меняйтесь
ради кого-то. Только ради себя. И только если это
действительно необходимо.
Какова ваша главная профессиональная
цель?
Я каждый день молюсь, чтобы у меня была возможность нести вокруг себя мир, добро и радость.
Это настоящий дар - быть причастным к счастью людей.
Вношу свой вклад в развитие нашего непростого и благородного дела, находящегося на тонкой
грани красоты, здоровья и гармонии. Вот большая
цель моего пути, которому я бесконечно предан.
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SAY YES
«Если вы годами учите английский и не говорите на нем –
значит, что-то пошло не так!» В этом убеждена Илона Истягина,
создатель и руководитель Школы «Алхимия языка», автор
учебников и уникальных методик, а главное – преподаватель с
«особым почерком», способный вдохновить учеников говорить
на иностранном языке с первого занятия!

Помните ли вы, с чего началась любовь к иностранным языкам и
когда возникло желание заняться преподаванием?
Любовь началась еще в детстве. Уже в школе я свободно говорила
по-английски! Но в профессию пришла случайно: собиралась стать экономистом и программистом, но как-то раз знакомые попросили позаниматься английским с девочкой, и через полгода у меня не было отбоя
от студентов.
На скольких языках вы говорите и сколько преподаете в вашей
языковой школе?
Я владею английским и турецким. В школе мы пока преподаём только английский, но планируем открывать и другие направления.
Открытие школы: расскажите, какие трудности возникали на
пути?
Трудность всегда была и есть только одна – нехватка времени. Хотелось бы больше часов в сутках, и тогда школа росла бы быстрее.

играми и заданиями! В основном
это творческие упражнения, которые помогают разговориться на
любую тему.

Главная отличительная черта вашей школы – авторская программа и учебники. Чем они отличаются от привычных и широко
представленных в других языковых центрах? На что делаете упор?
Мои учебники адаптированы под русскоговорящих студентов. Это
важное отличие. Я соединила грамматику и лексику, а также добавила
темы, которые особенно трудно даются именно русскоговорящим.
Поэтому наши ученики начинают говорить на первом уроке!
Как вам удается с первого занятия заставить учеников говорить
на иностранном языке?
Не заставить. Вдохновить. Никакой магии, это чудеса методики! Если
студентам доступно объяснить правила, заговорить становится проще
простого! И нет такого человека, у которого бы не получилось.
Самое большое препятствие в изучении языка – рутина. Вы разработали собственную игровую методику усвоения материала. Расскажите подробнее, в чем она заключается?
Единственное, что может удержать внимание студентов – интерес!
Поэтому мы балансируем на границе, когда нашим студентам «не очень
легко» и «не очень сложно». Постоянно удивляем их непредсказуемыми

@ilona.istyagina
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За какой срок реально научиться свободно говорить на
иностранном языке с нуля?
В моей школе 3-6 месяцев обучения вполне достаточно! Если
вы учите язык годами и не говорите на нем – значит, что-то пошло
не так.
Какой должна быть мотивация, чтобы ученик делал шаги вперед?
Четко поставленные, измеримые, объективные, реальные, достигаемые цели. Прежде чем начать учить язык, честно ответьте себе: «Зачем
мне английский?»
Иностранный язык многим помогает открывать новые «двери» возможности в жизни и профессии. Что самое главное иностранный
язык открыл именно вам?
Он открыл для меня весь мир: поездки, путешествия, друзей со всех
уголков света и мою любимую профессию.

@english_alchemy
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«МЫ ПЛАНИРУЕМ
ВОСПИТЫВАТЬ ТОП-МОДЕЛЕЙ!»
С чего начать, делая первые шаги в модельном бизнесе? Какие качества необходимы, чтобы быть востребованным в профессии?
Из чего складывается обучение модели и какие двери открываются тем, кто выкладывается в работе на 100%? Об этом и
многом другом мы поговорили с Анастасией Якушевой, моделью, генеральным директором международного модельного
агентства Next Top Models в Краснодаре, и Александрой Рязанцевой, руководителем Школы моделей Next Top Models School.
МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО I АНАСТАСИЯ ЯКУШЕВА
Сколько лет вы в модельном бизнесе? Каким был путь от
модели до руководителя модельного агентства?
Уже 9 лет. Мечтала о съёмках и показах ещё со школы, как раз
в то время начала участвовать в конкурсах красоты и дефиле. Девушки на сайтах модельных агентств казались мне идеальными,
поэтому очень хотелось оказаться среди них. Путь руководителя агентства выбрал меня сам! Заказчики знали меня как модель
и сперва обращались лишь за помощью по проектам. А спустя
какое-то время - уже полноценно
за оказанием услуг. Я очень коммуникабельный человек, поэтому
знаю большинство фотографов
и видеографов города. Они-то
сперва и стали моими заказчиками. А дальше уже по рекомендации. Здесь репутация говорит
сама за себя.
Как возникла идея открыть
свое агентство? Чем вы отличаетесь от огромного числа конкурентов?
Мне всегда нравилось заниматься организацией съёмок и показов. Если сомневаешься, спроси
себя: чем бы ты занимался, даже если бы тебе не платили. Так и
пришло мое решение открыть агентство! Я понимала, что начинающим моделям нужно обучение, но развивать сразу два направления самой – невозможно. Так, познакомившись с Александрой, я предложила объединиться в развитии.
Мы отличаемся тем, что подбираем действительно ярких личностей с выразительной внешностью. Нам важно, чтобы ребята
были обаятельными, коммуникабельными, порядочными и работоспособными – все это очень востребовано в модельном
бизнесе. Одной красоты зачастую мало. Чтобы запомниться, ты
должен быть профессионалом, человеком, с которым приятно
иметь дело.
Также отличаемся подходом к работе, пунктуальностью и слаженностью команды.
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Какие на данный момент требования вы предъявляете к
внешности моделей? Есть ли какие-то параметры – и для девушек, и для парней?
Рынок очень изменился: сейчас ценится индивидуальность.
Актуальны разные типажи. Попасть по международному контракту в другую страну теперь можно и девушкам с ростом от
167 сантиметров, при условии, что у них красивое лицо и она
профессионально работает на камеру. Погрешности в формах
тоже допускаются: например, в Турции отлично работают модели с бёдрами до 97 сантиметров! Главное, гармоничные пропорции и здоровая красота! Для
профессиональной работы важны подача, умение позировать
и коммуникабельность, а также
некая изюминка. Средний рост
девушек-моделей – от 167 до 182
сантиметров, но, опять же, у нас
есть модель с ростом 190 сантиметров, и она прекрасна и очень
востребована среди фотографов.
Рост парней – от 182 сантиметров. Мы, кончено же, стараемся
придерживаться стандартов, но
исключения всегда возможны.
Хватит ли природных данных,
чтобы стать моделью, или нужно пройти дополнительное обучение? Со скольких лет лучше
начинать?
Природных данных недостаточно, чтобы стать действительно востребованным в профессии. Мы проводим специальное
обучение для моделей: это экспресс-подготовка, благодаря которой они получают портфолио, снепы (съемки в купальнике и
без макияжа), навык позирования и дефиле, а также возможность
участвовать в проектах сразу же, с начала обучения, если модель подходит по типажу. Обучение проходит в двух категориях:
«Модели» и «Актеры». Это дает возможность выбора. Ведь если
у девушки или парня внешность не совсем «форматная» для модельных проектов, всегда можно попробовать себя на актерском
поприще, где диапазон возможностей гораздо шире. Мы стараемся увлечь и задействовать всех наших учеников! Ведь умение
красиво себя подать пригодится каждому. Направлением школы
занимается Александра Рязанцева.

Начинать карьеру можно в любом возрасте. Иногда для съёмок
нужны и новорожденные. Но, конечно, лучше делать это более
осознанно, лет с 13. Ограничение здесь только по внешности.
Если вы выглядите хорошо, можно работать и до 30 лет, и после,
но путь будет гораздо сложнее!
Есть ли возможность для ваших моделей работать за границей? Поделитесь своим опытом международной работы:
в каких городах удалось побывать, с какими брендами поработать?
Международное направление сейчас является основным для
нашего агентства. Я работала в США, Европе и Азии, а также была
на модельной выставке World Models Market в Берлине. Благодаря
этому могу похвастаться большим количеством контактов и личных знакомств с агентствами. Кроме того, у
меня очень много друзей в модельной сфере за рубежом: они мне помогают отобрать
лучшие агентства с хорошей репутацией и
обеспечить безопасность сотрудничества
с ними. Ведь мы работаем с несовершеннолетними и несём за них большую ответственность. Сейчас наши модели заключили контракты с Индией, Китаем, Турцией, и
уже готовятся европейские контракты! Девочки смогут отлично зарабатывать, смотреть мир и заниматься любимым делом.
На международной арене мы уже работали
с Vogue, ELLE, IL TOP и другими журналами,
громкими именами и брендами.
Нуждается ли модельное агентство в
рекламе, как в местной, так и международной? Если бы вы могли описать в трех
словах свой личный бренд, какими бы
они были?
Модельное агентство нуждается в репутации. Доверие брендов, реализованные
проекты, сами модели - все это и является рекламой агентства.
Все это можно вместить в три слова: стиль, красота, профессионализм. Рекламные проекты для нас – это конкурсы красоты, которые необходимы для поддержания имиджа, пополнения базы
моделей и привлечения к сотрудничеству партнеров.
С какими фотографами вы работаете? По какому принципу
отбираете специалистов?
Мы снимаем лукбуки для брендов, участвуем в рекламных кампаниях, печатаемся в журналах, участвуем в крупных городских
выставках. Сотрудничаем с известными визажистами, стилистами и фотографами города и страны. Например, лучшим портретистом Европы - Дмитрием Агеевым, одними из лучших fashionфотографов - Марией Максак и Вазгеном Арутюновым. И это
только в рамках Краснодара.
Какие планы дальнейшего развития вы строите?
Дальше мы хотим работать на репутацию и стать лучшим
агентством ЮФО и России. У нас не зря такое громкое название
- NEXT TOP MODELS. Мы планируем воспитывать Топ-моделей!

@nexxttopmodels

ШКОЛА МОДЕЛЕЙ I АЛЕКСАНДРА РЯЗАНЦЕВА
Расскажите про школу моделей? Как пришли к тому, чтобы
обучать?
Непосредственно в модельном бизнесе я уже 5 лет. Руковожу
модельной школой для девочек. Начинала работать в индустрии
красоты, занималась преподаванием, организацией фотопроектов, декором. Моделинг – это огромный простор для творчества,
раскрытия способностей и уникальных данных. В этой сфере я
бесспорно нашла себя.
Для чего нужна дополнительная подготовка, прежде чем
стать моделью?
Модель - это профессия, как и любая другая. Безусловно, требуется обучение и подготовка: навыки дефиле, умение работать на камеру (со светом,
лицом, руками и телом), грамотная речь
(для участия в интервью, телешоу и съемках рекламы). Хорошая пластика. Понимание основ актерского мастерства, стилей и
жанров съёмок. Способность быстро ориентироваться в тенденциях и истории моды.
Наша команда педагогов и фотографов
занимается обучением и продвижением
моделей. Мы создаем для каждой качественное портфолио – один из важнейших
элементов в карьере. В нашей работе важно
с огромным внимаем относиться и к ученицам, и к заказчикам, и к партнерам. Для
этого мы создаем атмосферу творчества и
эстетики.
Какие требования для отбора в школу?
Для модели важны натуральная внешность (без татуажа, наращенных волос ресниц и ногтей, перекаченных губ), опрятный
внешний вид, отсутствие крупных татуировок и шрамов, чистая кожа. Также стоит понимать, что необходимо быть в хорошей физической форме. Приветствуется натуральный цвет волос. Волосы должны быть в хорошем состоянии,
но не слишком длинными. Если ваш рост выше 170 сантиметров,
шанс реализоваться в модельной сфере довольно большой.
Какие перспективы ждут ваших учеников?
Наши ученики принимали участие в крупных мероприятиях от
мировых брендов REDKEN, ESTEL, WELLA, DAVINES, Dimanche
Lingerie, Beauty Drugs, а также в модных показах от дизайнеров NARNY, Katya Borisova, Krasnodar school of Art and Design,
Zarkali.A.ni (Couture), STEPANETS, Bella Potemkina, BOHEME, IYAYOTS, ANASTASIA KOVALL, Anastasia Zarechnaya. И это если говорить только о российском рынке. Заключение международного
контракта и работа за рубежом – главное, что ждет наших студентов.
Когда можно идти в школу моделей?
Сейчас мы больше работаем со взрослыми моделями – от
12/13 лет, но в планах также заниматься детским направлением – 3+.

ул. Калинина, 327, 3-й этаж, Офис 303

модельное агентство

школа моделей

+7 (989) 819-74-14

+7 (928) 416-66-16

Уже второй раз мы собираем в одном проекте красивых, спортивных, творческих и неординарных
участниц. Но не для того, чтобы доказать им, что единственно возможный путь к счастью для женщины
– выйти замуж. Как раз наоборот! Счастье – это самореализация, уверенность в себе и своих силах,
умение добиваться поставленных целей даже в статусе «Холостячка». Но это не отменяет того,
что каждая девушка мечтает покрасоваться в свадебном платье! И даже такой шаг можно сделать
самостоятельно – в качестве репетиции желанного события – пусть пока и без жениха.

ЛОКАЦИЯ:

СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ:

СТИЛИСТЫ:

ФОТОГРАФ:

ФЛОРИСТИКА:

Отель Beton Brut

Студия Natali WD
@anatulika
пгт. Яблоновский ул. Гагарина,51
8 (918) 257-01-84

Академия Top Art Stylist
@top_art_stylist
под руководством Галины Гутмановой
@galina_gutmanova
г.Краснодар, ул. Красных Партизан, 216

Надежда Шимонаева
@nadegdafoto
8 (952) 812-12-39

Сеть магазинов Amira Flowers
@amira_flowers
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 97/2
ул. 40 Лет Победы, 10
8 (909) 450-33-73

@beton_brut_hotel
г. Анапа, ул. Верхняя
Дорога, 120

Кристина Белая (Деревянко)

Профессия: Менеджер по продажам; мастер по капсульному наращиванию волос
Instagram: @tinabelaya

Главное увлечение в жизни – это моя дочь. Мы проводим время на природе,
катаемся на велосипедах и самокатах, ходим в парк, кино и обожаем смотреть
мультфильмы. Раз в месяц посещаем стадион ФК Краснодар.
Мужчина мечты – тот, у кого есть цели в жизни и желание создать семью. Тот,
чьи решения будут на 100% верными. Ведь он должен быть опорой.

Идеальные отношения – это гармония, уважение друг друга. Поддержка не
только в трудную минуту, но и в моменты радости. Когда вы ставите общие цели,
идёте к ним вместе. Идеальные отношения не должны заканчиваться, они должны продолжаться… Дети, внуки, правнуки.
Идеальная девушка должна быть…
Женственной, умной, скромной, красивой, страстной

Виталия Лавник

Профессия: Бизнес-тренер, визажист-стилист, преподаватель по макияжу
Instagram: @vitaliya_lavnik

Главное увлечение в жизни – моя работа. Я всегда была творческой личностью,
и к счастью, четыре года назад, нашла дело, которое мне действительно близко.
Макияж - моя страсть. Это такое красивое и приятное творчество! Я с удовольствием делюсь своим опытом, учу девушек понимать и раскрывать свою красоту.
Также в последнее время мне интересна тема создания имиджа.
Мужчина мечты – не столь важно, какой он внешне, важнее, как он ко мне от-

носится и насколько мы похожи внутренне. Но глаза у него точно самые добрые!
Идеальные отношения – в моих мечтах это успех, любовь, счастье, работа, приятные заботы, дети, родители, друзья, путешествия, а еще тепло, много тепла.
И что-то мне подсказывает, что самое яркое событие в моей жизни еще только
должно случиться.

Анастасия Молотова

Профессия: Студентка, модель
Instagram: @nastasya_mol

Главное увлечение в жизни – каждый день узнавать что-то новое, развиваться умственно, физически и духовно. Это и чтение книг, и различные тренинги,
и общение с интересными людьми и т.д. Для меня очень важно мое здоровье и
внешний вид, поэтому я хожу в спортзал и слежу за питанием.
Мужчина мечты – это не принц на белом коне. Это высокий голубоглазый брюнет среднего телосложения. С ним я буду как за каменной стеной. Он будет ува-

жать меня, поддерживать, оберегать. Пройдет со мной все трудности и никогда
не оставит меня в трудную минуту.
Идеальные отношения – когда вы понимаете друг друга с полуслова, знаете,
чего хочет ваша вторая половинка. Когда вы идёте друг другу на уступки, даже
если не согласны. Взаимное уважение - это важно!
ной, скромной, красивой, страстной

Росита Нури

Кристина Бондарева

Профессия: Менеджер по закупкам
Instagram: @wildlight23

Главное увлечение в жизни – моя работа. Как и в любой другой профессии, в
моей также стоят сложные задачи, и их выполнение приносит мне особое удовольствие. Мечтаю занять руководящую должность. Также стараюсь заниматься
фитнесом хотя бы 2 раза в неделю, а по выходным участвую в фотосъемках и
организую фотопроекты.

Мужчина мечты – тот, кто умеет любить и обладает прекрасным чувством
юмора.
Идеальные отношения – когда люди мирятся с недостатками друг друга. У каждого из нас свои особенности, и это нужно принять. Если в паре это осознают
оба, отношения будут поистине идеальными.

Профессия: Врач гигиенист-пародонтолог
Instagram: @_bondareva_kristina_

Главное увлечение в жизни – работа. Практически всё время посвящаю своей
карьере, личностному росту. Для достижения профессиональных целей приходится повышать уровень знаний, а также путешествовать в разные города. Люблю наслаждаться красивыми видами и природой! Это дарит мне вдохновение
и положительные эмоции.
Мужчина мечты - прежде всего МУЖЧИНА. Он честен, трудолюбив и добр, умеет держать свое слово. Никогда намеренно меня не обидит, признает свою не-

правоту и осадит, если меня занесло. Мужчина мечты в первую очередь думает
о НАС. Он сделает все, чтобы в нашей семье царили гармония и счастье.
Идеальные отношения – те, в которых царят гармония и понимание. С полуслова, с полувзгляда. Отношения, в которых партнеры верны друг другу, доверяют как самому себе. Я верю, что это не просто красивая сказка, а вполне
осуществимая реальность.

Яна Горбунова

Профессия: Студентка 2 курса, будущий управленец, модель
Instagram: @yana__oops

Главное увлечение в жизни – творчество. Постоянно занимаюсь чем-то новым: мастер-классы по рисованию, вокал, танцы, театр.
Мужчина мечты должен быть заботливым, помогать в трудные моменты и всегда оберегать. В отношениях самое главное – уважение.

Идеальные отношения – когда люди стараются постоянно быть вместе, когда
они помогают друг другу (морально, финансово, физически), не бросают в моменты жизненных трудностей. Вместе путешествуют, развиваются и достигают
поставленных целей.

Инна Шумакова

Профессия: Гештальт-терапевт. Организатор семинаров.
Соорганизатор благотворительного фонда в Краснодаре "Пища жизни"
Instagram: @nesikuzmina

Главное увлечение в жизни – совершенствование себя через взаимодействие
с людьми. Мой девиз: «Счастливая я – счастливы люди вокруг меня», а как иначе?
Благодаря знаниям в сфере психологии я помогаю людям прийти к себе настоящим, в этом и заключается счастье, предназначение и мое увлечение.

Мужчина мечты – тот, с которым я буду чувствовать себя женщиной.
Идеальные отношения – когда у партнеров общие цели и желания.

Екатерина Роткель

Саида (Сати) Дачева

Профессия: Маркетолог
Instagram: @rotkel_k

Главное увлечение в жизни – йога, саморазвитие, маркетинг.
Мужчина мечты – уверена, что таких не существует. Никто не идеален.

Идеальные отношения – когда есть взаимопонимание, уважение, любовь и
развитие.

Профессия: Менеджер по продаже недвижимости, менеджер инстраграм, фотомодель
Instagram: @vse_xopoho8

Главное увлечение в жизни - моя работа.
Мужчина мечты должен быть настоящим! Надёжным, ответственным, со своими интересами и увлечениями.

Идеальных отношений не бывает, но можно сделать их максимально комфортными. Поддерживать друг друга во всех начинаниях, слышать и понимать. И главное – проявлять уважение.

Наталья
Cоболева

ФОТОГРАФ - Дина Кудленко
СТИЛИСТ - Наталья Какаций
ТРЕНЕР - Ангелина Полянская

Ангелина
Полянская

ФИТНЕС&СПА ТУР ОТ ЖУРНАЛА

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:
Отель SPORT INN HOTEL & WELLNESS

Прокат велосипедов в Адлере К2

Второй фитнес-тур от журнала «Красота и
спорт» - это принципиально новая программа,
но по-прежнему активная, творческая и дружная
атмосфера. Майский проект собрал участниц не
только из Краснодарского края, но и из Новой
Зеландии. Девочек объединил спорт, ежедневная
йога на природе, велопрогулки, концерты, SPA,
фотосессии, море и, конечно, общая страсть –
к здоровому образу жизни! А какими были эти 4
дня на побережье – смотрите в нашем ярком уже
совсем летнем фотопроекте.

Келси Рэй
Гамильтон

Валерия
Сизоненко

Ольга
Гайдаренкоо

Олеся
Легусова

Анна
Алексеева

Мария
Легостаева

Вера
Наумова

Элизабет
Кейси Кейтлин

ОАЗИС ОТПУСКА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
ОДИН ЛЕТНИЙ ДЕНЬ В GRAND SPA HOTEL AVAX
Казалось бы, чем можно заняться в отеле всего за один день? Если речь идет о Grand SPA Hotel AVAX, список
получится бесконечным. Забудь о пассивном отдыхе – здесь начинается твое самое активное и яркое лето!
Оставь заботы за бортом и не откладывай отпуск на завтра! Всего сутки, и ты убедишься, что не обязательно
уезжать из города, чтобы почувствовать себя на заграничном курорте.

Рецепт идеального уикенда в Grand SPA Hotel AVAХ:
- Отдых в роскошном комфортабельном номере;
- Ужин в ресторане NEBO на 7 этаже с панорамным видом на город, где представлен обширный
ассортимент европейской и паназиатской кухни;
- СПА-процедуры: парения в русской бане, финской, римской и травяной сауне, хамаме или лакониуме,
соляная комната, джакузи, массажи, обертывания и косметологические процедуры. Устрой себе день
красоты и релакса!
- Тренировка в фитнес-клубе Gold Fit&SPA – чтобы как следует взбодриться;
- Бассейн на крыше – плавай под открытым небом, пей вкусные коктейли и наслаждайся музыкой от
первоклассного диджея;
- Вечеринка – наслаждайся еженедельными мероприятиями ресторана NEBO и танцуй, танцуй, танцуй!

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ НА СЕДЬМОМ НЕБЕ С GRAND SPA HOTEL AVAX!

Подробности и бронирование по телефону

8 (988) 356-03-86

СОБРАЛСЯ В
ПУТЕШЕСТВИЕ?
ТОГДА СКОРЕЕ
В TRAVELBOX!

@alexey_kobyakov
основатель магазина

ул. Казбекская, 9
8 (861) 992 31 02
ул. Восточно-Кругликовская, 30/2
8 (918) 362-21-80
ул. 30-ой Иркутской Дивизии, 4
8 (918) 626-98-85
ул. Бульвар им. Клары Лучко, 4
8 (918) 362-21-80
ул. Героя Яцкова, 9/2
8 (961) 589-24-44
Ст. Динская, ул. Красная, 78
8 (965) 456-73-38
rich_room_yulia
rich_room_ _ _
rich_room_man_
rich_room_umr_
rich_room_fmr_
rich_room_kmr_ _ _
rich_room_gubernski

В октябре 2018 года в Краснодаре открылся первый шоурум
«неубиваемых» чемоданов для путешествий с доступными ценами
(от 2550р). Далеко не каждый магазин может похвастаться такой
ценой, а также высоким качеством товара, первоклассным обслуживанием и сервисом
доставки. Теперь вам не обязательно бежать в торговый центр, чтобы купить чемодан,
достаточно просто позвонить или написать в Travelbox! Доброжелательные менеджеры
помогут вам подобрать модель на любой вкус и цвет, и уже в этот день курьер привезёт к вам
домой заветный бокс путешественника!
В ассортименте магазина представлены чемоданы различного качества и ценового сегмента.
Но абсолютно все модели имеют повышенный порог прочности и ударостойкости, в этом вы
можете убедиться самостоятельно, заглянув в инстаграм @travelbox_krd.
Стильные, легкие, маневренные, эти чемоданы быстро завоевали сердца уже тысячи
путешественников, сделавших выбор в пользу TravelBox!
Нас рекомендуют друзьям, знакомым и близким, всё потому что мы всегда открыты и
клиентоориентированны!
С каждым днём мы стараемся улучшить сервис и качество обслуживания, чтобы клиентыполучили максимум эмоций от покупки.

rich_room_dinsk
rich_room_gmr
rich_roomiki

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПУТЕШЕСТВИЙ, А ЕСЛИ ВЫ ЗАХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ НОВЫЙ
ЧЕМОДАН, ПО ПРОМОКОДУ KRASOTATRAVEL ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ С

#путешествуйсTravelbox

10% СКИДКОЙ!

НАДЕЖНАЯ ПОДДЕРЖКА
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
Сторонники здорового и активного образа жизни знают, как тяжело добиться результатов в спорте или фитнесе, если при
этом не следить за питанием. Стремление сбросить вес, набрать мышечную массу или просто поправить здоровье может
не оправдаться всего лишь из-за недостатка в организме необходимых веществ. Восполнить «пробелы» поможет новая
программа «Функциональное питание» от Amway.

Поэтому расстояние до воплощения мечты о красивом теле
не сокращается ни на йоту.
Функциональное питание – включает всё, что нужно вашему
организму, чтобы дополнить рацион необходимыми веществами
для крепкого здоровья, молодости и прекрасного самочувствия.
Программа составлена с учетом всех потребностей организма.
Продукты в наборе действуют комплексно, дополняя преимущества друг друга. С ней вы сможете сбалансировать подход к питанию и сделать привычный рацион более полноценным.
Программа состоит из базовой поддержки, в которую входит:
• Протеиновый порошок NUTRILITE™ - восполняет необходимое количество белка без лишних калорий.
• Омега-3 Комплекс NUTRILITE™ - поддерживают работу
нервной системы и мозга, выравнивают баланс «правильного» и
«вредного» холестерина.
• NUTRILITE™ Дэйли™ - базовый комплекс незаменимых витаминов и минералов, дополненный растительными концентратами NUTRILITE™, усиливающими его действие.
И расширенной поддержки, куда входят как базовые элементы, так и дополнительные:
• Протеиновый порошок NUTRILITE™
Не так давно рацион человека составлял более 3 000 ккал и
состоял преимущественно из растительной пищи. Теперь мы,
в погоне за идеальной фигурой, потребляем гораздо меньший
объём еды, но калорийность её намного выше! Притом, что витаминов, минералов и других «строительных материалов» для
клеток становится все меньше. Получая белок с продуктами питания, мы приобретаем «в комплекте» лишние калории, холестерин и «вредные» жиры.
Большинство из нас испытывают гиповитаминоз, в том числе
из-за недостаточного потребления овощей и фруктов. Кроме
того, из-за постоянной селекции и использования ГМО количество макро-, микро-, фито- нутриентов в продуктах снижается. А
без них наш организм разрушается подобно старому дому.

• Омега-3 Комплекс NUTRILITE™
• NUTRILITE™ DOUBLE X™ - самое полное сочетание всех
необходимых витаминов, минералов и фитонутриентов в одном
продукте для бескомпромиссной поддержки вашего здоровья!
При покупке набора (базовая поддержка либо расширенная
поддержка) вы также получаете в подарок лифлет с информацией о продуктах, специальную упаковку и скидку 10%.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – В ВАШИХ РУКАХ!

ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОГО МАГАЗИНА

RICH ROOMIKI

@rich_roomiki
г.Краснодар, Восточно-Кругликовская 30/2
8 (918) 36-22-180

Кастинг «Ты на обложке журнала»
от Next Top Models и Code One Models
Management
9 июня в рамках празднования Дня рождения Мегацентра
«Красная Площадь» прошел кастинг «Ты на обложке журнала», организованный модельными агентствами Next Top
Models и Code One Models Management совместно с журналом «Красота и Спорт». Гости и участники мероприятия
смогли принять участие в мастер-классах от Beauty Drugs:
«Последние тенденции. Летний макияж», и от стилиста
Кристина Муза: «Как собрать стильный летний гардероб»,
насладиться Fashion-показами от Diesel, Replay, Miss Sixty,
Anfi Sport и Алёны Горецкой. Замерять девушек помогали
фитнес-партнеры Pro-body. Музыкальную атмосферу мероприятия создавали DJ-сеты от Алины Чусь. А кульминацией вечера стало выступление рэп-исполнителя PLC
совместно с DJ BABICH.

LAMUZIKA
Кавер-группа LaMuzika — это музыкальный коллектив на любой праздник. Бешеная энергетика группы,
артистичность исполнительниц и, конечно же, сногсшибательная стильная внешность солисток — залог
успеха вашего праздника. Сочетание прекрасных голосов солисток Марии и Заремы в совокупности с живой
музыкой позволяет артистам разнообразить репертуар и одинаково легко исполнять хиты поп-музыки,
рок-н-рол, ретро и современные треки, а также петь на русском, английском и других языках.

Огромный опыт работы. Любые мероприятия от скромных праздников до свадеб и тысячных
корпоративов неизменно проходят с восторгом и танцами!

8 (964) 91-36-330

la_muzika@mail.ru

@la_muzika

lamuzikacoverband

Pole Art Krasnodar 2019
1 июня прошли пятые ежегодные Всероссийские Соревнования Pole Art
Krasnodar 2019 с самым крупным в России общим денежным призовым фондом, который предоставил генеральный спонсор - Сеть школ
танцев D-Motion в лице руководителя и организатора Всероссийских
соревнований - Светланы Дисваровой. На чемпионате были представлены как детские, так и взрослые категории. В профессиональную судейскую коллегию вошли: чемпионка мира и Европы Олена Минина,
победительница Pole Theatre 2019 Англия Екатерина Березенко и ведущий хореограф и участница пятого сезона проекта "Танцы" на ТНТ
Татьяна Иванова.

Дан старт Российской Дрифт Серии Юг
в сезоне 2019!
В Краснодаре 27 апреля 2019 года на площадке торгового
центра OZ МОЛЛ Краснодар стартовал первый сезон Российской Дрифт Серии Юг. Именно это мероприятие открыло весь
сезон дрифта в 2019 году.
С конца прошлого сезона, когда стало известно об открытии
регионального подразделения Российской дрифт серии – РДС
Юг, пилоты, механики и представители команд готовили себя и
технику к новому статусу и уровню соревнований по дрифту.
На первый этап заявилось более 30 участников из Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области, Ставропольского края, а также Урала, Сибири, Черноземья и Москвы.
Уже с утра на парковке OZ МОЛЛ во время тренировочных
сессий пилоты опробовали на крепость бетонные ограждения
гоночной трассы. По итогам квалификации лучший проезд совершил Илья Фёдоров на Nissan Silvia S13 из Владивостока.
Призеры парных заездов, личный зачет:
1 место - Илья Фёдоров на Nissan Silvia S13 г. Владивосток;
2 место - Влад Сазонов на Nissan Skyline R32 г. Таганрог;
3 место - Дмитрий Харченко на Nissan Silvia S15 г. Сочи.

Организатор и главный арбитр чемпионата - Светлана Дисварова, кандидат в мастера спорта по спортивным бальным танцам, обладатель
диплома благотворительного фонда Мариеса Лиепа за вклад в хореографическое искусство России.
Существует ли в мире более увлекательное, загадочное, страстное и
чувственное занятие, чем танец? Звучание музыки, движения в такт,
огонь в глазах танцующих и восхищение зрителей – без этого жизнь
была бы скучной и неинтересной. Школа танцев D-MOTION Светланы
Дисваровой предлагает вам окунуться в таинственную и прекрасную
атмосферу движений под музыку и научиться танцевать не хуже профессионалов. Дети и взрослые, мужчины и женщины, имеющие опыт и
только начинающие – каждый может научиться танцевать, ведь танец
не ставит рамок и границ. Есть мечта? Обращайтесь в школу D-MOTION
и приходите на занятия уже сегодня, чтобы в скором времени научиться управлять своим телом, стать более раскрепощенным. В D-MOTION
самый сильный тренерский состав не только в Краснодаре, но и на Юге
России. В числе преподавателей - участники многочисленных мировых
чемпионатов, а также шоу Танцы на ТНТ.

Фото: Алиса Котанова

На торжественной церемонии победителям были вручены
кубки и подарки от партнеров.

ул. Репина, 2д
ул. Калинина, 327

8 (918) 14-14-393

@ dmotion_dance_studio
@ dmotion_pole_dance

dmotion.ru

Фотограф: Хрулев Сергей
Место проведения: Отель Golden Tulip Krasnodar

ПРОЕКТ «ХОЛОСТЯЧКИ»
ЭТАП СЕМИНАРОВ И МАСТЕР-КЛАССОВ
Участницы проекта "Холостячки" перед финалом конкурса
проходили еще несколько интересных этапов мастер-классов
и семинаров. Они научились правильно ухаживать за кожей и
пообщались с профессиональным бровистом, а так же узнали
азы продвижения личных аккаунтов в Инстаграм.

Выражаем благодарность партнерам проекта:
Ушакова Алина Вячеславовна I @Dr.cosmetolog_alina
Врач первой категории, дерматовенеролог, косметолог,
лазеротерапевт, трихолог. Является сертифицированным
специалистом по всем современным методам эстетической
коррекции и коррекции возрастных изменений в косметологии,
постоянно повышает свою квалификацию, участвует в
семинарах, конгрессах, форумах по эстетической медицине.
Также специализируется на профпатологии и лечении
онкологических заболеваний кожи.
Косметика: Научная Производственная Компания Charm
Cleo cosmetic I @charmcleo_cosmetic
Научная Производственная Компания «Шарм Клео Косметик»
была основана в 1990 году в Краснодаре. На сегодняшний день
компания специализируется на разработке и производстве
высококачественной косметики по уходу за кожей лица и тела.
Располагает научно-исследовательским центром, в котором
ведутся разработки, исследования, активно внедряются
современные технологии, инновационные идеи. Уникальная
коллекция косметических средств, представленная двумя
направлениями: линия профессиональной косметики,
обеспечивающая высокую эффективность процедур в салоне, и
серия домашних средств.
Игорь Гукасян I @gykart
Руководитель копирайт-бюро «Одной левой», журналист,
постоянный спикер множества образовательных проектов,
автор Instagram-проектов: сериала «Влюбить за 15 секунд»,
движения Empty и книжного сервиса GYKBOOK.
Третьякова Екатерина I @etbrow.pm
Краснодар, ул.Красных Партизан 226, 8 (928) 211-11-97
Мастер и преподаватель по микропигментации с
международным дипломом;
Единственный сертифицированный мастер
трихопигментации в Краснодарском крае;
Бровист-лэшмейкер с опытом 14 лет;
Участница конгрессов и семинаров по перманентному
макияжу;
Эксперт в поддержании натуральной красоты.
Хрулев Сергей I @fotograf_krd_tix I 8 (918) 27-54-523
Опытный фотограф с 5-летним стажем поможет раскрыть
лучшие качества, научит работать на камеру и чувствовать себя
уверенно в кадре.

Фотограф: Сергей Бутрин
Место проведения: Ресторан «Артишок»

ПРОЕКТ «ХОЛОСТЯЧКИ»
ЭТАП СВИДАНИЙ

23 мая в ресторане «Артишок» участниц конкурса
«ХОЛОСТЯЧКИ 2019» ждал самый романтичный,
волнительный и непредсказуемый этап – быстрые
свидания или так называемый Speed Dating. Встреча
с каждым завидным холостяком длилась не больше 5
минут, и за это время каждая конкурсантка должна была
произвести наилучшее впечатление. Непринужденная
и легкая атмосфера ресторана «Артишок» позволила
участникам приятно и интересно провести время,
а ведущий Георгий Сунцов задавал нужный вектор
в общении пар. По итогам быстрых свиданий
единогласным решением холостяков звание «завидной
невесты» получила Саида Дачева.

Фотограф: Интернет проект NIGHT2DAY

Место проведения: Банкетный зал Grand City Hall
@grandcityhall_krd, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 96

ПРОЕКТ «ХОЛОСТЯЧКИ»
ФИНАЛ
2 июня в Краснодаре в банкетном зале Grand City Hall
состоялся финал беспрецедентного на юге России конкурса
«Холостячки 2019», организаторами которого стали Юлия
Воскобойникова и журнал «Красота&Спорт».
9 конкурсанток боролись за корону победительницы,
демонстрируя
свои
таланты,
эрудицию
и
личные
достижения. Творческие номера, дефиле в стильных платьях,
видеопрезентация и даже интеллектуальный тур – все это
ради титула «Холостячка 2019».
Участницам пришлось выложиться по максимуму и показать
все, на что они способны.
На welcome-зоне главным сюрпризом стал динамичный и
уникальный проект от Video Selfie 360 на фоне флористических
сетов от Amira Flowers. Вкусный, красивый и бодряще-игристый
фуршет от винодельческого имения «Фанагория», компании
«Фуршет Крд» и ресторана Black Star Burger Краснодар
дополнил начало мероприятия.
Также гостей ждала яркая программа от кавер-группы LaMuzika,
номера с использованием лазерно-световой проекции шоу InSiGma, удивительная иллюзионная программа Виктора
Торетто, оригинальный номер с колесом «Сира» от артиста
цирка - Виталия Машинькина.
Ведущий вечера Георгий Сунцов и сообщество TOP GJ KRD
во главе с Ярославом Орвачевым создавали атмосферу
бесконечного праздника и красоты.
Удивительные букеты от Amira Flowers и дизайнерские короны
от «Богачик Ольга» стали настоящим украшением церемонии
награждения участниц. А кульминацией вечера - праздничный
торт от авторской кондитерской Katy&Cake в лице Екатерины
Пелих, и, конечно, оглашение победительницы конкурса.
Титул «Холостячка 2019» получила Инна Шумакова, главным
призом для которой стал тур в отель Courtyard Sochi Krasnaya
Polyana, а также разворот в журнале «Красота&Спорт».

Иллюзионист
Виктор Торетто
Участник шоу «Все кроме обычного» на
телеканале «ТВ-3». Удивительное фееричное
шоу, после которого о вашем празднике

Свадебный
и семейный фотограф
Фотоконтент любой сложности
для вашего бизнеса
Обучение фотографии

будут вспоминать с восторгом.
@toretto_ru

www. butrinphoto.ru
8 (918) 07-33-755

РЕКОМЕНДУЕТ

TOP DJ KRD
TOP DJ KRD – сообщество профессиональных
event-диджеев Краснодара. Здесь вы найдете диджея и
звукорежиссера на мероприятие в Краснодаре и Краснодарском
крае. Специалисты помогут подобрать звуковое, световое
и видеооборудование для вашего мероприятия и найдут
отличного ведущего на корпоративный или частный праздник.
TOP DJ KRD отвечают за качество своей репутацией.
Руководитель: Ярослав Орвачев
@hobbit_yarik, он же TOP Hobbit
Уже 10 лет заставляет людей танцевать и веселиться под музыку
различных форматов и стилей. Выступает в лучших ночных клубах
по всему Краснодарскому краю и за его пределами.
@topdjkrd
www.topdjkrd.ru
8 (909) 469-60-42

InSiGMA
Световое шоу InSiGma - это новое костюмированное
захватывающее яркое шоу, которое украсит ваше торжество и
погрузит зрителей в мир космического будущего!
Разнообразие номеров поможет вам украсить свадьбу, праздник,
корпоратив и вечеринку в клубе. Уникальное шоу предлагает:
динамичные постановочные номера, а также perfomance и фрикшoy.
Работаем по всей России.
InSiGma Show - это эпатажное представление в непривычной
обёртке, увидев которое вы насладитесь увлекательным и
завораживающим зрелищем!
@insigma_show
www.insigma-show.com
8 (918) 443-44-46

ЗАРЯЖЕН
НА СПОРТ!
Место, где вы забудете о том, что такое пассивный отдых. Ведь здесь есть все, чтобы провести время в спорте
и отдохнуть по максимуму!
Отель Sport Inn Hotel & Wellness расположен в самом сердце Иммеретинской бухты на первой береговой
линии. К услугам гостей 50 комфортабельных номеров категории 4*, а для тех, кто привык к роскоши – 2
виллы категории 5*. Удобное расположение вблизи моря и Олимпийского парка – это гарантия действительно
запоминающегося отпуска!

Sport Inn Hotel & Wellness – это:
Физкультурно-оздоровительный комплекс общей
площадью 3 500 кв.м;
Тренажерный зал 320 кв.м;
2,9 ГА благоустроенной территории;
Отдельный просторный фитнес-центр на 320 м2;
Профессиональный тренерский состав;
Спортивный 25-метровый бассейн;
2 разнотемпературных детских бассейна, которые
подогреваются круглый год;
Обучение плаванию даже для детей с 8 месяцев по
авторским методикам;
Термальная зона;
Классическая финская сауна;
Соляная сауна с гималайской солью;
Единственная в Сочи можжевеловая сауна;
Турецкий хамам со 100% влажностью;
Русская баня и профессиональный банщик, участник
международных турниров по SPA;
Профессиональный массаж;
Массажисты с медицинским образованием;
Снежная чаша.

Отдельное удовольствие от отдыха в отеле Sport Inn получат гости, неравнодушные к спорту. Любителей openair тренировок порадует разнообразие открытых площадок, в числе которых 4 корта для пляжного волейбола,
мини-футбольное поле с натуральным покрытием, теннисный корт, 4 стола для настольного тенниса, петанк,
бадминтон, фрисби. А те, кто предпочитает силовые и кардио в зале, оценят оборудование премиум-класса –
Technogym и разнообразные групповые программы. На втором этаже расположена клиника косметологии,
где проводятся различные процедуры по уходу и омоложению (аппаратная и инъекционная косметология). В
сочетании с фантастическим видом из панорамных окон на заснеженные горы и море – получается идеальное
место для успешных и результативных занятий. Не зря именно этот отель стал тренировочной базой для Сборной
России по пляжному волейболу.

ПРОВЕДИ СВОЕ ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В SPORT INN HOTEL & WELLNESS!

