НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2019 I КРАСНОДАР

Ф ОТ ОПРОЕ К Т

Спортзал
в кармане

МИСС
ФИТНЕС
2019
Ф ОТ ОП Р ОЕК Т

ЗИМА

НА СТИЛЕ

СОДЕРЖАНИЕ
ЧИТАЙ 8 Утепляйся. Тренды Сезона «Осень-Зима 2019/20»
10 Снежный сезон. Где покататься на лыжах и сноуборде
12 Встречай зиму во всеоружии. Советы специалистов

ЗНАКОМЬСЯ 14 Интервью с лидером компании Oriflame Ольгой Смоляковой
16 Интервью с Артуром Приходкиным, руководителем студии видеопродакшена ART D`LUX
18 Интервью с управляющим клубом BALANCE Владимиром Цвикаловым
20 Интервью с мисс «50Gym» Анастасией Молотовой

СМОТРИ 24 Фотопроект «Мисс Фитнес 2019»
38 Фотопроект «Чемпионский Street Food» 46 Фотопроект «Зима на стиле»

ЗАБОТЬСЯ 54 Повышай градус. Бани AVAX&SPA 56 Спортзал в кармане
58 Формула красоты 60 Съедобное искусство

ВСПОМИНАЙ 62 Фотоотчет «Зверополис» 64 Фотоотчет «Жажда снега»

Краснодар
Ноябрь-Декабрь 2019
Распространяется бесплатно
Руководитель проекта: Марина Гусева Главный редактор: Светлана Набатова Выпускающий редактор: Олеся Харченко
Авторы: Марина Гусева, Светлана Набатова, Олеся Харченко Дизайн и верстка: Любовь Гузий Корректор: Олеся Харченко
Фотографы: Александр Сутула, Ольга Осокина, Роман Кудрявцев, Ольга Захарова, Дина Кудленко
Иллюстрации: freepik.com Руководитель отдела продаж: Гусева Марина
Отдел продаж: Изабелла Калинина, Дарья Жулик, Вера Наумова Руководитель ивент-отдела: Юлия Воскобойникова
Сайт-журнала «Красота и спорт»: krasota-i-sport.ru Группа Вконтакте: vk.com/krasota_i_sport Группа Facebook: www.facebook.com/krasotaisport/ Инстаграм: @krasotaisport_krd

ОБЛОЖКА:
ФОТОГРАФ: Александр Сутула
МОДЕЛЬ: Евгений Борисенко
Учредитель: Светлана Набатова Издатель: ИП Гусева М.А.
Адрес издателя: 350000, г. Краснодар, ул. Армавирская, 22 Адрес редакции: 350000, г. Краснодар, ул. Краноармейская, 64/2
Телефон редакции: +7 (918) 148-46-54 E-mail редакции: krasotaisport@bk.ru Телефон отдела рекламы: +7 (988) 387-60-87
E-mail отдела рекламы: journal-kis@mail.ru Тираж: 5 000 экз.
Отпечатано: ИП Ютишев А.С. Адрес: 344004, г. Ростов-на-Дону, пл. Рабочая, 25
Журнал «Красота&Спорт. Краснодар» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Южному федеральному округу свидетельство о регистрации ПИ № ТУ23-01737 от 19 ноября 2018 г.
За содержание рекламных материалов редакция ответствености не несет. Любая перепечатка и копирование материалов возможны только в случае согласования.
Категория информационной продукции: 16+

Слово редакции

Марина Гусева

Светлана Набатова

руководитель проекта

главный редактор

Считается, что наступление холодов - причина плохого настроения, упадка сил и даже депрессии. Мы уверены,
что для счастья плохая погода- не помеха. Особенно, если своё счастье ты создаёшь сам. Наши рецепты хорошего
настроения: тренировка в зале под любимые треки в наушниках, фотосессия в новом образе, утренняя пробежка
в парке, встреча с друзьями в красивом и вкусном ресторане, поход в баню после активного рабочего дня и ещё
множество вариантов, которые вы найдёте на страницах нового номера. Самые уютные рестораны, лучшие бани,
сказочные отели в горах и лучшие фитнес клубы города - мы отобрали для вас все, что с радостью выбираем для
себя сами. Холода - повод стать теплее к окружающим и самому себе. Будьте счастливы, согревайтесь яркими
моментами, читайте нас с удовольствием!
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ДУБЛЕНКИ
Дубленка – один из стильных вариантов на зиму. Куртки с
мехом наружу – яркий тренд сезона. Обратите внимание на
светлые или коричнево-бежевые оттенки, например, как в
коллекциях Isabel Marant, Alberta Ferretti и Hermes. Смотрятся
эффектно и стильно, а главное – универсально! Поклонникам
фильма «Авиатор» этот вариант придется по вкусу.

УТЕПЛЯЙСЯ!
ТРЕНДЫ СЕЗОНА «ОСЕНЬ-ЗИМА 2019/20»
ОТ ЖУРНАЛИСТА МОДЫ И СТИЛИСТА КРИСТИНЫ АСЛАНЯН
Кто сказал, что красиво выглядеть в осенне-зимний период невозможно? Прошедшая Неделя
Моды сезона «осень-зима 2019/20» подтвердила, что в холодное время года можно одеться
не только тепло, но и стильно!
КРИСТИНА АСЛАНЯН
журналист моды
стилист

Дизайнеры убедительно доказали, что в нынешнем сезоне одним пуховиком не обойтись, так
что запишите или запомните самые модные варианты.

@akmelle
СМОТРЯТСЯ
ЭФФЕКТНО

КЕЙПЫ
Вновь вернувшись в моду кейпы покорили как подиумы, так и
сердца многих ценителей прекрасного. Сегодня кейпы эволюционировали и выглядят немного иначе, например: у Celine
удлиненный кейп цвета «camel» в сочетании с синими джинсами и ботфортами с меховой оторочкой; у Chanel драматичный черный, а у Valentino цвета мимозы; у Dolce&Gabbana
яркая фуксия с бантом; а у Miu Miu длинный кейп, напоминающий военный бушлат. Какой вариант вы бы ни выбрали, кейпы
смотрятся благородно и женственно.

И СТИЛЬНО

ЭКО-МЕХ
Если не хотите стать жертвой ассоциации «Гринпис», как героиня
фильма-сиквела «Секс в большом городе» Саманта – лучше отдайте предпочтение пальто или шубам из эко-меха. Лохматое или плюшевое, цветное или монохромное, а, может, леопардовое, как у
Celine by Hedi Slimane? Разницы нет! Главное – максимально объемной и гипертрофированной формы, что также наглядно продемонстрировали коллекции Balenciaga, Marc Jacobs и Stella McCartney.

ОТДАЙТЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПАЛЬТО
ИЛИ ШУБАМ ИЗ ЭКО-МЕХА

ВНОВЬ
ВЕРНУЛИСЬ

В МОДУ

ДЛИННЫЕ ПУХОВИКИ
Что может быть уютней в промозглую погоду, чем пуховик,
напоминающий одеяло? От нежно-розовых, как у Balenciaga;
лаконично серых, как у Pringle of Scotland, до футуристических, как у Off-White. С таким «оружием» никакой «минус» не
страшен, ведь, помимо практичной, он выполняет еще и стилистическую функцию.

«МУЖСКИЕ» ПАЛЬТО
Мужской стиль в женской моде не сдает позиций. Дизайнеры
вошли во вкус и в нынешнем сезоне предлагают носить нарочито «мужские» пальто. Строгие двубортные, как у Balenciaga,
Celine или Lacoste; пальто-макси, как у Saint Laurent или в
черно-белую «гусиную лапку», как у Chanel. Пальто – всегда
грамотная инвестиция, тем более, в этом сезоне у модниц в
плане выбора полный карт-бланш!
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ПАЛЬТО – ВСЕГДА
ГРАМОТНАЯ
ИНВЕСТИЦИЯ!

С ТАКИМ «ОРУЖИЕМ»
НИКАКОЙ «МИНУС»
НЕ СТРАШЕН
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ПСЕБАЙ

примерно с середины декабря по конец марта.

Псебай – поселок у подножия Кавказских гор, привлекающий
горнолыжников небольшим количеством людей, красивыми
ландшафтами и удобными трассами.

По сравнению с другими курортами, этот - довольно молодой.
Его открыли в 2012 году. А потому цены здесь куда ниже. Сегодня здесь функционируют 6 трасс с разными уровнями сложности
общей протяженностью до 10 км. Работают два фуникулера. Так
как с настоящим снегом постоянно возникают проблемы, здесь
прибегают к использованию искусственного.

Горнолыжный склон «Златогора» включает трассу протяженностью 1200 метров, состоящую из двух участков с разными уровнями сложности. На территории комплекса также действует
трасса для тюбинга и две канатные
дорожки. Протяженность трассы
составляет 850 метров и начинается на высоте 1851 метр. С территории открываются потрясающие виды на гору Хацавита (2001
м), ледники и вершины Цахвоа
(3345 м) и Псеашхо (2014 м), горы
Ятыргварта (2761 м) и Скирда,
плато Бамбаки, урочище Уруштен и долину реки Малая Лаба.

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ И СНОУБОРДЕ ЗИМОЙ 19/20
Любишь кататься? Пора экипироваться! Совсем скоро стартует горнолыжный сезон 2019/20, а потому нужно
быть во всеоружии. Готовь лыжи, начищай сноуборд, а мы пока расскажем, куда лучше ехать, чтобы выжать
максимум из поездки в горы!
КРАСНАЯ ПОЛЯНА

ЛАГО-НАКИ

Заядлые любители погонять по заснеженным склонам уже с первых чисел ноября навострили лыжи в Красную Поляну. И правильно, потому что уже в конце осени выпадает снег, а к середине декабря официально открывается сезон.

Окруженный хребтом Каменное море и Фишт-Оштенским массивом в республике Адыгея, курорт Лаго-Наки привлекает любителей активного и эстетически наполненного отдыха.

Курорт, состоящий из двух поселков Эсто-Садок и Красная
Поляна, имеет комфортные укатанные трассы и зоны для внетрассового катания. Самый фотогеничный курортный городок в
горах – Роза Хутор. Для него была разработана единая система
подъемников для разноуровневых долин курорта. Туда входит
20 фуникулеров и станции искусственного оснежения. На высоте 540 метров над уровнем моря находится первый подъемник.
Далее - в порядке возрастания на высоте 960 м, 1460 м и 2200 м.
Высшая точка курорта — Роза Пик, составляющая 2320 метров.
Общая протяженность трасс - 77 км от «зеленых» до «черных», из
которых 13 км сертифицированы для проведения соревнований.
Это самая большая зона катания в России.
Дневной скипасс (высокий сезон и сезон пик): от 3300 до 3900
рублей
Детский дневной скипасс: от 1700 до 1900 рублей
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Трассы, проложенные по горам Абадзеш, Блям, Оштен, ПшехаСу и Фишт, считаются самыми популярными для туристов. На
них почти нет больших деревьев и других крупных растений, поэтому 160 км склонов почти полностью оборудовано под горнолыжные трассы. Перепад высот – от 1609 до 2450 м. Кстати,
сноубордерам особенно понравится катать в Лаго-Наки из-за
большого количества снега, создающего идеальные условия для
скольжения.
На плато размещено 28 официальных подъемников. Одним из
наиболее длинных можно считать подъемник гостиницы АзишТау, протянувшийся на 1800 метров. Сезон здесь, как и на Поляне, длится в среднем с середины декабря до середины апреля.
Хотя на некоторых местах снежный покров сохраняется даже до
июня.

Протяженность двух «зеленых» трасс - 923 и 884 метра. Более
сложных - «красной» (158 метров) и «синей»
(580 метров). А также есть
три новые трассы для середнячков и профи: две «синих»
(2278 метров и 2905 метров)
и одна «черная» (1460 метров).
Ski-pass в Архызе на 1 день стоит 900 рублей, в новогодние
праздники - 1900. Средняя цена
снаряжения в будни 500 рублей
в сутки.

Северное расположение склона способствует долгому удержанию снега на трассе. Лучше
ехать кататься зимой-весной:
идеальный период с января по
март. Природные достопримечательности можно
осматривать в любой сезон.
ДОМБАЙ
Еще одно популярное и сравнительно недорогое место –
курорт Домбай. Туристы едут сюда и летом, и зимой. Но вот для
катания больше всего подходит период с февраля по март. В то
время как на горе Мусса-Ачитара катание возможно с ноября по
июнь.
Домбай приурочен к Карачаево-Черкесской республике, и располагается на высоте 1650 метров около слияния двух рек, на
Домбайской поляне. Лыжные трассы на территории курорта соответствуют общепринятой классификации: «зеленые» (для начинающих), «синие» (средняя сложность) и «красные» (для профи). Также склоны оснащены несколькими видами подъемников.
Основная зона катания в Домбае расположена на высоте 3000
м.
Здесь нет единого абонемента на катание, поскольку у каждого
из трех хозяев систем подъемников своя система оплаты.
Самая дорогая - гондольная канатная дорога - 1400 рублей в
день. В обычные дни прокат лыж или сноуборда стоит 500 рублей в сутки.
АРХЫЗ
Курорт популярен среди приверженцев самостоятельных
путешествий и любителей экстрима. Помимо лыж и сноуборда
здесь благоприятные условия для альпинизма, рафтинга и активного туризма. Что касается «покатушек», ехать в Архыз стоит

Красота&Спорт
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ЗДОРОВЬЕ ВОЛОС

ВСТРЕЧАЙ ЗИМУ
ВО ВСЕОРУЖИИ!

Чтобы 3 затяжных холодных месяца никак не
повлияли ни на внешнюю, ни на внутреннюю
красоту – прими на вооружение советы,
которые помогут тебе грамотно позаботиться
о коже и волосах, наладить питание и создать
внутри ощущение внутренней гармонии.

Ухаживать за волосами нужно круглый год,
но осенью и зимой они нуждаются в особой защите. Дело в том, что перепад температур оказывает
сильное воздействие на состояние кожи головы и приводит к
сухости, ломкости и тусклости волосяного стержня. Волосы
обладают хорошей электропроводностью, поэтому статическое электричество – их главный враг в холодный период.
Я дам вам несколько советов по уходу за волосами в осеннезимний период времени:

ПСИХОЛОГИЯ
Существует миф, что сезонные депрессии возникают весной и осенью из-за
каких-то непонятных, чуть ли не мистических факторов.
На самом деле, большинство депрессий приходится на зиму. Их
причина - банальные природно-климатические условия.
Недостаток солнечного света, холод, серость и угрюмые прохожие – все это вызывает подавленное настроение. А падение
жизненного тонуса и ухудшение работоспособности развивают
апатию. Если к погодным условиям добавить авитаминоз, хроническую усталость и постоянные простуды, получится тот ещё
«подарок». Хотя многие люди даже не осознают, насколько сильно эти факторы могут влиять на повседневную жизнь.
Банальные на первый взгляд причины, в конце концов, становятся источником депрессий с соответствующими последствиями:
повышенной сонливостью,
чрезмерным аппетитом,

НУТРИЦИОЛОГИЯ

Короткий световой день часто становится причиной тоски и апатии: почти каждый день зимой мы идем на работу и возвращаемся домой по темноте. Поэтому
я дам вам несколько советов, которые вот уже несколько лет
помогают мне и моим подопечным избегать плохого настроения и усталости в зимнее время.
Дайте себе прожить неприятные эмоции
Работать и жить в одном темпе достаточно сложно. Часто возникает желание опустить руки. В этом случае нужно остановиться,
отложить или делегировать важные дела и дать себе отдохнуть.
Достаточно 2-3 дня, чтобы снова прийти в норму. Позвольте себе
укутаться в плед, остаться наедине с собой, посмотреть теплый
душевный фильм и выпить горячего какао.
Если такой отдых вам не подходит, займитесь активными развле-
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Светлана Горьковая
Психолог

8-918-269-06-92
@svetagorko

ощущением, что всё это никогда не кончится,
невозможностью на чем-либо сосредоточиться,
чувством беспомощности и одиночества.
Звучит устрашающе. Но предупреждён - значит вооружён.
К тому же способы поддержания эмоционального здоровья
весьма просты:
Избегайте светового голодания, максимально используйте дневной свет;
Носите яркую одежду: разбавьте уличную серость своей индивидуальностью;

Пить много воды
Два литра воды в день исключает обезвоживание. От этого напрямую зависит красота и здоровье вашего организма.
Правильно мойте голову
Рекомендую для начала подобрать шампунь по типу кожи головы
с мягкими ПАВ (прим.ред.: поверхностно-активные вещества).
Также очень полезен самомассаж во время мытья головы. Всего
за 2 минуты вы значительно улучшите кровообращение.
Вода должна быть тёплой комфортной температуры.
Мойте голову по мере необходимости.
После использования шампуня промокните волосы полотенцем и нанесите увлажняющий кондиционер. Он будет защищать

КОСМЕТОЛОГИЯ

Общайтесь с позитивными людьми;
Создавайте что-то новое, ведь зимой появляется много свободного времени. Творите!
Ведь любое время года может стать прекрасным, если прекрасное - внутри вас.

Ольга Миронюк
Нутрициолог, психолог, руководитель
онлайн центра коррекции веса и
адаптивного питания

8 -988-479-67-60
@mironolla
@pohudenie_centr

чениями: отправляйтесь в небольшое путешествие или хотя бы
прогуляйтесь по городу.
Высыпайтесь
Ваша энергия, самочувствие, работоспособность напрямую
зависят от того, как и сколько по времени вы спите. Ночью организм восстанавливается, вырабатываются гормоны, которые
отвечают за хорошее настроение. Для максимального эффекта
попробуйте ложиться спать в полной темноте в 23:00-23:30 часов.
Старайтесь не переедать
Если организм не будет постоянно тратить энергию на переваривание излишней пищи, появится желание заняться чем-нибудь
интересным. Любимое хобби точно зарядит позитивным настроением!

Как же подготовить нашу кожу к холодам?
Холодный воздух провоцирует уплотнение
кожи - на ней гораздо быстрее скапливаются ороговевшие частицы, а питательным веществам труднее проникнуть глубоко.
В этом случае помогут пилинги, скрабы: фруктовые, миндальные,
молочные.
Если у вас нормальная кожа, делайте их раз в неделю; если
жирная - два, а если сухая - раз в десять дней.
Лучше всего для пилинга подойдут средства на основе фруктовых кислот. Во-первых, они более щадящие, а во-вторых, помогают снять воспаления.
Пример пилинга: смешайте мякоть одного апельсина, кофейную гущу и несколько капель меда и массирующими движениями втереть в кожу. Оставьте апельсиновую массу на лице на 5-7
минут и смойте теплой водой.
Осень - время запасаться качественной питательной
косметикой.
В составе кремов для холодной погоды должны быть:
насыщенные масла прямого холодного отжима, в которых
сохраняется максимум витаминов;
экстракты и настои трав, успокаивающие и тонизирующие кожу;
соки, кислоты и минералы для полного питания дермы;
микроэлементы и компоненты, поддерживающие молодость:
гиалуроновая кислота, растительный коллаген, эластин, коэнзимы.

Анна Рудь
Первый тритментолог в России,
тренер-технолог BLESS ACADEMY

8 -909-69-66-716
@anna.rud.tritmentolog

ваши волосы от негативного воздействия окружающей среды.
Раз в 1-2 недели используйте питательную маску перед нанесением кондиционера. Обязательно выдерживайте время, указанное в инструкции.
Используйте несмываемый кондиционер или термозащиту
Правильно сушите волосы
Сушить волосы лучше всего феном - тёплым или горячим воздухом на 100%, а затем остужать холодным, чтобы закрыть кутикулу, которая удерживают влагу и делает волосы шелковистыми.
В конце наносите каплю аргонового масла по всей длине, предварительно разогрев в ладонях. Масло дает дополнительную защиту волосам. После сушки не рекомендуется сразу выходить на
улицу. Лучше подождать 20-40 минут, чтобы избежать перепада
температур.
Надевайте головной убор и прячьте волосы под одеждой
Рекомендую носить головные уборы и одежду из натуральных
материалов (шерсть, хлопок, мех), чтобы избежать статического
электричества из-за трения волос об одежду.
В помещении старайтесь находиться подальше от батарей и
других нагревательных приборов и в идеале используйте
увлажнитель воздуха.

Юлия Серая
Врач - терапевт,
косметолог

8-928-426-93-31
@dr.seraya

Не забывайте об увлажнении.
Холод обезвоживает кожу не меньше, чем палящее солнце.
Утром наносите на очищенное лицо увлажняющий крем. Но не
используйте увлажняющие средства перед выходом на улицу!
Иначе кожа обветрится. Лучше - за 30 минут перед выходом.
Осенью и зимой обязательно носите перчатки, чтобы защитить кожу от покраснения, обморожения и шелушения.
Кожа на руках очень чувствительна и уязвима во время холодных
зимних месяцев. И обязательно используйте увлажняющий и питательный кремы для рук.
Ноябрь - лучшее время для того, чтобы начать курс инъекций
красоты.
Самая эффективная процедура - биоревитализация. Она питает
кожу активными компонентами и витаминами в преддверии холодов. А еще возвращает коже эластичность после летних солнечных ванн, делает цвет лица здоровым, разглаживает мелкие
морщинки, стимулирует выработку коллагена.
Состояние кожи во многом зависит от питания.
Если вы заметили, что кожа приобрела желтоватый оттенок и начала шелушиться, возможно, стоит пересмотреть рацион.
В холодное время года организм требует больше жиров, поэтому вы должны увеличить употребление овощей, рыбы, молочных
продуктов, цитрусовых, зелени и морепродуктов. Полезная еда
не только сделает вашу кожу сияющей и здоровой, но и обеспечит защиту от сухости и шелушения.

Знакомься

«ОШИБКИ – ТРАМПЛИН В УСПЕШНУЮ ЖИЗНЬ»
Об особенностях развития сетевого бизнеса в России, трудностях и победах на пути к успеху,
необходимых качествах и навыках для карьерного и личностного роста, а также о маленьких бьютисекретах на осень и зиму рассказала в интервью Лидер компании Oriflame ОЛЬГА СМОЛЯКОВА.

Что обязательно должно быть в косметичке каждой женщиКак давно вы в сетевом бизнесе? Что вас привлекло в этом
направлении?
ны этой осенью и зимой?
Уже более 10 лет. Знакомая пригласила меня
Я считаю, что в косметичке каждой женщив сетевой, когда я собиралась в декретный
ны должна быть тональная основа, ведь она
отпуск. С тех пор ни разу не пришлось позащищает кожу и зимой и летом. Также тушь
УСПЕХ для меня (каждые 15 секунд в интернете продается
жалеть о принятом решении. На данный моэто РЕАЛИЗАЦИЯ
одна тушь Oriflame), бальзам или блеск для
мент у меня трое детей, я счастливая мама и
ЖЕЛАНИЙ моей семьи
губ.
жена. В сетевом бизнесе меня привлекло постоянное общение с людьми, ведь я коммуи моих ПАРТНЕРОВ
Косметика и спорт: как ухаживать за линикабельный человек. И как следствие – возцом, чтобы выглядеть ухоженно и не наможность достойно зарабатывать. Можно
сказать, я нашла себя в этой деятельности.
вредить коже?
Надо правильно подбирать комплексный
уход за лицом. Задачи у каждого разные:
Чего уже удалось достичь в профессии?
против пигментации, борьба с первыми
Чем особенно гордитесь?
морщинками, потеря влаги или упругости,
Я директор компании и руководитель дружулучшение состояния зрелой кожи. В наной команды партнеров, где на данный
момент более 2000 человек и 26 офисов.
шем офисе мы индивидуально подбираем
Горжусь, что я создала себя и продолжаю
комплексный уход из серии NovAge.
создавать свой бизнес, команду, рабоЕсть ли у вас собственные «секреты»
чие места для людей, желающих изменить
красоты? Как вы поддерживаете себя в
жизнь к лучшему.
прекрасной форме?
Конечно же, здоровый сон, комплексный
Каждый ли может преуспеть в сетевом
уход за кожей, здоровое питание Wellness,
бизнесе? Какими качествами нужно обактивный образ жизни, время, проведенладать в первую очередь?
Это бизнес для терпеливых и целеустремное с семьей и путешествия от компании.
ленных. Ведь необходимо много работать и
обучаться. Мне кажется, в первую очередь,
Без чего вы не можете представить свой
нужно обладать лидерскими качествами:
обычный день?
это уверенность в себе, ответственность,
Без стакана воды с утра, витаминов
честность, любовь к людям, умение планиWellness и дневного крема.
ровать. Люди - это самое ценное в нашей
Из чего в вашем понимании состоит
компании.
успех?
Успех для меня - это реализация желаний моей семьи и моих
С какой самой большой сложностью пришлось столкнуться
партнеров. Благодаря возможностям компании Oriflame я вижу
в профессии?
счастливых людей и чувствую их благодарность.
С работой над собой! Ведь это самое трудное. Чтобы достичь
того, что я имею сейчас, нужно было обучаться и посещать разКакие мечты вам позволила претворить в жизнь сетевая деличные тренинги, семинары, конгрессы. Но и это еще не все! Не
менее важный этап – практика. Важно постоянно пробовать и не
ятельность?
бояться совершать ошибки. Ошибки могут быть для одних – преМы с мужем приобрели двухкомнатную квартиру, расширились
на трехкомнатную, поменяли второй автомобиль. Также я реградой, а для других - трамплином в успешную жизнь.
гулярно бесплатно путешествую от компании за границу, обеспечиваю образование детей в России и не только. Но главное,
Что для вас значит определение «красивая женщина»?
имею возможность быть с семьей и видеть, как растут мои дети!
Мне кажется, красивая женщина - та, что принимает себя такой,
какая она есть. И, конечно, любит себя.

ул.Трудовой славы, 7 VIP-офис ORIFLAME

8 (918 )496 06 49

@smolyakovao

ТАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ

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 СПАритуалы 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!

БЕСЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ
ул.Красных Партизан, 232

8 (988) 151-05-55

thaispa_lotus
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«ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
ЦЕННЕЕ НАВЫКОВ»
ИНТЕРВЬЮ С АРТУРОМ ПРИХОДКИНЫМ, РУКОВОДИТЕЛЕМ
СТУДИИ ВИДЕОПРОДАКШЕНА ART D`LUX
Из чего состоит «внутренняя кухня» создания крутых роликов, свадебных видео и даже имиджевых бизнесклипов, откуда берутся идеи для новых заказов и как выделиться на Event-рынке Краснодара рассказал
Артур Приходкин, руководитель студии видеопродакшена ART D`LUX.

Что обязательно должно быть в арсенале каждого видеооператора (с технической, документальной и творческой
стороны)?
Довольно сложный и объемный вопрос. С технической стороны каждый видеооператор сам выбирает удобное направление. Мы пошли по самому сложному, но, на наш взгляд,
самому увлекательному пути. Хотя и не самому дешевому.
Клиенты могут обратиться к нам с любым вопросом в видеоиндустрии: и за полным сопровождением, и за работой
только на этапе съемки (монтажа), или за арендой оборудования.
Документальный арсенал также зависит от выбранного направления. А что касается творчества… Тут вообще можно
углубиться в философию, но скажу, что в любом случае процесс затягивает, и ты развиваешься постоянно.
На что заказчику стоит обращать внимание при выборе
видеопродакшена? Влияет ли стоимость работы на ее
качество?
Ответ, наверное, будет банальным, но на рекомендации,
личные ощущения и портфолио. В маркетинге нынешнее
время называется «эрой взаимоотношений». Что касается
стоимости - существует прямая зависимость «цена-качество», и чаще всего к ней еще добавляется сервис. Но на то
это и рынок, чтобы каждый мог выбрать для себя качество,
которое его устраивает.
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На каких мероприятиях специализируется ваша студия? Какие из них нравятся вам больше остальных?
Мир видеоиндустрии настолько уникален и разнообразен, что
мы как люди творческие не смогли выделить только одно направление. Поэтому создаем наши работы как для разных сфер
бизнеса, так и для частных событий, куда входят концерты звезд,
Оpen Air, прямые трансляции, рекламные и имиджевые ролики.
Как вы ищете новые творческие
идеи? Ориентируетесь на западных коллег или придумываете с
нуля?
На самом деле, «все новое - это
переработанное старое». Идеи
могут тебя настигнуть в любую
минуту в твоем окружении. К сильным работам западных коллег также присматриваемся. Шикарный
опыт и насмотренность получили
при судействе международного
фестиваля. И все же основной метод – это личный опыт и желание
двигаться дальше.

Насколько тяжело выделится на Event-рынке Краснодара?
Еvent-рынок довольно молодой на Юге России, и хорошо воспринимает все новое, яркое, отличающееся.
Что в работе видеооператора всегда остается за кадром?
Расскажите про внутренние сложности и радости в работе.
За каждым проектом стоит не только масса сложных и не очень
задач, но и множество радостных
моментов, особенно, когда счастлив заказчик. С недавних пор мы
решили делиться такими историями за кадром, чтоб все смогли прикоснуться к прекрасному миру видеоиндустрии. Следите за нашими
аккаунтами.

Насколько важно для оператора участие в профессиональных
конкурсах? Какие победы есть
на вашем личном счету и на счету команды ART D'LUX?
Участвуя в конкурсах, каждый преследует свои цели. В любом случае, это выход из зоны комфорта, а
значит - еще один шаг к успеху. И
тут не всегда важна сама победа,
скорее - желание и блеск в глазах.
Если говорить о наших победах, то
их за десятилетие студии накопилось не мало: и в международных
конкурсах в различных номинациях, и на всероссийских фестивалях. Но особенно последнее
время мы ценим новые сложные проекты, благодаря которым
получается расширить горизонты представительства.
Какими навыками и личными качествами нужно обладать человеку, желающему работать в вашей команде?
С опытом могу сказать: личные качества ценней навыков. Примыкая к нашей команде, можно набраться опыта и стать полноправным сотрудником, а вот задержаться в команде помогут только
личные качества и творческая натура. Ведь это ненормированный график, каждый новый проект — вызов себе, частые командировки и т.д.

Красота&Спорт
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Кстати, кто ваш клиент?

«У НАС ВСЕ ЕСТЬ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА!»
Фитнес-клуб давно перестал быть просто «качалкой». Сегодня это огромный многофункциональный центр,
где и взрослому, и ребенку найдется занятие по душе. Управляющий клубом BALANCE Владимир Цвикалов
рассказал, почему «семейный» формат сейчас на пике популярности, а также чем может удивить клиента
новый фитнес-проект, где продумано все до мелочей.
Ты пришел в фитнес-индустрию из ресторанного бизнеса – довольно крутая перемена сферы.
Сейчас, спустя три месяца работы в этом направлении, какие у тебя мысли? Сложно ли было
перестраиваться?
Абсолютно неважно, чем руководить: птицефабрикой, торговым центром, рестораном, - если умеешь
это делать. Главное, иметь в голове алгоритмы и навыки. Ну и, разумеется, важно пройти определенный путь. Предложение от фитнес-клуба BALANCE
поступило очень вовремя. Знаешь почему? Когда я
его получил, мне стало страшно: я был в Mandarin на
высоком счету, все вопросы решались легко. И тут
замаячила неизвестность: сложится ли на новом месте все так же удачно, действительно ли я хороший
руководитель? Прямо момент истины, я сам себя
проверил на прочность.
Расскажи подробнее о клубе, почему именно семейный формат?
Потому что мы говорим не только о спорте, фитнесе, но и о семейном времяпрепровождении. Формат клуба максимально продуман, чтобы здесь себя
чувствовали комфортно и взрослые, и молодежь, и
дети. BALANCE – первый фитнес-проект компании
«ЮгСтройИмпериал», созданный с целью сделать
жилую зону более привлекательной. У нас есть тренажерный зал, залы групповых занятий, бассейн,
СПА, кафе, детский клуб – в общем, все, что сегодня
ценит клиент.

ул. Бородинская, 137

20

Абсолютно любой человек, который хочет достичь спортивного результата или же просто быть здоровым. У нас
сейчас разрабатывается очень интересный проект.
Мы берем людей разного возраста, пола, социального статуса с их «болями»: например, тощего
студента, который не нравится девушкам, невесту,
мечтающую похудеть к свадьбе на три размера,
взрослого мужчину с ноющей спиной и т.д. И для
каждого создаем короткую программу для достижения результата, в ходе которой к работе подключаются тренер, психолог и диетолог. И, конечно,
можно просто посещать клуб для удовольствия. Я
сам люблю 3-4 раза в
неделю попариться в
хамаме, поплавать в
бассейне.
Чем еще может похвастаться клуб?
У нас целых три этажа
поводов для гордости! Огромный выбор
тренировок, особенно групповых: йога
в гамаках, пилатес,
силовые, сайкл. Все,
что сейчас востребовано. Потрясающая
СПА-зона с большим набором бьюти-услуг, фито-бочкой, хамамом, инфракрасной и финской саунами, 25-метровым бассейном с панорамным остеклением и зоной отдыха, а также малым
бассейном для детей. Отмечу, что в бассейнах поддерживается
очень комфортная температура воды – 28-32 градуса. Также у
нас представлено оборудование, которое признано лучшим в
мире: тренажеры Life Fitness, Hammer Strength, где все продумано для безопасных и эффективных тренировок. И, конечно, у нас
работают высокопрофессиональные тренеры, среди которых
есть Чемпионы мира.
У вас даже есть фитнес-тестирование, как у олимпийской
сборной. Для чего оно нужно и каждому ли необходимо его
проходить?
Невозможно ведь дом построить без фундамента, да? И здесь
так же: чтобы был результат, необходимо понимать, с чем надо
работать и к чему конкретно стремиться. Диагностический комплекс SCANME был разработан для Олимпийской сборной России. Он проводит тестирование по 94 параметрам, после чего
программа выдает рекомендации по тренировкам, питанию, и
даже учитывает стрессоустойчивость организма, что очень важно при занятиях спортом. Считаю, что каждому надо проходить
фитнес-диагностику перед началом тренировочного процесса.

Кажется, для комфорта клиентов вы предусмотрели все: и
фитнес-кафе, и салон красоты, и даже прачечную. Что еще
можно выделить в категорию «крутые фишки клуба»?
Безусловно, детский фитнес и детское направление
в целом. Мы пошли по новому пути и начали развивать
два потока: спортивное и
интеллектуальное развитие.
У нас есть не только привычное всем плавание и так
далее, но и робототехника,
3D-моделирование, школа
театра, танцев, английский
язык. То есть ребенок может
к нам прийти после школы,
как в продленку, и под руководством тренеров
и педагогов заниматься тем, что ему нравится.
Плюс он будет еще и накормлен в кафе на территории комплекса. И, раз к слову пришлось,
отмечу, что доставка здоровых блюд работает
по всему району.
Как вы мотивируете
клиента приходить снова и снова, а не бросать
через месяц?
Очень сложный философский вопрос. На
самом деле, люди самостоятельно
находят
мотивацию, а наша задача
сделать так, чтобы человек захотел идти именно
к нам, чтобы ему было
максимально комфортно.
У тебя есть личные фишки в управлении клубом?
Я жесткий руководитель, но со мной комфортно. Мне когда-то в
жизни дали шанс, и я даю шанс всем. Я доверяю человеку, который со мной, и прошу доверять мне. Я всегда честен и открыто
говорю, если чем-то недоволен. Я могу быть снисходительным,
учить, долго разговаривать и объяснять, но если вижу, что человек абсолютно не переживает из-за совершенных ошибок, из-за
того, что он кого-то подвел – расстанусь с таким сотрудником
без сожаления.
Какие цели по развитию клуба на следующий год?
Открыть еще один клуб. Мы хотим создать сеть. Продолжать
показывать людям, каким должен быть современный семейный
фитнес. И у нас все есть для достижения результата.

@balance_krd
Красота&Спорт
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Знакомься
Где найти мотивацию, позволяющую раз за разом покорять новые
вершины?

«СПОРТ ДЛЯ МЕНЯ –
ЧАСТЬ ЖИЗНИ»

Меня мотивируют окружающие люди. Друзья, знакомые, тренер. Я смотрю на их стройные и накачанные тела и стремлюсь к такому же результату. Я могу также и даже больше! Это и позволяет мне не опускать руки.
Что для тебя значит настоящая красота?

«Самая спортивная» по версии 50GYM участница конкурса «Холостячки 2019» Анастасия Молотова
рассказала о том, почему не представляет жизни без постоянного развития, где искать мотивацию для
новых свершений и почему из путешествий возвращаешься совсем другим человеком.

Для меня красота – это не только ухоженный внешний вид, но и гармоничное внутреннее состояние. Состояние души! Когда человек способен
любить по-настоящему, искренне, от чистого сердца.
Чем ты занимаешься, помимо спорта?

Поделись своими эмоциями в тот миг, когда
ведущий объявил тебя самой спортивной холостячкой?
Это было очень неожиданно, но безумно приятно!
Гордость за себя превысила верх моих мечтаний.
А каким спортом ты занимаешься?
Сейчас профессионально спортом я не занимаюсь,
но с самого детства веду активный образ жизни.
Ещё в 10 лет начала заниматься легкой атлетикой,
туризмом, велоспортом. С 15 лет начала посещать
тренажёрный зал. По сей день слежу за своей фигурой и питанием.

Для меня КРАСОТА
– ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ухоженный внешний вид,
но и ГАРМОНИЧНОЕ
ВНУТРЕННЕЕ
СОСТОЯНИЕ.

Спорт для тебя это увлекательное приключение
или каждодневный вызов себе?
Спорт для меня - это не только увлекательное приключение, но и часть жизни, здоровье. Это то, в чем
всегда можно себя проявить, добиться какого-либо
результата! Идти к высокой цели и совершенствоваться!

СТИЛЬ:

ВИЗАЖ:

ЛОКАЦИЯ:

ФОТО:

DESIGNED FOR FITNESS

Алёна Кагальницкая
@gerdabruk

фитнес-клуб
50Gym

Оля Захарова
@Zaharova_O

ТРЦ "СБС Мегамолл", ул.Уральская, 79/1
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8 (918) 266-75-05
@df_krasnodar

Саморазвитием. Читаю книги, очень люблю медицину, изучаю английский. И, конечно, участвую в фото- и видеосъемках в роли модели. Мне
нравится то, чем я занимаюсь. Но это ещё не максимум моих возможностей! Я хочу и дальше развиваться, узнавать что-то новое, чтобы найти
дело по душе.
Классик Пьер Бернардо сказал: "Путешествовать - значит развиваться". Ты можешь согласиться с этим утверждением? Как путешествия
меняют тебя?
Я полностью согласна! Действительно, путешествия - это развитие, это
изучение языков, различных культур. Поездки расширяют кругозор и меняют человека в корне: отношение к жизни, приоритеты и ценности.
Для меня полет в другую страну – самый увлекательный способ изменить
себя в лучшую сторону. Многие не подозревают, какие изменения может
подарить одно меленькое путешествие.
Какой город из тех, что тебе довелось посетить, произвел самое большое впечатление?
Я мало где побывала, поэтому не могу сказать, какой именно город самый
интересный. Больше понравились зарубежные страны и острова, но не
города России.
Ты ведешь жизнь публичной личности? Какие светские мероприятия
ты посещала в последнее время?
Последнее время мне не до светских мероприятий. Не слишком люблю
публичную жизнь. Мне скорее по душе домашние посиделки в кругу близких людей.
Как часто с тобой знакомятся? Где обычно это происходит?
Знакомятся часто, признаюсь, но не всегда удачно. В интернете - чаще,
чем в жизни. Хотя мне больше нравится живое общение.
Какие планы, творческие, спортивные и профессиональные, ты строишь на будущий год?
Все в процессе. Есть определённые цели, которых хотелось бы достичь. Я
стараюсь делать все возможное для этого.

Сеть кафе «Сушитория» в Краснодаре предлагает большой
выбор оригинальных блюд, пиццы, роллов, лапши, блюда
восточной и европейской кухни. которые можно попробовать
как в заведениях, так и заказать себе на дом.

ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ШОУ-ТЕАТРА
Идея зародилась ещё в 2000 годах. Годы упорных тренировок дали
хорошие результаты. Все началось с хип-хопа и брэйкданса и плавно перешло в интересные сказочные постановки. Теперь
шоу-театр работает не только в Краснодаре, но и в Сочи и Москве.

ШОУ-ТЕАТР
«КАРИБАС» ГЛАВНЫЙ
ИНГРЕДИЕНТ
ВАШЕГО
ЯРКОГО
МЕРОПРИЯТИЯ!

Преимущества «Сушитории»:
Заказ доставки до 5 утра
Скидки навынос 15%

СОСТАВ КОЛЛЕКТИВА

Минус 20% на все меню в обеденные часы

Штат 32 человека. Контролировать людей возможно,
если правильно распределять обязанности.

Доставка от 30 минут

КОНКУРЕНЦИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ

Заказ через приложение Антей или через
в колл-центр сервиса доставки 220-99-99

Без здоровой конкуренции не было бы и профессионального роста. Но чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции, нам пришлось даже запатентовать некоторые наши разработки.

Заказ на сайте sushi-toria.ru
Акции для именинников на именинные
сеты 30% и 25% на все меню при самовыносе

КАК ПРИХОДЯТ ИДЕИ

Каждые две недели блюда в подарок или скидка
до 40% на популярные блюда

Сами собой. Главное, чтобы всегда была муза.
САМОЕ НЕОБЫЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Еда за баллы в приложении Антей

Корпоратив в ущелье, где проводились сьемки «Кавказской пленницы». Также работали в костюмах роботов на
льду со звёздами Буре.
МЕЧТАЕМ ВЫСТУПИТЬ НА ПЛОЩАДКЕ
Crocus City Hall
НАШИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Расти выше и дальше. Развиваться в сфере организации
праздников, создавать невероятные проекты, менять площадки и
делать лучшие праздники для каждого. А также открыть максимальное количество филиалов по всей стране.

8 918 999 11 63
8 918 999 01 10

Более 25 видов пиццы и более 100
разновидностей роллов можно найти
в сети кафе Сушитория

В Сушитории пекут пиццу на пышном
тесте с яркими начинками, от любимой
классики пепперони и Маргариты, до
авторский рецептов с морепродуктами,
рыбой, мясом или баклажанами

Главное правило «Сушитории» - классика в
выборе ингредиентов. Пицца готовиться по
рецептам, которые лучше всего передают
вкус и аромат отборных ингредиентов пепперони, пармезана, моцареллы, спелых
томатов, мяса или морепродуктов

Краснодар, ул. Нефтяная, 13

Краснодар, ул. Восточно - Кругликовская, 28

Краснодар, ул.Кожевенная, 89

8 (918)-19-001-19

8 (988)-248-22-82

8 (918)-045-23-33

karibass.ru
@karibas_show

АНУШ
ХОМЕНКО
@wowaah

Мои отношения со спортом максимально серьезные, мы вместе более 12
лет. Все началось с легкой атлетики, потом меня увлекли восточные единоборства. Они сформировали мой характер. В
карате я дошла до фиолетового пояса, но
пришлось остановиться из-за переезда в
другой город. На сегодняшний день занимаюсь бодибилдингом, хожу в тренажерный зал.
Быть «сильной женщиной» - значит,
стойко переносить взлеты и падения, не
бояться брать ответственность на себя
и всегда идти вперед с гордо поднятой
головой!
Своими главными достижениями
считаю призовое место во всероссийском конкурсе по web-разработке,
ведение цикла видеоуроков по 3D моделированию на местном телевидении,
руководящую должность в ведущей ITкомпании на юге России - вхожу в «золотую пятерку» директологов. А еще то, что
я никогда не была равнодушной к тем,
кому нужна помощь.
Меня мотивирует семья. Она большая
и очень дружная. Ну и, конечно, стремление становиться все лучше и лучше с
каждым днем.
Не представляю свою жизнь без семьи
и любимой работы. Да, я трудоголик и
одержимая карьеристка.

ПРИЧЕСКИ И МАКИЯЖ:

Академия красоты TOP ART STYLIST
Руководитель: Галина Гутманова
@topartstylist_krd @galina_gutmanova
Ул. Красных Партизан, 216 Академия
красоты TOP ART STYLIST
8 (961) 530 71 15

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЁР ПРОЕКТА:
X-fit Юбилейный
@xfitumr

Ул. Бульвар Клары Лучко, 1

ФОТО:

Роман Кудрявцев
@kudryavtsev21

СТИЛЬ:

DESIGNED FOR FITNESS
ТРЦ "СБС Мегамолл",
ул.Уральская, 79/1
8 (918) 266-75-05
@df_krasnodar

ЕКАТЕРИНА
ЧЕРНЫШОВА

ЕКАТЕРИНА
КРАЙТЕРМАН

@katerina.eroina

@krayterman_katya

Мои отношения со спортом длятся всю
жизнь. Я всегда была максимально активным человеком. Раньше работала тренером групповых занятий по фитнесу и
стретчингу, а также преподавала танцы.
Год назад я начала тренироваться в зале
и, увидев результат, поняла, что в дальнейшем хочу выйти на сцену в категории
«Фитнес Бикини».

Мои отношения со спортом - это источник энергии, здоровья и внутренней
гармонии. Он помогает всегда быть в тонусе, дисциплинирует и, самое главное,
приносит большое удовольствие. За два
года тренировок в спортзале, занятий
тайским боксом и плаванием сделала из
себя почти «киборга». Планирую и дальше продолжать совершенствоваться.

Быть «сильной женщиной» - значит,
быть уверенной в себе, самодостаточной, независимой и точно знающей, чего
хочешь от жизни.

Быть «сильной женщиной» - значит,
быть гармоничной, физически и морально здоровой, обладающей внутренним
стержнем. Реализовываться во всех "женских" направлениях: семья и дети, карьера, здоровье и спорт, любимое увлечение. А, главное, воплощать в жизнь самые
смелые фантазии.

Самым большим своим достижением
считаю то, что мои увлечения - танцы,
спорт, моделинг – переросли в работу и
стали неотъемлемой частью жизни.
Меня мотивируют самосовершенствование и саморазвитие.
Не представляю свою жизнь без любви
и семьи. Это превыше всего.

Самыми большими достижениями
считаю большой дом, дружную семью,
успешную карьеру в сфере маркетинга,
отличную физическую форму, любимые
увлечения. Также в сентябре 2019 года я
получила квалификацию в забеге-заплыве SweemRun 2019 (дистанция 17 км, из
которых 2 км плавания в открытом море
и 15 км забег по набережной).
Меня мотивируют – мечты и дети. Моё
жизненное кредо: лучший путь - руководство личным примером. Не учи других - покажи, как ты сделала сама.
Не представляю свою жизнь без семьи
и детей. Это самое главное и самое ценное, что есть в моей жизни.

РОСИТА
НУРИ

ЕВГЕНИЯ
ОВЧИННИКОВА

@wildlight23

@sheer_soul

Мои отношения со спортом – длятся
уже 10 лет и являются неотъемлемой частью моей жизни. 2-3 раза в неделю я с
удовольствием уделяю время тренировкам, чтобы быть в хорошей физической
форме.

Мои отношения со спортом – больше
чем работа. Это образ жизни! Когда я
пришла в тренажерный зал – очень вдохновилась примером моего тренера и поставила цель обучиться и преподавать. У
меня получилось. В моем личном топе
силовые тренировки, а также мир йоги
и медитаций. Ведь тело нужно развивать
комплексно!

Быть «сильной женщиной» - значит,
вдохновлять и мотивировать окружающих людей. Такая женщина будет обладать силой воли, умением достигать
поставленных целей и преодолевать
препятствия.
Самым большим своим достижением
считаю внутренние и внешние изменения за последние 2 года. Раньше я была
закомплексованной, необщительной
и неуверенной в себе. Стыдилась даже
произнести своё имя. Это стоило больших усилий, но я смогла выйти за рамки
и стать лучше. А это повлекло за собой
изменения во всех сферах моей жизни.
Меня мотивирует страх не успеть использовать все возможности , которые
предоставляются нам каждый день. И желание узнать, на что я способна.
Не представляю свою жизнь без яркости. Серые будние и рабочие дни раскрашивают музыка и фитнес. По выходным – время, проведенное с семьей и
друзьями.

Быть «сильной женщиной» - значит,
всегда находить силы и возможности
для самообразования и учебы, для архитектуры своего тела и внутреннего самосовершенствования. А еще, успевать
справляться с бытовыми делами, следить
за собой и наслаждаться женскими радостями!
Самым большим своим достижением
считаю смену профессии. До того, как
стать тренером, я 6 лет посвятила системе ресторанного сервиса. А еще целеустремленность и самостоятельность:
добиваюсь всего собственными силами,
вкладываю все силы и душу в достижение
мечты.
Меня мотивируют внутренние импульсы, самовыражение, творчество. Я всегда стремлюсь сделать чуть больше, чем
планирую. И, конечно, очень важна поддержка близких.
Не представляю свою жизнь без тренировок и правильного питания! Что может
быть важнее, чем собственное здоровье,
красота, психологическое состояние?
Я уверена, пока на этом уровне человек
недоволен собой, успех в остальном
весьма сложен.

МАРИЯ
КИЯН

НАТАЛЬЯ
ЛАНДИНА

@lisenok168

Мои отношения со спортом начались с
января 2015 года. Я занимаюсь фитнесом
и аэростретчингом. Недолго училась
приемам тайского бокса, но по состоянию здоровья пришлось приостановить
занятия.

Мои отношения со спортом - это про
любовь. Сколько занимаюсь им - ответить сложно. Думаю, всю жизнь! Я руководила Студией танцев по направлениям
Pole Dance и Воздушные Полотна, где и
вела тренировки. Сейчас занимаюсь в
фитнес-клубе «X-Fit Юбилейный».

Быть «сильной женщиной» – значит,
справляться с любой задачей и проблемой и не пугаться трудностей, стоящих
на пути.

Быть «сильной женщиной» - значит,
быть хрупкой, женственной и сексуальной.

Своим главным достижением считаю
рост и развитие моей дочери! Радуюсь
каждой мелочи и любому прогрессу на
ее пути.

Своим главным достижением считаю
умение радоваться каждому мгновению
и воспринимать жизнь как великое чудо!
И плюс, я хороший юрист.

Я скорее сама мотивирую. И когда
вижу, что полезна людям, вдохновляюсь
на новые свершения.

Меня мотивирует бесконечный интерес и любопытство ко всему новому и,
конечно, совершенствование себя как
личности. Ведь самое главное в человеке
(как бы это избито ни звучало) - это его
богатый внутренний мир.

Не представляю свою жизнь без вечного движения. Мне необходимо всегда
чем-то заниматься и развиваться.

Не представляю свою жизнь без всего,
что меня окружает! Если ничего не будет,
то в итоге - нет и меня.

ЭЛЬВИРА
ЛУКАШИНА

АНАСТАСИЯ
АСТАФЬЕВА

@elviralukashina

@krasotana

Мои отношения со спортом длятся
уже более 6 лет. Сейчас он неотъемлемая часть моей жизни. Год назад я пошла
учиться на фитнес-инструктора и нутрициолога. Сейчас помогаю друзьям и знакомым прийти в форму и наладить питание. Относительно недавно открыла для
себя новый вид фитнеса — Kangoojumps.
Теперь мечтаю в будущем стать тренером в этом направлении.

Мои отношения со спортом – очень
теплые и уважительные. Люблю посещать тренажёрный зал на любительском
уровне.

Быть «сильной женщиной» - это не
только про спорт. Ведь сила проявляется во всем: в воспитании детей, поддержании домашнего уюта, отношении
к мужчине, поддержке родных и близких
в трудную минуту. В достижении поставленных целей.
Самым большим своим достижением
считаю преображение себя. Несколько лет назад я смогла похудеть на 28 кг.
Важный момент в этом процессе - это
изменения не только внешние, но и внутренние.
Меня мотивируют мои дети. У меня два
сына (4 года и 5 лет). Я должна быть для
них достойным примером во всем.
Не представляю свою жизнь без любви,
музыки, путешествий и спорта.

Быть «сильной женщиной» - значит,
в трудной ситуации не падать духом, а
идти дальше с высоко поднятой головой.
Самым большим своим достижением
считаю окончание медицинского университета, продолжение обучения и движение к профессиональной цели.
Меня мотивируют поддержка семьи и
вера мамы в меня, несмотря ни на что.
Не представляю свою жизнь без общения с близкими людьми. Именно рядом с
ними понимаешь, что жизнь прекрасная
и интересная штука.

ПОЛИНА
КОМЯКОВА

НАДЕЖДА
МАЯКОВСКАЯ

@poli_fit_

@mayakovskayann

Мои отношения со спортом начались
еще в детстве. 10 лет была в профессиональном спорте: мастер спорта по
акробатике, призёр чемпионатов России. Сейчас продолжаю заниматься
акробаткой на пилоне, являюсь тренером в этом и других направлениях в собственной студии фитнеса Fusion.
Быть «сильной женщиной» - значит,
решать проблемы самостоятельно, но
по возможности пользоваться помощью
других людей (в особенности мужчин).
Считаю, что самое большое достижение в жизни еще впереди. Оно будет
достигнуто, когда мой ребёнок вырастет
хорошим, добрым и толерантным человеком.
Меня мотивируют мои достижения. И
этот процесс беспрерывный.
Не представляю свою жизнь без работы и движения.

Мои отношения со спортом никак не
связаны с работой. Но всегда любила
ЗОЖ и занималась физкультурой - в тренажерном зале со времен учебы в университете, бегала марафоны с «Высшей
лигой». То есть, уже более 20 лет. Этим
летом попробовала себя в дуатлоне. В
соревновательный спорт пришла только
в августе этого года - осуществила мечту
(после 40, говорят, можно все) и дебютировала в номинации «бодифитнес», приняла участие в 4-х соревнованиях.
Быть «сильной женщиной» - значит,
быть такой во всех смыслах. И физически,
и духовно. Иметь силы на работу, семью
и себя, на поддержку и мотивацию окружающих. Идти вперед - радуясь успехам
и преодолевая неудачи. В общем, это про
меня.
Достижений у меня много, я по жизни
победитель. У меня прекрасная работа, где я востребованный руководитель
и специалист, имею много отраслевых
наград. У меня прекрасная семья и сынотличник. В спорте тоже есть успехи. В
2018 году я попала в Brinteam, где заняла
призовое место, став одним из удачных
примеров трансформации из обычного
человека в фитнес-модель за 4 месяца.
Меня мотивирует ответственность. У
меня растет сын-отличник. Я должна
быть ему примером.
В рабочее время я руководитель - обязана быть для коллег положительным ориентиром. А еще мотивируют идеи и мечты, которые постоянно толкают вперед.
Не представляю свою жизнь без спорта, тренировок, без любимого клуба
(AVAX), без диеты, и вкусной еды, красивой и удобной спортивной одежды, косметики и спа-процедур.

ЛЮДМИЛА
ПЕТРИКОВА
@lucy_6_6_6

Мои отношения со спортом – разнообразны. Профессионально занималась
волейболом более 10 лет, теннисом
(большим и маленьким), легкой атлетикой (бег и прыжки в длину), йогой (обычной и в гамаке), танцами. Сейчас постоянно хожу в тренажёрный зал и работаю
над своей фигурой.
Быть «сильной женщиной» - значит,
несмотря на все трудности, хорошеть,
становиться мудрее и, в нужные моменты, позволять себе быть слабой.
Самого большого достижения, думаю,
ещё не было. Есть победы, большие и маленькие: школа с медалью, университет
с красным дипломом, права, поездки заграницу, богатое спортивное прошлое,
самозанятость. Есть цели и мечты. Я хочу,
чтобы всё задуманное сбылось - это и будет главным достижением!
Меня мотивируют бесконечные «хочу
попробовать что-то новое» и желание
быть лучшей версией себя. А также люди
вокруг.
Не представляю свою жизнь без спорта! И покушать люблю.

COSMO STORE
DIESEL

ул.Чапаева, 86

МГЦ «Красная Площадь»

тел. (861) 253 99 75

@cosmostore.krd

ул.Дзержинского, 100

ТРК «Сити Центр»

cosmostore_krd

тел. (861) 217 05 57

ул.Индустриальная, 2
тел. (861) 213 47 31

Алена Бьюни
@alena_biuni
Куртка Wedze
4999 рублей
Брюки Wedze
3999 рублей
Маска Wedze
4399 рублей

З И М А
НА СТИЛЕ
Девчонки-блогеры точно знают, что такое не скучать ни минуты. Фотосессии,
встречи, мероприятия, проекты, путешествия – день за днем в режиме нон-стоп!
Конечно, для такого активного ритма жизни нужна стильная функциональная
одежда. Собрать «лук», чтобы со сноуборда сразу на танцпол, а после –
на съемки видео для Инстаграм? Легко c Decathlon!

СТИЛЬ:
Сеть спортивных
магазинов «Decathlon»
www.decathlon.ru
@decathlon_krasnodar

Мегацентр "Красная Площадь",
Дзержинского,100
8-861-298-08-78

Морозовские Птички @morozova_birds

ТЦ Оz mall, Крылатая, 2
8-861-210-52-92

ПРИЧЕСКИ: Тарасова Елена @_elena_shah_

Тургеневское шоссе, 20/1б
8-861-298-10-92

ВИЗАЖ: Малиночка Юлия @malinochka_mua

ФОТО: Оля Осокина @o_osokina_

Катя Монтана
@_montana666

Брюки Wedze
2999 рублей
Топ Domyos
999 рублей
Маска Wedze
899 рублей
Шапка Wedze
399 рублей

Заботься

ЖАРКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
КАК ИЗВЛЕЧЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ
ИЗ ПОХОДА В БАНЮ ИЛИ САУНУ
Нужна перезагрузка? Сходи в баню! И это не шутка. Потому что парная – прекрасный способ проявить заботу о себе,
избавиться от физической и моральной усталости и получить заряд хорошего настроения – всплеск гормонов радости,
эндорфина и серотонина, вам гарантирован. А мы расскажем, что как нужно и не нужно вести себя во время процедуры,
чтобы вынести максимальную пользу!

БАНЯ ИЛИ САУНА?
С точки зрения пользы для организма – баня и сауна идентичны, а
вот по формату отличаются. Так, в бане влажность составляет чуть
ли не 70-90%, а в сауне — 3-15. Притом, что температура в первой колеблется от 50 до 70 градусов, а во второй — от 80 до 110.
Чтобы понять, какая подойдет именно вам – оцените, насколько
вы выносливы к высоким температурам и повышенной влажности.
Начинать лучше с «лайтовой» турецкой бани, где температура колеблется от 40 до 50 градусов, а затем повышать уровень.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА?
Очищение на всех уровнях! Шлаки и токсины просто не выдерживают атаки высокой температурой. Поры очищаются, избыток жировой смазки и пота удаляется с поверхности кожи, а
ускоренное кровообращение в сосудах улучшает кислородное
питание клеток.
Высокие температуры оказывают благоприятное воздействие
на почки и мочевыделительную систему, что в комплексе с
ускоренным кровообращением приводит к детоксикации организма.
Бани оказывают мощное оздоровительно-профилактическое
воздействие в борьбе против простудных заболеваний, болезней нервной, выделительной и сердечной систем.
25 минут в парилке заменяют часть тренировки. Исследования
показали, что пребывание в бане сравнимо с легким кардио.
Это происходит за счет роста давления и пульса при высоких
температурах и резкого снижения после выхода наружу.
Регулярное посещение бани снижает давление. Горячий воздух
стимулирует работу кровеносной системы и помогает избавиться от лишней воды.
Вы расслабляетесь! Высокая температура расширяет кровеносные сосуды, улучшает кровоснабжение и питание головного
мозга, приводит к успокоению всего организма. Банные процедуры показаны при нервной возбудимости, истощении, бессоннице, миопатиях, неврозах, мышечном гипертонусе и т.д.

Кстати, само слово "баня" в переводе с греческого
означает "изгоняю боль и грусть".

БАНИ И СПОРТ
После атомного приседа со штангой или часовой групповой
тренировки особенно хочется расслабиться. И удвоить результаты от занятий. И тут на помощь приходит баня или сауна. Основная польза заключается в очищении организма: за один сеанс
можно потерять более литра жидкости. После тренировки высокая температура улучшает микроциркуляцию крови и снижает
количество молочной кислоты, которая накапливается в мышцах
при интенсивных физических нагрузках. А если посещать парилку регулярно, можно даже повысить общую выносливость организма!
Правда, есть одно «но», разрушающее распространенный стереотип о «волшебном похудении». В бане вы можете избавить
организм от лишней жидкости, но не от жира. Даже если сидеть
там слишком долго, чуда не произойдет. А вот ожог или обезвоживание вы заработать можете.
При регулярных тренировках рекомендуется посещать баню или
сауну хотя бы раз в неделю по 10-15 минут. Но париться каждый
день – перебор, поскольку можно навредить своему сердцу. После сауны обязательно нужно 10-15 минут полежать на лежаках,
дать давлению нормализоваться, и самое главное — поесть.
ЧЕКЛИСТ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ «ПОГОРЯЧЕЕ»
Тренировка позади, мышцы горят, а дыхание толком не восстановилось? Повремени с походом в баню. Зачем тебе дополнительная нагрузка на сердце?

Вода до и после парилки – главное правило! Естественно, забудь про алкоголь. После процедур будет кстати расслабиться
на шезлонге с чашечкой травяного чая.
Лучше 5 подходов по 3 минуты, чем 15 минут разом.
Если стало плохо, закружилась голова или появился дискомфорт в теле – сразу выходи, не геройствуй.
Надень специальную шапочку или хотя бы полотенце. И волосы защитишь, и от перегрева голову спасешь.
ЭТАПЫ ПАРЕНИЯ
После душа и подготовки к процедуре (шапочку не забудь!) можно заходить в парилку. Длительность первого сеанса в парной
составляет 5–7 минут. После необходимо сделать небольшой
перерыв в комнате для отдыха. Второй заход может длиться до
15 минут.
В парилке лучше лежать. Причем начинать с нижнего яруса, постепенно перемещаясь на верхний. Так жар распределится равномерно и пойдет на пользу, а не во вред.
После завершения процедур рекомендуется охладиться в купели, бассейне или под прохладным душем. После финального захода можно тщательно вымыть тело от пота с использованием
ухаживающих средств и мочалки.
КОМУ БАНЯ НЕ НА ПОЛЬЗУ?

Сразу после тренировки организму нужно прийти в себя,
остыть, нормализовать давление. Перед сауной прими тёплый душ, это поможет подготовить организм к резкому повышению температуры.
Перед баней или сауной не используй гель для душа, масла и
прочие косметические средства. Так кожа будет более устойчива к высокой температуре.

Помни, что высокие температуры далеко не всегда и не всем
могут быть полезны. Так, парилки не рекомендованы людям с гипертонией, атеросклерозом, заболеваниями сердца и головного
мозга. Не стоит посещать парную и беременным, а также тем,
кто недавно перенес инфаркт, инсульт, операцию или вирусную
инфекцию.

Красота&Спорт
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Бани в AVAX Fit&SPA
РУССКАЯ БАНЯ
№ 1/ 70 кв.м:

ПОВЫШАЙ ГРАДУС
Кто может знать все плюсы и минусы парилки больше, если не профессиональный банщик?
О пользе процедуры, возможных противопоказаниях и индивидуальном восприятии высоких
температур рассказал Виктор Гуменюк, банщик, тренер банного дела в AVAX Fit&SPA.

2 больших гостевых помещения,
русская парная,
купель,
тёплый массажный стол,
бильярдный стол,
караоке
Цена: 1 490 руб. / 1 час до 8 человек,
последующий +1 человек 250р/час
Баня № 4/ 70 кв.м:

Так ли на самом деле полезна баня, как об этом говорят?

Кому не стоит идти в баню?

Надо понимать, что баня – это в какой-то степени экстремальная процедура. Сильное воздействие тепла выдерживает не
каждый организм. Поэтому нужно внимательно прислушиваться
к своим ощущениям и
относиться к парению
с осторожностью. С
непривычки может случиться всякое. Чтобы
добиться максимальной
пользы – должен быть
системный подход. Не
от случая к случаю раз
в месяц или два, а регулярно.

Среди противопоказаний онкологические, сердечно-сосудистые и кожные заболевания. Хотя я не единожды слышал от людей, как, например, у
них после бани исчезал
кожный дерматит. Опять
же – все индивидуально.
Можно что угодно советовать, но пока на собственном опыте не испытаешь – не поймешь,
подходит тебе баня или
нет.

Зачем в бане нужен
веник?
Прежде всего - чтобы усилить тепловой
эффект, улучшить лимфатическую систему организма, создать
ощущение массажа. Сперва нужно как следует прогреться, сделать несколько заходов в парилку, и только потом браться за веник. Для этого в бане подливается вода, усиливается паровой
эффект, становится еще жарче. Конечно, намного эффективнее,
если парит специалист.
Считается, что дубовый веник бодрит, придает сил. Березовый –
более нежный, мягкий. Он расслабляет. И пахнет фантастически!
Но в нашем регионе встречается редко. Эвкалиптовые – больше
не для парения, а для ингаляции. Когда такой веник распаривается, прогревается, начинает выделять эфирные масла.
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Помогает ли баня при
простуде?
Бывает, попарился человек, и к вечеру простуду
как рукой снимает. А порой – накрывает с двойной силой. Я бы рекомендовал ходить в баню
на ранних стадиях болезни: когда еще даже нет недомогания –
только легкое першение в горле. Тогда с 80% вероятностью можно избавиться от вируса. Если болезнь уже на более серьезной
стадии – лучше отлежаться, отдохнуть.

Большое гостевое помещение,
Русская парная,
хамам,
тёплый массажный стол,
купель,
бильярдный стол,
караоке
Цена: 1 490 руб. / 1 час до 8 человек,
последующий +1 человек 250р/час
Также можно заказать еду и напитки из ресторана, все
виды массажей и спа-программ.

СПА-ПРОГРАММА «Таежная сила»
Положительный эффект достигается благодаря контрастной и круговой методике парения, а также пользе натурального экологически чистого мёда, который по праву
является проверенным средством поддержания хорошего самочувствия и красоты.
Парение «Сибирские Традиции» (40 мин.)
Отдых + целебный чай ( 20 мин)
Медово-солевой пилинг тела (20 мин.)
Отдых (15 мин.)
Медовое обёртывание (30 мин.)
Общий массаж (55 мин.)

Полезно ли пить чай в перерывах между парениями?
Когда паришься – организм потеет, обезвоживается. Поэтому
очень важно восполнять потерю жидкости, и делать это правильно! Самое лучшее питье для бани – это чай. В комплексе AVAX
Fit&SPA даже есть специальная релакс-зона, где можно заказать
разнообразные сорта элитного чая и как следует расслабиться
после СПА-процедур.

АРЕНДА УЮТНОЙ БАНИ В ПОДАРОК!

Подробности и бронирование по телефону

8 (988) 356-03-86

Красота&Спорт
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ПРИКОСНИСЬ К ПРЕКРАСНОМУ

СПОРТЗАЛ
В КАРМАНЕ

ЭНОГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ БАР «КУЛЬТУРА» ДОКАЖЕТ ВАМ, ЧТО ЕДА –
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА! ПОЭТОМУ ЕСЛИ ВЫ УМЕЕТЕ ЦЕНИТЬ КРАСОТУ
ВО ВСЕМ – ЭТО МЕСТО ДЛЯ ВАС.

Фитнес-резинка – это простой и удобный спортивный
инвентарь, который обеспечивает дополнительную
нагрузку для мышц. Удобны они, в первую очередь тем,
что помещаются в сумку или рюкзак, занимают мало
места и позволяют тренироваться дома, в парке и даже
в путешествии. Если вы еще не пробовали – вот вам
несколько причин, чтобы начать прямо сейчас.

Несмотря на то, что формат «Культуры» – бар, здесь представлено полноценное
основное меню, а также завтраки с 8:00 до 11:00. Любители кофе будут рады разнообразию горячих напитков и авторским коктейлям, тоже, кстати, с добавлением
эспрессо. Что касается барной карты – перечислять можно бесконечно: начиная с
лучших локальных вин до уникальной карты вин старого и нового света. Сомелье помогут вам подобрать напиток к блюду из авторского меню, созданного по принципу
comfort food (в необычном «прочтении» привычных продуктов).

ВИДЫ ФИТНЕС-РЕЗИНОК

ГДЕ ЛУЧШЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ?

Компактная эластичная лента из специального материала в виде
кольца при выполнении упражнений создает дополнительное
сопротивление, делающее привычные упражнения еще эффективнее. Плюсы еще и в том, что регулировать нагрузку очень легко за счет амплитуды растяжения. Кроме того, этот мини-эспандер не вредит скелетной мускулатуре и суставно-связочному
аппарату. Тренировки с резинками подойдут тем, кому противопоказаны упражнения с дополнительным весом из-за нагрузки
на позвоночник, и помогут прокачать ноги и ягодицы без вреда
для колен.

Заниматься с фитнес-резинками
можно дома, на улице, в тренажерном зале и даже на работе - при
сильном желании можно уделить
20 минут во время обеденного
перерыва. Когда вы едете на дачу
или в путешествие их очень удобно брать с собой, тем самым
не делая перерывы в тренировках
из-за отъезда.

РЕЗИНКИ РАЗЛИЧАЮТСЯ ПО СТЕПЕНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ И
ОТЛИЧАЮТСЯ ПО ЦВЕТУ:

ФОРМАТ ЗАНЯТИЙ

Синие (до 8 кг) – для разминки;
Желтые (до 12 кг) – средний уровень нагрузки;
Красные (до 18 кг) – для силовых тренировок;
Черные (до 23 кг) – для профессионалов.

Для эффективных занятий лучше всего приобрести набор из 3-х или 4-х резинок, разных по силе сопротивления. Более лёгкими прорабатывать грудные мышцы,
спину, руки и пресс, а тугими – мышцы ног и ягодиц.

Фотограф:
Ломанова Екатерина
@katrin_ley_
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И, конечно, «Культура» – объединяет. Дружеская встреча или романтическое свидание пройдут еще интереснее, если не просто вкусно поесть и выпить бокал игристого, а получить новые яркие впечатления. Почувствуйте себя в роли сомелье во время
слепых дегустаций, изучите гастрокультуру разных стран во время тематических винных квизов, пообщайтесь с бренд-амбассадорами разных виноторговых компаний.
Новые события – каждую неделю!

Средний чек без алкоголя/средний чек с алкоголем 750/1350
Кухня: Морепродукты, Европейская, Русская
Шеф-сомелье Евгений Губский.
Шеф-повар Леонид Маслов.

Тренировки с фитнес-резинками
можно выполнять как по методу
круговой тренировки на жиросжигание и достижение быстрого
тонуса мышц от 20 до 30 минут в
день, так и на проработку каждой
группы мышц в отдельности - по
методу сплит-тренировки от 40
минут до часа.

Зеленые (до 5 кг) – для новичков;

Эстетика интерьера построена на контрастах. С одной стороны, элементы стиля
лофт и эклектики делают его современным и стильным. С другой – каждый гость может прикоснуться к истории, пройдясь по мраморному полу 70-х годов, отсылающему к французским мотивам середины 20 века.

Занятия с фитнес-резинками в
сочетании с методом full body
(тренировка на все тело) отлично
подойдут тем, кто ни разу в жизни
не занимался спортом или стесняются идти в тренажёрный зал.

Автор: фитнес-тренер Карина Михайлова,
мастер спорта по атлетическому многоборью,
дипломированный тренер-педагог, автор курса
"Здоровое питание и стройные формы"

ЗИМНЕЕ МЕНЮ
Ближе к холодам меню стало более «плотным», с ориентиром на красные
вина. Акцент – на овощи и их нестандартные сочетания.
НОВИНКИ:
Трюфели из нового вида шоколада Ruby;
Вина из Бандоля, Кортоны, Венеции-Джулии, Кампании;
Российские вина хозяйств Кубани, Крыма и Ростовской области;
Больше позиций Органики, Биодинамики и Оранжевых вин. Почетную роль
играют ПетНаты (игристые вина, сделанные древним методом Ancestrale) –
они составят отличную пару большинству блюд меню.
ЭНОГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ БАР «КУЛЬТУРА» ВОСПОЛНИТ ПРОБЕЛЫ
В КУЛИНАРНЫХ ПОЗНАНИЯХ!

Заботься

ФОРМУЛА КРАСОТЫ
ГАЛИНА КУДРЯШЕВА
ДЕРМАТОЛОГ, КОСМЕТОЛОГ, ПАРТНЁР КЛИНИКИ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».

Осенне-зимний период - лучшее время для похода к косметологу. Чтобы к новому году выглядеть
сногсшибательно, возьми на заметку беспроигрышное комбо из эффективных процедур:
ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
Зачем: подтянуть овал лица, убрать морщины вокруг глаз, на
лбу, носогубные складки, осветлить пигментацию, избавиться от растяжек. Интервал между лазерными процедурами
1,5-2 месяца. Курс: 3-4 процедуры.
Помнить: про шею, декольте, руки. Следует обновить кожу и
затем увлажнить гиалуроновой кислотой.
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ + PRX-T33 ПИЛИНГ
«Процедура Золушки» перед корпоративами и мероприятиями поможет быстро прийти в форму.
Зачем: пилинг обновит кожу и
уберёт омертвевшие клетки. Аминокислоты помогут восстановить
коллаген и эластин. А плазма –
восстановит кожу после стресса,
перелётов, солнца и операций.
ЧИСТКА И БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
Зачем: подготовить кожу перед
отпуском и длительным изнуряющим полётом. Если есть
склонность к высыпаниям, то это
отличная профилактика воспалений, а также защита от стресса и
солнца.
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СЪЕДОБНОЕ ИСКУССТВО
Сима Ачмиз, кондитер, создающий не просто торты, пирожные и пряники, а съедобные произведения
искусства, рассказала, как образование художника и дизайнера помогает в кулинарном творчестве,
где черпать вдохновение для креативных заказов и почему в творчестве нужно доверять только себе,
не оглядываясь на тренды и мнение общества.

Сима, как получилось, что художник и дизайнер
вдруг стал кондитером?
Эти профессии взаимосвязаны. Кондитерское дело тоже своего рода искусство. Ведь на выпечке можно
так же создавать шедевры, достойные полотен известных художников.

Я равнодушна
К СЛАДКОМУ.
ДЛЯ МЕНЯ ЭТО не
просто выпечка, А
ИСКУССТВО!

Есть ли изделия, которым вы особо гордитесь?
Всегда есть к чему стремиться. Я не буду сидеть на
месте после достижения какой-то цели. Допустим, изучения какой-нибудь техники, которая у меня долго не
получалась. Мне практически сразу хочется развиваться дальше. Это бесконечный круговорот.

Художественное и дизайнерское образования непосредственно влияют на кондитерское дело: понимание цветов, их сочетаемости, пропорций помогает
создавать торты и пряники. Рисовала я ещё с детства:
сначала ходила в художественные школы, затем училась в университете на художественно-графическом
факультете, далее получила дизайнерское образование. Сейчас я захотела усложнить себе задачу: писать
картины на съедобном изделии. Это так интересно,
ведь количество материалов очень ограничено.

Как успеваете совмещать работу, творчество
и семью?

Как вам пришла идея вручную расписывать
изделия?

Считаете ли вы себя успешным человеком? Что для
вас успех?

Я как художник я обращаю внимание на цвета, оттенки, их насыщенность и яркость. Окрашивая пищевыми
красителями съедобный материал, я, к сожалению, не
получала желаемого эффекта. Попробовала рисовать
на белой поверхности, и результат порадовал меня.
Теперь я могла смело смешивать цвета и видеть результат сразу, не дожидаясь полного высыхания краски.

Можно быть финансово независимым человеком,
владеть заводами и пароходами - и не считать себя
успешным! Для меня важнее стабильность. Успех приходит и уходит, а стабильность остаётся.

Где черпаете вдохновение для своих работ?

Секрет прост: не есть то, что печешь. Я равнодушна
к сладкому. Для меня это не просто выпечка, а искусство.

Моими вдохновителями становятся мои же клиенты.
Перед тем как сделать заказ, человек рассказывает, как
ему нравятся мои работы – и это не может не вдохновлять. Я чувствую энергетику людей, вижу, с какой
любовью они следят за моим профессиональным ростом. С некоторыми клиентами мы даже дружим.
Я безумно благодарна своей профессии за то, что она
сводит меня с замечательными людьми.

Единственный способ успевать все - выстроить жесткое расписание. Мой день начинается с 6:30 и может
продлиться до глубокой ночи. Иногда не хватает времени на тотальное «полениться». Но я стараюсь ради
результата. Самое главное - не сравнивать свою жизнь
с чужой. Нужно идти своим путем. Это и есть время,
проведённое для себя.

Как можно быть кондитером, и оставаться такой
стройной? В чем секрет?

Какие профессиональные планы строите на 2020
год?
Стать грамотным специалистом, создать работу своей
мечты и принять участие в выставках всероссийского
масштаба.

Красота&Спорт
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КРАСНОДАРЦЫ СОБРАЛИ БОЛЕЕ
ПОЛУМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ НА
ЛЕЧЕНИЕ РЕБЕНКА
Фонд «АНАСТАСИЯ» организовал благотворительный праздник «Зебраполис: семейные ценности»,
приуроченный к своему дню рождения. По итогам
мероприятия собрано 557 тысяч рублей. Средства
пойдут на лечение Полины Очередько, которой поставлен диагноз «бинокулярная ретинобластома».
Площадка «Зебраполиса» была разделена по зонам
с развлечениями для всей семьи. Взрослые вместе
с детьми посетили разнообразные мастер-классы,
посмотрели тесла-шоу и крио-шоу. Большим и маленьким зрителям был представлен семейный показ одежды от сети магазинов Metrofashion: Antony
Morato, Replay, Miss Sixty, Baldessarini, Trendiano,
Energie, Metro baby, Metro Discount. Также все гости
могли посетить VR-аттракцион и сделать памятные
снимки в ярких фотозонах. Ведущие разыграли ценные призы от партнеров и спонсоров. Развлекала
гостей и зебра Моня – талисман фонда.
Число гостей превысило 200 человек.

FUZBUS
ЖАЖДА СНЕГА 7
ДИСКО БАР "БИГУДИ"
Генеральный спонсор
МАГАЗИНЫ СПОРТИВНЫХ
ТОВАРОВ "БАЙК ЦЕНТР"

ОСВЕЖИ
СВОЙ
СТИЛЬ!

Современный международный бренд модной женской одежды привнесет в твой
гардероб волну свежих идей и крутых образов.
В коллекциях FreshDress каждая девушка найдет что-то свое: повседневную одежду,
деловые костюмы, эксклюзивные коктейльные платья для работы, торжественного
мероприятия или прогулки по городу. Ведь так важно оставаться яркой и стильной в
любой ситуации.
Подбирая новый гардероб, ты создаешь свое настроение. Больше никакой серости!
Будь на волне эмоций с FreshDress!

г. Москва: ул. Котельническая набережная, 31

8 (800) 500 48 84

г. Санкт-Петербург: Малодетскосельский проспект, 31

@freshdress_shop

г. Краснодар: ул. Красная, 17

FreshDress-shop.ru

8 (988) 474 90 25

Студия свадебных платьев Natali WD

@anatulika

natali93.ru

Пгт. Яблоновский Гагарина, 51

@natali_wd

Места распространения
САЛОНЫ КРАСОТЫ, КЛИНИКИ:
Клиника лазерной
косметологии Linline
Ул.Бабушкина, 273
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

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

Барбершоп Kontora
ул. Красноармейская, 69

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

ул. Ставропольская, 224
ул. Красная 21

Ресторан «Голый повар»
OZ Mолл, 2 этаж
ул. 40 лет Победы, 168
ТК «Центр Города»
Дальная, 43

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

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

Ресторан «АРТиШОК»
ул. Красных Партизан, 96

Салон KRASOTA
Рашпилевкая, 28

Ресторан «Барашки»
ул. Казбекская, 16

Cалон красоты Елены Руденко
ул. Монтажников, 3/4

Ресторан «Zoлотая Lихорадка»
ул. Кубанская Набережная, 23

Thai Spa Lotus
ул. Красных Партизан, 232

ProSushi
ул. Красная, 111

LOFT 8848
Зиповская 5/3

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

Студия маникюра LAQUE
ул. Буденного, 129
ул. Кубанская Набережная, 23

Ресторан "Абажур"
ул. Гагарина, 53

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

DiSchool
ул. Кирова, 50

Ресторан "Духанъ"
ул. Красная, 15/1

McKEY Pub&Restautant
ул. Красных Партизан, 218

50GYM
ул. Стасова 178/1

Клиника «Екатерининская»
ул. Кубанская Набережная, 37/1
ул. Кожевенная, 66

Бар Mr. Drunke Bar
ул. Красноармейская, 58

Grey Bear pub
ул. Красная, 67

Бойцовский клуб «Кузня»
ул. Рашпилевская, 92

Ресторан "Огонек"
ул. Зиповская, 5B

WILSON PUB
ул. Горького, 104

Гастробар "Культура"
ул. Красная, 20

Крафтовый паб «Кулибин»
ул.Красноармейская, 64

Территория активности Fly Zone
Стасова 182/1
Рашпилевская 321
МЦ « Красная Площадь»

Отель Marriott Krasnodar
ул. Красная, 120

Hrum cafе
ул. Красная, 78

Спа комплекс Aqua Urban Spa
ул. Красная, 120

«Нахлебник»
ул. Рашпилевская 106а

Бизнес центр "Девелопмент-Юг"
ул. Московская, 59, корпус 1

«Краснодарский парень»
ул. Северная, 358

Ресторан «Чарули»
Красных Партизан, 521

BRUNCH
ул. Ленина, 42

Реберная «Ребра и Цыпочки»
Ул. Красная, 72

Ресторан «Небо»
ул. Покрышкина, 25/1

Гастропаб BQ125
Ул.Красная, 67/1

Ресторан «Сын Мясняка»
Анисовая, 36

Кафе «Креветка»
ТРК «СБС Мегамолл», фудкорт
Ул. Уральская 79/1

Ресторан «Джентельмены удачи»
Суворова, 91

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, КЛУБЫ:

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
Сеть маникюрных салонов "ПИLКИ"
ул. Красная, 83
ул. 1 Мая, 186
ул. Героев-Разведчиков, 48
Сеть маникюрных салон
"Гели&Лаки"
ул. Кубанская Набережная, 37/11
ул. Жлобы, 139
Студия красоты Sibs
ул. Октябрьская, 181/2
Бутик Fresh Dress
ул. Красная, 17
Бутик Juice_mе
ул. Восточно-Кругликовская, 18
Барбершоп «ФРАНТ»
ул. Чапаева, 82/1

Gold Fit&Spa
ул. Покрышкина, 25/1
ZEBRA
ул. Рашпилевская, 106

Танцевальный центр D-Motion
Калинина 327
МАГАЗИНЫ:

Theo Cafe
Ул. Октябрьская, 181/2

Ресторан Congress
Гаврилова, 1а
КОФЕЙНИ:

Кафе «Шарлотка»
Ул.Красная, 102

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

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

