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СЛОВО РЕДАКТОРА

колько раз в жизни наступало лето, столько 
же раз после его окончания у меня оставалось 
ощущение, что не все успелось: не надышалась  
морским воздухом, не догуляла под звездным 
небом, не накупалась в прозрачной воде, не 

поймала свою волну… Вот и это лето настало, как все пре-
дыдущие, – незаметно, и так же незаметно подходит к концу.  
Для таких как я, слепых фанатиков жаркого времени года, 
трагично короткий август - это время, когда исчезает всякий 
повод для оправдания своего бездействия.  Срочно нужно 
куда-то бежать, ехать, лететь, искать приключения, которые 
сейчас, как никогда, близки и доступны. Да, я говорю о море. 
Благо, оно от нас в нескольких часах езды, и бархатный 
сезон еще никто не отменял. А значит, самое время отпра-
виться на пляж! Естественно, журнал «Красота и Спорт» не 
может посоветовать вам лежать пластом на песке, принимая 
солнечные ванны.  Мы категорично за активный отдых! 
Летом пляжи превращаются в огромный спортивный зал 
под открытым небом, в которых можно заниматься самыми 
разными видами спорта. В этом номере мы постарались в 
красках рассказать о многих из них, уделив особое внимание, 
на мой взгляд, самому красивому и зрелищному – виндсер-
фингу. Не удивительно, что на водных просторах нашего 
края с каждым годом стремительно возрастает его популяр-
ность. Море, ветер, солнце и доска с парусом - это все, что 
нужно, чтобы получить удовольствие от скорости, прыжков 
и выброса адреналина. Только представьте, вы можете стать 
капитаном на своей собственной маленькой лодке, приру-
чить ветер и морскую стихию.

Летний ветер пахнет дальними странствиями, и даже 
самых тяжелых на подъем одолевает тяга к приключениям. 
Поэтому, вперед, читатель! Следуй за ветром и лови уходя-
щее лето!

Светлана Зубарева
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О ГЛАВНОМ

1. БАДМИНТОН
Играть в него можно вдвоем либо пара на пару. Не так 

удобно, но некоторые умудряются играть в него и втроем.  
Ракетки и волан продаются на пляже если и не на каждом 
шагу, то на каждом десятом точно! Главное – правильно 
определиться с настроением ветра. 

Бадминтон улучшает силу мышц верхней части тела, предпле-
чья, бедер и икр ног, а также благодаря ему развивается спина. Нагруз-
ку можно контролировать посредством скорости и темпа игры.

СПОРТ 
на пляже

Стартовало долгожданное лето! А это значит, что 
отныне пляж станет верным и теплым другом для 
многих из нас. Что ежегодно спасает от скуки на пляже? 
Музыка, чтение, песчаные замки, килограммы мороже-
ного…  Вы энергичны, хочется пляжной оживленности?  
Представляем ТОП-6 пляжных игр, которые займут 
ваши ноги, руки и укрепят здоровье!
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БУДЬ В КУРСЕ   БУДЬ В КУРСЕ   О ГЛАВНОМ

2. ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 
Зародился пляжный волейбол в штате Калифорния. 

Еще в начале 1920-х годов на здешних пляжах появились 
площадки для игры, были собраны первые команды, состо-
явшие из 6 человек. Сейчас пляжный волейбол популярен 
настолько, что о нем не знают только медузы. Для игры вам 
понадобится волейбольный мяч и команда людей, готовых 
его покидать. Специальная сетка для игры позволяет разде-
литься на команды, а если ее нет, играть можно и по кругу.

Игра гармонично развивает почти все группы мышц, в том 
числе мышцы груди и пресса, улучшает осанку. Этот вид спорта учит 
ловкости и улучшает зрительную реакцию.

3. СЕРФИНГ, 
ВИНДСЕРФИНГ, 
КАЙТСЕРФИНГ 
Эти виды пляжного спорта не только развеют скуку, но 

и зарядят недетским адреналином! Объединяет всех троих 
доска. Сначала катались по волнам на доске – серфинг. Через 
время к ней добавили парус, и вышел – виндсерфинг. А не-
много погодя на доске стали кататься со змеем, так появился 
кайтсерфинг. Желаете почувствовать энергию волн? Доску 
вам в ноги! 

Самая большая часть работы в данных видах спорта приходит-
ся на плечевой пояс,  поясницу, пресс и косые мышцы живота. Благо-
даря этим товарищам вы навсегда запомните, что такое гибкость, 
баланс и выносливость.

4. ФРИСБИ
Этот спортивный атрибут придумал американец Уолтер 

Моррисон в конце 1940-х годов. Первую тарелку Моррисон 
создал из металла. Она оказалась небезопасной и он начал 
экспериментировать с пластиком. Сейчас игра в фрисби 
увлекательна и популярна, сама тарелка словно скользит 

по воздуху, красиво и долго парит над землей. В нее можно 
играть как на самом пляже, так и в воде.

Чтобы запустить диск по верной траектории, все движения рук 
и тела должны быть отточены до мелочей.  Таким образом,  с виду 
совсем незатейливая игра вовлекает достаточное количество мышц. 
Стоит отметить, если фрисби станет вашим настоящим другом, 
координация значительно улучшится.

5. ЙОГА
Занятия йогой на открытом воздухе позитивно влияют 

на внутреннее состояние и результативность. Зачастую песок 
под ногами помогает сбалансировать тело при принятии неу-
стойчивых поз, а морской бриз приятно освежает тело. Надо 
ли говорить о том, что йога дарит неповторимую гибкость 
каждой части тела? 

Упражнения эффективно помогают избавиться от  хронической 
боли в нижней части спины, закрытой грудной клетки и искривленного 
позвоночника. 

6. ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Это тот же футбол, но на песке и босиком. Здесь особое 

значение имеет техника владения мячом, скорость передвиже-
ния по вязкой поверхности. Мягкий песок предлагает игрокам 
огромное поле для разнообразных технических приёмов.

В этой игре активно работают икроножные мышцы, мышцы 
бедра и ягодичные. 

Двери пляжного спорта открыты! И выбрать тот, что 
наиболее подходит именно вашему энергичному заряду 
не составит труда. Благодаря активному отдыху, солнце за-
тронет самые укромные уголки вашего тела, прилипнет к вам 
наиболее равномерно. И плюс  10 к изящности вашего тела 
уж точно не избежать!

Ксения Таровик
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БУДЬ В КУРСЕ   

Следуй 
       за ветром
Чтобы стать капитаном, не обязательно заканчивать Мореходку или покупать дорогостоящую яхту. Достаточно 
просто иметь мечту «покорить волны». Именно с такой мечты и начался виндсерфинг. 
Виндсерфинг – это не просто вид спорта. Это всемирный пляжный клуб, который с каждым годом набирает все боль-
ше последователей. Если вы против штиля на море и в жизни – вам сюда. 

О ГЛАВНОМ
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О ГЛАВНОМ

ПАРУСА И ДОСКИ. 
Виндсёрфинг (англ. Windsurfing) — вид парусного спор-

та, который основан на умении управлять  на воде легкой до-
ской при помощи паруса. Виндсерф состоит из легкой доски 
до 5 метров длиной, которая имеет специальную обтекаемую 
форму,  мачты и паруса. Доски изготавливаются из пено-
пласта и специальных материалов, благодаря чему отлично 
держатся на воде. 

Парусная доска представляет собой упрощённую модель 
парусного судна, лишённого руля. Управление осуществляет-
ся путём наклона мачты с парусом, а при движении в режиме 
глиссирования также с помощью наклона самой доски с 
борта на борт. Скорость и направление движения зависят от 
положения паруса относительно ветра.  

Для управления парусной доской подходит любой от-
крытый водоём, однако благодаря благоприятному климату 
наибольшую популярность среди российских спортсменов 
и любителей виндсёрфинга приобрели Ейский район и по-
бережья в районе Анапы и Сочи.

ГЛАВНОЕ – ЧТОБ 
КОСТЮМЧИК СИДЕЛ
Как правило, большинство гидрокостюмов выпускают 

для дайверов. При выборе костюма будьте внимательны - он 
должен быть гладким, а снаружи покрытым водонепроницае-
мым тонким слоем, чтобы вода быстро стекла и поверхность 
вскоре высохла. Если внешний слой будет долго сохнуть на 
ветру, то вы замерзнете. 

Проверьте качество материала- он должен быть эластич-
ным, хорошо тянуться и быстро возвращаться в исходное 
состояние. Гидрокостюмы бывают разного типа: сухие, полу-
сухие и мокрые. Выбирайте сухой или полусухой, только 
если собираетесь кататься при нулевой температуре. Для 
остальных случаев подойдет мокрый гидрокостюм толщиной 
3-4 мм. Особое внимание обратите на колени - вам не раз 
придется залазить на доску, и гидрокостюм не сильно при-
способлен, чтобы соприкасаться с «просоленной» поверх-
ностью доски, поэтому на коленях обязаны быть резиновые 
накладки, чем шире, тем лучше.

По конструкции гидрокостюмы бывают полные, раз-
дельные и короткие. Лучший вариант – полный.  Главное 
правило - гидрокостюм должен плотно облегать ваше 
тело и сидеть так, чтобы не было складок и места, где 
будет скапливаться вода. Рукава и «ноги» не должны быть 
свободными, а должны плотно прилегать и не пропускать 
воду внутрь.

ЧТО ПО ЧЕМ?
Если вы новичок и только начинаете изучать азы винд-

серфинга, вам нужна доска длиной 3,15 - 3,35 м со швертом. 
Она может быть новой или б/у, фирменной или отече-
ственной. Для начала обучения подойдет и самая дешевая 
доска б/у типа виндглайдер. При выборе доски стоит так же 
учитывать погодные условия акватории, где вы собираетесь 
кататься. 

На современном рынке представлены всевозмож-
ные доски на любой вкус и кошелек:

1500-2000 у.е. - цена наиболее дорогих 
фирменных и новых досок, великолепных по 
качеству. Такие доски обладают более легким 
весом и улучшенной жесткостью, однако высокой 
прочностью не отличаются. 

550-900 у.е. – цена средних по качеству до-
сок. Доски такого уровня, как правило, имеют 
толстую стеклопластиковую обшивку и более 
прочные, чем дорогие легкие карбоновые доски. 

200-450 у.е. – ценовой уровень недорогих до-
сок отечественного производства (например, SST) 
а также импортные старые доски, долго бывшие 
в употреблении. Выполнены они из пластмас-
сы, сильно отстают от хороших досок по весу, 
жесткости и ходовым качествам, однако, при этом 
отличаются высокой прочностью.

50-150 у.е. – это дешевые доски, которые 
продаются после ремонта, сильных повреждений, 
долго служили предыдущему владельцу и набрали 
много воды. 

Опытные виндсерферы советуют отказаться от покупки  
досок импортного производства по средней .Лучше купить  
доску зарубежного производства  б\у, но лучшего качества 
или  остановиться на новой отечественной SST.

ПЛЯЖ ДЛИНОЮ В МИР.
Если вы раздумываете, где провести отпуск – не раз-

думывайте. Лучше выбирайте подходящую школу и осваи-
вайте виндсерфинг на островах. Здесь вы познакомитесь с 
океанской волной, пляжной кухней и загорелыми местными 
жителями.

1) Русская школа серфинга в Доминикане – 
«LA PRECIOSA»

История первой русской серф школы – это история 
российского серфинга. Школа была основана в 2002 году, в 
городе Рио Сан Хуан, на территории, где сейчас расположен 
так же серф лагерь. 
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«
Именно этой школой была основана Российская Феде-

рация Серфинга и организован Чемпионат российского по 
серфингу.

Школа предлагает не просто обучение, но и возмож-
ность открыть для себя что-то новое в Доминиканской респу-
блике. Вместе с инструкторами можно покататься на самых 
«диких» спотах Доминиканы и побывать на необыкновенной 
красоты пляжах, которые недоступны для простых туристов.

Приезжайте и впишите свое имя в историю Русского 
серфинга!

 
2) Русская школа сёрфинга на Бали  – 
«SURF DISCOVERY».

Школа серфинга на Бали «Surf  Discovery» организована 
профессиональными спортсменами. В школе работают и 
обучают серфингу только сертифицированные российские 
инструкторы, чемпионы России, имеющие огромный опыт 
работы в разных странах, которые сами знают, как нужно 
кататься, и подробно расскажут об этом вам.

3) Русская школа серфинга в Марокко – 
«SURF TOWN MOROCCO»

Марокко – райское место как для новичков-серфинги-
стов, так и для более опытных спортсменов, здесь можно 
кататься круглый год, ведь 330 дней из 365 – солнечные! Про-
тяженность Атлантического песчаного побережья – около 
1000 км. Множество разнообразных спотов и отсутствие 
локализма уже много лет назад сделали эту страну популяр-
ной среди виндсерферов со всего мира.  

4) Русская школа серфинга на Бали — 
«ENDLESS SUMMER» 

Школа серфинга «Endless Summer» расположена в рай-
оне Кута, в самом центре серфовой жизни острова. В Куте 
сосредоточены магазины известных серфовых брендов, ре-
стораны, ночные клубы, развлекательные и торговые центры. 
Пляж Куты, пожалуй, один из лучших в мире для освоения 
первых шагов в серфинге. Песчаное дно и теплый океан 
позволяют ученикам быстро достигать хороших спортивных 
результатов.

В школе работают профессиональные русские ин-
структоры, имеющие многолетний опыт практики серфин-
га. Они отлично знают нюансы обучения и особенности 
серф-спотов острова. Им помогает команда индонезийских 
инструкторов, посвятивших свою жизнь океану. 

5) Русская школа серфинга  в ЮАР – 
«UNRAVEL SURF TRAVEL»

Школа предлагает индивидуализированый подход к 
ученикам в группах не более 8 человек, где на одного тренера 
приходится максимум 3-4 студента. Бухта Буффало – это 
часть национального заповедника Гоукама. Вы будете жить 

на полуострове, окруженном Индийским океаном с обеих 
сторон, серфить на полупустых пляжах  и заниматься йогой 
на белом песке. 

ФЕСТИВАЛИ
В этом году в России пройдет несколько фестивалей во-

дных видов спорта, причем некоторые из них – совсем близко!

EXETREME КРЫМ 2014 
ГДЕ? ТАРХАНКУТ, ПОЛУОСТРОВ КРЫМ
КОГДА? АВГУСТ 2014

Скалистый Тарханкут не даром называют «Меккой экс-
трима». В начале августа 2014 года на Тарханкуте пройдет 
большой фестиваль экстремальных видов спорта: дайвинг, 
подводная охота, кайтсерфинг, виндсерфинг и вейк-бординг 
- Extreme Крым 2014. Фестиваль «Экстрим Крым 2014» станет 
вторым по счету.

KÖNIG SURF CUP 2014
ГДЕ? КАЛИНИНГРАД
КОГДА? С 1ПО 21 АВГУСТА

König Surf  Cup состоится на споте в городе Зелено-
градск, отличающемся наибольшей стабильностью волн. Ка-
лининградская область – одно из лучших мест для серфинга 
у нас в стране. Открытое Балтийскому морю побережье при-
тягивает сюда многие свеллы: часто в Калининграде можно 
увидеть волны, как на океане.

BLACK SEA CUP 2014
ГДЕ? АНАПА
КОГДА? 19-26 СЕНТЯБРЯ

В сентябре в Анапе пройдет самое масштабное меропри-
ятие в России среди виндсерферов, кайтбордеров и яхтсме-
нов - Кубок Черного моря (Black Sea Cup). Семь жарких и 
ветреных дней будут наполнены свободой, захватывающей 
борьбой, профессионализмом и неудержимым весельем.

Марина Гусева.

Материал приготовлен при содействии школы 
виндсерфинга SURF JUZZ CLUB

Серф станция «Surf  Jazz Club». г.Геленджик, 
ул.Революционная, 47. 

Пляж комплекса апарт-отеля «Сады Морей». 
Телефон +79034567828, www.surfjazzclub.ru

«
«

О ГЛАВНОМ
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Виндсерферы – это представители  спортив-
ной секты, и у них свой, особый язык. Они умеют 
кататься по барашкам, на батоне или тазике. 
Хотите так же? Без проблем. Изучите словарь 
виндсерфинга и вам найдется место в любой тусов-
ке покорителей волн.

Алоха - серферское приветствие.
Барашки – белая пена, появляющаяся на волнах 

в ветреную погоду, идеальную для катания. 
Батон – доска для катания в стиле фристайл.
Бум (англ.) - Горизонтальная труба, предна-

значенная для поддержания паруса. В нашей стране  
моряки используют  слово ГИК.

Брейк поинт- культовый фильм «На гребне 
волны», принесший новую волну популярности 
серфингу, и как следствие виндсерфингу. Каждый 
уважающий себя виндсерфер должен его посмотреть!

Точка, где происходит обрушение прибойной 
волны.

Бейдевинд- направление движения доски под 
45 градусов к ветру, основной курс движения доски 
против ветра.

Ветер – бесплатное топливо для ваших парусов. 
Чем он сильнее – тем круче можно покататься.

Веселовка – райское место для любителей по-
корять волны. 

Доска – то, на чем катается серфер. Бывают 
разных параметров, в зависимости от стиля катания. 

ГИК Трубы, соединенные передней и задней оков-
кой. За них виндсерфер держится, находясь на воде. 

Глиссирование –движение доски по воде на 
скорости. 

Грабли – элемент фристайла с прыжками и 
вращением. 

Доска – то, на чем катается серфер. Бывают 
разных параметров, в зависимости от стиля катания.

Еще – желание, которое возникает у виндсерфе-
ра после хороших покатушек. 

Жерар Депардье – знаменитый французский 
актер. Причем он тут? Ах да, в глубине души Жерар 
мечтает стать виндсерфером)

Закисон - ослабление силы ветра 
Иглы - защитный покров морского ежа. Если 

вы собираетесь покорять заграничные волны –почаще 
смотрите под ноги.

Канифас – ветреная погода

Кастомная доска – изготавливаются на заказ 
и являются эксклюзивными. Такой, как у вас, точно 
больше не будет! Отличаются небольшим весом и 
эксклюзивным дизайном. 

Лавировка – движение на доске против ветра
Лопух – парус, превышающий размер 8 квадрат-

ных метров
Мачта – труба конической формы, на кото-

рую крепится парус. Одна из самых значимых частей 
виндсерфинга, наравне с доской и парусом. 

Мечта – есть у каждого уважающего себя винд-
серфера. 

Нет – запрещенное слово. В пляжную тусовку 
не принимают слабаков и трусов. 

Оверштаг - простейший поворот против ветра.
Парус –пленочная пластина, которая преобра-

зует энергию ветра в энергию движения по воде. Без 
него виндсерферу не обойтись!

Передоз - много ветра в парус, с последующим 
катапультированием.

Привалиться - возвращение на берег против 
ветра без применения паруса и весла. 

Рокер - изгиб днища доски. Чем он больше, тем 
доска лучше поворачивает и медленнее идет.

Серийная доска - изготавливаются большими 
партиями. Именно такие доски покупает себе боль-
шинство серферов. 

Сливаться - развернуть доску по ветру по отно-
шению к настоящему направлению движения.

Свел - большие, качественные волны, появив-
шиеся в результате далеких штормов.

Слалом – гонки на полных курсах, как правило, 
на коротких досках

Тазик - не пропорционально широкая короткая 
доска большого объема. Хороша для начинающих. 
Вызывает смех у профи. 

Убраться - сильно приложиться к воде или во-
йти телом в матчасть. 

Фристайл – свободный стиль катания. 
Хеад ап- изменение курса по направлению к 

ветру.
Цель – как можно быстрее стать профи.
Чоп хоп - техника прыжка: для того, чтобы 

прыгнуть на доске, необходим соответствующий 
трамплин в виде волны.

Шверт - выдвижной плавник, расположенный 
в центре доски. 

Эй, чувак - вежливое обращение виндсерфера 
Юзать - взять доску в прокат
Я - ответ на вопрос «кто самый крутой винд-

серфер?» 

СЛОВАРЬ НАСТОЯЩЕГО 
ВИНДСЕРФЕРА



КРАСОТА & СПОРТ №4 август - сентябрь 201414

ИНТЕРВЬЮ

Когда вы появились в Comedy-Баттле, лично у меня сло-
жилось впечатление, что вы - друзья детства. Так ли это? 

Денис: Боже упаси! (смеется)
Стас: Мы не друзья детства, мы дружим около семи лет. 

Как-то на телеканале Муз-тв была передача «Мафия». Я очень 
любил эту игру, а Дениса пригласили играть за звездный стол.  
После этого его зазвали играть в «Мафию» к нам в клуб. В 
итоге эта игра нас связала, мы подружились и чуть позже от-
крыли в Москве свой клуб, звездный, для игры в «Мафию». С 
той поры мы неразлучны. 

Как пришли к мысли попробовать себя на юмористи-
ческом поприще?

Денис: К этой мысли мы уже пришли позже. Нас подвело 
иллюзорное чувство того, что мы смешно шутим. И друзья не-
годные, которые часто смеялись над нашими глупыми шутка-
ми. Так мы поверили в себя и решили пойти на Comedy-Баттл. 

Самокритично, но, тем не менее, вы дошли до фина-
ла. В ваших выступлениях было много здоровой, смешной 
самокритики, что, безусловно, порадовало как поклон-
ников группы «Чесли» , так и просто людей, любящих 
позитивные  эмоции. 

Денис, где ты чувствуешь себя комфортнее - на 
эстрадной сцене или на юмористической?

Денис: Изначально я певец, и хочу этим заниматься. Сей-
час я очень много делаю для своего сольного проекта, вижу 
себя только на сцене и все свое время уделяю своей группе и 
своим записям. Юмор - это тоже круто, но главная цель  и за-
дача это музыка. 

Стас, а вы как-то связаны с музыкальной деятельно-
стью?

Стас: Я раньше любил петь в караоке. Но когда позна-
комился со своей будущей женой, понял, что петь я не умею 

Перед очередной вечеринкой «Comedy 
club kuban style» корреспондент 
журнала «Красота & Спорт» 
встретился со специальными гостя-
ми из Москвы, дуэтом «О’Генри», 
в составе которого участник 
«Фабрики звезд» из группы «Челси» 
Денис Петров и Станислав Куваев 
основатель одного из самых боль-
ших и популярных клубов по игре 
в мафию-Empire of  Mafia. Ребята 
ответили на вопросы  о том, как 
познакомились, как пришли в юмор 
и дали точный прогноз (как потом 
оказалось) финалу грядущей лиги 
чемпионов. 
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(смеется). Когда встретился с Деном, то очередной раз в этом 
убедился. Понял, что пение – это не мое. Но Денису помогаю 
в творчестве, как могу. Его сольный проект, так же как и наш 
дуэт, называется «О’Генри» и, между прочим, Денис от России 
едет на международный конкурс «Новая волна». Не как солист 
«Чесли», а как солист «О’ Генри». 

Поскольку наш журнал называется «Красота & 
Спорт», не могу не спросить о грядущем финале Лиги 
Чемпионов. Какие прогнозы?

Денис: У нас в паре есть две роли, это практик и теоре-
тик. Я с детства профессионально занимался футболом до 
20-ти лет и даже делал большие успехи, а Станислав у нас 
великий теоретик, он знает все про все, и как всех зовут, по-
этому слово ему.

Стас: В финале на 90% победит Реал.

Несмотря на то, что регулярный чемпионат Испании 
выиграл Атлетико?

Стас: Вот именно поэтому Реал и выиграет. Каждому 
свое. Атлетико впервые за многие годы выиграл чемпионат; 
они и так уже все на ушах, и все счастливы. Я за Реал болею. И 
за Чесли. 

А вы Денис за кого болеете?
Денис: Я ни за кого не болею, я играю в полупрофессио-

нальной лиге, и все мои спортивные эмоции достаются нашей 
команде. 

У вас есть две кошки. Раскроите их имена, если не 
секрет?

Денис: Это не секрет, их зовут Фрося и Харис. Правда, 
сейчас они с нами не живут. Мы с моей супругой рано или 
поздно готовимся стать родителями, и две кошки и собака в 
данный момент - это немного тяжело.  Вот собачку мы оста-
вили, она маленькая, о ней нужно заботиться.  Кошек отдали 
родителям моей жены. У них там собственный огромный дом 
под Санкт-Петербургом. В смысле не у родителей, а у кошек 
собственный дом. Там живет 16 кошек. У меня тёща очень 
любит этих животных.

В данный момент идет новый сезон Сomedy-Баттла. 
Ожидать ли ваш дуэт на сцене? 

Денис: Тут снова включается самокритика (улыбается). В 
этом сезоне Comedy-Баттла мы упали в первом же туре, очень 
долго выбирали материал, это нас и подвело. Сомневались, 
что показывать, а не нужно было этого делать. Нужно было 
бить в один номер. А мы перебрали кучу всего и показали не 
то, что следовало. Конечно,  где-то мы сами не доработали, 
не дописали, не дошутили, и вот так вот вышло. Но мы не 
останавливаемся, и дальше будем пытаться покорить юмори-
стический олимп.

Общался
Дмитрий Бавин 
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СИЛАЧ-ШОУ

28 июня на площади Театра Драмы в честь 
«Дня Молодежи» спортивный клуб для всей семьи 
«Fitness-Life» организовал Силач-шоу.

В рамках мероприятия была проведена бес-
платная лотерея, призовой фонд которой составил 
100 000 руб. Также любой желающий мог получить 
совершенно бесплатно посещение в клуб «Fitness-
Life». На протяжении всего турнира команда 
«Fitness-Life» сражалась с командой сети фитнес 
клубов «X-Fit» за звание сильнейших. В программе 
соревнований был жим штанги лежа с весом 100 кг, 
перетягивание каната, эстафета с камнем весом 75 
кг, эстафета с балонами по 80 кг каждый, девушки 
выполняли связку кроссфита. И, конечно же, не 
могло обойтись без уже полюбившейся многим 
тяги автомобиля весом 3000 кг. По итогам соревно-
ваний сильнейшей стала команда «Fitness-Life». Му-
зыкальное сопровождение обеспечил  DJ Vetal M.

В этот день секция тхэквон-до показала по-
трясающие мастер-классы. Воспитанники школы 
танца «8 небо» подарили всем зрителям свои непо-
вторимые яркие номера.

Главным партнером мероприятия выступал ин-
тернет-магазин спортивного питания «Titan sport».

Команда «Fitness-Life» благодарит всех 
участников и организаторов мероприятия за такой 
замечательный праздник!

 
Всех желающих окунуться в атмосферу без-

удержной энергии и спорта «Fitness-Life» приглашает 
на День Открытых дверей 14 августа по адресу: 
пр.Чекистов, 36, (ТЦ «5 Звезд»). 

Запись по тел.: 89180921745
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URBAN ELIMINATOR

27 июля в районе набережной парка им. 
30-летия Победы в Краснодаре прошел 3 этап 
Кубка BIKE CENTER в дисциплине URBAN 
ELIMINATOR. Особенностью этого вида соревно-
ваний является то, что они проводятся на город-
ском ландшафте и подразумевают преодоление 
участниками искусственных препятствий. Меро-
приятие стало невероятно зрелищным спортивным 
праздником не только для участников, но и для 
зрителей. 

Побороться за главный приз в Краснодар 
приехали сильнейшие гонщики со всего Юга 
России: Ростовской области, Ставропольского края 
и Республики Адыгея. Они проявили небывалую 
волю к победе и азарт. На одной трассе в честном 
поединке сошлись кросс-кантрийщики, стритеры, 
форкроссеры и даже даунхильщики. Такого разно-
образия велосипедов в городе не видели давно. На 
трассе элиминатора можно было встретить супер-
лёгкие карбоновые ригиды, экзотичный велосипед 
с одноногой вилкой, мясные двухподвесы и даже 
сингл-спиды.

Нельзя не отметить успех команды Ростеле-
ком-Велокавказ. Она увезла в Ставрополь шесть ме-
далей разного достоинства и карбоновую велоси-
педную раму FORMAT, которую выиграл Никита 
Бражинский, показав в финальном заезде лучшее 
время прохождения круга - 2 минуты и 3 секунды.

Высокий уровень организации, настоящий 
драйв и позитивный дух соревнований вызвали 
восторг, как у бывалых участников, так и у нович-
ков в покорении городских трасс.

Теперь они вместе многочисленными зри-
телями и любителями велоспорта с нетерпением 
ждут следующего этапа соревнований, который не 
заставит себя ждать. 
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BIKE CENTER
Адреса магазинов :
ул. Дорожная, 1Ж. 

Тел.: 200-10-80, 200-10-70
ул. Сормовская, 2А. 

Тел.: 210-35-10 
Телефон сервиса: 210-35-11

Веб-сайт: http://www.bike-centre.ru

С МЕСТА СОБЫТИЙ
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С МЕСТА СОБЫТИЙ

14 июня в Краснодарском парке 
«Солнечный Остров» в рамках летнего 
спортивного праздника был разыгран кубок 
журнала «Красоты & Спорт» по парковому 
волейболу среди организаций Краснодара. 
В течение всего дня шла упорная борьба 
между участниками соревнования. На пло-
щадке можно было увидеть боевые порывы 
команд «Мегафона», такси «Везет», молодую 
и жадную до побед команду караоке клуба 
«Panda-Bar», брутальных парней из ирланд-
ского паба «Harats», гостиницы «Визит» и 
многих других. 

Помимо жаркой схватки на волейболь-
ном поле, было и чем заняться в перерывах 
между матчами. У каждого члена команды, 
и просто гостя парка была возможность 
выиграть массу призов, начиная от маек, 
заканчивая подарочными сертификатами, 
планшетом и смартфоном. 

В результате почетные трофеи и при-
ятные подарки увезли с собой команды 
расположившиеся на пьедестале следующим 
образом:

1 место: «Harats»
2 место: «Мегафон»
3 место: «Panda-Bar» 

Поздравляем победителей и желаем им 
успехов, как в трудовой, так и в спортивной 
деятельности!
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КЛУБZONE

Пляжный 
волейбол
Лето в самом разгаре, а значит, не за горами и долгожданный отдых. Самая привычная 
ассоциация отпуска – это пляж. Там обычно загорают или сохнут после водных процедур, 
строят замок из песка или закапывают уснувшего товарища. Однако пляж вполне подхо-
дит и для активного отдыха, например такого, как пляжный волейбол.

него есть конкретное название 
«бич-волей», (от английского сло-
ва beach – «пляж» и volley – «во-
лейбол»). Казалось бы, взял мяч, 
пару друзей и играй себе, пока 

не стемнеет. Но для многих, пляжный волейбол 
– это образ жизни и профессия. Он, как и любой 
другой вид спорта, имеет свои правила и нюансы. 

ПРАВИЛА ИГРЫ
В пляжный волейбол играют на площадке 

16×8 м, которая покрыта песком глубиной не 
менее 40 см и разделена на две равные части 
сеткой. Высота сетки точно такая же, как и в 
«классическом» волейболе - 2,43 м для мужчин 
и 2,24 м для женщин. Мяч в пляжном волейболе 
немного больше классического (66—68 см) и 
непременно должен иметь яркую окраску.

В команде играют два человека, замены 
предусмотрены только в случае тяжелой трав-
мы. Тренер имеет право наблюдать за матчем 
только с трибуны. Благодаря своей форме, 
пляжный волейбол многие называют «самым 
сексуальным видом спорта». Играют босиком, 
в шортах или купальном костюме. 

Для победы в матче необходимо выиграть 
две партии. Партии играются до 21 очка, 
третья, решающая партия продолжается до 15 
очков, для победы необходима разница в счёте 
не менее двух очков. Игроки команды подают 
по очереди: сначала один - до тех пор, пока 
команда не потеряет право на подачу из-за 
проигрыша или ошибки. Отбивать мяч можно 
любой частью тела.

Очень характерной особенностью этого 
спорта считаются специальные сигналы для 

У
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тактических подсказок партнеру. Сигнал пода-
ется за спиной, для того, чтобы соперники не 
раскрыли ваши коварные замыслы. Руки соот-
ветствуют сторонам нападения - левая рука для 
нападающего слева, а правая для нападающего 
справа. Как правило, один палец означает 
блокирование удара в линию, а рука, сжатая 
в кулак, означает, что игрок не будет ставить 
блок и так далее. 

Если ваш напарник не понимает ни 
единого вашего жеста, или вообще не об-
ращает внимание на все ваши старания, то не 
запрещаются и голосовые подсказки, а также 
совершенно эксклюзивные сигнальные жесты, 
которые  вы сами придумали и никто кроме 
вас их не поймет. 

ОТ ГАВАЙИ 
ДО АНАПЫ
Началось все почти 100 лет назад на Га-

вайях. В 1910 годы знаменитый американский 
серфер, пловец и вотерполист Дьюк Кахана-
мок заложил первый кирпич в пляжноволей-
больный фундамент. Не редко в ожидании 
хорошей волны,  Дьюк вместе со своими дру-
зьями по серф-клубу играли в волейбол прямо 
на пляже. Так сказать, совмещали приятное с 
полезным. Играли по 5 – 6 человек в команде. 
Позднее, возглавив пляжный клуб Санта-Мо-
ники, Дьюк внес очень большой вклад в раз-
витие этой игры, став, буквально, Че Геварой 
«бич-волея». В 1930 году именно в Санта-
Монике прошел первый матч по пляжному 

КЛУБZONE
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волейболу с командами из двух человек. Примечательно, что 
первое время игроки использовали лишь четверть площадки 
и уже позднее начали осваивать всю территорию. 

Появлением «бич-волея» в Европе мы должны быть 
благодарны обнаженным людям из Франции. В 1927 году эта 
игра была главным развлечением нудистов на пляже в Франко-
вилле, который находится недалеко от Парижа. Со временем 
играть в волейбол на пляже стали не только во Франции и 
не только голые. Уже к 40-м годам за игрой волейбол можно 
было застать людей из Болгарии, Чехословакии, Хорватии, 
Греции, Латвии и многих других европейских странах.  

В 1947 году в Калифорнийском Стейт-Бич компания 
Holzman организовывает первый официальный турнир по 
пляжному волейболу. Второй такой турнир через год прово-
дит знаменитая фирма  «Pepsi». Главным призом того турни-
ра был ящик с их известным напитком. Спустя несколько лет 
на побережьях США эта игра становится просто «бумом» и 
догоняет по популярности такого монстра пляжного досуга, 
как серфинг. Лихорадка «бич-волея» заражает и женщин. 
Сначала появляются смешанные команды, где представители 
обоих полов бок о бок набирают очки, а затем и вовсе соз-
даются чисто женские коллективы, покоряя своей красотой 
и спортивным духом всех тех, кто ранее совсем не тяготел 
к спорту. Проводятся первые коммерческие турниры с не-
большими призовыми фондами.  Соревнования выходят на 
новый уровень. Зачастую эта игра начинает  сопровождаться 
богатой развлекательной программой, различными высту-
плениями, показами и прочим пляжным весельем. Все это 
приводит к тому, что волейбольная лихорадка покоряет все 
новую и новую аудиторию. Интерес к ней проявляют парни 
из Beetles, Мэрлин Монро и даже Джон Кеннеди.  

В 1965 году в США создается Калифорнийская Ассоциа-
ция пляжного волейбола, которая, наконец, создает и вводит 
первые единые правила.

В 1976 году все в той же Америке проходит первый не-
официальный чемпионат мира, который собирает на своих 
трибунах и площадках свыше 30 000 человек. Тогда кубок 
над головой подняла американская пара в составе Грега Ли и 
Джима Мендеса. Этот турнир стал первым трамплином для 
развития международного уровня игры. 

Восьмидесятые годы стали образующими для бич-волея. 
21 июля 1983 года была основана Ассоциация волейболи-
стов-профессионалов (AVP), а в 1986 году образована ассо-
циация женского профессионального пляжного волейбола 
(WPVA). Мало того, в том же 1986 году Международная 
Федерация Волейбола наконец признает пляжный волейбол 
как состоявшийся, отдельный вид спорта. Буквально через 
год, под эгидой этой самой федерации в бразильском Рио Де 
Жанейро проходит первый официальный чемпионат мира. 
Несмотря на то, что победителями снова стали американцы, 

стало очевидно, что уровень пляжного волейбола в мире 
резко вырос. Особенно выделялись бразильские спортсмены, 
которые, как оказалось, тихо и без лишнего шума проводили 
турниры и соревнования уже с 50-х годов. 

В 1993 году на собрании Международного Олимпийского 
Комитета в Монте-Карло «бич-волей» становится олимпий-
ском видом спорта. В 1996 году этот вид спорта официально 
дебютировал на барселонской олимпиаде. Участие при-
нимали 24 мужских и 18 женских команд. Как вы понимаете, 
золотые медали снова выиграла американская пара (Карч Ки-
рай и Кент Стеффес). А вот женская пальма первенства была 
завоевана бразильскими спортсменками Жаклин Сильвой и 
Сандрой Пиреш. На следующей олимпиаде в Сиднее первое 
место по привычке заняли американские волейболисты. В этот 
раз это сделали  Дэйн Блэнтон и Эрик Фоноймоана. У жен-
щин же здоровая конкуренция никуда не пропала и благодаря 
победе австралиек Натали Кук и Керри Поттхарст - золото 
женского турнира осталось на родной земле.  

Олимпиада стала последним билетом «бич-волея» в 
большую спортивную жизнь. С тех пор на постоянной 
основе проходят Чемпионат Мира (2 раза в год). Американ-
ская гегемония пляжного волейбола осталось в прошлом. 
На данный момент Кубки в руках держали и бразильцы, и 
аргентинцы, и представители многих других стран. Регу-
лярно проводятся мировые туры в самых разных городах и 
странах. А так же соревнования среди любителей и различ-
ные турниры класса «сателлит», «челендж» и пр. Последний 
«саттелит», к слову, совсем недавно прошел в любимой нами 
Анапе. Как и положено, на домашних турнирах пьедестал 
оккупировали наши соотечественники. У мужчин золото до-
сталось Ярославу Кошкареву и Руслану Быканову, а серебро 
Константину Семенову и Вячеславу Красильникову. За брон-
зу бились представители не самых пляжных стран, Австрии и 
Германии. В женском турнире выше всех оказалась немецкая 
пара. Две другие медали забрали российские спортсменки. 
Александра Моисеева и Екатерина Сырцева могут похва-
статься серебром, а Евгения Уколова и Мария Прокопьева 
побаловали себя бронзой. 

Еще одно русское имя крепко вписано в историю пляжно-
го волейбола. Игорь Колодинский или просто «базука» известен 
всему миру благодаря своей мощнейшей подаче. В 2009 году 
Игорь подал мяч со скоростью 114 км/ч. Женский рекорд в 
этой области принадлежит бразильянке Марии Кларе Сальдаго. 
В том же 2009 году скорость ее подачи составила 86.5 км/ч. 

По статистике во всем мире в «бич-волей» играет более 
одного миллиарда человек. И теперь, отправляясь на пляж, 
мы надеемся, что помимо крема для загара, полотенца и сол-
нечных очков вы также захватите с собой яркий мяч для игры 
в пляжный волейбол.

Дмитрий Бавин

КЛУБZONE
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Бразильские мотивы и жаркие ритмы карнавала Всё смешала в себя 
самба – легендарный стиль танца и по совместительству - нацио-
нальный символ Бразилии.

ВСЕ 
на карнавал!

КУЛЬТОВЫЙ ТАНЕЦ
Бразильская Самба - не просто танцевальное направление, это стиль 

жизни большинства населения этой южноамериканской страны. С каждым 
годом она завоевывает все большую популярность по всему миру, но у 
себя на родине любовь местных жителей к этому танцу можно назвать 
культовой.

Самба обрела мировую известность благодаря бразильским карна-
валам и, конечно же, эффектности движений, форм и подачи танца. 
Сегодня карнавал превратился в соревнование, где разные школы самбы 
соревнуются за звание «Лучшей».

ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ
ВАЛЬС
Самба представляет собой симбиоз традицонных африканских тан-

цев, попавших в Бразилию вместе с рабами из Африки, испанских и пор-
тугальских танцев, завезенных из Европы завоевателями Южной Америки. 

Само слово произошло от ангольского «семба» («месемба») (semba, 
mesemba), обозначающего религиозный ритм. Самба стала индивиду-
альным стилем, бразильским вальсом в начале 20 века в Рио-де-Жанейро 
благодаря сильному влиянию черных переселенцев из Баия. Со временем, 
появились первые школы самбы, участники которых частенько проходили 
парадами по улицам.

ОСНОВНЫЕ 
ВИДЫ
Самба имеет множество подстилей. Самба но пе, самба ди Рода, 

самба Аше – вот, пожалуй, три основных вида этого известного бразиль-
ского танца.

Самба но пе (или самба «на ногах») – это сольный танец. Практиче-
ски всегда это скорее импровизация в стиле самбы. Именно самба но пе 
исполняется на известном бразильском карнавале, который покорил не 
одного человека по всему миру. 

Самба ди Рода («самба в кругу») во многом похожа на капоэйру. 
Сходство между этими афро-бразильскими танцами прослеживаются из-за 
того, что капоэйра часто заканчивается движениями из Самба ди Рода. Это 
наиболее древний и аутентичный вид самбы.

ТАНЦПОЛ
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ТАНЦПОЛ

Самба Аше может исполняться как сольно, так и в груп-
пе. Форма самбы, которая смешивает элементы самбы ну пэ 
и аэробики, обыгрывает шутливые тексты песен. Она также 
не имеет четкого перечня движений и носит импровизацион-
ный характер.

БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ 
Сегодня бальный танец самба  относится к парным 

спортивным бальным танцам и обязателен для исполнения в 
латиноамериканской программе.

Для него характерны частая смена положений партне-
ров, подвижность бёдер и общий экспрессивный характер. 
Движения характеризуются быстрым перемещением веса тела 
посредством сгибания и выпрямления колен. Партнёры могут 
разрывать пару и исполнять некоторые танцевальные движе-
ния на значительном расстоянии друг от друга.

Бальный танец самба также возник в результате взаим-
ного влияния традиций  африканских и европейских танцев 
(вальс, полька). В США и Западной Европе этот вид самбы 
получил популярность в конце 40-х годов XX века, которая 
сохраняется и по сей день!

ЗАЖИГАЙ В РИТМЕ САМБЫ
Самба дает возможность почувствовать глубину ритма, 

научиться управлять своим телом и наслаждаться движением. 
Ритмы самбы очень легко уловить даже неопытному танцору! 
Не обязательно даже иметь специальных костюмов или пар-
тнера. Нужно просто взять с собой жаркое летнее настроение 
и научиться выбранному виду самбы в любом танцевально-
спортивном клубе города, либо в фитнес - центрах, препода-
ющих этот зажигательный бразильский вальс!

Ирина Кирокосянц

шоу-балет 
«FRESH» 
freshdance.ru
Восточно-кругликов-

ская 41
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ИНТЕРВЬЮТАНЦПОЛ

Как вы пришли к этому танцевальному направлению? 
Почему выбрали именно Бразильскую Самбу?

- Бразильская Самба меня привлекла своей невероятной 
яркостью на карнавале в Геленджике. Пышные перьевые ко-
стюмы, красивые девушки и зажигательные ритмы барабанов! 
Я занималась разными видами танцев и ставила их в своем 
коллективе – шоу-балете FRESH. Это и латина, и варьете, и 
нежные лирические танцы, современные в направлении lady 
style и, конечно же, русские народные, которым я обучалась 
5 лет на хореографическом факультете КГУКИ. Не хватало 
чего-то поистине жаркого, и я решилась на Самбу! Я познако-
милась с замечательным тренером, которая привнесла в мою 
жизнь Бразильскую Самбу и успешно меня с ней познакомила. 
Катя является действующим тренером в нашей танцевальной 
студии FRESH. Она 2 года прожила в Бразилии и впитала все, 
что связано с этим зажигательным танцем.  Она профессионал 
своего дела, и я рада, что в нашей команде работают такие 
люди!

Как придумываете хореографию? Что вдохновляет?
- Вдохновляет любовь к танцу, я этим живу, могу во сне 

придумывать, могу за рулем, могу сразу на ходу на репети-
ции. Это проявление моих способностей, моего творчества, 
никто и ничто меня не сковывает, поэтому я так спокойно 
раскрываюсь в своем любимом деле жизни!

Какие техники и стили вы преподаете на своих заняти-
ях? Какая из них самая сложная и почему?

 Я преподаю детскую хореографию для детишек от 
4-х лет и руковожу своим шоу-балетом FRESH, делаю 
новые постановки для различных шоу, свадеб, корпорати-
вов,  массовых городских мероприятий. Сейчас мы создали 
новый номер – «Восток с крыльями», вложили в него свои 
эмоции и душу. Костюмы я заказываю по всей России и 
даже за рубежом, уделяю большое внимание эстетической 
составляющей коллектива.

Планируем в скором времени открыть группу по этому 
направлению в студии танца. 

Нет сложных стилей, главное  желание и намерение! 
А еще благостное состояние души! Из нашей студии все 
уходят с улыбками на лицах. И это самое главное для меня. 
Люди счастливы, даже когда им трудно физически! Они 
любят эти трудности и с удовольствием бегут к нашим 
преподавателям Кате Бражниковой (артистка шоу-балета 
FRESH ) и Кате Булаховой (тренер по Бразильской самбе)

Что важнее: хорошая физическая подготовка или 
актерское мастерство и чувственность танцора?

Важно ваше внутренне состояние. Душа должна танце-
вать, а вместе с ней появляется и физическая подготовка, и 

мастерство, и чувственность!
Что вы посоветуете новичкам, которые хотят быстрее 

освоить это направление?
Я посоветую не стесняться своего тела, своих возмож-

ностей! Не стесняться, если что-то вначале не получается! 
Все мы чему-то учимся в этой жизни, и это, на самом деле, 
здорово. 

Чьи мастер-классы вы хотели бы посетить? В каких 
фестивалях или конкурсах принять участие?

Я стараюсь посещать все, на что хватает времени! 
Учиться чему-то новому, познавать - это прекрасно! Обожаю 
чувствовать, как на следующий день,  после интенсивной на-
грузки, голову переполняют новые эмоции и знания, хочется 
ими тут же поделиться со своими дорогими девочками из 
шоу-балета и студии. Мы ежегодно принимаем участие в 
фестивале творческих инициатив КГУ « Этажи», выступаем 
каждые выходные на протяжении этого лета в театре «Сафари 
Парка» с яркой «Бразилией» и сочным «Гавайским танцем». 
В прошлом году мы участвовали в Фестивале коммерческого 
искусства «Южный Слон», стали его финалистами и от-
крывали концертную программу нашей яркой Бразильской 
Самбой. В этом году мы участвовали в конкурсе «талант23», 
заняли 1 место в полуфинале, ждем финала. А 24 августа 
состоится  Финал конкурса «Летний Южный слон» с нашим 
участием. Надеемся на победу! Приходите за нас болеть в 
«Экватор». Сейчас рассматриваем различные приглашения 
на международные фестивали ,выбираем достойные и, может 
быть, в ближайшем будущем, будем выступать на междуна-
родной сцене, активно ищем спонсоров. 

Как, на ваш взгляд, развивается Бразильское Самбу у 
нас в городе? 

-Развивается не очень быстро, чтобы выступать в 
бразильских костюмах должны быть большие вложения в 
натуральные страусиные перья  и в костюмы в целом, поэто-
му, быть может, это пугает многих из тех, кто сталкивается с 
этим направлением.

Ваши творческие планы на будущее? 
Планов много! Хотим открыть  филиал шоу-ба-

лета FRESH  в другом городе , а также развивать тан-
цевальную студию FRESH в Краснодаре, создавать все 
больше и больше групп различных направлений для 
всех желающих ,проводить вечера в движении, создать  
профессиональную группу из деток, которая также 
будет выступать с нами на  коммерческих мероприяти-
ях и радовать людей своими обаятельными взглядами и 
улыбками! 

ЧЕЛОВЕК 
          в стиле 

КАРОЛИНА ЛЕНСКАЯ
Руководитель танцевальной студии FRESH, 
руководитель и хореограф - постановщик шоу - 
балета FRESH.

Танцевальный стаж – 22 года
Из них в Бразильской Самбе – 1.5 года
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ВЕКТОР  СТИЛЯ

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА-ГАЗИНСКАЯ
персональный имидж-консультант и шопер, стилист программы 
Mодный приговор» на Первом канале. 

ПЛЯЖНЫЙ
СТИЛЬ. 
Яркое парео, завязанное на груди, вьетнамки, шляпа и сумка— стандартный пляжный набор для многих девушек. 
Часть из этих вещей зачастую характеризуется словами «первое попавшееся, купленное в магазине у отеля». Но если 
вы не хотите этим летом сливаться с общей массой отдыхающих, а предпочитаете выглядеть стильно и актуаль-
но, вам стоит принять во внимание следующие рекомендации.

КУПАЛЬНИК
Подходить к выбору купальника нужно очень серьезно, 

и не стоит откладывать его покупку в далекий ящик или 
надеяться на быстрый выбор купального костюма на отдыхе 
в палатке близ вашего отеля, как это часто происходит. 
Особое внимание дизайнеров в этом сезоне обращено в 
сторону ретро купальников (завышена линия плавок), раз-
личных вариаций цельнокроеных, трикини и монокини. 
Особо энергичным особам стоит обратить внимание на 
модели, выполненые в спортивном стиле. Выбирая купаль-
ник, настоятельно рекомендую вам обращать внимание 
не только на яркую расцветку или ультрамодную модель, 
купальник должен соответствовать типу вашей фигуры. Ни 
в коем случае не поддавайтесь уловкам продавцов, будьте 
объективны по отношению к себе и трезво оценивайте свое 
тело. Если вы обладательница аппетитных форм, которым 
необходима визуальная коррекция, обязательно примерьте 
слитные модели купальников, как с лямками, так и без. Если 
вы никак не можете отказаться от бикини, для вас дизай-
неры создали танкини, где к привычным трусикам вместо 
лифа предлагается топ. Грамотно подобранный купальник 
не только продемонстрирует вашу фигуру в выгодном 
свете, подчеркнув все достоинства и скрыв недостатки, но и 
поднимет вам настроения, ведь вы явно не будете обделены 
вниманием на пляже.

ОБУВЬ
Думаю, не стоит много говорить о том, что обувь для 

пляжа должна быть на плоском ходу, но недавно вернув-
шись из отпуска, в очередной раз убеждаюсь, что упомянуть 
об этом необходимо. И не стоит здесь равняться на фото 
Кейт Мидлтон в глянцевом журнале, разгуливающую на 
пляже в босоножках на танкетке, поверьте, даже икона-стиля 
способна ошибиться. А высокий каблук, которым так грешат 
наши красивые женщины, и вовсе моветон. Пляжная обувь, 
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ПЛЯЖНЫЙ
СТИЛЬ. 

Долой парео 
и вьетнамки! 
в первую очередь, должна подразумеваеть комфорт, поэтому 
все босоножки на высоком ходу (на каблуке или танкетке) 
оставьте в номере для вечернего выхода. Выбор обуви велик: 
всевозможные сандали, вьетнамки, уже не первый сезон 
актуальные эспадрильи. Но самой трендовой обувью летнего 
сезона, которая может быть актуальна не только в городе, но 
и на пляже, являются биркентштоки. На первый взгляд это 
трудно выговариваемое название, как может показаться, не 
является очередной выдумкой дизайнеров и стилистов, это 
одноименное название фирмы, которая создала эту неверо-
ятно удобную, а в этом сезоне еще и экстрамодную ортопе-
дическую обувь. Многие демократичные марки подхватили 
этот тренд и вот уже биркентштоки доступны широкому 
кругу лиц в таких магазинах, как TOP SHOP, ZARA  и многих 
других…

АКСЕССУАРЫ  
Головной убор не только предотвратит вас от солнеч-

ного удара и защитит ваши волосы, но и позволит создать 
законченный образ. В этом сезоне, в зависимости от вы-
бранного вами стиля, советую обратить особое внимание на 
макси-шляпы и тюрбан, а если вы выбрали стиль спорт-шик, 
дизайнеры подготовили для вас стильные пластиковые ко-
зырьки. Ряды модных головных уборов этим летом попол-
нила самая популярная модель 20-х годов, шляпка-колокол 
(cloche hat). Грамотно подобранный головной убор способен 
внести свою нескромную лепту и преобразить самый скром-
ный купальник.

Удобная и вместительная сумка крайне необходима на 
пляже. Она, как и все остальное, не должна противоречить 
стилистике вашего образа. Этим летом снова актуальны 
прозрачные и соломенные сумки, но если вы выбрали 
спортивный стиль, обязательно приобретите подходя-
щий рюкзак - еще один безоговорочный must-have этого 
сезона.

В чем бы вы не вышли на пляж этим летом, главным 
вашим оружием остается искренняя улыбка и хорошее на-
строение. Ах, да, чуть не забыла, и, пожалуйста, минимизи-
руйте ваш make up! Достаточно будет ограничиться легким 
блеском на губах и четкой формой бровей. Незабываемого 
вам отдыха!

ОДЕЖДА
Саронга (наиболее нам знакомое как «парео»), конечно, очень удобная вещь. Но я предлагаю 

вам использовать его по-новому. Яркое парео, сочетающееся по цвету с вашим купальником, 
может с легкостью заменить головной убор, просто завяжите его в форме тюрбана и вы получите 
неповторимый пляжный образ.

Мой фаворит в этом сезоне - стильное кимоно, которое может стать заменой всеми люби-
мого парео и различных сарафанов. Подобный вариант очень актуален и практичен. Он  будет 
сочетаться с вашими любимыми джинсовыми шортами и греческими сандалиями, тем более, если 
вы дополните образ шикарной шляпой. А подвязав его пояском на талии, разумеется, при условии, 
что длина изделия позволяет, можете смело отправляться на завтрак в отеле и на пляж.
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Сезонная распродажа 

купальников 

- 50%

Купальник Marc&Andre, старая цена 3900 р., новая цена 1950 р.
Купальник Cote d’Amour, старая цена 2800 р., новая цена 1400 р.
Бутик женского нижнего белья и купальников ПРЕЛЕСТНИЦА г. Краснодар, ул. Новороссийская 36, ТЦ Вишняки 
Новый ряд, магазин 4, т. 8-964-902-07-11, www.prele888.ru, e-mail: prele888@yandex.ru.
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Сезонная распродажа 

купальников 

- 50%Купальник Raffaela D’Angelo старая цена 9400 р. 
новая цена 4700 р.
Пляжная сумка Raffaela D’Angelo старая цена 7000 р. 
новая цена 3500 р.
Колье от магазин селективных украшений и аксессуаров KALINKA 
ТЦ Галерея-2, 1 этаж 
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Сезонная распродажа 

купальников 

- 50%

Купальник Valery старая цена 10000 р. 
новая цена 5000 р..

Купальник Valery старая цена 10000 р. 
новая цена 5000 р.
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сверху
Купальник Valery старая цена 11000 р.

новая цена 5500 р.
Босоножки Valery старая цена 9000 р. 

новая цена 4500 р.
Купальник Raffaela D’Angelo старая цена 10000 р.

новая цена 5000 р.
Босоножки Raffaela D’Angelo старая цена 10000 р.

новая цена 5000 р.
Серьги от магазин селективных украшений 

и аксессуаров KALINKA 
ТЦ  Галерея-2, 1 этаж 

снизу
Купальник Marc&Andre старая цена 4000 р.

новая цена 2000 р.

Сезонная распродажа 

купальников 

- 50%
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Купальник LingaDore старая цена 4000  р.
новая цена 2000 р.

Сезонная распродажа 

купальников 

- 50%
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Сезонная распродажа 

купальников 

- 50%

сверху
Купальник Marc&Andre старая цена 4000 р., новая цена 2000 р.

Купальник Raffaela D’Angelo старая цена 8700 р., новая цена 4350 р.
Колье от магазин селективных украшений и аксессуаров KALINKA 

ТЦ Галерея-2, 1 этаж 
слева

Купальник Valery старая цена 8200 р., новая цена 4100 р.
справа

Пляжное платье Raffaela D’Angelo старая цена 12000 р., 
новая цена 6000 р.
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Описание

Описание

Описание

Описание

ОписаниеОписание

Описание

Описание

Описание

Сезонная распродажа 

купальников 

- 50%

Бутик женского нижнего белья 
и купальников ПРЕЛЕСТНИЦА 

г. Краснодар, ул. Новороссийская 36, 
ТЦ Вишняки, Новый ряд, магазин 4,

 т. 8-964-902-07-11, 
www.prele888.ru, 

e-mail: prele888@yandex.ru.

Магазин селективных украшений 
и аксессуаров KALINKA

ТЦ Галерея-2, 1 этаж 
тел. 8-918-28-777-94

iinstagram:  kalinkajewelry

Купальник Marc&Andre. Старая цена 3900 р., новая цена 1950 р..
Колье от магазин селективных украшений и аксессуаров KALINKA 
ТЦ Галерея-2, 1 этаж 

Визаж: Елена Варанкина 
тел. 89186941481
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городе Краснодаре 
существует много разных 
мотошкол. Но речь 
сегодня пойдет об одной 
конкретной школе, 

приоритетом которой является без-
опасность на дороге. Это школа «Ручка 
Газа», основателем которой, является 
Татьяна Коростылева. На сегодняшний 
день это тренер, сертифицированный 
RoSPA (Британским Королевским Об-
ществом по Предотвращению Несчаст-
ных Случаев). В основе всех тренингов, 
которые можно пройти в мотошколе 
«Ручка Газа», лежит опыт различных 
ведущих школ. Как российских, так 
и зарубежных. Помимо практических 
упражнений, каждый курсант получает 
необходимый багаж теоретических 
знаний о том, как правильно действо-
вать на дороге, чтобы снизить риски 
при управлении мотоциклом.  Все 
занятия проходят по индивидуальной 
программе. Это делается для того, чтобы 
адаптировать степень нагрузки и слож-
ность упражнений под каждого человека 
отдельно. Ведь мы все такие разные! 
На начальной стадии мотоподготовки 
используется мотоцикл малого веса 

и с мягким характером. Далее можно 
попробовать в деле более серьезную 
технику. На время обучения предо-
ставляется мотоэкипировка. Тренеры 
всегда в отличном настроении! Ведь 
они занимаются любимым делом! У них 
всегда найдется ответ на любой вопрос, 
который касается управления мотоци-
клом, его обслуживанием или в подборе 
экипировки. Ведь за их плечами лежит 
большой опыт. Школа существует пять 
лет. За это время была создана уникаль-
ная методика преподавания. Именно 
она помогает обучать этому непростому 
искусству – управлению мотоциклом!

 Зачастую, покупка мотоцикла на-
всегда меняет жизнь человека, окру-
жение, обстановку… Мы желаем Вам, 
чтобы эти перемены не были связаны с 
постельным режимом. Чтобы перемены 
были яркими, шумными эмоциональ-
ными и только радовали Вас! 

Пообщаться с тренерами школы 
«Ручка Газа»  можно:

В интернете по адресу http://
vk.com/ruchka_gaza

Почтовый ящик tnk23rus@yandex.ru
По телефону +7 928 473 70 53

В
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Магазин «QUEEN»
Атарбекова 5, 2 этаж
майка цена 2300 р.
шорты цена 3500 р.

Мотоцикл PATRON BLAZE 
цена - 109.000 р.
Мото-центр ТОКОМОТО. 
Краснодар, ул. Уральская 130.
www.tokomoto.ru

БИЖУТЕРИЯ JENAVI
Г. КРАСНОДАР, ТК «ПАВЛОВСКИЙ» 3 РЯД 

МАГАЗИН № 12
 Колье Экзотика цена 2300 р.

Браслет Экзотика цена 1330 р.
Серьги Эльзе  цена 800 р.

Кольцо Импресс цена 550 р.
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магазин «QUEEN»
Атарбекова 5, 2 этаж
рубашка цена 2500 р.
джинсы цена 3300 р.

БИЖУТЕРИЯ JENAVI
Г. КРАСНОДАР, ТК «ПАВЛОВСКИЙ» 3 РЯД 

МАГАЗИН № 12
Браслет Луана цена 1550 р.
Кольцо Лесотто  цена 350 р.

Кольцо Владелина цена 250 р.
Колье Дженис цена 2000 р.
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магазин «QUEEN»
Атарбекова 5, 2 этаж
жилетка цена 3600 р.
джинсы цена 3800 р.

БИЖУТЕРИЯ JENAVI
Г. КРАСНОДАР, ТК «ПАВЛОВСКИЙ» 3 РЯД 
МАГАЗИН № 12
Колье Бургундия цена 3000 р.

БИЖУТЕРИЯ JENAVI
Г. КРАСНОДАР, ТК «ПАВЛОВСКИЙ» 3 

РЯД, МАГАЗИН № 12
Кольцо Лекс цена 1490 р.
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верх
магазин «QUEEN»

Атарбекова 5, 2 этаж
жилетка цена 3500 р.

майка цена 2000 р.
джинсы цена 3300 р .

низ
БИЖУТЕРИЯ JENAVI

Г. КРАСНОДАР, 
ТК «ПАВЛОВСКИЙ» 3 РЯД, 

МАГАЗИН № 12
Кольцо Конан цена 1350 р.

Браслет Бренди цена 1500 р.
Браслет Торренс цена 1000 р.
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ВЕКТОР СТИЛЯ

Квадроцикл IRBIS
Цена - 77 000 р.
Мото-центр ТОКОМОТО. Краснодар, ул. Уральская 130.
www.tokomoto.ru

одежда 
магазин «QUEEN»
Атарбекова 5, 2 этаж

бижутерия 
БИЖУТЕРИЯ JENAVI
Г. КРАСНОДАР, ТК «ПАВЛОВСКИЙ» 3 РЯД, МАГАЗИН № 12»
WWW.MARLEN23.RU

Образ моделей - салон красоты TONI&GUY
ул. Красноармейская, 100 

стилисты: Пашек Евгений, Пак Инна, 
                  Кривоноженкова Дарья
визажист: Рыкова Елена 
маникюр: Ласюченко Радмила, Кадышева Оксана 

Модельное агентство 
WORLD MODELS
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ще не так давно в обществе ценилась бледная 
кожа, как свидетельство достатка и благопо-
лучия, а загорелая кожа была уделом работяг. 
Но пришла индустриальная революция, и 
все поменялось - символом благополучия 

стала именно загорелая кожа. Ведь у человека, живущего 
в достатке, всегда есть время и средства на отдых в теплых 
краях. Ассортимент средств, предназначенных для полу-
чения безопасного загара, довольно широк и разнообра-
зен и по цене, и по консистенции. Это и пахучие масла, и 
прохладные лосьоны, и нежные крема, молочко, эмульсии и 
даже спреи. Однако в выборе средства нужно руководство-
ваться совсем другим принципом. Для начала необходимо 
определить свой тип кожи.

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ВЫДЕЛЯЮТ ЧЕТЫРЕ
ТИПА:
К первому типу относят очень бледную кожу, прак-

тически не способную вырабатывать меланин. Если у вас 
светлая, чувствительная кожа, светлые волосы, голубые глаза, 
то вам не рекомендуется находиться на открытом солнце, 
так как очень велика вероятность ожога. Такая кожа требует 
бережного и внимательного отношения к себе. Для выхода 
на пляж следует выбирать средства с максимальной степенью 
защиты – SPF 30-40.

Вторым типом кожи обладают люди с русыми волоса-
ми и светлой кожей, которая способна приобретать оттенок 

Искусство 
загара
В разгаре жаркое лето - время отпусков, поездок на море, безмятежного отдыха на пляже. Когда купальник 
куплен, любимый сарафан аккуратно сложен в чемодан, а билеты уже давно заказаны, надо позаботиться о без-
опасном загаре.

При покупке косметиче-
ских средств обязательно 
нужно знать, что обще-

принятое и всем из-
вестное обозначение SPF 
на средствах немецкого 
производителя может 

обозначаться как – LF, 
французского – IP, а  

США – LPS.

Е
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загара. Для таких людей предпочтительней всего средства с 
достаточно высоким защитным фактором SPF - от 25 до 30.

К третьей группе относят людей с кожей более темного 
оттенка. Это группа характеризуется темно-русыми волосами 
и способностью хорошо загорать под воздействием солнеч-
ных лучей. На такой коже, чаще всего, пигментные пятна не 
проявляются, а сам загар ложится равномерно, солнечные 
ожоги для них очень большая редкость, но даже у них при 
долгом пребывании на жарком южном солнце без какой-либо 
вспомогательной защиты, могут проявиться неприятные боле-
вые ощущения. И поэтому самое оптимальное время загара 
– не больше получаса. Настоятельно рекомендуется покупать 
средства для загара с фактором SPF 15 – 20 единиц.

Четвертым типом кожи обладают смуглые люди с тем-
ными волосами и карими глазами. Их кожа способна активно 
вырабатывать меланин под воздействием ультрафиолета. Но 
и им следует использовать защитные средства с SPF 10-15.

Если для вас отдых на пляже - это не только загорание и 
лакомство мороженым под ласковый шум моря, а еще актив-
ное и частое купание, тогда при покупке защитных средств от 
загара следует тщательно перечитывать все надписи на упа-
ковках. Помимо степеней защиты производитель указывает 
данные, которые свидетельствуют об устойчивости космети-
ческих средств в воде:

• Waterresistance (хороший уровень устойчивости);
• Waterproof  (средство практически не смывается).

Однако, стоит помнить, что мнение дерматологов и 
косметологов по этому поводу не пришло к единству. Мно-
гие специалисты считают, что будет лучше после каждого 
купания наносить средство повторно, чем постоянно ходить с 
несмываемой пленочкой.

Независимо от типа кожи и выбранного средства для 
загара, помните о часах, в которые стоит всячески прятаться 
от солнца под шляпами, зонтами и крышами кафе: с 12:00 до 
17:00 часов. В это время солнце высоко и наиболее агрессив-
но влияет на кожу. 

Но и в обычное время не стоит злоупотреблять пребы-
ванием под солнцем, это может быть  губительно для кожи. 
Она преждевременно стареет (у людей, подолгу в молодости 
загоравших на солнце, уже к 35-40 годам кожа приобретает 
признаки старения), становится грубой, дряблой и морщини-
стой. Чтобы максимально себя защитить, после солнечных 
ванн обязательно применяйте специальные косметические 
средства, которые восстанавливают кожу после воздействия 
на неё ультрафиолета. Такие средства насыщенны разными 
антиоксидантами, препятствующими фотостарению кожи, а 
также предупреждающими её пересушивание.

При отсутствии у вас специального средства после 
загара, воспользуйтесь кефиром или простоквашей, это про-
веренный народный способ, который еще ни разу никого не 
подводил.

Приятного отдыха!
Анаит Колосовская

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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1|ЛЕДЯНОЙ ГРОТ  
ДЛЯ ХОРОШЕГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Посетителей Ледяного грота ожидает оздоровление 
холодом. Как утверждают специалисты центра, после банных 
процедур особенно полезно «охладиться».  Не обязательно 
перед посещением Ледяного грота идти в сауну или баню – 
достаточно принять горячую ванну. 

Не стоит опасаться свирепого мороза – в Ледяном гроте 
температура около  3 °C - 5 °C. Из специального аппарата по-
является свежеприготовленный лед, которым нужно обтереть 
кожу. Контраст температур не только способствует хорошему 
кровообращению и укрепляет иммунитет, но и отлично сни-
мает стресс. Такая процедура полезна практически каждому. 
Исключения составляют люди, которым по медицинским 
противопоказаниям нельзя перегреваться или переохлаждать-
ся. И не стоит забывать, что все хорошо в меру – долгое время 
охлаждаться нельзя.

Море льда 
Лето - это не только пора отпусков и поездок на дачу, но и серьезный стресс для организма. Сидячая работа в офисе 
под кондиционерами, духота и пыль на улице, раскаленное солнце - все это сказывается на нашей красоте и настрое-
нии. Мы предлагаем  исправить «минусы» лета, не выезжая из города!
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 КРИОТЕРАПИЯ 
ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ
 
Иногда после отпуска у моря кожа приобретает 

нездоровый вид – это последствие воздействия агрес-
сивных солнечных лучей. Чтобы дать коже отдохнуть, 
можно пройти процедуру криотерапии. Суть этой 
процедуры – «лечение» холодом. Криотерапия - один 
из самых безопасных методов  медицины красоты. 
Действие этого метода основано на реакции сосудов 
на понижение температуры. Холод на коже вызывает 
рефлекторное сужение сосудов, а вслед за этим их рас-
ширение. Благодаря этому улучшается проникновение 
активных веществ в глубокие слои.

Сначала косметолог очищает кожу, затем на-
носит специальные сыворотки. Когда кожа под-
готовлена, в дело вступает специальный аппарат, 
который охлаждает клетки кожи. Уже после одной 
процедуры кожа заметно подтягивается и становится 
более упругой, ведь воздействие холода осветляет 
кожу и укрепляет ее. С помощью очищения кожи, 
нанесения сыворотки, самое главное, начинает сиять. 
Если вы собираетесь на торжество или романтиче-
ское свидание – эта процедура отлично подойдет 
для таких случаев. Эффект длится от недели до 10 
дней – все зависит от исходного состояния кожи. 
Противопоказано омолаживаться холодом лицам, 
имеющим онкологические заболевания и серьезные 
расстройства нервной системы, а также аллергию на 
холод или солнце.

 
ЛИПИДНАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ  
ВОЛОС
Окрашивание и пребывание на солнце заметно 

портит не только внешний вид шевелюры, но и саму 

5|

4|

3|

2|

структуру волоса. Процедура липидной реконструк-
ции восстанавливает волосы даже после сильных 
повреждений.

В процессе реконструкции специалисты вымо-
ют ваши волосы специальными шампунями, нанесут 
праймер и сыворотку. Затем высушат волосы и про-
работают паровым утюгом по всей длине.  Под дей-
ствием пара волос раскрывается и туда проникают все 
полезные вещества, которые находятся в препаратах.  
Противопоказаний для данной процедуры нет – ее 
можно делать для любых типов волос. В результате во-
лосы становятся более плотные, гладкие и блестящие.  
Эффект длится в зависимости от исходного состояния 
волос, в среднем  2-3 недели. 

 
ФЛОАТИНГ 
ДЛЯ РАССЛАБЛЕНИЯ

Флоатинг – (переводится как «плавать на по-
верхности» - от слова float) - это парение на поверх-
ности воды в специальной изолированной комнате, 
в которой растворено в воде 550 кг английской соли. 
Насыщенный раствор позволяет ощутить состоя-
ние невесомости и держаться на воде без малейших 
усилий. Температура комнаты максимально прибли-
жена к температуре человеческого тела. Вы будете без 
каких-либо малейших усилий не тонуть и держаться 
на плаву, как в Мертвом море. Для того, чтобы клиент 
полностью расслабился, в комнату не проникает свет, 
запахи и шумы. Вы как бы остаетесь наедине с собой. 
После процедуры у клиента нормализуется давление 
крови, укрепляется опорно-двигательный аппарат, а 
в теле начинается действие гормонов радости – эн-
дорфинов. Особенно полезен флоатинг беременным 
женщинам.

Процедура противопоказана клиентам с тяжелыми 
кожными и онкологическими заболеваниями.

 
ТАЛАССОТЕРАПИЯ 
ДЛЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Необычное название этого метода происходит от 
греческого слова «таласса», которое означает «море». В 
талассотерапии используются полезные свойства мор-
ского воздуха, водорослей, грязи и глины. Из теплой 
морской воды в организм проникают минералы, в 
которых он так нуждается — йод, кальций, калий.

Морские  ванны восстанавливают нервную си-
стему, улучшают состояние кожи и питают ее за счет 
аромамасел. Если вовремя принятия ванны делать 
несложные упражнения, то это благотворно скажется 
на суставах и позвоночнике. Эффект после процедуры 
заметен до 3-4 недель. Противопоказаний для такой 
процедуры нет. 
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ак известно, деревья и травы выделяют осо-
бые вещества, которые усваиваются легкими 
и являются катализаторами биохимических 
процессов и обмена веществ, напрямую 
влияя на настроение, способствуют рас-

слаблению, успокоению, снятию усталости, избавлению 
от бессонницы, являются антидепрессантами. Современная 
цивилизация делает невозможным ежедневный контакт че-
ловека с природой, а окружающая нас среда стала насыщена 
запахами гари и химикатов. Поэтому использование эфир-
ных масел особенно ценно. Эфирные масла, применяемые 
в ароматерапии, получают из крошечных желез в лепестках, 
листьях, стеблях, древесине, и коре различных растений. 
Для извлечения чистого эфирного масла используют про-
цесс дистилляции. Субстанцию растения испаряют и после 
охлаждения разделяют на воду и высоко концентрированное 
эфирное масло.

Многие эфирные масла являются натуральными анти-
биотиками, обладая бактерицидным, противовоспалитель-

Ароматерапия-             
        аромамагия

К
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ным и антисептическим действием. В настоящее время 
ароматерапия применяется, как правило, при лечении 
простудных и психоневрологических заболеваний. Это 
мягкий и безопасный подход к лечению и профилактике. 
Центры обоняния в человеческом мозге расположены рядом 
с центрами, отвечающими за эмоциональное состояние, по-
этому вдыхание ароматических масел способствует развитию 
эмоциональной сферы и помогает развитию интеллекта.

К сожалению, большинство из нас ассоциирует аромате-
рапию с использованием аромасвечей. Это объясняется тем, 
что здесь все просто: это готовый продукт с рассчитанной 
дозой эфирных масел и гармонично подобранным соста-
вом. Но в зависимости от того, какого эффекта вы ожидаете, 
составы для процедуры ароматерапии предпочтительно 
изготовить самостоятельно. Тем более это не представляет 
собой особой сложности, если изучить этот вопрос немного 
подробнее. Для начала необходимо будет приобрести аро-
малампу - именно ее наличие подтверждает ваше увлечение 
этой интересной наукой. Однако не все знают, как правильно 
использовать эфирные масла, как заправить аромалампу. 
Пользоваться аромалампой со свечой очень просто – в 
небольшую емкость сверху наливают масло и воду (на две 
столовые ложки воды нужно 3-5 капель масла либо смеси 
масел), а в грот аромалампы ставят свечу, которая нагревает 
ароматический состав. Таким образом аромалампа начинает 
работать, эфирные масла испаряются и распространяются по 
помещению. Не стоит забывать, что различные масла воз-
действую на человеческий организм совершенно по-разному. 
Например, тонизирующим эффектом обладают масло берга-
мота, розмарина, черного перца, лимонное и мятное масло. 
Поэтому эти эфирные масла лучше использовать утром или 
в середине рабочего дня, чтобы взбодрить организм и на-
строиться на активную деятельность.

Вечером организму нужно помочь расслабиться, снять 
нервное напряжение.Для этого как никак лучше подойдут 
масла мандарина или мелиссы, лавандовое масло, масло 
майорана или нероли.

В период «расцвета» простудных заболеваний очистить 
воздух помещения от вредоносных вирусов и болезнет-
ворных микробов позволит аромат масел чайного дерева и 
тимьяна, эвкалиптовое и бензойное мало.

Перед романтическим свиданием стоит запастись розо-
вым или лавандовым маслом, экстрактами пачули и иланг-
иланга, которые являются эффективными афродизиаками. 
Если же вы раздражены, вам поможет успокоиться розовое 
масло, масло сандалового дерева, герани, майорана. Прекрас-
ным помощником в преодолении головной боли является 
аромалампа с эфирными маслами розмарина, ромашки, не-
роли или лавандовым маслом.

Наиболее известная область применения ароматических 
масел - массаж. Но достаточно эффективно и с пользой 
можно использовать их и в других лечебных и косметиче-
ских целях.

К примеру, с целью снизить вес эфирные масла ис-
пользуют разнообразно. Их можно втирать во время массажа, 
добавлять в воду при приеме ванн, использовать в качестве 
наполнителя для ингаляций и даже принимать внутрь. Для 

похудения наиболее эффективными считаются можжевело-
вое, кипарисовое масло. Особо радует то, что достаточно 
лишь вдохнуть аромат этих масел и желание съесть очеред-
ную булочку напрочь пропадает.

Эффективность использования масок для лица с добавле-
нием эфирных масел (розы, примулы, какао, герани, жасмина 
и фенхеля- для дополнительного увлажнения; лимона, апель-
сина, мандарина, бергамота, можжевельника для повышения 
тонуса и устранения морщинок) может подтвердить любой, 
хоть раз пробовавший этот метод. Эфирные масла для лица 
ни в коем случае не стоит использовать в чистом виде, так вы 
рискуете вызвать сильнейшее раздражение кожи. Его стоит 
просто добавить в готовые фабричные косметические средства 
(крема, лосьоны). Но самый большой эффект достигается при 
добавлении эфирных масел в маски для лица.

Эфирные масла могут также оказать действенную по-
мощь в уходе за волосами. Они улучшают состояние кожи и 
стимулируют деятельность корней волос, они могут при-
меняться как питательное, увлажняющее или тонизирующее 
средство. Применяя эфирные масла, можно подлечить воло-
сы, придать волосам дополнительный объем, силу и красоту.

Если вам трудно уснуть потому, что не получается рас-
слабиться, снять напряжение после долгого трудового дня, 
то обратите внимание на ароматы эфирных масел ромашки, 
лаванды и нероли. Если у вас депрессия, какие-то неудачи в 
жизни, из-за которых вы сильно переживаете, рекомендуем 
использовать бергамот, майоран или шалфей. Если ваш сон 
постоянно прерывается, снятся плохие сны, вам помогут спо-
койно заснуть ароматы сандалового дерева, иланг-иланга.

Ароматерапию применяют не только в медицине и 
косметологии. Эфирные масла используют для ароматиза-
ции воздуха, а также при уборке дома и даже для отпугивания 
насекомых!

Каждый из нас может использовать эфирные масла для 
профилактических целей, для поднятия жизненного тонуса, 
работоспособности, снятия усталости. В той или иной ситуа-
ции всегда найдётся аромат, необходимый именно вам.

Можно долго говорить и писать об ароматерапии, но 
не отразить даже части этой чудесной кладези природы. В 
«Центре ароматерапии» можно не только узнать об этом от 
профессионалов, но непосредственно ощутить благотворное 
влияние на себе.

Анаит Колосовская 
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ФИТНЕС-
БИКИНИ:

женственный 
бодибилдинг

Не вздрагивайте, услышав словосочетание «женский бодибилдинг», и 
не представляйте себе гору мускулов далеко не женского пола. Ведь не 
просто так Международной федерацией бодибилдинга и фитнеса была 
учреждена новая номинация «Мисс бикини», которая призвана дока-
зать, что спортивное тело может быть и женственным и красивым.
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ИСКУССТВО ТЕЛА
Фитнес-бикини – это целое направление фитнеса, де-

монстрация, достигнутых с помощью упорных тренировок и 
правильного питания идеалов женской фигуры.

Красивое женское тело в бикини – это настоящее ис-
кусство, которое привлекает внимание мужчин и вызывает 
зависть у женщин. Занятия этим направлением бодибилдинга 
дает возможность поднять самооценку, любоваться точеным 
накаченным телом и, конечно же, сверкать в красивых би-
кини, будь то пляж или самый настоящий конкурс женского 
бодибилдинга. 

ЖЕНСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ
Фитнес-бикини  сравнительно новая номинация сорев-

новательного фитнеса, которая уверенно набирает популяр-
ность. Она была утверждена в 2010 году специально для 
женщин с хорошим телосложением и красивыми линиями 
тела, которые занимаются спортом и соблюдают диету. По-
мимо неё существует еще 3 номинации: собственно бодибил-
динг (процесс наращивания и развития мускулатуры), фитнес  
(симбиоз хороших пропорций, акробатических и хореогра-
фических  навыков), бодифитнес (эстетика в сочетании с 
атлетичным телосложением).

Фитнес-бикини  это самый женственный вид  искусства 
построения тела.

ОЦЕНКА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Сегодня в фитнес-бикини номинации наблюдается 

больше всего участниц соревнований и конкурсов. Судьями 
оценивается и сбалансированность спортивной формы и 
внешности, и общий вид девушки, включая комплекцию, 
тонус кожи и осанку, умение позировать, общее впечатление 
от презентации и общие представления о красоте.

Это чем-то напоминает обычный конкурс красоты, но 
оценивается здесь не только то, что дано от природы, но и 
то, что было создано самими участницами в стенах трена-
жерного зала. Гармоничные пропорции, конечно, самое 
главное, но важны также грациозность, плавность движе-

ний, улыбка, макияж, костюм (туфли и специально сшитый 
купальник), манеры и общая ухоженность: красивые волосы, 
здоровая кожа.

ПРАВИЛА КРАСОТЫ 
ОТ ФИТНЕС-МОДЕЛЕЙ
Без дисциплины невозможно построить тело вашей 

мечты. Каждая тренировка — маленькое, но очень важное 
звено на пути к нему. Сбалансированное питание, в котором 
достаточно белка, жиров и углеводов, нет «пустых» калорий 
— едва ли не главная составляющая успеха. Можно зани-
маться с лучшим в мире тренером, но если вы продолжите 
бездумно есть все подряд, результата не будет.

Вода необходима нашему телу для поддержания всех 
обменных процессов. Очень важно пить достаточно как во 
время тренировки, так и в течение дня. Вы не должны испы-
тывать жажду — это признак обезвоживания организма.

ВСЁ ПО РЕЖИМУ
Надо понимать, чтобы стать прекрасной леди в бикини 

нужно непременно научиться считать калории и заниматься по 
режиму. Во-вторых, надо быть готовой к «сушке» — иногда си-
деть на специальной безуглеводной диете, и  уделять большое 
внимание кардиотренировкам, чтобы процент жира в организме 
сократился до минимума и был четче виден рельеф мышц.

ПУТЬ К ЖЕНСКОЙ 
КРАСОТЕ
Если вы захотите стать настоящей звездой лета, такой же 

спортивной, красивой, здоровой – достичь этого вам точно 
помогут фитнес-бикини тренировки! Купите абонемент в 
любой крупный фитнес-центр, составляйте программу  с 
инструктором или без него и занимайтесь тренировками. И 
чем больше там будет тренажеров, тем лучше!

Не бойтесь становиться на путь к новому телу. На-
чинайте заниматься собой этим летом. И вы поразите всех 
шикарной фигурой.

Следите за режимом питания, усердно тренируйтесь, 
смело гордитесь своей женской красотой, сверкайте в бикини 
и добивайтесь звания мисс фитнес-бикини!

Ирина Кирокосянц 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПИТАНИЯ 

завтрак: каша овсянная на воде-150гр+1 банан+творог 100 
гр+1ст.л. - льняного масла
перекус: 1 зеленое яблоко+грецкие орехи-20 гр
обед: индейка филе на пару 150 гр+1 помидр+1 огурец+вареный 
коричневый рис-150 гр
перекус: 1 яйцо+2 белка+2 хлебцы 7 лаков д. корнер
ужин: индейка филе на пару-100 гр+рис коричневый-100 гр
завтрак: каша овсянная 150 гр+изюм 30 гр 1 яйцо+2 белка кофе 
с молоком+1 зеленое яблоко+1 ч.л арахисовой пасты)
перекус: половина грейфрукта 225 гр+творог 130 гр 5%
обед: рис белый 150 гр+рыба горбуша на пару 150 гр+овощная 
смесь тушенная 100 гр 
перекус: 130 гр творога 5%+1 банан
ИТОГО: 22 жиры-6,58 углеводы -21,34 228,5 ккал
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юбовь к тренировкам появляется после полу-
чения видимых результатов. Самое сложное 
- сделать первый шаг, решиться на первую 
тренировку.

Для этого директор спортивного клуба Лу-
ценко Сергей и организовал проведение конкурса Fitness Lady 
Project. Впервые, конкурс стартовал в январе, где участницы 3 
месяца боролись за звание Fitness Lady. По итогам конкурса, де-
вушки получили приятные призы, абонементы, косметические 
наборы, а главным подарком была путёвка на двоих заграницу! 
В мае, состоялся старт Fitness Lady ProjectII!

Мы превратили тяжёлые тренировки в игру и в захваты-
вающее соревнование. 

Каждой девушке был назначен персональный тренер. 
Составлен план питания и тренировок. На время проведе-
ния конкурса возможность посещения спортивного клуба  и 
услуги персональных тренеров для участниц предоставлются 
абсолютно бесплатно. 

Более того, соревновательная часть не огра-
ничивается только физической подготовкой.

Проводятся соревнования по самым по-
пулярным видам активного отдыха: гонки на 
гидроциклах и квадроциклах, соревнования по 
пейнтболу, экстремальное вождение, кроссфит 
и соревнования по стрельбе.

Участницам представилась возможность 
побороться за победное место, проявив себя 
творчески. В развлекательных заведениях города 
проводились отборочные туры соревнований 
Fitness Lady Project. В сентябре состоится финал 
конкурса.

В результате, участницы, получат:
• 90 дней драйва, движения к своей цели и 

общения с единомышленниками в команде;
• красивую, подтянутую фигуру;
• грамотно выстроенные тренировочные 

программы;
• знания по правильному питанию
• призы от партнёров и спонсоров

Начинать новую жизнь надо не завтра, а прямо сейчас.
Полюбите свой новый образ жизни с Фитнес-Лэнд, клуб 

ждёт и работает для Вас.

Конкурс Fitness Lady Project 
В СПОРТИВНОМ КЛУБЕ  
FITNESSLAND  

Адрес: г.Краснодар, ул.Зиповская, 24/2, тел.: (861)274 22 04, +7(964)9-08-08-08
Эл.почта: fit-land@yandex.ru

Л
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Подводводные   
 приключения
В понимании большинства современных людей слова 
«дайвинг» или «подводное плавание» ассоциируется с 
телевизионными передачами про экстрим в спорте и 
приключенческими фильмами про бесстрашных и муже-
ственных героев-подводников. Но составлять на основе 
каких-то стереотипов общее представление о дайвинге 
было бы несправедливо.
Ведь на сегодняшний день дайвинг доступен для всех, как 
никогда!

СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ
Совсем недавно им занимались только профессиональ-

ные водолазы, боевые пловцы, ученые-биологи, спортсмены 
и фанаты-любители. Но теперь для занятия этим видом 
активного отдыха вам не нужно обладать ни выдающимися 
физическими данными, ни быть ежеминутно готовым к под-
вигу. Дайвинг, как хобби, поиск новых ощущений, познание 
самого себя, способ изящно и респектабельно провести 
свой отпуск, становится увлечением тысяч наших соотече-
ственников. Он не требует особой физической подготовки, 
им могут заниматься люди практически любого возраста – и 
молодые, и пожилые. Он привлекает романтикой приклю-
чений, где невиданные красоты и чудеса подводного мира 
открываются вам без особых усилий и напряжений. Среди 
подводников даже бытует шутка, что «Дайвинг – это занятие 
для ленивых…». В нем отсутствует соревновательная со-
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ставляющая, в этом мире безмолвия все настолько спокойно 
и размеренно, что вносить суету в такую гармонию просто 
не придет вам в голову.

Все, что требуется от дебютанта при первом его по-
гружении – это просто не забывать правильно дышать и не-
укоснительно соблюдать правила безопасности, которые ему 
озвучат на предварительном инструктаже. Ну и способность 
держать под контролем своё эмоциональное состояние и не 
поддаваться необоснованной панике тоже будут не лишни-
ми. Ведь понятно, что человеческий организм приспособлен 
к жизни под водой чуть менее, чем никак (за исключением, 
пожалуй, Ихтиандра) и опасения за свою жизнь у человека, 
впервые погружающегося с аквалангом, вполне естественны. 
Но при современном уровне снаряжения для погружений 
под воду, при минимальной подготовке и сопровождении 
профессионального инструктора под водой, дайвинг ста-

новится не более экстремальным, чем прогулка по парку в 
погожий денек! 

Экстрим начинается тогда, когда люди лезут под воду, не 
зная даже базовых правил безопасности, элементарных основ 
физики и физиологии подводных погружений и действий в 
аварийных ситуациях, надеясь только на «авось», т.е. занима-
ются тем, что малосовместимо со здравым смыслом и чув-
ством самосохранения. Старая дайверская поговорка гласит: 
«Лучше один раз не нырнуть, чем один раз не вынырнуть…» 
С этим трудно не согласиться. Ведь именно из-за подобных 
«погружений» с предсказуемым финалом и появляются мифы 
об опасностях дайвинга.

Многие россияне, отдыхая на тропических курортах, 
видели, насколько там популярен дайвинг и, возможно, даже 
решались на свое первое в жизни погружение с инструкто-
ром. Вот здесь и кроется главная настоящая «опасность» – в 
дайвинг влюбляются!
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С ЧЕГО НАЧАТЬ
Хорошо, конечно, начинать свое знакомство с дайвингом 

в комфортных условиях теплых тропических морей и океанов, 
с их разнообразием красочных рыбок и кораллов. Но не менее 
захватывающие впечатления можно получить и в нашем 
Черном море! И пусть низкая соленость черноморской воды 
не позволяет здесь жить и размножаться кораллам и рифовым 
рыбам, да и красок под водой поменьше, но и в наших родных 
водах есть что посмотреть. Рыбы и всякой морской живности 
здесь тоже не мало и, если знать, где и с кем нырнуть, то мож-
но за одно получасовое погружение увидеть столько разных 
рыб, сколько не увидишь ни в одном аквариуме! И даже по-
кормить их с рук, чего не позволят Вам сделать в тропических 
морях. Поверьте, рыб иногда так много, что приходится их 
буквально отгонять от объектива подводной фотокамеры, что-
бы на снимках было видно клиента, которого сопровождаешь 
и фотографируешь под водой!

Если Вы не имеете дайверского сертификата, но имеете 
желание попробовать себя в дайвинге, то можно начать с 
наших Черноморских курортов. В дайв-центрах Геленджика, 
Анапы, Сочи или Туапсе вам предложат так называемый «ин-
тродайв» - это ознакомительное погружение в интересном 
месте с инструктором на глубину 6-8 метров после провер-
ки состоянии вашего здоровья и вводного инструктажа по 
правилам безопасности. Ознакомительное погружение, как 
правило, совершается с берега, но иногда проводится и с суд-
на. Стоимость подобной услуги колеблется от 1000 до 1500 
руб. К этому обычно дополнительно предлагается подводная 
фото- и (или) видеосъемка, чтобы запечатлеть ваше первое 
подводное приключение.

Главное при выборе дайв-центра убедиться в том, что 
вы свою жизнь и здоровье доверяете профессионалам. Не 
постесняйтесь попросить у инструктора, каким бы крутым 
нырялой он вам не казался, показать свои сертификаты, где 
должно быть написано именно “instructor” или “moniteur”, 
а не просто “diver” или “plongeur”. Для ассистирования ин-
структору к ознакомительному погружению допускаются так 
же “divemaster” или “diver 3 stars”, что в различных системах 
обучения дайвингу соответствует примерно одному уровню. 

Упаси вас Бог при выборе ориентироваться исключитель-
но на ценник за услугу! Это не то занятие, где можно экономить 

на безопасности. По общепринятым международным стан-
дартам соотношение инструкторов и интродайверов должно 
быть «один к одному». В противном случае, когда на одного 
«инструктора» приходится два-три, а то и более(!), новичков, 
говорить о гарантии безопасности погружения не приходится.

Стоит так же обратить свое внимание на состояния сна-
ряжения, в котором вам предстоит идти под воду. Когда на 
вас не по размеру драный гидрокостюм и жилет-компенса-
тор, или из шлангов и регулятора с шипением травит воздух, 
то это повод задуматься – настолько ли вы везучий человек, 
чтобы с таким снаряжением решиться на погружение?

СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
Если говорить о международных системах обучения лю-

бительскому дайвингу, то их существует довольно много. Из 
наиболее известных и популярных можно отметить такие, как 

PADI (Professional Association of  Diving Instructors),
CMAS  (Confédération Mondiale des Activités 

Subaquatiques),
SSI  (Scuba Schools International)
и с десяток других, менее заметных, таких, как NAUI, 

TDI/SDI, BSAC, NDL, CEDIP/UDIP, ACUC и др.
Обучение по любой из этих систем дает будущему 

дайверу теоретические и практические знания и навыки, 
необходимые для планирования безопасных бездекомпресси-
онных погружений в рамках любительского (рекреационно-
го) дайвинга. Это основы физики и физиологии подводных 
погружений, принципы работы снаряжения для подводного 
плавания и навыки работы с ним, техника действий в раз-
личных аварийных ситуациях под водой и на поверхности, 
навыки самоспасения, правильное планирование погруже-
ний и многое другое. Разница лишь в том, что сертификат 
малоизвестной обучающей организации в некоторых дайв-
центрах вызывает удивленные глаза и недоверие к вашим 
подводным знаниям, даже если у вас был самый лучший на 
свете инструктор, и обучение было проведено по всем прави-
лам и стандартам.  В лучшем случае вам предложат  «чек-
дайв», чтобы убедиться в том, что вы что-то умеете и знаете. 
В противном варианте – предложат заново пройти обучение 
по признанной в данной местности системе сертификации.

На побережье Черного моря в дайв-центрах и подво-
дных клубах можно пройти сертификацию по многим веду-

БЕЗ ГРАНИЦ
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щим системам обучения дайвингу и получить соответствую-
щий документ. Стоимость обучения с выдачей сертификата 
будет зависеть от множества факторов и начинается от $200.  
Но это того стоит, ведь полученные знания и навыки от-
крывают для вас необозримый простор для приключений и 
исследования подводного мира. В российских водах Черного 
моря множество известных интересных мест для погружений. 
Это и природные объекты с изумительным рельефом дна 
и богатым животным и растительным подводным миром, и 
затонувшие корабли и самолеты времен минувших войн и 
потрясений. Подробно о близлежащих подводных объектах 
вам с удовольствием расскажут в местном дайв-центре. Ну, и 
Интернет никто еще не отменял – вся интересующая инфор-
мация для выбора подходящего для ваших интересов объекта 
погружений найдется там в избытке!

Для погружений на некоторые глубокие дайв-сайты 
необходимо будет пройти дополнительное обучение и под-
готовку, но жалеть о потраченных средствах не придется! 
Ведь оказаться в числе тех немногих, кому посчастливилось 
прикоснуться к скрытым от большинства человеческих глаз 
страницам нашей истории, дорогого стоит!

Пройдя на Черноморском побережье курсы дайвинга и 
получив сертификат международного стандарта по одной из 
систем обучения дайвингу, можно неплохо сэкономить на 
дальнейшей стоимости погружений в дайв-центрах, брать в 

прокат снаряжение, погружаться с таким же сертифициро-
ванным напарником без инструктора, погружаться глубже, 
чтобы исследовать затонувшие корабли или подводные 
пещеры и гроты. Кроме того, сертификат позволит вам в 
любой точке мира уверенно и спокойно заниматься своим 
любимым увлечением. К тому же, начиная обучение дай-
вингу в условиях нашего иногда неласкового Черного моря 
с его прохладной водой и низкой видимостью, вы поймете, 
что в дальнейшем любое погружение в теплых тропических 
морях по своему уровню сложности станет не сложнее ныряния 
в прозрачном и теплом бассейне с рыбками. Ведь помните 
суворовскую мудрость, гласящую: «Тяжело в учении – легко 
в бою!». И наоборот – многие дайверы, начинающие свое 
обучение подводному плаванию в комфортных условиях 
зарубежных теплых морей, и имеющие определенный под-
водный опыт и искреннюю уверенность в своих дайверских 
способностях, иногда сталкиваются с неожиданными для 
себя сложностями, когда начинают впервые погружаться в 
условиях нашего Черного моря, которые значительно от-
личаются от привычных для них условий, например, того же 
Красного моря. 

Многие клубы подводного плавания  организуют в 
межсезонье совместные выезды единомышленников в 
интересные с точки зрения дайверов места - дайв-туры. Это 
могут быть и традиционные, доступные практически любому 
желающему, «всероссийские здравницы Египет и Турция», 
и  более экзотические и дорогие островные курорты мира, 
типа Мальдив или Бали. Присоединяясь к клубным выез-
дам, увлеченный дайвингом человек получает такой заряд 
положительных эмоций и впечатлений, который в дальней-
шем позволит ему стойко переносить все тяготы и невзгоды 
трудовых будней.

Ну, и как бы там ни было, помните, что главное правило 
дайвинга гласит –

«Количество погружений и  всплытий всегда должно 
быть четным!»

Ныряйте грамотно!

Сергей Баранник,
Master Scuba Diver Trainer PADI,

Master Instructor CMAS**,
Technical Divemaster TDI/SDI,

Водолаз-инструктор,
Ведущий инструктор клуба «МорSкой кот», г.Геленджик.

ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ ДАЙВИНГА 
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ:
Подводный клуб «Морской  кот» 
г. Геленджик, ул Туристическия, причал между гостиницей 
«Солнечная» и пансионатом «Лазурный берег»
WWW.SEACAT.RU
Телефон : +79184779359
+79184396897
+79034567895 
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ФЛАЙБОРД.  
Бущее настало!
Восторг, наслаждение полетом и выполняемыми трюками, зашкаливающий адреналин и одна мысль в голове: «я 
хочу еще»! Уникальное развлечение, которое еще несколько лет назад можно было увидеть только в фантастических 
фильмах, теперь стало возможным для всех любителей активного отдыха. 
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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
Flyboard – продукт истинной любви человека к свое-

му делу. Как показывает история, уникальные идеи, новые 
открытия или просто необычные мысли приходят в головы 
людям только тогда, когда они по настоящему поглощены 
своим любимым делом.

Идея изобретения специального устройства, с помо-
щью которого человек мог бы зависать над водой в воздухе, 
принадлежит чемпиону Франции по водным лыжам Фрэнки 
Запата. Этот человек просто без ума от различных водных 
развлечений.

В 2008 году Френки организовал свое собственно 
производство гидроциклов – Zapata Racing. Сам принимал 
активное участие в разработке новых моделей, модерниза-
ции технических характеристик и улучшении дизайна. Его 
бизнес быстро развивался, и уже через пару лет он вышел на 
мировой уровень и стал серьёзным конкурентом для ведущих 
мировых компаний.

Будучи профессиональным спорстменом Фрэнки всегда 
стремился к новым достижениям. Он приступил к разработке 
такого механизма, который позволяет подниматься людям 
в воздух над водой, проделывать различные трюки и даже 
прыгать по волнам, как дельфин. В 2011 году на чемпионате 
мира в Китае Zapata Racing удивила мир своим изобретени-
ем. Прототип был официально представлен и запатентован. 
Изобретение получило имя – Flyboard.

ЧТО ТАКОЕ 
ФЛАЙБОРД
Flyboard  Zapata – адреналиновая смесь сноуборда, 

парашюта, реактивного пояса. Нечто подобное каждый из 
нас видел только в фантастических фильмах.  А теперь этот 
новый вид экстремального спорта доступен всем, у кого есть 
гидроцикл или знакомый на нем.

Летом 2012 года абсолютно безумное изобретение 
Фрэнки Запата поступило в продажу и стало доступно 
широкой публике. Уже в первые несколько дней официаль-
ное промо-видео собрало более 500 тысяч просмотров на 
youtube.com. Менее чем за год представительства Flyboard 
Zapata открылись по всему миру, а в октябре 2012 года состо-
ялся первый Чемпионат Мира по  флайбордингу! 

КАК РАБОТАЕТ ФЛАЙБОРД
Устройство монтируется на любой мощный мотор гидро-

цикла, соединяется с ним длинным гибким шлангом, который 
подает струю воды к водометным ботинкам. Конструкция 
позволяет взлетать над поверхностью воды на высоту до 9 
метров, кувыркаться в воздухе и плыть сквозь волны как дель-
фин. Flyboard дает шикарную возможность выполнять раз-
личные гимнастические и акробатические трюки. Уже можно 
говорить о возникновении нового вида акробатического во-
дного фристайла - Flyboard Freestyle,  где смелые Fly-гонщики 
демонстрируют свои потрясающие навыки, а жюри оценивает 
даже их хореографические данные. Учитывая огромное коли-
чество лошадиных сил доступное современным гидроциклам, 
флайборд победно шествует по всему миру, завоевывая сердца 
поклонников экстремальных и зрелищных видов спорта, и 
становится по-настоящему экстравагантным и потрясающим 
способом отдохнуть и разогнать по венам адреналин!

Важно отметить, что это изобретение абсолютно безо-
пасно. Внутри труб давление развивается не очень большое – 
около семи атмосфер – поэтому не стоит бояться ни возмож-
ности взрыва, ни, тем более, ожогов. Обычные реактивные 
пояса этим похвастаться, к сожалению, не могут. 

Даже в случае аварии, все, что грозит пилоту – падение в 
воду. Причем стоит отметить, что сам набор является весьма 
плавучим и не будет мешать, а наоборот, поможет пилоту 
удержаться на воде.

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ФЛАЙБОРД
 Несмотря на то, что этот новый вид спорта только за-

воевывает сердца любителей экстремальных развлечений, 
многие люди уже успели достичь определенных успехов в 
освоении этой машины. Более того, уже появилось много 
экстремалов, которые хотят соревноваться, доказывать свое 
превосходство в мастерстве и заслуживать право именоваться 
лучшими в этом виде спорта.

В 2012 году в Катаре состоялся первый чемпионат по 
Флайборду. 52 спорстмена из 21-й страны приняли участие в 
этом соревновании. Конечно же создатель Flyboard не смог 
пропустить это событие и тоже принял участие. В Европей-
ском обществе это событие вызвало большой ажиотаж и 
повлекло за собой череду подобный соревнований в разных 
уголках планеты.

БЕЗ ГРАНИЦ

ГДЕ МОЖНО ПОКАТАТЬСЯ
НА ФЛАЙБОРДЕ?
С недавних пор это невероятное развлечение доступно и для жителей нашего края. Где, как не на побережье Черного 

моря, проще всего окунуться мир водных приключений? Возьмите друзей и отправляетесь в поселок Большой Утриш  
г. Анапа за новыми острыми ощущениями! Ведь именно там этим летом можно попробовать свои силы в полете на водой. 
Опытный инструктор прокатного центра EXTREM ANAPA расскажет вам, как справляться с флайбордом, и поможет обрести 
первые навыки в катании. Вам предоставят гидрокостюм, обязательную страховку и, к тому же, предложат видеосъемку ваших 
первых попыток покорения водной стихии. Будет чем похвастать перед друзьями и что вспоминать весь год до следующего 
сезона, когда вы снова отправитесь на море за новыми приключениями. Ведь испытав на себе, хотя бы один раз, захватываю-
щую легкость полета над водой, вам непременно захочется это повторять это снова и снова. 
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НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ

ТУРНИР НА КУБОК ВК «ДИ-
НАМО» ПО ПЛЯЖНОМУ ВО-
ЛЕЙБОЛУ

Лето... Кто-то греется в лучах солнышка на островах, а 
кто-то плавится от жары в городских джунглях. Кто-то считает 
дни до долгожданного отпуска, а кто-то грустит от того, что 
он уже закончен… Но отдых - это не только законные четыре 
недели в году.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ДИНАМО» КРАСНОДАР И 
ЖУРНАЛ «КРАСОТА И СПОРТ» ПРИГЛАШАЮТ ВСЕХ  
ОТДОХНУТЬ ЯРКО, АКТИВНО, ПО-СПОРТИВНОМУ!

Вот уже третий год подряд турнир «Динамо» по пляжному 
волейболу соберет всех любителей этого зрелищного и краси-
вого вида спорта.

Время проведения: 
23- 24 августа
Место проведения: 
парк «Солнечный Остров»

С каждым годом турнир набирает все более и более впе-
чатляющие обороты. Кубок вырос из регионального статуса 
до турнира российского масштаба, стал главным спортивным 
событием лета, который ждут с нетерпением. За свое суще-
ствование турнир ни разу не собрал менее 50 команд участниц, 
а в этот раз и вовсе ожидается рекордное количество коллекти-
вов со всей страны!

В турнире может принять участие любой желающий! 
Единственное требование – не быть профессиональным во-
лейболистом и найти себе пару!

Помимо яркого спортивного зрелища участников и гостей 
ожидает насыщенная развлекательная программа, зажигатель-
ная музыка, необычные конкурсы, выступления и масса призов 
от партнеров соревнования. Если вы все еще думаете, где 
провести последние деньки лета, прочтите этот текст заново и 
откиньте все сомнения. Солнечный остров ждет вас!

«
BEECAMP
Фестиваль для поклонников кайтбординга, пляжного 

отдыха и актуальной музыки BeeCamp (ранее известный как 
BeeKiteCamp) пройдет на Бугазской косе с 15 по 23 августа.

На время проведения фестиваля на косе появятся 
кемпинг, школа йоги, большой бар, зоны отдыха и про-
кат всевозможных игр. Откроется фестиваль большой 
пляжной вечеринкой.

В течение 9 дней гостей фестиваля ждут соревнова-
ния за Кубок «Билайн» с участием мировых звезд кайт-
бординга. «Кубок «Билайн» — событие, объединяющее 
профессиональные соревнования в дисциплинах «фри-
стайл», «курс-рейс» и «джиббинг», показательные высту-
пления отечественных прорайдеров и звезд международ-
ного кайтсерфинга, большой парк фигур для проведения 
джиббинг-контестов», — пояснили организаторы.

Завершится фестиваль спортивно-музыкальным 
шоу. В программе дня: показательные выступления побе-
дителей Кубка «Билайн», пляжный волейбол, пинг-понг, 
серсо или петанк, запуск воздушных змеев, дегустация 
специально придуманной фестивальной еды, приготов-
ленной из местных сезонных продуктов. В течение всего 
дня на музыкальной сцене будут выступать российские и 
зарубежные музыкальные исполнители.

Для абонентов «Билайн» вход на закрытие фестиваля 
23 августа свободный. Для абонентов 
других операторов стоимость вход-
ного билета составит 300 рублей.

МИСС ФИТНЕС 2014 
7 сентября состоится самое масштабное и долгожданное событие в фитнес-индустрии нашего 

города – конкурс красоты «МИСС ФИТНЕС» от журнала «Красота и Спорт».  Лучшие представитель-
ницы тренерского состава ведущих фитнес клубов  сразятся  за титул первой спортивной красавицы, где 
и главным призом станет отдых на двоих в парк-отеле «Богатырь» г. Сочи.  Девушки выступят с индивиду-
альной спортивной презентацией, продемонстрируют подтянутость и стройность своей фигуры 
в модном дефиле и сравнят свои способности в танцевальном конкурсе. Жюри из именитых 
спортсменов и партнеров мероприятия наградит самых достойных участниц множеством 
приятных подарков.

Всех зрителей ждет увлекательная шоу программа и море призов!
Приходите, поддержите девушек и убедитесь, что настоящие красавицы не истязают себя 

диетами в модельных агентствах,  они профессионально занимаются спортом и учат  осталь-
ных правильно работать над собой! 
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МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ШКОЛЫ ТАНЦЕВ

Angel dance
Чапаева, 32

Rich Ghetto
Рашпилевская, 110

Rich Ghetto
Тургенева, 189

SALSA TRIBE Dance Club
Пашковская, 74

«D-MOTION» 
2г (строение 2), Репина

День и Ночь 
Ставропольская, 336\3 ре-
сторан «Аквамарин»

Butterfly 
Крестьянский переулок, 11

Тодес 
Красноармейская, 65

Танцевально-спортивный 
клуб Maria 
Тюляева, 4/1

Fresh 
Восточно-Кругликовская, 41

Студия танца и фитнеса 
Fleur 
Гоголя, 74 

Планета танцев
Красноармейская, 72

САЛОНЫ КРАСОТЫ, 
КЛИНИКИ

HELTHY JOY
Зиповская, 10

Очарование востока
Зиповская, 9

M-stayle
Аксайская, 40Б

Ali Laurens
Рашпилевская, 81

Beauty technology
Гоголя, 88
Naomi
Вологодская, 22

Центр инновационной 
косметологии «Nu Skin»
Северная, 510 

Центр красоты и здоровья 
«ИРИДА»
Тюляева, 2/1

Клиника Коррекции веса 
доктора Ковалькова
Мачуги, 82

Мед. Центр «Эникса»
Ставропольская, 80

Сaramel colors 
Постовая, 33

Тифани
Зиповская, 45

Бон-Шанс
Тургенева, 135/1

Эй Би Би
Путевая, 1

Felicita
40 лет Победы 34, офис 305, 
3 этаж, ТЦ «Оскар»

Небесный лотос
Московская, 59/1

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, 
ГОСТИНИЦЫ

Анти-кафе «Двенашка»
ул. 2-я Линия 56

La Scala и bo bo 
Московская 79/1

La Scala и grill bar Leto 
ТЦ Карнавал, Буденного 2

Гастропаб Bread & ПитЪ
Уральская 79/1, ТЦ СБС 
Мегамолл 

Red Bread & ПитЪ 
ул Дзержинского 100, ТРК 
«Красная Площадь»

Галя Гуляй 
ул. Дальняя 41

Акварели
ул. Северная 327 
 
Jazzve
Красноармейская, 68

Шоколадница
Красная, 41

Кофейная мастерская
Красная, 42

Sweet Beans Coffee & Tea
Красная, 158

G. club бильярдный клуб
Северная, 324Б

ДуханьЪ 
Красная, 15/1

Сельпо 
Тургенева, 155

Бульвар 
Герцина, 265/1

Чаплин 
Красная, 65

Мариванна 
Бабушкина, 226 

Венеция 
Ставропольская, 67

Чертовка 
Коммунаров, 236

Gusto and Gusto 
Комсомольская, 47

Феникс 
Северная, 120

Аурелию
Пашковская, 124

Мальдини 
Корницкого, 69 

СПОРТ КЛУБЫ

Fitness life 
Вологодская 26,
пр.Чекистов 36 А

X-Fit Солнечный
ул. Архитектора Ишунина, 4

King Fit
Российская 297

Alex Fitness
Тургенева 189/6,
Рождественская набережная 2

Fitness Life
Вологодская, 26 

X-Fit Юбилейный
Бульвар Клары Лучко, 1

World Gym
Пушкина, 5

Vip спорт клуб Примьера
Васнецова, 16

Анита Плюс
Коммунаров, 220 

Астра – Фит
Тюляева, 21

Аквариум
Стасова, 178

Арриба
Тургенева 109, 2 этаж

Силуэт wellness – студия
Атарбекова, 1/2

Самсон 
Красная, 129

Студия йоги «Кайлос»
1-го мая, 298

Light Fit 
Сомовская, 2А
Красных партизан, 375 

Фитнес Лэнд 
Зиповская, 24/2

Gym Fittnes 
Путевая, 31

Олимпия
Котлярова, 15

СПОРТИВНЫЕ 
МАГАЗИНЫ

Будь готов 
Горького 93

Теннис про
Рашпилевская 119

Sportbay
Старокубанская, 118

Спорт Мастер
Северная, 438

Триал-Спорт
Коммунаров, 268
Чемпион
Красная, 165/2

Спорт-Фитнес
Стасова, 182/1 «Меридиан»

Охотник
Котовского, 41

BMX Shop BB Shop 
Красная, 104

Веломан 
Алма-Атинская, 47/1

Велобаза 
Рылеева, 358 

Electra 
Ставропольская, 97

Четыре Сезона
Захарова, 1к1

ДРУГОЕ

Анти-кафе «Двенашка» 
ул. 2-я Линия 56

Турфирма Главзнак тур 
Рашпилевская 58

Ледовый дворец ICE 
PALACE
Пригородная, 24/2

Третье место. 
Общественное 
пространство.
Головатого, 313 (ТРК «Гале-
рея Краснодар», 3 этаж)

Jonathan Livingston
Горького, 104

Антикафе «Песочница»
Кирова, 59

Ангарт Центр современ-
ного искусства 
Рашпилевская, 106
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