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СЛОВО ОТ РЕДАКЦИИ

Свобода находится справа от педали тормоза. Так считают многие, для кого 
машина - это не просто транспортное средство, а настоящий друг и возмож-
ность получить дозу адреналина.  

Сегодня история автоспорта изобилует подвигами, трагедиями, триумфа-
ми и горькими поражениями. Самые знаменитые автогонки собирают десятки 
и сотни тысяч зрителей, а гонщики становятся чуть ли не национальными 
героями. Они бросают вызов природе, одолев сумасшедшие скорости. В этом 
номере мы расскажем о  величайших гонах в истории автоспорта, которые и 
сделали это развлечение таким популярным.  И конечно, побываем на этапе 
Формулы 1, который впервые прошел в Сочи на трассе Олимпийского парка.
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Наш журнал стал официальным партнером ведущих спортивных клубов 
Краснодара. Волейбол, футбол, баскетбол, хоккей – теперь мы поддерживаем 
городские команды информационно и лично. Приходите болеть за наших, ведь 
каждый матч – это спортивное представление, где финал предугадать невозмож-
но. Профессиональные спортсмены завоевывают победы не для себя. Они по-
беждают для нас и именно поэтому им так важна поддержка зрителей. Встретимся 
на трибунах!

Руководитель проекта 
Марина Гусева
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БУДЬ В КУРСЕ БУДЬ В КУРСЕ

ГЕОМЕТРИЯ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ 
Вы уже готовите подарки к новому году? Не забудьте о своем – запишитесь на мастер-

класс к топ-стилисту Виктору Уксусову.
Знаний об английской стрижке никогда не бывает много. Такие стрижки наиболее 

сложны в исполнении, они отличаются точной формой и аккуратными линиями. Эта при-
ческа –выбор людей, которые серьезно относятся к своему стилю и готовы дорого платить 
за его исполнение. Если мастер профессионально владеет геометрией английской стрижки, 
то его клиенты будут оставаться с ним из года в год. И, действительно, зачем искать другого 
парикмахера? Если у вас английская прическа – значит вы шикарно выглядите в любое время 
суток и при минимальном использовании укладочных средств.  

Стричь по-английски вас научит профессионал своего дела – Виктор Уксусов. Он 
известен как знаменитый топ-стилист, мастер международного класса, самый востребован-
ный тренер-преподаватель РФ, основатель школы парикмахерского искусства UKSUSOFF 
EDUCATION и создатель авторской методики преподавания. 

Тренинг будет проходить с 13 по 17 января 2015 года. 
Записаться в группу можно по телефону 8-918-65-01-777
Количество мест ограничено!

Начни год правильно!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА HAND-MADE 
ИЗДЕЛИЙ -  «ВАЛИНОР»

29-30 ноября и 27-28 декабря в ТРК “Галактика” пройдет предновогодняя, уже 
успевшая стать популярной и востребованной среди жителей Краснодара, выставка-
продажа изделий ручной работы «Валинор». Ярмарка организована ТРК «Галактика» 
совместно с содружеством мастеров ручной работы «Валинор – Град мастеров».

Более 100 мастеров со всего Юга России представят вашему вниманию широчайший 
ассортимент уникальных рождественских и новогодних подарков для родных и близких!

В программе выставки: 
• новогодние украшения, сделанные вручную из дерева, войлока, стекла и других 

материалов;
• разнообразные декоративные новогодние ёлочки самых причудливых форм и 

цветов;
• мягкие текстильные игрушки, мишки Тэдди, куклы Тильда;
• вязанные игрушки из войлока;
• уникальный ассортимент украшений и бижутерии из полимерной глины, нату-

ральных камней и бисера;
• Стекольных дел мастера представят украшения, выполненные в стиле  лэмпворк, 

чясы, настольные лампы и посуду в технике фьюзинг;
• К Новому году даже мыловары приготовили для Вас изумительное мыло ручной 

работы в виде елочек, снежинок, дедов морозов, снегурочек, снеговиков и даже лоша-
док в преддверье Года Лошади!

На протяжении всего дня на выставке мастера проведут серию бесплатных мастер-
классов по изготовлению ёлочных игрушек своими руками, лепке новогодних растений 
из японской глины Deco, созданию резных свечей для новогоднего убранства дома.

Ждем Вас 29-30 ноября и 27-28 декабря  
в ТРК Галактика, ул. Уральская 98/11  

в ресторанном дворике  с 10.00 до 21.00
Контактный тел. +7 918 9610159 

Сайт www.valinorgrad.ru

БОЙЦОВСКИЙ ТУРНИР PRIME
Бойцовский турнир PRIME прошел в краснодарском «Олимпе».  

Десять поединков, два из них по правилам К-1, остальные ММА. На 
ринг сегодня вышел самый звездный состав бойцов в истории красно-
дарских турниров. Наибольший интерес задолго до начала турнира 
вызывали два поединка. В одном из них в принципиальном противосто-
янии сошлись два краснодарца — Роман Гундаренко и Данил Винник, 
лидеры ведущих бойцовских клубов города. Единогласным решением 
судей по итогам трех раундов Винник одержал уверенную победу.

Так же в турнире принял участие мастер спорта международного 
класса и чемпион России 2011, Анатолий Моисеев. Он в очередной 
раз не оставил никаких шансов сопернику и продемонстрировал 
зрителям красивый бой. 

Главный бой вечера – американец Роджерс против Гольцова - 
был не менее принципиальным и зрелищным. Чемпион Европы по 
боевому самбо Денис Гольцов очень спокойно и методично обстре-
лял соперника ударами и нанес ему безнадежное поражение. 

В общем, для представителей края турнир получился удачным. 
Восемь из девяти кубанцев одержали победы. 

ОТКРЫТЫЙ КУБОК 
FITNESS-LIFE
28 сентября на площади Театра Драмы прошел «Открытый 

кубок Fitness-Life», посвященный Дню города. За звание сильней-
ших сражались сборные команды клубов «Worlds Gym»,  «Спарта» и 
«Fitness-Life».

В программе турнира были, уже успевшие всем полюбиться, 
состязания: эстафета с баллонами весом по 80 кг, жим штанги лежа 
на количество раз (100 кг), перетягивание каната. И, конечно же, 
легендарный конкурс капитанов - тяга машины (3000кг). В этот раз к 
женской эстафете кросс-фит добавилась и мужская.

От начала и до самой темноты зрители с замиранием сердца на-
блюдали за поединком сильнейших спортсменов нашего города.

Радует, что желающих побороться за звание лучшей команды 
фитнес-клубов становится больше. Но командный дух и железная 
воля к победе «Fitness-Life»  в очередной раз помогла им одержать 
победу.

Следующий «Открытый кубок Fitness-Life» состоится весной 
2015 года. К участию приглашаются все желающие команды фитнес-
клубов.

Заявки принимаются по тел: 89180740974
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О ГЛАВНОМО ГЛАВНОМ

ля того, чтобы осознать, насколько это зна-
чимое для российского автоспорта (и стра-
ны в целом!) событие, достаточно узнать, 
что предыстория Гран-при России началась 
еще в СССР! Первый проект трассы, которая 
могла бы принимать гонки Формулы 1, был 

разработан еще в середине 60-х годов прошлого столетия. 
Автодром со всей необходимой инфраструктурой предпо-
лагалось построить в московском районе Тушино. А после 
Олимпиады 1980 года сам Берни Экклстоун загорелся идеей 
проведения гонки в Советском Союзе. Только представьте 
себе, как долго наша страна шла к Ф1! Пожалуй, именно 
поэтому и не верилось, что все действительно получится, 
да еще и на высшем уровне! А ведь именно так — Гран-при 
России прошло на отлично и впечатлило даже самых требо-
вательных болельщиков.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В СОЧИ!
Известный на всю Россию город-курорт, прославив-

шийся в этом году на весь мир благодаря зимней Олим-
пиаде, с радостью распахнул двери гостям и участникам 
королевских гонок: большинство зрителей приехали из 
тех регионов России, где осень уже вступила во владения, а 
участники «королевских гонок» прилетали в Сочи пря-
миком из Японии, где в течение всего гоночного уикенда 
бушевал тайфун.

Гости Сочи, оказавшись в окружении пальм, пляжей и 
тёплых лучей октябрьского солнца, неожиданно для себя 
обнаружили, что куртки и кофты можно сменить на футбол-
ки, а Олимпийский парк всё такой величественный, как и 
полгода назад.

Первый Гран-при России Формулы 1 в мировой истории превзошёл все мыслимые ожидания, порадовав зрителей зре-
лищной гонкой, а пилотов – новым испытанием.
Гран-при России, овеянный множеством слухов и сплетен с самого начала, был «тёмной лошадкой» календаря Форму-
лы 1: конфигурация трассы, её расположение, логистика и зрелищность всегда вызывали интерес как экспертов, так и 
рядовых болельщиков Формулы 1.

Гран-при    
   Формулы 1:  

как это было

Гран-при России — 
этап Формулы-1, кото-
рый состоялся в Сочи на 
трассе в Олимпийском 

парке с 2014 года спустя 
100 лет после последнего 
Гран-при России по ав-
томобильным гонкам, 
проведенного в дореволю-

ционное время.

Д

Сюрпризом Сочи оказался и для представителей ко-
манд, которые в свободное для себя время катались на вело-
сипедах по улицам Имеретинской низменности и делились 
в социальных сетях фотографиями с потрясающими видами 
города.

Тем не менее, атмосфера субтропического города не 
помешала пилотам оставаться сконцентрированными на 
главном – первом в истории России Гран-при Формулы 1.

ШОУ ПО-РУССКИ
То, что гости видели на Сочи Автодром, наверняка 

впечатляло каждого. Сооружения Олимпийского парка, на 
территории которого находится автодром, поражают вооб-
ражение.

В торжественной церемонии открытия принимали уча-
стие около 1000 человек.

Первыми выступили танцоры, сформировавшие «живые 
болиды» и создавшие таким образом иллюзию движения 
на трассе. Им на смену в стартовую зону вышла казачья 
танцевальная группа, и под звуки национальной музыки 
казаки исполнили боевую лезгинку с шашками! Затем во-
лонтеры вынесли гигантский российский флаг, состоящий 
из трех полотен, каждое длиной 450 метров и шириной 3 
метра! А в небе в это время незабываемое авиашоу исполня-
ла пилотажная группа «Русь». Это было динамично, гранди-
озно и по-настоящему волнительно! Кульминацией действа 
стало исполнение гимна Российской Федерации Кубанским 
казачьим хором. Все зрители на трибунах встали! Сочинский 
этап чемпионата мира Формулы 1 открыт!

ГРАН-ПРИ РОССИИ
Вплоть до приезда «королевских гонок» в Сочи было 

сложно угадать, как будут вести себя болиды на трассе, кто из 
пилотов не сможет адаптироваться к ней и кто из них про-
явит себя с неожиданной стороны

Стартовавший с поул-позиции пилот Mercedes Льюис 
Хэмилтон удержал лидерство до самого конца заезда. Во вто-
ром повороте его напарник по команде и главный соперник 
в споре за титул Нико Росберг допустил ошибку: заблоки-
ровал колеса на торможении и срезал поворот. После этого 
ему пришлось заехать на пит-стоп, что отбросило пилота 
в конец пелетона. Но Росберг и не думал сдаваться, ему 
удалось провести насыщенную борьбу, обогнать соперников 
и финишировать вторым! Третьим стал Вальттери Боттас из 
Williams. Победитель гонки, Льюис Хэмилтон, уверенно ли-
дировавший всю гонку, поприветствовал публику на русском 
языке, чем вызвал восторженный отклик публики.

Для феноменально квалифицировавшегося пятым 
россиянина Даниила Квята домашний Гран-при сложился не 
особенно удачно. До клетчатого флага добрался только 14-м. 
После Гран-при России лидером личного зачета чемпионата 
мира остался Льюис Хэмилтон. Нико Росберг отстает от 
него на 17 очков.

Пресс-служба Сочи Автодрома предоставила коммента-
рии тройки призеров о прошедшем гоночном уик-энде.
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К финишу гонки на трассу в Сочи приехал президент 
Российской Федерации Владимир Путин, который смотрел 
оставшуюся часть заезда в компании Берни Экклстоуна. Вла-
димир Владимирович даже вручил призовые кубки Льюису 
Хэмилтону и техническому руководителю Mercedes Пэдди 
Лоу. Визит президента — что еще могло более ярко и гром-
ко подчеркнуть значимость события для страны?!

После заключительного концерта, прошедшего на 
главной сцене Сочи Автодрома по завершению Гран-при 
России Формулы 1, собравшиеся зрители не спешили 

расходиться: к ощущению счастья добавилась горечь рас-
ставания с любимым праздником на целый год. Формула 
1, прописавшаяся в России на долгие годы, несомненно, 
приобрела ещё многие сотни болельщиков в самых дальних 
уголках нашей страны.

Пилоты — довольны. Зрители — тоже. А организато-
ры наверняка учтут все недочеты к следующему Гран-при, 
которое состоится в Сочи уже в 2015 году! И больше никаких 
десятилетий ожидания: Формула 1 пришла в Россию!

Материал подготовлен при содействии 
пресс-службы Сочи Автодрома

ЛЬЮИС ХЭМИЛТОН, MERCEDES: «Во-первых, я очень горд, что внес свой вклад в работу этой 
великой команды. Завоевать первый Кубок конструкторов для Mercedes-Benz — огромное достижение. Поздрав-
ляю всех наших парней в Великобритании и Германии, это исторический момент для нас.

Я наслаждался уикендом в России, это отличное место. Мне здесь очень понравилось, и я очень рад, что стал 
победителем первой гонки. Болельщики тут великолепны — я не знал, что так много людей в России следят за 
нашим спортом, но трибуны были заполнены и люди выглядели счастливыми! Организаторы тоже отлично 
поработали — с трассой, покрытием и всем мероприятием. Я снимаю шляпу перед ними».

НИКО РОСБЕРГ, MERCEDES: «Это действительно отличная трасса, потому что правильно про-
ехать круг по ней очень сложно. Все эти среднескоростные повороты, особенности асфальта, благодаря которым 
шины не подвергаются сильной нагрузке, создают совершенно уникальный сценарий, отличный от того, с чем 
мы сталкивались по ходу сезона. Так что нам пришлось адаптироваться к этой трассе, к асфальту, а также к 
особенностям поведения шин. Это серьезно осложнило работу инженерам по ходу уик-энда. К тому же, эта трасса 
также очень сложна с точки зрения пилотажа».

ВАЛЬТТЕРИ БОТТАС, WILLIAMS: «Я впервые был в России. Мне очень понравилось. Это при-
ятный сюрприз. Трасса Формулы 1 интересная и непростая, потому что там есть технические особенности. Как 
пилот могу сказать, что получал наслаждение, когда ехал по ней. Я уверен, что зрителям понравилось смотреть 
гонку, потому что там было много интересного».

{
Формула-1 является самым дорогим 
видом автоспорта. Бюджеты успеш-

ных команд измеряются сотнями 
миллионов долларов. Так, команда 
Формулы-1 выкладывает около 2 
млн. долларов за один сезон только 

за двигатели для болидов.

16 000 километров – такова общая 
длина нитей фиброволокна высочай-
шей марки Т800, которое уходит 
на изготовление всего лишь одного 
шлема. Примерно 12 000 нитей 
толщиной в 15 раз меньше, чем 

человеческий волос – залог безопас-
ности пилота.

О ГЛАВНОМ
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км/ч.  Гонки Формула 1 – самые затратные, бюджеты команд 
составляют сотни миллионов долларов. Формулу 1 называют 
«Королевой автоспорта».

Nascar – чемпионаты, организацией которых занимает-
ся частное предприятие NASCAR в США. Гонки на спорт-
карах проводятся в 3 сериях: Strictly Stock (строго серийные), 
Modified (модифицированные) и Convertible (открытые). 
Блоки цилиндров для конструирования автомобилей коман-
дам предоставляют заводы Ford, Chevrolet и Toyota. Гонки 
NASCAR стали одними из самых значимых соревнований в 
США, а пилот Дейл Эрнхардт-младший – самым популяр-
ным спортсменом Америки. 

Russian Touring Car Championship – профессиональ-
ный кузовной чемпионат по автомобильным кольцевым 
гонкам. Гоночная серия создана в 2004 году. В зависимости 
от типа чемпионата, в гонке участвуют европейские авто-
мобили, такие как  BMW 320i E46, BMW 320si E90, Audi A4, 
Honda Civic, Honda Accord, Seat Leon Supercopa, VW Golf, 
Opel Astra, так и представители отечественного автопрома - 
Лада Калина, ВАЗ-2110, ВАЗ-2107.

Тип – ТРОФИ
Трофи – гонки на внедорожниках по пересеченной 

местности. Организаторы прокладывают маршрут через бо-
лота, леса, заснеженные участки, тем самым усложняя гонку. 

Такие соревнования проводятся на время и вдали от населен-
ных пунктов, поэтому зрителей практически не бывает. 

Экспидиция-Трофи – гонка на внедорожниках про-
ходит через всю Россию.  За семь лет Экспедиция-Тро-
фи была и остается: самым протяженным в мире зимним 
автопробегом-приключением (до 17 000 км), в котором 
участвует самое большое количество женщин (в каждой ко-
манде — минимум одна девушка), с самыми масштабными 
и запоминающимися мероприятиями (такими, как концерт 
на льду Байкала) и неповторимым драйвом (пересечение 
Байкала, прохождение БАМа или преодоление Большого 
Кавказского хребта). Трофи 2015 будет проходить с 23 
февраля по 8 марта. 

Тип – РАЛЛИ
Участники гонки следуют из точки А в точку Б, трасса 

не замкнута в круг. Ралли организуют на дорогах обществен-
ного пользования, которые перекрывают только на время 
соревнований. Соответственно, покрытие дороги может быть 
разным – грунт, снег, асфальт, песок. Для ориентации на 
местности гонщики пользуются помощью штурманов, кото-
рые ориентируются по заранее подготовленным картам. 

WRC – раллийная серия, которая проводится Междуна-
родной автомобильной ассоциацией. Подготовка к сезону 
начинается за несколько месяцев до старта первого этапа. 

   ЧУДЕСА 
НА ВИРАЖАХ 

Спорт любит азартных. Особенно, если дело касается автомобилей. Причем азартными здесь должны быть не 
только зрители, но и болельщики. Тем, кто жаждет скорости, повезло -  в современном мире проходит множество 
различных гонок. Они различаются по особенностям регламета, видам гоночных авто и трассам.  Для тех, что еще 
не в курсе, мы расскажем о самых популярных.

Тип - 
КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ
Такие гонки особенно популярны у зрителей, так 

как авто видны с трибун практически во время всего 
соревнования. Особую популярность этот вид гонок 
получил благодаря соперничеству авто на трассе, 
частых аварий и пит-стопов. 

Основная отличительная черта кольцевых гонок – 
закрытая асфальтированная трасса. За время сорев-
нования пилоты должны преодолеть определенное 
количество кругов. Прохождение трассы усложняют 
различные повороты. Чем они круче– тем выше требо-
вания к профессионализму участников.

Самые известные кольцевые гонки:
Формула 1 – ежегодные соревнования среди 

самых быстрых кольцевых гоночных авто с открытыми 
колесами.  Средняя скорость машин на некоторых эта-
пах гонки превышает 250 км/ч, а максимальная — 360 

Первые автомобильные гонки прошли во Франции в 1894. К сорев-
нованию допускались «безлошадные экипажи», которые должны были 

проехать от Парижа до Руана 126 км менее чем за 8 часов. Для 
победителя, которым стал водитель автомобиля Пежо, был учреж-

ден денежный приз – 5000 франков.

О ГЛАВНОМ
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Организаторы одобряют маршруты, стадии и заключитель-
ный порядок всех этапов ралли по всему миру и вручает 
копии регламента участникам.

Ралли-марафон «Дакар» -  межконтинентальное 
соревнование мотоциклов, автомобилей и грузовиков. До 
переноса ралли в Южную Америку, участники гонки стар-
товали или финишировали в Дакаре – столице Сенегала. 
В соревнованиях могут участвовать как профессиональные 
спортсмены, так и любители. Побеждает тот, кто преодолеет 
маршрут раньше остальных.

Тип – 
ГОНКИ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ
Участники вынуждены искать баланс между скоростью 

и надежностью автомобилей, которые должны продержаться 
без механических повреждений, а также рационально ис-
пользовать расходные материалы, такие как топливо, шины 
и тормозные колодки. Заодно проверяется и выносливость 
пилотов, которым зачастую приходится проводить за рулем 
более двух часов, пока их не сменит партнер по команде на 
очередном пит-стопе. Ожидая своей очереди, пилоты успе-
вают перекусить и немного отдохнуть.

24 часа Ле-Мана - Организатором соревнования вы-
ступает Западный автоспортивный клуб Франции. Гонка 
проводится на трассе «Сарта», проложенной частично по 
дорогам общего пользования, частично — по специально 
построенным участкам, на которых проверяются не только 
скорость автомобилей и умения пилотов, но и их способ-
ность продержаться на трассе в течение 24 часов. В гонке 
участвуют машины различных групп, которые объединяют-
ся в классы по сходным характеристикам и соревнуются как 
между собой, так и в общем зачете. В настоящее время в гон-
ке представлены два класса двухместных спорт-прототипов 
с закрытым кузовом и два класса автомобилей типа гран-
туризмо, гораздо более приближенных к мощным спортив-
ным моделям, находящимся в свободной продаже

CRAZY ГОНКИ
КУПЕРСХИЛДСКАЯ СЫРНАЯ ГОНКА
Где – Великобритания, холм Купер
Когда – ежегодно в последний понедельник мая

Участники соревнования залезают на вершину холма 
и ожидают сигнала. Затем по склону пускают катиться вниз 
головку сыра, по которой бросаются в погоню все участни-
ки. У подножия холма в день обязательно дежурят несколько 
карет скорой помощи и бригада спасателей. Тот, кто первым 
пересёк финишную линию и схватил сыр, получает его в 
качестве приза.

ГОНКА НА КРОВАТЯХ 
Где – Таиланд, Паттайя
Когда – последнее воскресение января

Участвовать в веселых стартах может каждый желающий 
- достаточно поставить на колеса кровать, зарегистрировать-
ся в оргкомитете и организовать группу поддержки, которая 
готова по январской жаре толкать к победе кроватемобиль 
с вами в качестве пилота. Ложе должно быть не только бы-
стрым, но и оригинальным: кровать-гитара, кровать-кабаре, 
кровать- пиратский корабль и даже кровать-корова …

СТРИПТИЗ ГОНКА
Где – Германия
Когда – зима

Эти состязание спонсируются одной из местных радио-
станций. В самих заездах участвуют 30 парней и девушек, 
раздетых до трусов. Длина трассы составляет сто метров. Из 
атрибутов гонщика - каска и пластиковые санки. Призовой 
фонд  -1000 евро, котрые победители обычно тратят на 
благотворительность. Особую любовь зрителей получил 
70-летний пенсионер, который принял участие в гонке вне 
конкурса.

ГОНКИ НА ГРОБАХ 
Где – США
Когда – октябрь

Гонки проходят каждую осень и вызывают огромный 
интерес общественности. Подготовка к соревновани-
ям ведется несколько месяцев. Каждая команда мастерит 
собственный «болид» - разукрашенный гроб на подставке с 
колесами. Назначаются водитель «болида», а также четверо 
«плакальщиков» - людей, которые толкают гроб, придавая 
ему ускорение. Дистанция заезда составляет примерно 180 
метров.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЕРЕНОСУ ЖЕН
Где – Финляндия
Когда – июнь

К большому разочарованию романтиков, девушек здесь 
носят отнюдь не на руках. Участница сама должна держаться 
за шею партнера, используя исключительно силу ног. Сде-
лать это не так-то просто. На протяжении 250 метров трассы 
паре предстоит преодолеть перекладины, асфальтовые, 
песчаные и травянистые участки и даже пруд с водой. Зато в 
награду победители получают ценные призы и традицион-
ный ящик пива.

«

«

«

«

«
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Апекс (англ. apex) — точка на 
внутренней стороне поворота, через 
которую стараются проехать гонщики. 

Боксы — помещение на гоноч-
ной трассе, отведённое для работы с 
автомобилем во время тренировок, 
испытаний и гонок. В боксах прово-
дится подготовка машины к выезду на 
трассу.

Болид — гиперболизированное 
определение гоночного автомобиля, 
введённое журналистами по ассоци-
ации с раскалённым небесным телом 
(метеор, болид), стремительно рас-
секающим небосклон и исчезающим 
за горизонтом. 

Граунд-эффект (англ. ground 
effect) - эффект, при котором под 
днищем автомобиля создаётся область 
пониженного давления воздуха, что 
увеличивает прижимную силу. 

Дубль — ситуация, когда на 
финише гонки первые два места за-
нимают пилоты одной команды.

Закрытый парк (фр. parc 
ferme): специально отведенное место 
на автодроме для проведения техниче-
ской инспекции, цель которой - убе-
диться в соответствии машин требова-
ниям технического регламента. 

Квалификация — соревнова-
ние участников перед гонкой, которое 
определяет положение гонщиков на 
стартовом поле. Обычно квалифика-
ция заключается в том, что гонщики 
проезжают один или несколько кругов 
по трассе, не соревнуясь друг с другом 
напрямую, но пытаясь показать наи-
лучшее время прохождения круга. 

Классификация — итоговый 
протокол, в котором указываются 
пилоты, прошедшие не менее опре-
деленного процента дистанции гонки 
(для Формулы-1 — не менее 90 %). 

Клетчатый флаг — флаг, 
который показывается гонщикам на 
финише. 

Комиссары — обсуживающий 
персонал гонки. В их задачу входит 
сигнализация пилотам с помощью 
предупреждающих флагов, эвакуация 
разбившихся машин, обеспечение 
чистоты трассы и безопасности.

Леденец — табличка, кото-
рой механики на пит-стопе отдают 
команды гонщику. Названа так из-за 
своего внешнего вида, по аналогии с 
конфетой на палочке. 

Лоллипоп (англ. lollipop — 
леденец) — человек, который держит 
леденец на пите и отдает приказания 
всей команде механиков, обслуживаю-
щих машину пилота. 

Монокласс — класс автогонок, 
в котором разрешены автомобили 
только одной определённой марки. К 
таким относятся, например, А1 Гран-
при или Формула Русь. 

Нон-стоп — тактика пит-
стопов, заключающаяся в отсутствии 
таковых. В настоящее время практиче-
ски не употребляется. 

Паддок — специальное место, 
служащее для развертывания моторхо-
умов команд и пребывания высокопо-
ставленных личностей. 

Пит-лейн (англ. pit lane) — 
часть гоночной трассы, на которой 
располагаются боксы команд, участву-
ющих в гонке. На пит-лейн произ-
водятся пит-стопы. Обычно, заезжая 
на пит-лейн, гонщик обязан снизить 
скорость согласно ограничениям дан-
ной гоночной серии. 

Пит-стоп (англ. pit-stop) — 
остановка автомобиля на пит-лейн, во 
время которой машину могут доза-
править, сменить резину, произвести 

ремонт и т. д. согласно нуждам пилота 
и правилам данной гоночной серии. 

Поул-позиция, поул (англ. pole 
position) — первая позиция на стар-
товой решётке. Её занимает гонщик, 
выигравший квалификацию. 

Рента-драйвер — пилот, кото-
рый сам платит команде за участие в 
гонках (вместо того, чтобы команда 
платила пилоту). 

Слипстрим (англ. slipstream) 
— езда непосредственно за другим 
автомобилем, в завихрённой зоне. Со-
противление воздуха уменьшается как 
для едущего сзади, так и (в меньшей 
степени) для едущего спереди. 

Споттер — в гонках на оваль-
ных трассах сидящий на трибуне 
наблюдатель. Задача споттера — со-
общать гонщику путь маневрирования 
в трафике. 

Стоп-энд-гоу (англ. stop-and-go 
— «остановись-и-езжай») — штраф, 
которым гонщик карается за наруше-
ние правил. 

Тест-пилот, третий пилот — 
гонщик, входящий в состав команды, но 
не принимающий участия в гонках. Его 
основной обязанностью является испы-
тание машины на тестовых заездах. 

Формула Русь — Гоночный 
автомобиль класса формула, скон-
струированный и производящийся в 
России для Российских автомобиль-
ных гонок. 

Хет-трик — достижение гон-
щика, выигравшего квалификацию 
и гонку, и показавшего в ходе гонки 
лучшее время круга.

Шпилька — резкий поворот 
менее 180 и более 90 градусов, соеди-
няющий две прямых. 

Эска — связка поворотов в 
форме латинской буквы S.

СЛОВАРЬ
настоящего гонщика 
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Дана Борисенко:
«Скорость – это мое!»

Когда ты первый раз села за руль и что это был 
за автомобиль?

Первый раз я села за руль в 17 лет, это была машина 
друга, русская, на механике. Друг, видимо, решил по-
шутить и проверить, справлюсь ли я с механической 
коробкой. Но я быстро сообразила, что к чему, и по-
ехала кататься по району. Правда, в один из поворотов 
так смело вошла, что водители в соседних машинах даже 
испугались. Это и был мой первый опыт вождения по 
городу. 

А когда ты пошла в автошколу? 
В автошколу я пошла за несколько месяцев до свое-

го восемнадцатилетия, чтобы ко дню рождения получить 
права. Меня вдохновляла машина, которая уже 3 месяца 
стояла в нашем гараже – папа заранее купил мне в по-
дарок Mercedes C 63 AMG. В течение этих месяцев я ей 
постоянно любовалась, бывало, просто садилась за руль 
и кайфовала. 

Уроки вождения давались тебе легко? 
У меня было жесткое условие – я должна была все 

сдать сама, без денег и помощи знакомых. До того, как 
первый раз сесть за руль машины, я уже умела ездить на 
квардроциклах, гидроциклах и снегоходах, поэтому с 
обучением проблем не возникло. Тем более, занятия в 
автошколе я посещала регулярно. В итоге практический 
экзамен сдала сразу. 

Какие были ощущения, когда ты наконец села 
за руль своей машины? 

У меня была дорогая машина, и я волновалась 
за нее. Первый месяц ездила с друзьями или мамой. 
Училась быть внимательной, тренировала реакцию. 
На дорогах всякое бывает: то пешеход внезапно начнет 
переходить там, где не надо; то кошка перед машиной 
выскочит…Любому начинающему водителю нужно 
уметь быстро замечать такие вещи. 

Как думаешь, девушка должна разбираться в 
устройстве авто? Или достаточно просто уметь во-
дить? 

Без этого невозможно. Бывают такие моменты, 
когда нужно самой открыть капот и что-то проверить. 
Для начала нужно хотя бы уметь открывать капот, далеко 

не все девушки-водители это знают. Так же нужно на-
учиться самой доливать масло и машину заправлять, без 
чьей-то помощи. В зависимости от времени года важно 
знать, что и как заливать в бочок омывателя. Вы можете 
оказаться в ситуации, когда необходимо прикурить, а 
так же заменить аккумулятор (папа и этому меня на-
учил). Все, что я перечислила, - элементарные вещи, и 
их должен знать каждый водитель. 

Какими критериями ты руководствуешься при 
выборе автомобиля?

На данный момент я рассматриваю покупку новой 
машины. Очень благодарна своему папе за первую и 
вторую машины, он мне их подарил. Сейчас я готова 
купить себе такой подарок самостоятельно. Пока на-
хожусь в стадии выбора. Для меня очень важно, чтобы 
мой следующий автомобиль был полноприводный. Я 
предпочитаю обтекаемые формы кузова, самое главное 
– чтобы машина была небольшая и спортивная. Что 
касается салона, то я очень довольна отделкой из аль-
кантары. Она гораздо удобнее кожи, не так нагревается 
под солнечными лучами и выглядит достойно. 

Назови несколько автомобильных марок, кото-
рые ты для себя выделяешь.

Ну, конечно же, Mercedes – моя первая маши-
на. Сейчас вожу Audi, и впечатления от этой марки 
самые положительные. Возможно, следующим авто 
будет Jaguar. 

В нашем городе пробки на дорогах – это уже нор-
ма. Чем занимаешь себя, если попадаешь в пробку?

Я всегда в работе, даже в пробках. У меня нет време-
ни почитать журнал или посидеть в интернете. Мой ра-
бочий процесс просто переходит в телефонный режим. 

Трудно водить в обуви на каблуках? 
В моей первой машине была такая педаль, которая 

не предполагала обувь на каблуках. Тем более, при 
постоянном давлении на педали туфли и испортить 
можно. Поэтому перед тем, как выехать куда-нибудь, я 
переобувалась в балетки. Теперь это уже привычка.

Ты не боишься скорости? 
Нет. Для меня скорость - это адреналин и успоко-

ение одновременно. Я уверена в себе, но даже на боль-
шой скорости об аккуратности на дорогах не забываю. 

Может ли марка машины сказать о чертах 
характера ее владельца? 

Я думаю, что может. Каждая машина отражает чер-
ты и вкусы своего хозяина. К примеру, я бы не выбрала 
джип, мне в нем некомфортно. А вот дерзкая, крича-
щая, спортивная машина – то, что нужно.

Для тебя автомобиль – это…
Неотъемлемая часть жизни. Он помогает мне ра-

ботать, расслабляться, слушать любимую музыку. Мой 
автомобиль – продолжение меня самой. 

ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ

Генеральный директор модельного агентства «SHTORM models»рассказала нам о своих чувствах...к автомобилям.
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Этой осень в Краснодаре состоялся Чемпионат Юга России по Street Workout. В рамках соревнований мастер-классы 
для любителей спорта провели: лидер международного движения ЗОЖ Денис Минин и один из самых титулован-
ных бойцов в крае, участник турниров GFC club – Анатолий Моисеев. Редакция журнала «Красота&Спорт» не 
могла оставить без внимания приезд в Краснодар таких известных спортсменов. Нам удалось лично пообщаться с 
ними и узнать, что придает сил и мотивирует к новым победам.

ИНТЕРВЬЮ

Денис МИНИН
лидер международного движения ЗОЖ, Президент все-
украинской общественной организации Street WorkOut.

КиС: Добро пожаловать в Краснодар! Насколько я знаю, 
именно по спортивным делам вы здесь впервые, до этого 
были только проездом. Как вам наш город? 

Денис: Ну, если не говорить о спортивной части, а в 
целом о Краснодаре – однозначно понравилось то, что город  
чистый. По роду своей деятельности я езжу по всей России 
и странам СНГ. На мой взгляд, у вас самый чистый город. 
Культурно, опрятно, хорошо и погода замечательна. Не смо-
тря на то, что уже глубокая осень, все равно можно ходить в 
шортах и футболке. 

КиС: Честно признаться, буквально неделю назад было 
довольно прохладно, видимо, Краснодар специально гото-
вился к вашему приезду. Скажите, как прошли соревнования, 
какую оценку можете дать случившемуся? 

Денис: В первую очередь я приехал для того, чтобы 
поддержать ребят. Моя задача – сделать все, чтобы им по-
мочь, поделиться опытом и перенять его. Мы делаем одно 
дело вместе. Ребята организовали чемпионат, семинары, 
пробежку за здоровый образ жизни, катание по реке Кубань 
на лодках. Это разностороннее развитие, не только чемпи-
онат по «воркауту». Отдых без наркотиков, без алкоголя, без 
ночных клубов. Ночные клубы у нас могут быть, но они так 
же безалкогольные.

КиС: Давайте поговорим непосредственно о «воркауте». 
Расскажите об этом движении в целом, о его принципах и о 
том, как вы к нему пришли?

Денис: Я начал им заниматься, чтобы подавать при-
мер другим. Все мы знаем именитую поговорку «не поучай, 
а подавай пример». То есть, я это делаю, что бы менять 
окружение, привлекать молодежь. Это движение создано для 
того что бы продвигать здоровый образ жизни. У нас есть 
идеология, философия, нет алкоголя и наркотиков, но мы не 
боремся с этими привычками, мы боремся за здоровье. 

КиС: Соглашусь с вами, ведь «воркаут» и алкоголь – это 
взаимоисключающие вещи. Нельзя весь вечер заниматься 
«воркаутом», а затем пойти и выпить пива.

Денис: Знаете, я скажу честно, такие есть. И их доволь-
но много. Это псевдо-спортсмены. У них нет принципов, нет 
идеологии, они это делают, потому что на данный момент – 
это модно. Но мы не обвиняем этих людей. Это их право, их 
выбор. Наша задача не обвинить их, а переманить к себе. Мы 
действуем на позитиве. 

КиС: Насколько мне известно, когда вы только нача-
ли заниматься «воркаутом», вы пытались действовать через 
администрацию, через органы местного самоуправления и 
столкнулись с трудностями. Расскажите, как именно проходи-
ла ваша борьба и в чем именно была проблема?

Денис: Я скажу даже больше, я сам был политиком. 
Я возглавлял у себя в области политическую партию. Ну 

и как любой молодой парень я был романтичен, 
амбициозен, хотел изменить этот мир. Это нормально 
- юношеский максимализм. Я был уверен, что сделаю 
это, что мне не нужны никакие деньги. Я пошел туда 
и понял, как я ошибался. Как ошибаются многие, кто 
идет в политику. И поэтому, когда мне задают сейчас 
вопрос «Денис, а почему ты не в политике? Ты же мо-
жешь быть рычагом управления, можешь еще больше 
и сильнее  продвигать идеи здорового образа жизни», 
я отвечаю просто «я не умею врать». К сожалению, 
как бы это ни звучало, но мы врем, когда находимся в 
политике. Кто не врет, надолго там не задерживается. 
Да, я столкнулся с политикой и на данный момент, у 
меня нет желания туда возвращаться. Но не исклю-
чаю, что через лет 10 там окажусь. 

КиС: Денис, скажите, есть ли у вас какая-то опреде-
ленная цель, достигнув которую вы скажите, что жизнь 
прожита не зря?

Денис: Это очень хороший вопрос. Объясню по-
чему. Ранее я ставил цели. Их у меня было очень много. 
Сейчас я могу для пафоса, красивыми словами, расска-
зать какая у меня цель, но нет. Сейчас уже нет цели. Во-
первых, потому что они уже достигнуты все, а во-вторых, 
для меня все-таки важнее мой путь, чем какая-то цель. 
Процесс, которым я живу. Это и есть то, что мне нра-
вится, то, что приносит пользу обществу. Я занимаюсь 
социально-общественной деятельностью, я несу добро. 
Я надеюсь, что это добро. Я хочу оздоровить вокруг 

себя людей. Соответственно, в будущем, когда каждый в 
нашей команде будет делать это, оздоравливаться будет 
весь мир.     

КиС: Вас зачастую называют «героем нашего време-
ни», как вы относитесь к этому званию?

Денис: Не считаю себя героем и не люблю 
говорить о себе. Считаю героями тех ребят, которые 
двигаются вперед, которые самоорганизовались, вот они 
герои. 

КиС: А о чем вы мечтали в детстве?
Денис: Стать космонавтом (смеется). А вообще 

хотел быть врачом. Сейчас я понимаю, что в какой то 
мере я им стал, но не тем врачом, который лечит или 
оперирует, а тем, который несет здоровье.          

КиС: Какое у вас хобби? Я думаю,  то, чему вы по-
святили жизнь, это и ваше хобби, и ваш образ жизни, и 
ваша профессия, но все же , может, есть что-то еще? 

Денис: В большей степени вы правы. Мое хобби 
- то, чем я занимаюсь, что продвигаю в массы. Но еще 
очень люблю велоспорт, люблю виндсерфинг, люблю 
бег на длинные дистанции. У меня бывают дни, когда 
я бегаю марафон, на сегодняшний день это 40 км, но 
планирую продлить до 60 км – 80 км. 

КиС: Есть ли у вас страна, в которой вы еще ни разу 
не были, но очень бы хотели побывать?

Денис: Да, это Япония. На сегодняшний день это 
самая трудолюбивая и самая не болеющая нация в мире. 
Очень хотелось бы там побывать.

ИНТЕРВЬЮ
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ИНТЕРВЬЮ

КиС: Как давно Вы начали заниматься спортом? 
Анатолий: Спортом занимаюсь, сколько себя помню. Я 

еще в школу не ходил, а мне уже нравилось играть в футбол, 
заниматься на турниках. С первого класса я начал заниматься 
борьбой, но на соревнованиях не выступал. В 12 лет я плотно 
занялся кикбоксингом, с тех пор и не прекращаю. 

КиС: А кем мечтали стать в детстве? Вот так сразу -  бок-
сером?

Анатолий: Да, меня всегда тянуло к боевым видам спор-
та. Сразу об этом и начал мечтать.

КиС: Вы использовали свои способности в повседнев-
ной жизни? В школе дрались?

Анатолий: Я очень и очень редко использую свои 
способности. Всегда стараюсь решить конфликт с помощью 
диалога. Думаю, что действовать силой можно в случаях, 
если нужно защитить своих близких или восстановить спра-
ведливость.

КиС: Когда Вам особенно сложно на ринге, что мотиви-
рует находить в себе силы?

Анатолий: Это уже привычка, которая вырабатывается 
за долгие часы тренировок и множества боев. А вообще, 
когда ты сильно устал, то мотивация особо не помогает.  
Один раз во время боя сил мне придали друзья и близкие, 
которые выкрикивали слова поддержки. Но это скорее ис-
ключение. 

КиС: Какие мысли стимулируют тренироваться, когда 
Вы устали? 

Анатолий: Стимулирует мысль, что у тебя скоро со-
ревнования и ты должен быть на пике, должен подготовиться 
лучше, чем твой соперник. В таких случаях дорабатываешь 
свои приемы «через не могу».

КиС: Если бы Вам предложили выбрать любого спор-
тсмена в качестве соперника, то кого бы Вы выбрали?

Анатолий: Много таких спортсменов, с которыми бы 
хотелось выйти на бой из уважения к их профессиональ-
ным и человеческим качествам. Например, Рой Джонс и 
Федор Емельяненко. Но я мал для них по весовой кате-
гории. Из моей категории есть интересные бойцы: Майк 
Замбидис, Энди Сауэр, Джорджио Петросян, - список 
длинный. 

КиС: У Вас остается свободное время после тренировок? 
Чем Вы его занимаете? 

Анатолий: Я люблю здоровый отдых, такой как поездки 
в горы на велосипедах, путешествия. Не могу и не люблю от-
дыхать дома, меня все время куда-то тянет. Из любимых мест 
я выделю Малый Утриш, мне там особенно нравится. Езжу 
туда с друзьями, близкими и любимой девушкой. 

КиС: А Ваша девушка приходит поддерживать Вас во 
время боя? 

Анатолий: Я ее не пускаю. Она, конечно, хочет, но мне 
спокойнее, когда она дома. Я с детства привык, чтобы во 
время соревнований рядом не было никого из моих близких 
родственников, чтобы я не отвлекался. 

Анатолий МОИСЕЕВ
мастер спорта международного класса, чемпион России 

2011, чемпион мира, победитель кубка мира 2011, 
участник бойцовских турниров GFC club 
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С МЕСТА СОБЫТИЙ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ALEX FITNESS!

Клубу ALEX FITNESS «Рождественский» исполнился год. 
Такой праздник организаторы решили отметить по-спортивному: 
гостей ожидали соревнования по жиму лежа, толканию гири, 
сжатию эспандера и силовому двоеборью. Подливал масла в огонь 
всеобщего веселья ведущий Александр Калюжин. А так необходи-
мые нотки интриги внесли в праздник лотерея от партнеров клуба, 
шоу-программа, в которой участвовали инструкторы, друзья и кли-
енты ALEX FITNESS, а также музыканты из ансамбля «Гламурный 
колхоз».

С МЕСТА СОБЫТИЙ
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ТРЕТИЙ ФЕСТИВАЛЬ ВОДНОГО 
СПОРТА И АКТИВНОГО ОТДЫХА

SURFYOGAFEST ВЗБУДОРАЖИЛ  
ГЛАВНЫЙ КУРОРТ СТРАНЫ.

В первый weekend октября в Сочи прогремел фестиваль, объ-
единивший на одной площадке сложносовместимые виды спорта и 
активного отдыха.

Бархатная сочинская осень побаловала участников прекрасной  
летней погодой. Все три дня  температура воздуха не опускалась 
ниже +23 градусов, а морская вода бодрила  двадцатью отметками 
Цельсия.

С 3 по 5 октября на пляже курортного района Имеретинский, со-
стоялся праздник лета и спорта. Двенадцать килловат зажигательной 
музыки от ночного клуба Oscar обеспечили отличное настроение и 
подзвучку  насыщенной спортивной программе. Территория была 
поделена на 3 зоны: aqua, yoga, fly. В акватории проходили трениров-
ки и эстафеты по supboarding и windsurfing. В шатре напротив распо-
ложилась йога-зона, в которой каждые полтора часа шли практики, 
представленные ведущими городскими школами:  HostaRiverSpa, 
Прана, Александра Мигова. Площадь перед пляжем заполнили ре-
плики самолетов и вертолетов, сочинский клуб FlySochi организовал 
здесь мини-аэродром. По приглашению организаторов на СерфЙо-
гаФест  приехали адепты этого сложного вида, любители и чемпи-
оны по 3д-пилотированию из разных городов. Авиа-шоу  демон-
стрировалось каждый день, а ночные полеты удивляли, как сложные 
механизмы «слушаются и подчиняются» мастерству пилотов. 

Ночная программа фестиваля была не менее насыщенной. Бла-
годаря компании КЛЮЧАВТО, официальный дилер марки Hyundai 
в Сочи, вечеринка открытия запомнилась тестами двух автомобилей.   
Hyundai I30 и внедорожник Hyundai Grand Santa Fe, обе модели были  
протестированы на предмет удобства управления и вместимости 
спортивного снаряжения

 
«СерфЙогаФест посетили участники из Москвы и С-Петербурга, Во-

ронежа и Севастополя, Казани и Екатеринбурга, Новосибирска и Ярославля.  
Многие были в Сочи впервые, и приятно удивлялись теплому солнцу, загару 
и морским купаниям в разгар осени. «Все три раза мы проводили СерфЙога-
Фест либо в последние выходные сентября, либо в первые выходные октября. 
Эти даты выбраны нами не случайно. Когда в основной части нашей страны 
осень в самом разгаре, льют дожди и холодно,  в Сочи бархатный сезон. На 
СерфЙогаФест нужно ехать не только любителям серфинга и йоги как часто 
пишут СМИ.  Мы приглашаем и ждем людей, которые умеют и любят жить 
полной жизнью. Все кто умеет активно отдыхать и продуктивно работать.  
За три дня и две ночи участники успевают полностью освоить тот или иной 
вид спорта, в экскурсионной программе посетить курорты Красной Поляны и 
памятные места Сочи, приобрести новых друзей из разных городов,  протести-
ровать новинки водно-моторного отдыха, позагорать и поплавать. И все это 
здесь в нашей стране,  у нас дома», - поясняет автор и продюсер СерфЙогаФест 
Алена Машхаева.

Уже сейчас понятно, впереди бум водно-моторного отдыха в 
Сочи. В отличии от столицы и других городов, здесь сезон катания 
круглый год. Всего 2 часа полета, и ты на волне. Доказано на Сер-
фЙогаФест!



КРАСОТА & СПОРТ №5 ноябрь 2014 КРАСОТА & СПОРТ №5 ноябрь 2014 3130
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ЖАЖДА СНЕГА

24-го октября в «Ресто-Клаб» на Мосту Поцелуев компания 
«Fuzbus» при поддержке магазина «DC Boardshop» провела масштаб-
ное мероприятие в честь открытия очередного горнолыжного/сноу-
бордического сезона.

Вечеринку посетило более полутысячи человек, что сделало её 
одним из крупнейших мероприятий подобного рода за всю историю 
их проведения в Краснодаре. Оно и не удивительно – это уже пятая 
вечеринка открытия сезона от компании «Fuzbus»,  и каждое следую-
щее их мероприятие собирает всё больше и больше гостей.

Как и в прошлом году, команда «Fuzbus» порадовала своих по-
сетителей настоящим снегом, который в количестве полу-тонны до-
ставили к дверям клуба за несколько часов до начала. Все желающие 
могли зябким осенним вечером скатиться на тюбинге с настоящей 
снежной горки, чтобы вспомнить то прекрасное любимое чувство, 
которое собрало их вместе в этот вечер, а на входе в клуб - угостить-
ся бесплатным бокалом шампанского от «Шато-Тамань».

Наполненный до отказа «Ресто-Клаб» раскачивали диджеи Collage 
и Shapa Bros, вёл вечеринку Сергей Бахтурин. Не обходятся фузбасовцы 
и без живых выступлений – на этот раз музыкальным хэдлайнером была 
ростовская рэггей-группа «Mat!э Band».

А центральным событием всей вечеринки был розыгрыш не-
шуточного призового фонда от генерального партнёра, магазина 
«DC Boardshop». Через лототрон среди всех гостей вечеринки были 
разыграны сноуборд, сноубордическая куртка и штаны!

Кроме того, на вечеринке разыграли сертификат на двоих 
на проживание в отеле «Heliopark Freestyle Rosa Khutor» в любой 
уикенд предстоящего сезона, сноубордический чехол от магазина 
«Альпиндустрия», маску от бордшопа «Падвал» и кучу других подар-
ков от многочисленных друзей и партнёров компании «Fuzbus» .

Открытие сезона прошло на ура, и уже на следующие выходные, 
1-го ноября, первый автобус компании «Fuzbus» отправился в При-
эльбрусье открывать долгожданный зимний сезон 2014-2015!

С МЕСТА СОБЫТИЙ

фото предоставлены  порталом Geometria
 фотограф Pchela Vladimir
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ТАНЦПОЛ ТАНЦПОЛ

Мигель, когда вы поняли, что танец - ваше призвание?
В четыре года. По телевизору шел балет «Жизель». Я 

ткнул пальцем в экран и сказал: «Мама, я хочу!». После этого 
в пять лет я поставил свою первую постановку, это был балет 
«Лебединое озеро» из четырех актов. Заставил маму и всех 
соседей смотреть от начала и до конца (смеется). В этом балете 
было два участника: я и моя детская любовь, Маша Рыжкова. 
Мы были в костюмах, были декорации, было все. 

Чем вам интересен проект «ТАНЦЫ» на ТНТ? По-
чему согласились стать наставником шоу?

Это моя давняя мечта – сделать нормальный танцевальный 
проект в России. Я на это подговаривал кучу продюсеров мно-
жество раз. И теперь, когда этот проект пришел ко мне сам, 
грех не поучаствовать в нем в качестве наставника. К тому же, 
танцевальная культура у нас в стране очень размытая, ее нужно 
поднимать. И стоять у истоков этого однозначно приятно. 

В чем заключается роль наставника? Кого и как вы 
будете наставлять? 

Роль наставника - самая главная (смеется). Начиная со 
всего – выбор музыки, костюмов, постановки хореографии, 
правильного распределения и ведения всей команды шоу. Это 
все делает наставник. Он не просто сидит и говорит «да» или 
«нет», выбирая, каким участником готов пожертвовать, а кого 
хочет оставить. Нет. На нем - формирование всего шоу, его 
концепции, правильной структуры. И все это, чтобы привести 
к победе именно достойного человека, действительно лучшего 
танцора страны.

Вы собираетесь менять жанры -  бросать танцоров 
из бальных танцев в хип-хоп, из джаз-модерна в кон-
темп. Насколько тяжело танцору определенного жанра 
изменить себе и выступить совершенно в другом на-
правлении?

Все зависит от загруженности головы танцовщика своим 
профильным жанром. Именно головы, даже не тела. Когда 
танцуешь в определенном жанре, ты начинаешь мыслить 
им. Это то же самое, что и говорить на иностранном языке 
– чтобы свободно общаться, нужно начать на нем думать. 
Например, есть такой стиль как крамп. С ним в голове мож-
но танцевать только одно направление – это хип-хоп. Если 
человек заряжен по крампу слишком сильно, то на другие 

МИГЕЛЬ: 
«Использую жизненные 

ситуации в постановках»
 «ТАНЦЫ» на ТНТ - это новое грандиозное 
шоу, участники которого борются за звание 
лучшего танцора России, где главный приз -  
3 000 000 рублей. Финалист проекта опреде-
лится после долгой упорной борьбы, прямо под 
Новый год. Одним из наставников проекта 
является Мигель. Этот молодой человек с 
необычной для российских широт внешностью 
сегодня находится на пике своей творческой 
карьеры. Мигель - режиссер, хореограф, танцор и 
продюсер. Он был хореографом клипов Валерия 
Меладзе, группы «Гости из Будущего», Макса 
Коржа и др. Был финалистом «Фабрики звезд», 
солировал в балете мюзиклов «Метро», «Нотр-
Дам де Пари», «Ромео и Джульетта». 

вещи его приходится ломать. Если ломать на классический 
танец, то потребуется очень много времени. Или, например, 
бальные танцы: тяжело бальников отучить от их манеры, их 
хореографии.

Что важнее для достижения цели - удача или тяже-
лый труд?

Удача очень важна, и я, как никто другой, это знаю. По-
нятия не имею, почему Боженька так добр со мной, но в моей 
жизни многое решала удача. Начиная с моего самого первого 
кастинга, куда я пришел со своей подругой. Это был мюзикл 
«Метро». Подруга была стопроцентно уверена, что ее возьмут. 
А я тогда забил на танцы, думал, что буду работать официан-
том или кем угодно, и пришел просто за компанию. Но меня 
взяли, а ее нет. После этого сложилась моя карьера - сначала 
танцовщика, потом хореографа. Удача важна, есть фартовые 
люди. Но есть и те, кто прорывается через тернии к звездам, 
грызет асфальт... Главное – не останавливаться. Что бы ни 
произошло. На самом деле, все, что с тобой происходит, это 
урок. Даже когда у меня не было денег, я понимал, что такие 
ситуации нужны. Все происходящее надо воспринимать, как 
подарок Божий. И беды, и несчастья нужны для того, чтобы 
воспитать вас, как личность. 

При таком ритме жизни остается время на личную 
жизнь?

Нет. Честно. Вообще. В этом заключаются мои самые 
большие страдания в последнее время. Я даже маму очень 
редко вижу. 

Откуда обычно черпаете вдохновение?
От людей, от жизненных ситуаций, любых абсолютно, и 

не стесняюсь этого. Использую некоторые жизненные ситуа-
ции в постановках. 

Вы экстремальный человек?
Нет. Я, конечно, всегда хочу попробовать что-нибудь эда-

кое, но… Знаете, я почему-то в последнее время стал бояться 
за свое сердце. И думаю: «Вот поеду я на этих американских 
горках, а оно остановится…» 

Участник, который победит в шоу «ТАНЦЫ», полу-
чит звание лучшего танцора России и 3 миллиона рублей. 
А что получат наставники?

Грандиозный опыт, что же еще? Мы будем первооткры-
вателями. Людьми, которые, наконец, хоть что-то сделали 
для страны. 

СМОТРИТЕ «ТАНЦЫ» НА ТНТ ПО СУББОТАМ В 21:30
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Кастинг проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ в Краснодаре собрал сотни профессиональных танцоров, желающих попасть в 
Москву и стать частью большого шоу. Но во второй этап проекта прошли только две яркие представительницы на-
шего города – Алиса Доценко и Снежана Крюкова. Обе девушки попали в команду Мигеля, и теперь каждый субботний 
выступают с эффектными  номерами, собирая у экранов телевизоров всех поклонников танцев.

Алиса ДОЦЕНКО
24 года

танцевальный стаж – 20 лет
преподавательский стаж – 6 лет, 
школа танцев «Без правил» 
профессиональные достижения – 
участие в трех танцевальных проектах. 
Два раза доходила до топ-6 в проектах 
«Танцы без правил» на ТНТ и украинском 
проекте «Танцуют все!». Победы в крупных 
всероссийских баттлах.

Снежана КРЮКОВА
23 года

танцевальный стаж – 16 лет, 
преподавательский стаж – 2 года, 
танцевальный центр «Мосты»
профессиональные достижения –
призовое место на итальянском фестивале 
MDF (топ-5 из 40 команд), попадание в 
25 лучших танцоров проекта «ТАНЦЫ».

Любимый танцевальный стиль?
- Мне нравятся все танцевальные направления. Очень люблю контемпорари 

(потому что чувственный и эмоциональный), дэнсхолл (потому что жаркий и про-
вокационный), вог (потому что эпатажный и вызывающий), джаз-фанк (потому что 
манерный и пластичный). Но не упускаю возможности позаниматься и другими 
стилями, особенно если получается брать уроки у крутых танцоров и педагогов.

Что или кто вдохновляет вас в создании собственной хореографии?
- Наверное, иногда это «кто», иногда это «что». Сложно ответить, если честно.

Прохождение во второй этап проекта стало для вас неожиданностью 
или вы были уверенны в своих силах?

- Я знала, что пройду. В прошлом году участвовала в украинском шоу «Тан-
цуют все!» и понимаю, как надо себя вести, чтобы заинтересовать зрителей и 
жюри. К тому же я опытная танцовщица и не перестаю работать над собой, что 
тоже добавляет мне уверенности. Я нацелена на победу! Тут глупо полагаться на 
удачу. Танцы — не лотерея, а каждодневный тяжелый труд, в них можно чего-то 
добиться, если только выкладываться на сто процентов.

Что для вас значит этот проект?
- Проект «ТАНЦЫ» - это возможность доказать самой себе, что я способна 

на многое.
Остальные участники проекта для вас друзья или соперники?
- Мы все здесь друзья, но в любом случае победитель будет только один. И 

пренебрегать этим никак нельзя.

Что бы вы хотели получить от участия в проекте «ТАНЦЫ»?
- Огромный опыт и признание.

Если вы выиграете главный приз, на что потратите деньги?
- На нашу семью – на меня и на мою дочку.

Любимый танцевальный стиль?
- Мне нравятся джаз-фанк, контемп, которым я больше всего сейчас увле-

каюсь. Джаз – все его разновидности – бродвей, афро. Хип-хоп мне тоже очень 
нравится.

Что или кто вдохновляет вас в создании собственной хореографии?
- Меня вдохновляет музыка, которую я слушаю, видео других хореографов, 

которые наталкивают на какие-то идеи. Плюс, я увлекаюсь походами в горы, и 
там тоже очень часто приходят интересные мысли. После десятидневного похода 
возвращаюсь с тетрадкой, исписанной новыми идеями.

Прохождение во второй этап проекта стало для вас неожиданностью 
или вы были уверенны в своих силах?

- Я не могу сказать, что была уверена или точно знала – пройду или нет. 
Была в подвешенном состоянии. В голове крутились фразы: «Возможно, пройду. 
Возможно, не пройду.

Что для вас значит этот проект?
- Это новый опыт, ощущения, проверка себя, пинок под зад! А еще проба 

себя как танцора!

Остальные участники проекта для вас друзья или соперники?
- На данный момент все мы очень хорошо общаемся. Есть, конечно, опре-

деленные ребята, которые немного отделились от всех, но костяк у нас креп-
кий. Мы пока не соперничаем. Не знаю, как дальше повернется, но на данный 
момент мы дружим.

Что бы вы хотели получить от участия в проекте «ТАНЦЫ»?
- Новый опыт, ощущения. Хочу развиться, как танцор. Хочу совершенство-

ваться.

Если вы выиграете главный приз, на что потратите деньги?
- На развитие танцев в Краснодаре. Вложилась бы в нашу с Батыром школу 

танцев, и учила и развивала бы маленьких детей, готовила из них настоящих про-
фессионалов в своем деле. А то, что осталось, я бы потратила на свое образова-
ние в какой-нибудь продвинутой европейской танцевальной академии, как всегда 
и мечтала.
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ТАНЦПОЛ ТАНЦПОЛ

Они в «ТАНЦАХ»! 
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Опыт, стойкость,           
сила

ПРЕДСЕЗОННЫЙ
ОТРЕЗОК
Совсем недавно отгремел старт очередного, уже пятого по 

счету сезона высшей хоккейной лиги, а вместе с ним большой 
хоккей хлынул в Краснодар. Для ХК «Кубань» это будет третий 
турнир в рамках «ВХЛ», и ледовая дружина города солнца воз-
лагает на него серьезные надежды. Эти ожидания абсолютно 
оправданы. В минувшем сезоне «грифоны» под руководством 
Владимира Колпакова завоевали пятое место в регулярном чем-
пионате. Да, к тому же, стали  настоящим открытием турнира 
– краснодарцы на весь сезон «прописались»  в группе лидеров, 
одно время, возглавляя таблицу ВХЛ, а самое главное, показы-
вали яркий, результативный хоккей и зарабатывали имидж од-
ной из самых зрелищных и мощных команд лиги. Разумеется, 
что в предстоящем сезоне задачи перед командой стоят самые 
амбициозные. По крайней мере, сами игроки в интервью го-
ворят, что команде по силам выступить, как минимум, не хуже, 
а на деле побороться если не за Кубок Братины, то за медали 
Высшей хоккейной лиги уж точно. 

Если кто-то думает, что межсезонье это период хоккейного 
затишья, когда лед растаял, коньки не заточены, а раздевалки 
пусты, то глубоко ошибается. В межсезонье регулярно про-
ходит «гонка вооружения». Каждая команда, начиная с лидеров 
и заканчивая аутсайдерами борются за усиление состава, что 
бы, собственно, либо остаться лидерами, либо не остаться 

аутсайдерами. «Кубань» этим летом взяла курс на омоложение 
состава и в итоге команду покинули возрастные Нуртдинов, 
Субботин, Малюшкин, Кочетков, Коробов и еще несколько 
хоккеистов, не имевших твердого места в основе.  Пожалуй, 
самой ощутимой потерей стоить назвать уход Эдуарда Рейз-
виха, вратаря, который здорово проявил себя в стане «Куба-
ни», но по окончанию сезона вернулся в Омский «Авангард», 
где попробует покорить уже вершины Континентальной 
Хоккейной Лиги. Однако, селекционеры «Кубани» не сидели 
на месте, и в результате их работы команду пополнил Сергей 
Денисов, в свое время весьма успешно защищавший ворота 
краснодарцев. Так же из «Витязя» на «кубань» перебрались 
молодые нападающие - Подзиньш и Полторак. В команде по-
явился лучший бомбардир красноярского «Сокола» прошлого 
сезона - Даниил Ердаков. На повышение пошел ряд игроков 
выступавших в прошлом сезоне за молодежную команду «Бер-
куты Кубани», в составе которой ребята стали чемпионами 
первенства МХЛ. Появились в «Кубани» и опытные мастеро-
витые игроки - из стана чемпиона ВХЛ «Сарыарки» пришли 
защитник сборной Словении Сабахудин Ковачевич, канадец 
Роберт Макмиллан и защитник Дмитрий Самарин. 

После довольно сложного старта и серии досадных 
поражений на предсезонных играх, команда собрала всю 
волю в кулак и заняла первое место на престижном турнире 
«Рубиновый Кубок» в Тюмени, в том числе обыграв команду 
хозяйку «Рубин» со счетом 1-4. Вообще, победа на «Рубино-
вом Кубке» становится доброй традицией для краснодарской 
команды, ведь и в прошлом году «кубанцы» вероломно увез-
ли главный трофей из Тюмени, оставив с носом всех прочих 
претендентов. 

СТАРТ СЕЗОНА
Третий сезон для краснодарцев начинался с трехматче-

вой выездной серии, из которой, увы, не удалось увезти ни 
одного очка. Первый бал в турнирную таблицу грифоны 
«завоевали» в первом домашнем мачте против ХК «Липецк». 
Встреча выдалась очень жаркой и драматичной. Гости 
бодро начали, и уже к середине игры на табло горели не-
утешительные 0 – 3.На какое-то мгновение, показалось, что 
хоккеисты полностью деморализованы, и о победе даже и 
мысли нет. Однако, к счастью, нервы и сила воли «грифо-
нов» куда крепче, чем у автора статьи. На 32 минуте, играя 
в большинстве, Антон Старовойт открывает счет собствен-
ным голам в сезоне и забивает первую шайбу  «Кубани» 
в этой встрече. До третьего периода счет так и оставался 
1 – 3. А вот в последней двадцатиминутке красный свет 
загорался только за липецкими воротами. На 41 минуте, 
благодаря точным передачам Сергея Паойра и Сабахудина 
Ковачевича, шайбу забросил Даниил Ердаков. Трибуны 
погнали своих любимцев вперед с новыми силами. «Ли-
пецк» всячески пытался удержать счет, но этому не суж-
дено было сбыться. В самом конце 57 минуты, все тот же 
Даниил Ердаков привел в восторг болельщиков сделав счет 
3 – 3. Ассистировали ему Евгений Полторак и Сабахудин 
Ковачевич. Таким образом, грифонам удалось перевести в 
овертайм казалось уже безнадежный мачт. Немного удачи 
не хватило в дополнительное время, в самой середине овер-

тайма нападающий «Липецка» Альберт Вишняков точным 
броском расставил все точки над «и» в этом хоккейном 
триллере. Таким образом, Кубань раздобыла свое первое 
очко в сезоне и оставила массу впечатлений своим верным 
болельщикам, ни один из которых, кстати, не покинул 
ледовый дворец при печальном счете 0 – 3. 

Далее домашняя серия продолжилась досадным по-
ражением от «Бурана» 1 - 3 и яркой победой над «Динамо» 
из Балашихи 5 - 1. Эта «виктория» была просто необходима  
краснодарцам, для того, чтобы отправиться на выездную се-
рию с позитивными эмоциями и приподнятым настроением. 

На дворе ноябрь, и сезон ВХЛ идет уже полным 
ходом. Как и предполагалось, «Кубань» нашла свою игру 
и в октябре выдала триумфальную серию из 8 победных 
матчей подряд. Поэтому, «Грифоны» с 28 очками крепко 
обосновались в верхней половине общей таблицы. Одна-
ко, дело даже не в набранных очках и занимаемом месте, 
а в том, что после не самого удачного старта команда 
собралась и нашла свою игру. У «Кубани» есть стержень, 
есть опытные лидеры и талантливая молодежь, и с каждым 
матчем краснодарская ледовая дружина становится все 
сильнее и опытнее. Все самые интересные события сезона 
еще впереди, и мы будем тщательно следить за успехами 
любимой команды, в том числе, и на страницах журнала 
«Красота & Спорт».  

Дмитрий Бавин

КЛУБZONE
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Молодость, 
амбиции, азарт

ПО СЦЕНАРИЮ
Казалось бы, только в голивудских фильмах можно уви-

деть историю «команды-золушки», которая, едва собравшись, 
с первой попытки завоевывает золото, и перед финальными 
титрами под пафосную музыку триумфально поднимает у 
себя над головой главный кубок. Многие после просмотра 
таких картин с умным выражением лица говорят: «Да, это 
просто сказка! Такое может выдумать только сценарист». 
Ну, вот, на удивление подобных скептиков в прошлом году 
в далеко не самом хоккейном городе нашей страны появи-
лась молодежная команда «Беркуты Кубани», сценаристом 
и главным тренером которой стал Рамиль Сайфуллин. 
Команда-новичок в своем первом сезоне более чем уверенно 
стартовала, а затем, так же уверенно выступала в его середине 
и не менее успешно в конце. Регулярный чемпионат «Бер-
куты» завершили победителями западной конференции, а в 

общей таблице отстали от лидера всего на пять очков, что 
только подогрело боевой азарт молодых ребят и не дало рас-
слабиться перед самым главным - перед кубковыми матчами. 
Первую серию игр плей-офф беркуты выиграли с общим 
счетом 3-0 у Саровской «Ракеты», затем, в сложнейшей серии 
матчей, была бита «Россошь». В полуфинале под краснодар-
ским напором «сломался» «Спутник», а в финальной серии 
«Беркуты» уверено оставили без золота юниорскую команду 
хоккейного  клуба «Локомотив». Таким образом, краснодар-
ская молодежь с первой попытки выиграла второй дивизион 
«молодежной хоккейной лиги». 

МЕЖСЕЗОНЬЕ
Но на этом история никак не заканчивается, фильмы 

часто имеют свое продолжение, где на долю героев выпада-
ют куда более серьезные трудности. Вот и «Беркутов» ждет 
«вторая часть» и новые приключения. По правилам МХЛ, 
победитель второго дивизиона напрямую попадает в главную 
молодежную лигу страны. Там острыми коньками рассекают 
лед такие хоккейные мастодонты, как «Красная Армия», МХК 
«Спартак», «Омские Ястребы», «Стальные Лисы» из Магнито-
горска и даже Австрийский «Ред Булл» и чешская «Энергия». 
В этой лиге молодые спортсмены потом и кровью бьются за 
свое место под хоккейным солнцем, за вызов во взрослую 

команду КХЛ или высокое место на драфте НХЛ. Там все 
серьезно, там ребята играют во взрослый хоккей. Там на-

чинают свой сезон «Беркуты Кубани». 
Специфика молодежного хоккея такова, что в 

него нельзя играть вечно. Каждый год спортсме-
ны отмечают дни рождения и после двадцать 

первого такого празднества, увы, дорога в 
МХЛ  закрывается. Поэтому в межсезонье 

по возрастному фактору команду покину-
ли игроки поколения-93. Это несколько 

ведущих защитников – Кирилл Бело-
усов, Владимир Гущин, Владимир 

Кочемайкин, Артём Тяпченко и 
почти все лидеры нападения – 
Денис Цыганов, Максим Лях, 
Александр Лачихин, Дмитрий 
Чалышев, Константин Толка-
нов, Игорь Нестерович. Всем 
пришлось искать замену, то 
есть, по сути, заново создавать 
костяк коллектива. И это в 
преддверии перехода в совер-
шенно иную по классу лигу. 

ДЕБЮТ В МХЛ
Немного настораживающей статистики - предыдущие 

чемпионы «МХЛ-Б» - команда «Юниор» из города Курган 
- в своем дебютном сезоне МХЛ в пятидесяти шести встре-
чах одержала всего восемь(!) побед. Да и в целом, переход 
из МХЛ-Б в МХЛ всем командам дается очень и очень не 
просто. Не стали исключением и «Беркуты Кубани». Мало 
того, что сезон новички начали с выездной серии, так и 
еще и с грозными командами. В итоге в первых двух мачтах 
«Беркуты» не забили ни одной шайбы, проиграв сначала 
Питерскому «Динамо» 4 – 0, а затем ХК «Риге» 2 – 0. Далее 
были еще два выездных поражения от «Ред Булла» 3 – 2 и 
6 – 1 от «Энергии». Таким образом, перед домашней серией 
у команды не было ни очков, ни настроения. Первый мачт 
на родной арене Краснодар играл с «Алмазом». В первом 
периоде, казалось, что и в этом матче наша молодежка ни 
на что не претендует. Практически полное отсутствие опас-
ных моментов у ворот гостей и итоговый счет 0 – 1 после 
первой двадцатиминутки, - очевидное тому доказательство. 
Наверняка, наставник «Беркутов Кубани» Рамиль Сайфул-
лин не был рад перспективе продлить серию поражений и 
в раздевалке нашел правильные слова. Итогом был потря-
сающий второй период, в котором беркуты «отгрузили» 
четыре безответные шайбы в ворота «Алмаза». По разу за-
били Дмитрий Колготин и Богдан Саков, а дубль оформил 
Роберт Корчоха. В третьем периоде, главной задачей подо-

печных Сайфуллина было не растерять преимущество в три 
шайбы, с чем ребята прекрасно справились. Итог, 4 – 1 и 
первая победа в сезоне. Через день после встречи с «Алма-
зом», Беркуты сразились с «Локо», который на тот момент 
лидировал в общей таблице «молодежки». Но это никак не 
смутило краснодарскую дружину, и в упорном поединке, 
благодаря шайбам Николая Кордюкова и дважды забившего 
Владислава Грибова, «Локо» был повержен со счетом 3 – 2. 
В этом мачте болельщикам удалось увидеть все: и то, как 
любимой команде пришлось отыгрываться по ходу матча, 
и две подряд забитые шайбы в ворота соперника, и игру на 
удержание счета, и снятие вратаря, но самое главное, что в 
итоге у «Беркутов» стало на 3 очка больше.  В третьем до-
машнем мачте «Кубанцы» разгромили «Серебрянных Львов» 
со счетом 6 – 2, а в последней игре «хоум-серии» дали бой 
«СКА-1946» в итоге уступив с разницей всего в одну шайбу 
3 – 4. 

На данный момент «Беркуты Кубани» занимают 
двадцатую строчку в общей сводной таблице МХЛ. Ап-
петит команды настолько разыгрался, что им уже удалось 
одолеть и чемпионов прошлого сезона МХК «Спартак» 
и  грозную «Красную Армию» и ХК МВД. Теперь смело 
можно сказать, что цель «Беркутов» - не просто попасть 
в плей офф, у команды есть все ресурсы для борьбы за 
самые высокие позиции и, без сомнения, ребята будут вы-
кладываться на каждом выездном и домашнем матче. А мы 
всегда будем в них верить и поддерживать.  

КЛУБZONE
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Что должно произойти, чтобы вы после тяжелой трудовой недели совершенно добровольно в свой законный выходной 
встали рано утром? Футбол достаточно уважительная причина? Для участников турнира «Бизнес Лига», который  
уже второй год проводит футбольный клуб «Краснодар», выбор очевиден. Просыпаемся пораньше и отправляемся в 
компании коллег на стадион. 
Корреспондент журнала «Красота & Спорт» побывал на первом туре стартовавшей  «Бизнес Лиги» и готов расска-
зать об этом проекте и его участниках.  

КЛУБZONE

«Бизнес лига». 
Футбол, о котором 
хочется рассказывать

КЛУБZONE

«ГОРОДСКАЯ 
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛИГА»
«Бизнес Лига» - это часть проекта развития любитель-

ского футбола, который носит название «Городская Лю-
бительская Лига» или, как сокращенно ее называют, ГЛЛ. 
Лига объединяет в себе соревнования в четырех категориях: 
«Школьный дивизион», «Дворовый дивизион», «Студенче-
ский дивизион» и «Бизнес Лига». 

Проект ГЛЛ стартовал в 2013 году, как организован-
ные соревнования среди школ ЮМР. За первый год проект 
собрал под свои знамена около 2 500 тысячи участников, а 
в сезоне 2014/15 гг. в турнирах Лиги примут участие более 
7 000 человек в четырех дивизионах. «Наша главная цель – 
развитие любительского футбола в Краснодаре. Мы реали-
зуем стратегию «Город живет футболом!», нам важно, чтобы 
каждый житель города любого возраста имел возможность 
играть в футбол с друзьями, коллегами или одноклассника-
ми», - рассказал нам куратор проекта Николай Косарев.

«БИЗНЕС ЛИГА» 
 «Бизнес Лига» дает возможность любой организации 

принять участие в настоящем футбольном турнире, с при-
зами, подарками и массой позитивных эмоций. Первыми 
участниками «Бизнес Лиги» стали команды, принявшие 
участие в «Открытом летнем кубке», который состоялся 1 
июня 2014 года. В первом турнире проекта тогда участвовали 
8 команд: офисные сотрудники ФК «Краснодар», «Высшей 
лиги», «Тандера», команда болельщиков «Горожане» и «K-12 
CREW», рекламного агентства «Ruport», компании «АВС- 
электро», а также команда спортивных журналистов. Облада-
телями заветного кубка тогда стала команда «АВС-электро», 
победившая в финале команду из «Тандера».

СТАРТ ОСЕННЕГО 
СЕЗОНА
Летний кубок стал первым шагом «Бизнес Лиги» в ее 

спортивной жизни. Сейчас же стартовал первый полно-
ценный сезон соревнований, который включает в себя два 
турнира – осенний и весенний. 

В турнире, который стартовал 7 сентября, принимают 
участие 20 команд:  Авангард (ЗАО «Тандер»), ВТБ («Группа 
ВТБ»), Apple Juicе (типография «Apple Juice»), Пепси (ООО 
«ПепсиКо Холдингс»), Кубанские булки (ЗАО «Тандер»), 
МАК («Международный аэропорт Краснодар»), Фаворит 
(ООО «Домино»), Реал Магнит (ЗАО «Тандер»), ФБТИ 
(ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»), Зе-
леные Шмели (ЗАО «Тандер»), АССА («Молодёжная лига 
развития национальных культур Кубани»), Технострой (ООО 
«Технострой»), Академия (офис Академии ФК «Краснодар»), 
Файервуд (ЗАО «Тандер»), К-12 (команда болельщиков ФК 
«Краснодар»), Каян (Жилищный центр «Каян»), Газпромбанк 
(ОАО «Газпромбанк»), Апачи (ЗАО «Тандер»), Инвестрой 
(ООО «Инвестстрой»), Military («Краснодарское президент-
ское кадетское училище»).

На протяжении трех месяцев, вплоть до 23 ноября, на 
полях Академии ФК «Краснодар» будут проходить баталии за 
право называться лучшей корпоративной футбольной коман-

дой города Краснодара. Помимо кубков, медалей, различных 
подарков и сувениров от организаторов и партнеров, чемпи-
она ждет торжественное награждение на матче команды ФК 
«Краснодар» с московским  ЦСКА. 

Александр из команды «Апачи» («Тандер») перед своим 
поединком с командой «Газпромбанком» (ОАО «Газпром-
банк») поделился своими ожиданиями от игры и рассказал о 
своей команде.  

Как образовалась ваша команда?
- Мы раньше собирались с ребятами из нашего 

департамента. Позже у нас проводился внутренний 
корпоративный турнир «Лига Магнита», и мы под 
него купили форму и все необходимое. По резуль-
татам «Лиги Магнит» мы решили, что можно себя 
попробовать и в «Бизнес Лиге».

То есть, вы уже сыгранная команда? 
- Конечно, мы давно вместе играем. Вот теперь 

решили неизменным составом заявиться на соревно-
вания «Бизнес Лиги», ну, правда, еще пару «легионе-
ров» взяли.  

Бразильцев?
- Нет, просто ребята, которые раньше работали у 

нас, а потом ушли в другие организации.
В «Бизнес лиге» легионером считается любой 

игрок, не работающий в организации, чью команду 
представляет. По правилам турнира в каждой команде 
их должно быть не более трех. 

Какие задачи поставили на турнир? 
- Задача у нас всегда одна – выиграть.

Забегая вперед, скажу, что в итоге «Апачи» уверенно про-
вели встречу с «Газпромбанком» отгрузив «банкирам» пять 
безответных мячей.

В целом, в очень позитивной атмосфере прошел первый 
игровой день «Бизнес Лиги». Помимо очаровательных деву-
шек из группы поддержки ФК «Краснодар», которые высту-
пили в перерыве между играми, на поле можно было увидеть 
как разгромные матчи, так и бескомпромиссные схватки, где 
каждый гол был на вес золота. 

На данный момент завершен 6ой тур соревнований. В 
группе «А» с 16 очками в активе лидирует команда «Фаворит». 
На одно очко от отстает «Пепси», а «МАК» и «Apple juice», 
имеют 12 и 13 баллов и тоже претендуют на верхнюю строч-
ку. Группе «В» лидируют команды «Технострой» и «Каян». 
«Технострой» не проиграли еще ни разу, благодаря чему 
располагает 18 очками, а «Каян» оступившись лишь однажды, 
отстает от первой строчки группы «В» всего на 3 очка.

Соревнования в самом разгаре, команды готовятся к сле-
дующим этапам. Если вам стало интересно, где разворачива-
ются футбольные корпоративные баталии, или вы решили 
поддержать команды в качестве болельщиков, мы приглаша-
ем вас на поля Академии футбольного клуба «Краснодар». 
Подробности о расписании игр и правилах участия вы 
можете уточнить в группе «Городской любительской лиги» В 
контакте: vk.com/fck_gll. 

Дмитрий Бавин
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КЛУБZONE

      СТАРТ 
  баскетбольного    СЕЗОНА
В начале октября, наконец, стартовал долгожданный баскетбольный сезон. В умах краснодарских болельщиков еще не 
угасли эмоции от прошлогоднего выступления «Локомотив-Кубань», чего только стоит душераздирающая серия плей-
офф против ЦСКА и жаркая борьба в Евролиги. Но ничего не поделаешь, эти воспоминания придется сохранить в 
архивах сознания и освободить место для новых, еще более ярких эмоций и схваток на паркете. 

новом сезоне «Локомотив» ставит самые вы-
сокие задачи. Претерпев ощутимые измене-
ния в составе, перед тренерским штабом и 
спортсменами была поставлена цель выиграть 
все турниры,  в которых примут участие 
«железнодорожники». Эти амбиции абсо-

лютно оправданы: в межсезонье в команду пришли Аарон 
Майлз («Красные Крылья»),  Малкольм Дилэйни («Бавария»), 
Никита Курбанов (УНИКС), Евгений Воронов («Триумф»), 
Никита Балашов («Химки»), а также на пост главного тренера 
был назначен Сергей Базаревич, пришедший из Самар-
ских «Красных Крыльев». Но отдельно  хочется отметить 
переход в команду Этнони Рэндольфа, одного из самых 
звездных игроков НБА, когда-либо приезжавших играть в 
Единой Лиге ВТБ. За свою заокеанскую карьеру Энтони 
успел поиграть за «Голден Стэйт Уорриорз», «Нью-Йорк 
Никс», «Миннесота Тимбервулвс», а в Краснодар переехал 
из Денвера, где защищал  цвета команды «Наггетс». Приоб-
ретение Рэндольфа было последней точкой в селекционной 
компании межсезонья и последним аргументом в том, что 
краснодарская команда будет грозным, неуступчивым сопер-
ником для любой команды. Перед первой домашней игрой 
«Локомотив-Кубань» провел открытую тренировку, на кото-
рой любой болельщик мог воочию увидеть всю «обойму» 
Локомотива на предстоящий сезон. Стоит отметить, что это 
были не просто театральные броски в кольцо или парочка 
показательных упражнений. Нет, все присутствующие стали 
свидетелями самой настоящей тренировки. Точно такой же, 

В
которая проходит за закрытыми дверями на про-
тяжении всего сезона. Перед тренировкой, в рамках 
«медиа-дня», представители прессы могли свободно пооб-
щаться с каждым игроком «Локомотива». «Красно-зеленые» не 
просто усилились талантливыми новичками, но и сохранили 
свой костяк.

Спустя несколько дней после открытой тренировки, БК 
«Локомотив-Кубань» в первом домашнем  матче, в рамках Еди-
ной Лиги ВТБ встречался с Эстонским «Калевом». Едва ли лю-
бители упорной борьбы и интриги получили от этой встречи 
то, что ожидали. Зато болельщики «Локомотива» и поклонники 
результативной игры остались довольны. Со счетом  114:51 
победила краснодарская команда, заодно установив два рекорда. 
Во-первых, 114 очков за мачт – это личный рекорд «Локо» по 
результативности. Во-вторых «-63» самый большой разрыв 
в истории Единой Лиги ВТБ. Оптимистичной оказалась и 
статистика штрафных бросков 24/26. В прошлом сезоне имен-
но этот аспект зачастую огорчал и команду и болельщиков. 
Список снайперов в историческом матче возглавил именитый 
легионер Энтони Рэндольф, на его счету 18 очков. 

Следующий домашний матч не нуждался ни в рекламе, 
ни в представлении. Схватка «Локомотива» и многократного 
чемпиона страны ЦСКА всегда собирает аншлаг в Баскет-
Холле. Не стала исключением и эта встреча. Именно ЦСКА 
в прошлом сезоне выбил «Локо» из плей-офф Единой Лиги 
ВТБ и затаившаяся обида и жажда реванша должна была 
вылиться в домашнюю победу. В очень не простой встрече 
сильнее оказались «красно-зеленые». Главным героем трил-
лера, происходящего на паркете Баскет-Холл, стал Максим 
Григорьев набравший 18 очков. 

Помимо «внутренней» лиги, в этом сезоне «Локо» штур-
мует Еврокубок. Соперниками по группе стали: «Зелена-Гу-
ра», Польша; «Вентспилс», Латвия; «ПАОК», Греция; «Будуч-
ност», Черногория; «Каршияка», Турция. Конечно, хотелось 
бы видеть команду в Евролиге, но раз уж баскетбольная судь-
ба занесла «красно-зеленых» на паркеты Еврокубка, значит 
надо доказывать свой класс и побеждать в этом турнире.

На данный момент «Локо» провел два матча в рамках
 Еврокубка. На выезде была бита «Зелена-Гура» 78:97, а 

дома «железнодорожникам» удалось сломить сопротивление 
Латвийского «Вентспилса» 72:60.

 В целом, весь октябрьский отрезок очень здорово да-
ется краснодарцам. Во втором осеннем месяце лишь Астана 
на домашней площадке смогла одолеть кубанскую дружину, 
что с одной стороны, даже хорошо. Успех, рекорды, победа 
над ЦСКА и другими соперниками не должны ослеплять 
баскетболистов «Локомотива», ведь, все самые важные матчи 
еще впереди. А мы же, в свою очередь, должны еще более 
самоотверженно и горячо поддерживать любимую команду! 

Перед тренировкой, в рамках «медиа-дня», представите-
ли прессы могли свободно пообщаться с каждым игроком 
«Локомотива» и узнать о впечатлениях и ожиданиях от 
грядущих турниров. 

Корреспондент журнала «Красота & Спорт» по-
говорил с форвардом «Железнодорожников» Андреем 
Зубковым, который в нынешнем межсезонье продлил 
контракт с клубом. 

КиС: Поздравляю с началом сезона. Расскажите, 
как прошло лето?

Андрей: Спасибо, продуктивное лето получилось. 
У нас был месяц отдыха, летали с девушкой в Домини-
кану, после ко мне на родину в Челябинск и еще пару 
дней отдохнули в Турции. Затем, я два месяца провел в 
расположении сборной России. 
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КиС: Скажите, какие прогнозы делаете на сезон?
Андрей: Пока тяжело делать какие-либо про-

гнозы. Задачи таковы, что нужно побеждать везде и 
всегда, и мне кажется, что нам это вполне по силам, 
если будем выполнять установки тренера.

КиС: В «Локомотиве» в межсезонье сменился 
тренер. Какие кардинальные отличия в подготовке и 
его работе можете отметить? 

Андрей: Конечно, у каждого тренера свой под-
ход. Сейчас мы играем в очень быстрый, атлетичный 
баскетбол. По сравнению с прошлым сезоном у 
нас очень «легкая» команда и мы будем очень много 
бегать.

КиС: У вас много звездных новичков. Как про-
ходит их адаптация, насколько вписываются в общую 
схему? 

Андрей: Мы, русские, всегда тепло принимаем 
людей. Особенно на Кубани (смеется). То есть,  в 
эмоциональном плане проблем нет, а в плане игры, 
Мальком Дилейни уже не мало поиграл в Европе, ему 
все привычно, а вот Энтони Рэндольфу пока тяжело-
вато перестроиться. Но это вопрос времени. 

КиС: У Дилейни очень любопытная статистка 
– где бы в Европе он не играл, там его команда сразу  
же берет главный кубок домашней лиги. Надеетесь, 
что эта добрая традиция продолжится и в «Локомо-
тиве»?

Андрей: Ох, еще как. Очень в это верим (улыбается)!
КиС: Вы уже пять лет в Краснодаре. Чем особен-

но вам нравится этот город?
Андрей: Погода, очень тепло, солнечно. И 

люди, очень открытые, добрые. Пробки немного 
огорчают, но это сейчас везде. 

КиС: Вам удалось летом побывать в Доминикане. 
А есть ли страна, в который вы не были ни разу, но 
очень хотите это исправить?

Андрей: Мальдивские острова с удовольствием 
бы посетил. Ну, а так еще в США хочется побывать. 

КиС: Раз уж заговорили об Америке, мечтаете 
поиграть в НБА? Есть такая цель?

Андрей: Не буду лукавить, конечно, хочется по-
пробовать. Все об этом мечтают. 

КиС: Есть какая-то определенная команда, за 
которую хотелось бы выступать за океаном?

Андрей: Нет. Я, честно признаться,  вообще 
баскетбол не смотрю.

КиС: Только баскетбол или в целом за спортом 
особо не следите?

Андрей: Ну, если есть время, могу что-то по 
телевизору посмотреть, но так, чтобы прямо болеть 
за кого-то, нет, нет такого. У меня есть один люби-
мый клуб, за который я болею и переживаю – это 
«Локомотив-Кубань». 

КиС: Любите кино? Какой последний фильм 
смотрели?

Андрей: Давно в кино не был, недавно верну-
лись со сборов. Последний раз в августе смотрел в 
фильм «Судная ночь 2», понравилось. Я очень люблю 
фильмы ужасов и триллеры, вот хочу на «Проклятие 
Аннабель» попасть. 

КиС: Какую кухню предпочитаете?
Андрей: Нашу, русскую. Ну, я ем все, но душа 

больше к русской кухне лежит. 
КиС: Ну, и в конце давайте устроим блиц 

опрос, я задаю вопрос, а вы быстро, не раздумывая, 
отвечаете.

Андрей: Поехали!
КиС: Кино или театр?
Андрей: Кино.
КиС: Авто или мото?
Андрей: Мото.
КиС: Кошка или собака?
Андрей: Собака.
КиС: Футбол или хоккей?
Андрей: Хоккей.
КиС: КВН или Камеди Клаб?
Андрей: КВН.
КиС: Одна красивая девушка или 9 красивых 

девушек?
Андрей: Одна.
КиС: Вино или компот?
Андрей: Компот.
КиС: Море или горы?
Андрей: Горы….и море.

КЛУБZONE
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Не просто 
ВОЛЕЙБОЛ
Наряду со всеми спортивными клубами Краснодара, свой олимп покоряет волейбольная команда «Динамо Краснодар». 
Но сегодня хочется поговорить не о спортивных успехах команды (об этом мы успеем наговориться в течение всего 
сезона), а успехах на трибунах, в работе с болельщиками и в создании теплой и уютной атмосферы на матчах. Вы 
когда-нибудь были на волейболе? Как и любой вид спорта, волейбол совсем иначе восприни-
мается вживую. И уж тем более, если это дворец спорта «Олимп», и на площадке 
играет «Динамо Краснодар». Руководство клуба делает каждый домашний 
мачт команды маленьким шоу, спортивным праздником, где, независи-
мо от возраста, болельщик найдет то, что ему по душе. 
Корреспондент журнала «Красота & Спорт» побывал на матче 
против Пермского «Прикамья» и пообщался с теми, кто тру-
дится над созданием антуража и атмосферы на играх Динамо. 
На наши вопросы любезно согласилась ответить Отараева 
Елена, руководитель отдела рекламы и PR.

КиС: Елена, добрый вечер! Расскажите, пожалуйста, о работе вашего отдела.
Елена: Наш отдел занимается организацией развлекательной части матчей «Динамо». На 

мой взгляд, любое спортивное мероприятие состоит из двух частей – это спортивная часть и 
элемент шоу. Только при наличии этих двух составляющих зрителю будет интересно. Когда 
команда проигрывает, на нее перестают ходить, наша же задача, сделать так, чтобы даже если 
«Динамо» проиграет, болельщик вышел из дворца спорта с хорошим настроением и не чувство-
вал, что зря потратил время. Для нас это очень важно. Для достижения этой цели, на каждый 
матч мы придумываем что-то новое, постоянно вводим какие-то фишки, взаимодействуем со 
зрителями. Здесь очень важна роль ведущего, от него многое зависит. Если что-то не получа-
ется, мы не опускаем руки и пробуем другие варианты. Вот, попробовали Штрауса, и зрителям 
понравилось, они с удовольствием прохлопывают его вальсы. Это пошло и мы перенесли игру 
в новый сезон. Сегодня, кстати, еще одну мелодию попробуем. 

КиС: Откуда черпаете вдохновение для создания шоу-программы?
Елена: Нам очень повезло с директором. Нас отправляют в командировки по всему миру, 

что бы мы могли увидеть, как это делается в других странах и перенимали то лучшее, что есть у 
наших коллег. Моя первая поездка стала для меня абсолютным откровением, как должен быть 
организован матч. Это было два года назад в Польше, на мировой волейбольной лиге. В плане 
организации поляки впереди планеты всей. Мало того, что у них на матчи ходят по 10 – 15 
тысяч человек, так еще и возле арены во время игры собирается огромное количество людей. У 
организаторов 15-тилетний опыт. То есть, 15 лет они выводили волейбол на этот уровень. 10 
лет ушло на «раскачку», а последние 5 лет они просто пожинают плоды. То, что они мне пере-
дали и что объяснили,  очень помогло, и мы это сейчас активно используем. 

КиС: А они прямо так с удовольствием делятся опытом и информацией? 
Елена: Нет, не с удовольствием. Но тут сработал элемент симпатии и удачи. Они, 

видимо, ожидали, что как-то иначе будет наше общение складываться, но получилось так, 
что просто сошлись характерами, интересами, мне было интересно общаться с ними, а 
им со мной. А вот,  например, Казань к ним обращалась, с тем же вопросом, им они своих 
секретов не раскрыли. Сказали, «есть Елена в Краснодаре, мы только через нее работаем с 
Россией». Безумно приятно было (улыбается).

КиС: После этого на вас Казань не выходила?
Елена: Выходила. У нас была конференция по «скайпу». Мы с радостью поделились 

знаниями. Я за то, что бы информация была открыта. Дело ведь не только в знаниях. Вот 
возьмите рецепт борща. Рецепт одинаковый, а борщ у всех разный получается. Так же и 
в нашей работе. Результат зависит не столько от знаний, а от того как много сил, души и 
старания ты вкладываешь в свое дело. Это надо любить, иначе ни один рецепт не спасет. 

Мы не боимся ошибиться, если что-то не получается, то откладываем или совсем убираем. 
Иногда, бывает, попробуешь элемент – не заходит, а через некоторое время пытаешься снова, 
и зал принимает. От аудитории сильно зависит и от времени. Три года назад на матчах вообще 
было тихо. На матчи приходили люди, которые всю игру следили исключительно за движени-
ем мяча. Нас даже критиковали за громкую музыку и слишком активного ведущего. Это было 
можно объяснить тем, что в основном приходили возрастные люди. А теперь у нас аудитория 
разнообразная, у нас очень много приходят молодых людей, приходят семьи. В этом велика за-
слуга нашего ястребочка, он очень хорошо взаимодействует со зрителями. У нас работает мей-
кап зона, призы вручаем, тем, кто себя разрисовывает. Мы видим, как за эти три года изменился 
зритель. Он стал более открытый, начал откликаться, и с ним стало проще работать. 

КиС: Кто скрывается в костюме «Динамыча»?
Елена: Обычный парнишка, студент. Замечательный и талантливый парнишка, актер 

нового театра кукол. Очень живой, очень подвижный Мы с ним уже давно и постоянно 
работаем. Он большой молодец.

КиС: Для краснодарского болельщика существует очень много искушений – это 
два футбольных и один баскетбольный клуб, хоккейная взрослая и молодежная ко-
манда и много еще чего. Как вы завоевываете свой сегмент?

Елена: Мы на самом деле за болельщика не боремся. Мы просто делаем любимое дело 
и те, кто это чувствуют – они с нами. Мы очень трепетно относимся к нашим болельщикам. 
С удовольствием берем их на выезд, заказываем чартер.

КиС: В конце спрошу, стало ли для вас сюрпризом посещение сегодняшнего 
матча футболиста ФК «Краснодар» Вандерсона? 

Елена: Нет, не стало. Нам, безусловно, приятно, что другие спортсмены ходят к нам на 
матчи. Мы их всегда представляем, чтобы зал мог аплодировать ребятам. А вообще для нас 
важен каждый человек на трибуне и не важно, кто он за ее пределами.

КЛУБZONEКЛУБZONE
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КЛУБZONE

Бессменный ведущий клуба «Динамо Краснодар», Сергей aka «Петрович», несмотря на 
изрядно севший голос, также нашел силы и время ответить на несколько вопросов.

КиС: Сергей, скажите, каково это быть голосом «Динамо Краснодар»?
Петрович: Это в первую очередь очень большая ответственность и перед болельщи-

ками и перед игроками. 
Сам я себя болельщиком считать не могу, так как мне по регламенту не положено. Но, 

как только я убираю микрофон, я тут же им становлюсь. Вообще, по моему субъективному 
мнению, мы являемся лучшими болельщиками в России. 

КиС: Это вы сейчас не как болельщик говорите?
Петрович: Да, я покатался по всей России и, по моему, подчеркну, субъективному 

мнению, болельщики «Динамо» самые лучшие. Пять лет назад они были совсем другими, 
тоже болели, тоже поддерживали, но это было иначе. То, что мы видим сейчас, это другой 
уровень, и как бы это пафосно не звучало, в этом есть моя заслуга.

КиС: Что в вашей работе самое сложное? 
Петрович: Когда команда проигрывает - дать понять болельщикам, что нужно еще 

больше выкладываться, еще больше болеть. Это нормальный психологический момент, что 
когда не идет игра у команды, то и болельщик умолкает и опускает руки. А когда умолкает 
болельщик, то и команде сложнее выровнять игру. Вот тут в моей работе начинается самое 
сложное. На самом деле ведущий именно для таких моментов и нужен. Когда команда вы-
игрывает, они и без меня гудят, болеют и поддерживают. 

КиС: А как давно вы несете эту миссию?
Петрович: Получается, шестой сезон или пятый. Просто каждый сезон настолько 

разный, но и при этом это одна большая жизнь, поэтому не замечаешь, как время летит. Не 
веду счет, просто получаю удовольствие от работы. 

КиС: Давайте обратимся к тем заблудшим душам, которые считают, что волей-
бол - это скучно. Что вы можете им сказать?

Петрович: Я не буду переубеждать людей. Кто-то скажет, что гандбол – это скучно, 
баскетбол – это скучно, керлинг – это скучно, а вот лично для меня керлинг – это велико-
лепно. Шахматы на льду. На волейбол надо сходить хотя бы раз, чтобы понять, твое это 
или нет. К этому должна душа лежать. 

КиС: Помимо волейбола и керлинга, к чему еще лежит душа?
Петрович: Люблю футбол, регулярно хожу на стадион, но, опять же, это совсем другая 

игра, совсем другие эмоции. Сейчас пытаюсь вникнуть в хоккей. Пока в процессе. Для меня 
этот спорт слишком контактный. Это тоже своего рода шахматы на льду, но более активные.

КиС: Порой, настолько активные, что до рукоприкладства доходит.
Петрович: Да, и самое интересное, что людям это нравится. Вот каждому свое, кому-

то это, кому-то спокойный аристократический гольф. 
КиС: Спасибо, удачи вам и берегите голос.

Подводя итоги, хочу процитировать Сергея: «На волейбол надо сходить хотя бы раз, 
что бы понять твое это или нет. К этому должна лежать душа». Во дворце спорта «Олимп» 
всегда тепло, отличные цены в буфете и прекрасная атмосфера на площадке. Достаточно 
всего лишь прийти и ощутить это на себе. И кто знает, что за сюрпризы приготовит нам 
клуб следующих матчах.
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ВЕКТОР  СТИЛЯ

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

С улиц на 
   подиумы 

КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Мода на здоровый образ жизни в современном мире 

диктует свои правила, заставляя приспосабливаться под 
нужны человека. В мире моды все взаимосвязано, и ни один 
тренд не возникает сам по себе лишь от прихоти того или 
иного дизайнера. Такая же ситуация обстоит и со спортивной 
обувью, которая за последние несколько сезонов значитель-
но укрепила свои позиции в гардеробе любой современной 
девушки. Не так давно фитнес был занятием для избранных, а 
сейчас стал более доступным и превратился в образ жизни.

Первоначально разработанные для комфортных за-
нятий спортом, кроссовки удачно вписались в подиумные 
коллекции многих мировых дизайнеров. Все началось в 
далеких 90-х, когда всем известный Карл Лагерфельд вы-
пустил моделей на своем показе в женственных платьях 
и кроссовках Reebok. Несмотря на то, что в дальнейшем 
многие дизайнеры предлагали удобные модели спортивной 
обуви, кроссовки все же больше использовались по их пря-
мому назначению. Но Isabel Marant несколько сезонов назад 
удалось сделать невозможное, - не успела марка выпустить 
нашумевшую модель кроссовок на танкетке, как уже все мод-
ницы выстроились в очередь, а другие бренды копировали 
и с успехом продавали похожие модели(несмотря на то, что 
сама по себе идея кроссовок на танкетке не нова и в Под-
небесной их производили еще в начале 2000-х). Сейчас же 
различные вариации классических кроссовок можно найти в 
коллекциях многих модных домов: от изысканных твидовых 
Chanel и украшенных паетками Dior, до более минимали-
стичных Valentino, Diesel, Maison Martin Margiela, D&G и 
др., не говоря уже о спортивных гигантах (Nike, Adidas, New 
Balance), чей ассортимент не в состоянии переплюнуть ни 
один дом моды. Для последних эта тенденция, кстати, по 
всей видимости, отлично сказывается на росте продаж, ведь 
теперь их обувь есть в гардеробе даже тех девушек, в чьей 
жизни спорту нет места. По этой же причине конкуренция 
между специализированными марками спортивной обуви и 
модными домами накаляется, о чем наглядно свидетельству-
ет тот факт, что в этом году бренд спортивной обуви new 

balance подал в суд на Карла Лагерфельда за копирование из-
вестной модели кроссовок 574, которая выпускается с 1970 г. 

Кроссовки какой марки выбирать - дело сугубо личное. 
Это зависит не только от ваших эстетических предпочтений, 
но и от ваших возможностей. Но я хотела бы отметить, что 
кроссовки - это тот редкий вид обуви, который не обяза-
тельно должен быть дорогим, поверьте, качество и удобство 
специализированных марок не только не уступает более до-
рогим аналогам, но, порой, и превосходит их.

КАК НОСИТЬ
Мировые дизайнеры продолжают ломать стереотипы 

и шаблоны, демонстрируя миру, что спортивная обувь пре-
красно может вписаться в комплект для любого случая (за 
исключением ситуаций со строгим дресс-кодом). В моде как 
никогда актуальна игра контрастов (цветов, фактур, форм), 
поэтому, надевая кроссовки, абстрагируйтесь от спортивного 
стиля и дайте волю экспериментам, игнорируя шаблонное 
мышление. Спортивная обувь идеально впишется в любой 
комплект, будь то классика или кэжуал. Выбирайте яркие и 
самостоятельные модели кроссовок, в качестве акцентов для 
классических монохромных комплектов, и более сдержан-
ные, в случае, если остальные элементы вашего образа и без 
того привлекают внимание. Кожаные или зауженные брюки 
7/8, джинсы скини или бойфренды – все это без сомнения 
будет прекрасно сочетаться с вашими любимыми сникерсами 
или слипонами. Наденьте сверху классический пиджак с под-
вернутыми рукавами, удлиненный жилет, кожаную куртку, 
парку, бомбер или пальто – вариаций для стильного образа 
бесчисленное множество. Если есть желание отойти от 
брючной группы, смело выбирайте летящие юбки и струя-
щиеся платья, дополняйте их объемными свитерами крупной 
вязки или любым из вышеперечисленных верхов и запрыги-
вайте в любимые кроссовки. Перечислить все возможные со-
четания для стильного образа на базе кроссовок невозможно, 
да и нет смысла, ведь мы все индивидуальны.

Вопрос лишь в ваших личных предпочтениях, я лишь дам 
несколько рекомендаций относительно осенне-зимнего сезона.

Как ранее упоминалось, комфорт и удобство правят 
балом уже не первый сезон, поэтому сочетая осенью лю-
бимые кроссовки с пальто, вы легко можете отправиться 
не только на прогулку с друзьями, но и на модный показ. 
Формула «пальто+кроссовки» работает беспрекословно, и 
здесь нет никаких ограничений ни по типу фигуры, ни по 
цветам (безусловно, никто не отменял правила коррекции 
фигуры и цветовых сочетаний). Причем пальто может 
быть абсолютно любое, в зависимости от погодных усло-
вий и ваших сугубо личных предпочтений, - от классиче-
ского тренчкота в стиле Burberry, до яркого шерстяного 
пальто oversize.

Для самых смелых, претендующих на звание fashionista, 
стоить обратить внимание на второй ключевой тренд 
осенне-зимнего сезона, цветной мех. Хотелось бы обратить 
внимание на тот факт, что речь идет не о гладкой норке или 
благородной шиншилле, в данном случае выбор должен 
пасть на более пышные и фактурные виды меха - лиса, лама 
и др. Даже самые простые джинсы и кроссовки в сочетании 
с укороченной яркой шубкой не позволят вам остаться неза-
меченной.

Количество луков, которые можно создать на базе 
кроссовок превеликое множество, но приведу несколько 
примеров для наглядности:

• Кожаные лосины, свободная рубашка, пиджак или 
джинсовая куртка;

• Укороченные классические брюки, свитшот и удли-
ненный жилет (брючная ткань или деним);

• Летящая юбка, объемный свитер и шарф;
• Юбка А-силует, футболка, косуха, вязанная шапка;
• Джинсы-бойфенды, белая рубашка, тренч-коут, шляпа;

Обратите внимание, что почти все предложенные вещи 
– базовые, и имеются в гардеробе у каждой современной 
девушки. Поэтому, смело открывайте свой шкаф и собирайте 
стильный образ, а если для него чего-то не хватает, доставай-
те любимые кроссовки и прямиком на шоппинг!

ВЕКТОР  СТИЛЯ
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PROJECT SHTORM MODELS 
NEW LOOK ОТ «ATELIER VERONICA»

ДИЗАЙНЕР - ВЕРОНИКА ИГНАТЕНКО

ФОТОГРАФ - ВАЗГЕН АРУТЮНЯН
SHTORM MODELS - ЭЛЕОНОРА, ДАНА, САША И ЛЕРА

ОБРАЗЫ - КАТЕРИНА ГУЗЕВА, РАДИОН МЫЦЫКОВ(СТУДИЯ КРАСОТЫ ПЕРСОНАLAB) 
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА - ДАНА БОРИСЕНКО
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Лазерная эпиляция: выгодно и эффективно
«Лишние» волосы на лице и теле часто вызывают серьезные комплексы у представительниц прекрасного пола. Жела-
ние иметь гладкую, красивую кожу заставляет их задуматься о процедуре эпиляции, но возникает вопрос, какой способ 
выбрать, чтобы не только получить желаемый эффект, но и при этом не переплачивать?

наши дни существует множество различных 
технологий удаления волос, подходящих для 
любого участка тела и типа кожи. Современ-
ная косметологическая медицина позволяет 
с легкостью, а главное, навсегда избавиться 

от нежелательных волос на лице и теле. Дерматологи всего 
мира признали лазерную эпиляцию наиболее безопасной и 
эффективной процедурой.

Многие считают лазерную эпиляцию дорогим способом 
избавления от нежелательных волос, но на самом деле, она 
намного доступней акриловых ногтей, которым в наши дни 
отдаёт предпочтение каждая вторая женщина. После курса 
лазерной эпиляции не нужно каждый месяц платить за кор-
рекцию, а главное — результат остаётся навсегда.

Бытует миф о том, что лазерная эпиляция может нанести 
вред. На самом же деле лазерное излучение намного безопаснее 
солнечного света. Воздействие осуществляется направлен-
ным потоком света с фиксированной длиной волны, который 
действует на луковицу волоса и на цветовой пигмент (меланин), 
разрушая их. При этом разрушается сама матрица луковицы и 
рост волос в месте воздействия лазера не возобновляется.

Лазерную эпиляцию можно делать на любом участке 
тела. Нужно учитывать, что эффективность от процедуры 
может быть разной, так как на разных участках тела волосы 
имеют разные характеристики (цвет, толщина, жесткость, 
густота). Чем темнее и жестче волосы, тем лучше и быстрее 
они удаляются, поэтому эффект от процедур в зонах под-
мышек и бикини самый очевидный.

Важно помнить о том, что через полгода - год некото-
рые волосы единично вырастают вновь, поэтому потребу-
ется повторное проведение процедуры, как профилактика. 
Интервал между процедурами индивидуален и зависит от 
типа и цвета кожи пациента. Специалисты советуют по-
вторить лазерную эпиляцию по лицу через 4 недели, по 
телу - через 3 недели, на руках и ногах - через 4 недели. 
А длительность процедуры составляет от нескольких де-
сятков минут до часа - в зависимости от обрабатываемого 
участка тела.

Важно помнить, что у данной процедуры имеются и 
противопоказания: беременность, онкология, сахарный диа-
бет, кожные заболевания в стадии обострения. 
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Стоунтерапия
В наше время каждодневные стрессы считаются уже почти нормой, а синдром хронической усталости перерос в на-
стоящую проблему, поэтому всё больше лечебных центров ориентируются на SPA-тенденции, где наравне с традици-
онным уходом и лечением большое внимание уделяется гармонизации духа и тела. Одной из таких процедур стала 
стоунтерапия, основанная на древних ритуалах и принципах восточной медицины.

Основа стоунтерапии, 
то есть целебного масса-
жа камнями – влияние 
контрастных темпера-
тур на терморегуляцию, 
нервную, эндокринную, 
иммунную и сердечно-
сосудистую системы 

организма.

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Сегодня этот вид массажа очень популярен среди жителей 

крупных городов. Стоунтерапия, то есть массаж камнями, при-
шел к нам с Востока, где уже много веков знают, что камень 
содержит в себе много целительной информации.

Этот метод – не просто эффективное лечение многих 
заболеваний с помощью массажа, но и мироощущение сотен 
поколений людей, живущих в гармонии с природой. Япон-

ские монахи несколько тысячелетий назад использовали 
свойства горячих пород камней. Знали о чудодейственных 
свойствах камней древние римляне, их лечебные свойства 
в свое время очень высоко ценили Гиппократ и Плиний 
Старший. А американские индейцы верили, что камни – это 
результат взаимодействия четырех стихий: рожденные землей, 
они по очереди впитывают энергетику солнца, воды и ветра, 
превращаясь со временем в мощнейший источник космиче-
ской энергии.

ЧТО МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ
Массаж камнями избавляет от мышечных болей, непри-

ятных ощущений и тяжести в спине, шее и ногах, а также 
от жировых отложений. Стоунтерапию используют и при 
лечении затяжных простудных заболеваний. Другие недуги, 
лечению которых помогает стоунтерапия, таковы: проблемы 
с пищеварением и запоры; депрессия и резкие перепады на-
строения; утомление; головные боли; бессонница.

А если у вас нет таких проблем, можно снимать с по-
мощью стоунтерапии стресс, улучшать себе настроение и 
просто приятно расслабляться. Однако, как и в случаях с 
любыми другими видами лечения, есть противопоказания к 
процедуре. Они таковы: нечувствительность к температуре, 
повреждения позвоночника, беременность, осложнения, 
связанные с диабетом, тромбоз глубоких вен.

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ
Горячие камни выкладываются специалистом под спину, 

а затем особым образом раскладываются на чакры с исполь-
зованием особой техники. Постепенно наступает расслабле-
ние, дыхание становится глубже и реже.

Массаж горячими камнями начинается со стоп, затем пере-
ходит на голени, бедра, кисти, руки. Горячие камни медленно, с 
давлением, продвигаются по телу, оставляя за собой прогретые 
расслабленные мышцы. Чаще всего процедура вызывает не 
сон, а состояние «полета». Затем мастер использует и холод-
ные камни. Такие контрастные воздействия повторяются ещё 
несколько раз на разных участках тела, и на каком-то этапе уже 
невозможно понять, какими камнями работает мастер, горячими 
или холодными. Ощущения сглаживаются, холодные камни не 
шокируют, а освежают. После процедуры можно выпить стакан 
травяного чая. Десять минут отдыха – и в результате полученно-
го заряда энергии вам хватит на целую неделю.

Метод стоунтерапии основан не только на температур-
ном, но и на энергетическом влиянии камней в сочетании с 
элементами рефлексотерапии.

Во время сеанса применяются 54 черных горячих и 18 
белых холодных камней, которые в ходе массажа чередуют. 
Используется также один камень комнатной температуры.

Массаж горячими камнями – замеча-
тельный способ расслабить мышцы и уско-
рить обменные процессы. Во время такого 
массажа расширяются сосуды, улучшается 
кровообращение и метаболизм. После сеан-
са наступает душевное равновесие.

Массаж холодными камнями, наобо-
рот, приводит к сужению сосудов и капил-
ляров кожи (в сочетании с горячими кам-
нями), устраняет венозный застой. После 
сеанса повышается мышечный тонус, к 
тканям поступает больше кислорода.

Технологии массажа камнями различны и зависят от 
практикующего мастера. Во время сеанса повышается приток 
крови к болезненной зоне, клетки начинают работать актив-
нее, а кровь и лимфа уносят токсины. Одновременно ткани 
обогащаются кислородом.

Как правило, в салонах сеанс стоунтерапии проводится 
при свете свечей, в сочетании с ароматерапией и при-
ятной расслабляющей музыкой. Обычно массаж камнями 
длится от 45 минут до полутора часов. Конечно же, если с 
помощью стоунтерапии вы собираетесь лечить серьезные 
заболевания, предварительно проконсультируйтесь с вра-
чом, а саму процедуру проводите у лучших специалистов в 
медицинских центрах.

ВИДЫ 
«ВОЛШЕБНЫХ» 
КАМНЕЙ
У многих, разумеется, возникает вопрос: что именно 

представляют собой сами камни, которыми проводится 
процедура? Черные камни – это базальт, камень вулка-
нического происхождения, очень долго сохраняющий 
тепло.

Белые камни – это прохладные куски мрамора. Камни 
для стоунтерапии должны быть гладкими и плоскими на-
столько, чтобы они не соскальзывали со спины и прочих 
частей тела. На Востоке их нагревают на солнце, заряжая 
солнечной энергией. У нас для проведения лечебных сеансов 
это делают с помощью горячей воды или специальных на-
гревателей.

Некоторые мастера стоунтерапии используют при мас-
саже полудрагоценные минералы, например, жадеит, способ-
ствующие открытию чакр и высвобождению энергии. Жаде-
ит называют императорским камнем. Он считается мощным 
оберегом и замечательным лекарством, существует много 
рецептов использования жадеита для лечения болезней. Как 
камень-стабилизатор, жадеит энергетически положительно 
влияет на человека.

ПРОЦЕДУРА 
У ВАС ДОМА
Дома можно самостоятельно провести несколько 

упрощенный массаж камнями. Так, можно массировать 
не спину, а рефлекторные точки на ладонях. Для этого 
достаточно взять небольшой камень и перекатывать его в 
руках. С помощью такой импровизированной стоунтера-
пии можно быстро успокоить нервы перед ответственны-
ми мероприятиями: важным выступлением или разговором 
с начальником. Массируют ладони камешками яшмы или 
янтаря. Один камень или несколько нужно положить 
на ладонь, накрыть другой и производить движения по 
часовой стрелке в течение двадцати минут. Если темп 
будет медленным и без сильного давления, такой процесс 
хорошо успокоит нервы, при быстром темпе и с надавли-
ванием организм придет в тонус.
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6 лучших 
витаминных 
коктейлей 

Глубокой осенью задача поддержания иммунитета становится одной из наиболее актуальных, ведь 
болезни и недуги просто одолевают нас. Можно ли поддерживать иммунитет так, чтобы это было 
приятно и вкусно? Конечно, можно, а помогут нам в этом рецепты лучших осенних коктейлей, кото-
рые насыщают наш организм витаминами и ценными минералами, делая его устойчивым по отноше-
нию к инфекциям. Готовить их легко, просто и весело, а результат потрясающий. А это значит, что 
попробовать такие рецепты непременно стоит.

ТЫКВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
Это чудо рекомендовано пить перед сном, поскольку ничто 
так не успокоит как бокал тыквенного коктейля. Антисрес-
совый, богатый микроэлементами коктейль окажется весьма 
кстати.

Приготовление: необходимо смешать в блендере  до об-
разования пены:  3 столовые ложки тыквенного пюре, 1 
замороженный банан,  150 мл апельсинового сока и 1 шарик 
ванильного мороженного. 

Важно знать! Коктейль рекомендован всем без ограничений, 
однако аллергики должны быть осторожны: в его состав вхо-
дит апельсиновый сок! 

СВЕКОЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
Коктейль рекомендован каждому по окончании трудового дня. 

Умственный труд изрядно расходует йод, а он, в свою очередь 
в большом количестве содержится в свекольном соке.  Бетаин, 
железо, фолиевая кислота помогут кислороду добрать до 
уставшего мозга и вдохновить его на свежие мысли. А обилие 
витаминов С, PP, В, P поможет усталому телу расслабиться. 
Более того, пектины способствуют нейтрализации токсинов, 
которые образовались в кишечнике за сутки. 

Приготовление: в блендере смешиваем ¼ cвеклы с соком и 
мякотью одного апельсина, двух морковей и соком кусочка 
свежего имбиря. 

Важно знать! Свекольный сок – единственный, который нель-
зя пить сразу после отжима, поскольку летучие токсические 
вещества, которые образуются при соприкосновении молекул 
сока с воздухом, вызывают тошноту, головокружение, вплоть 
до коматозного состояния! Свекольный сок должен отстояться 
несколько часов! 

ТОМАТНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
Этот особенный напиток хорош и попросту необходим перед банкетом или другим 
мероприятием, в ходе которого печень получит пищевую либо алкогольную нагруз-
ку. Секрет в том, что томаты богаты калием, который повышает выработку желудоч-
ного сока и нормализует работу сердца. Фитонциды, которые в большом количестве 
содержаться в томатном соке устраняют процессы брожения в кишечнике, а органи-
ческие кислоты активизируют обмен веществ. 

Приготовление: 250 мл свежевыжатого томатного сока смешать с соком одного 
грейпфрута. В коктейль добавить столовую ложку красного сладкого перца и мелко 
нарубленную петрушку. 

АРБУЗНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
Этот коктейль – настоящий лекарь организма. Он хорош после бурных вечеринок, 
в период глубоких депрессий,  любых неполадок печени. Этот напиток на все 100% 
промывает почки, снижает уровень холестерина и подходит даже тем, кто успел 
облучиться радиоактивными излучениями. Более того, магний и кальций, которые 
содержатся в арбузном соке, помогают наращивать мышечную массу во время спор-
тивных тренировок. 

Приготовление: смешать в блендере 500г мякоти арбуза, 5 листков мяты, 170 гр 
малины. 

Важно знать! Этот коктейль противопоказан при диарее! 

КОКТЕЙЛЬ ИЗ 
СЕЛЬДЕРЕЯ 
Этот уникальный напиток рекомендо-
вали все известные, великие деятели ин-
тимной, сексуальной сферы: Казанова, 
мадам Помпадур в один голос ратовали 
за сельдерей до ответственных занятий! 
Этот коктейль однозначно и беспово-
ротно поднимает тонус, усиливает кро-
вообращение. Кроме этого в компании с 
коктейлем из сельдерея намного проще 
справиться с жарой, высокой температу-
рой тела, а так же он необходим всем кто 
страдает дефицитом йода. 

Сельдерей прекрасно выводит из орга-
низма углекислый газ. 

Приготовление: Взбить в блендере до 
образования пенки 50 мл сока сельдерея, 
100 мл молока, один яичный желток. 

Важно знать! Содержание сельдерея в 
напитках не должно превышать 100 мл. 

МОРКОВНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
Этот коктейль идеален для людей, которые привыкли уделять внимание спортивным тренировкам, поэтому он будет 
уместен до или во время физических нагрузок. Он содержит максимальный набор витаминов и микроэлементов, 
которые помогают кислороду добираться до мышц и головного мозга. Морковный сок принято считать санитаром 
организма, который помогает бороться с холестерином, печеночными токсинами, очищает кожу и «активизирует 
зрение». Более того, те, кто пьет морковный сок, могут получить весьма ровный золотистый загар. 

Приготовление: пропустить через соковыжималку 4 моркови, апельсин. Взбить в бленедере полученный сок с 300 
мл нежирных сливок, 4 яичными желтками. 

Важно знать! Не стоит слишком увлекаться употреблением соков или коктейлей, содержащих морковный сок, по-
скольку передозировка чревата апатией, слабостью и появлением желтых пятен по всему телу. 
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Мода на воду
В последние несколько лет занятия спортом и активный образ жизни – это не просто способ позаботиться о здоровье и 
фигуре. Это тренд.  Вечеринки в барах  уступают тусовкам в фитнес клубах. Именитые модельеры активно разра-
батывают линейки спортивной одежды. Диетологи все чаще повторяют: «Ты то, что ты ешь». А мы скажем: «Ты 
то, что ты…пьешь!» 

Наталья Хасанова, 
официальный пред-
ставитель брендов  

«Sportinia» и «Standart 
О2 Sport», рассказала 
нам о том, что такое 

спортивная вода, кому 
полезны велнес-напитки 
и как можно похудеть, не 

выходя из дома.  

Наталья, чем спортивная вода отличается от привычной нам питьевой? 
Спортивные напитки – это синтез самых необходимых человеческому организ-

му веществ: воды и кислорода. К примеру, в обычной питьевой воде содержание 
кислорода составляет 10-14 мг на литр. В минеральной воде – 20 мг. А спортивная 
вода содержит не менее 50 мг на литр! Благодаря такой высокой концентрации ваш 
организм будет естественно насыщаться чистым кислородом без примесей. 

Как производится такой продукт? Это вода из природных источников? 
Еще 10 лет назад, на скважине Бриллиантовая, началось производство наших 

продуктов. В основу производства положена технология Air Ice, разработанная 
совместно со специалистами Лондонского института. Такой способ производства 
позволяет обогащать воду кислородом  и необходимыми организму витаминами 
без добавления вредных химических элементов. В природе «заряженная» кислоро-
дом вода - редкое явление, потому что кислород возвращается обратно в воздух. 
При производстве спортивной воды «Sportinia» и «Standart О2 Sport», кислород 
при определенной температуре растворяется в воде. Благодаря своему жидкому 
состоянию он не выветрится, когда вы откроете бутылку. 

Для полноценной активности при занятиях спортом специалисты рекомен-
дуют поливитаминные препараты. Например, витамины C и E снижают риск 
повреждения мышц во время физических нагрузок, фолиевая кислота участвует в 
образовании мышечной ткани, а витамин B6 обеспечивает нормальное усвоение 
белков и жиров. Благодаря добавлениям в определенных пропорциях кислорода 
и витаминов в воду, достигается максимальный эффект воздействия полезных 
веществ на организм. Плюс технологии Air Ice – при употреблении спортивной 
воды витамины помогают кислороду быстрее достичь плазмы крови и обеспечива-
ют повышение выносливости и быстрое восстановление.  

Чем полезно употребление спортивной воды во время тренировок и в 
повседневной жизни? 

Одним из главных преимуществ употребления спортивных напитком марок 
«Sportinia» и «Standart О2 Sport» - безвредное для здоровья повышение работо-
способности. В отличие от энергетиков, спортивная вода не содержит химических 
добавок. Это абсолютно здоровый продукт, который способствует ускоренному 
поглощению протеинов и минеральных веществ, усилению кровоснабжения 
мозга, улучшению концентрации и внимания, укреплению иммунитета. Сейчас 
мы можем предложить своим клиентам натуральный энергетик нового уровня, 
который изготовлен из гуараны высшего качества.  

Спортивная вода во время тренировки и в повседневной жизни выполняет 
разные функции. Если вы активный посетитель фитнес-центра, либо любитель 
пробежек в парке, то лучше выбирать воду с добавлением определенных витаминов. 
Производители предлагают различные варианты добавок в зависимости от того, 
какой цели вы стремитесь достичь. Сбросить лишний вес, нарастить мышцы или 
стать более выносливым – для каждой задачи есть свой вариант спортивной воды. 

Для чего нужна спортивная вода людям, которые не любят физических 
нагрузок? 

В повседневной жизни напитки «Sportinia» и «Standart О2 Sport» не менее 
полезны. Хотя бы для того, чтобы похудеть. Согласитесь, сейчас редко встретишь 

человека, который не хотел бы без усилий сбросить пару-тройку лишних кило-
грамм. И спортивная вода может в этом помочь. Даже если вы не любитель актив-
ного образа жизни, то можете похудеть без специальных добавок и препаратов. 
Оставьте несколько бутылок воды дома, в машине и пейте 5-6 в день. Результат 
будет заметен уже через пару недель. Помимо того, что вы станете стройнее, в 
теле появится тонус. 

Велнес-напитки и спортивная вода - это одно и то же? 
Сходство этих продуктов заключается в пользе для организма. Велнес-напит-

ки изготавливают из природных компанентов. Человек, который будет употре-
блять их регулярно, значительно улучшит состояние своего здоровья. Именно 
потому серия напитков получила название велнес - на Западе этим словом 
обозначают философию здорового образа жизни. 

В Краснодаре мы представляем несколько напитков линейки велнес - это 
Французский лимонад, березовый сок и японский чай. Французский велнес 
лимонад заметно отличается от газировок, которые продают в магазинах. Этот 
напиток изготовлен из виноградного сока и минеральной воды, состав которой 
держится в строжайшем секрете! 

Как можно купить вашу продукцию в Краснодаре?
Мы понимаем, что в первую очередь спортивная вода будет интересна 

людям, которые заботятся о своем здоровье. Напитки линеек спорт и велнес 
представлены в лучших спортивных клубах города. Важно продемонстриро-
вать  потенциальным клиентам, что мы действительно продаем то, о чем говорим 
- натуральные, полезные, инновационные продукты. Для того, чтобы спортсмены 
и любители могли убедиться в качестве напитков, мы активно сотрудничаем с 
организаторами массовых спортивных мероприятий и даем возможность для 
дегустации. В списке мероприятий с нашим участием:  дни рождения фитнес клу-
бов, матчи по регби, танцевальные конкурсы, фитнес фестивали, соревнования 
по русскому жиму и многое другое. 

Мы всегда открыты к сотрудничеству и готовы поддерживать своих партнеров в их 
начинаниях. Наша компания не создает для себя никаких  ограничений: если вы за то, 
чтобы оставаться здоровым, хорошо выглядеть и чувствовать себя счастливым - зна-

чит мы в одной команде! Телефон для сотрудничества: 89182325600
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самый доступный 
фитнес

Вы тоже считаете, что красивое накаченное тело с идеальным рельефом можно сделать, только посещая тре-
нажерный зал? Люди, занимающиеся уличными тренировками, готовы опровергнуть все привычные правила 
фитнеса. Итак, поговорим об идеологии ворк-аут.

ля начала проясним: ворк-аут — это вид неформального спорта с 
идеологическим подтекстом; уличная гимнастика, тренировки на силу 
и выносливость с использованием всех атрибутов улицы — дворовых 
турников и архитектуры. Если в паркуре, который, как мы знаем, тоже 
уличный вид спорта, основная фишка — преодолеть новое простран-
ство или высоту, то ворк-аут прежде всего учит преодолевать себя. Но 

вернемся к истории вопроса.

АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ
Ворк-аут — дитя палящего солнца южных американских штатов, его жителей, 

отсутствия денег на дорогой фитнес-клуб и отчаянного желания стать лучше. Это 
движение зародилось примерно 10 лет назад в Америке как «калистетика». Его суть 
— в развитии своего тела и духа путем физических тренировок с собственным весом 
на свежем воздухе. В качестве снарядов выступали не гантели, штанги и тренажеры, а 
уличные детские площадки, турники и брусья. С этого момента уличный спорт начал 
набирать обороты — появилось американское движение Ghetto Workout, где упор 
ставился на силовые упражнения и развитие мускулатуры, отличались они только по 
технике и методике проведения тренировок.

КОЛУМБИЙСКАЯ ИСТОРИЯ
Джимбар. Казалось бы, все то же самое, только в Колумбии — жара, турники, 

мускулистые ребята, радеющие за здоровый образ жизни. Но есть нюансы. Во-первых, 
колумбийское движение зародилось гораздо раньше — около 100 лет назад. Во-вторых, 
помимо силовых, оно включает в себя еще и упражнения на гибкость. В-третьих, в Ко-
лумбии джимбар считается национальным видом спорта — с финансовой поддержкой 
от государства, официальными соревнованиями и их трансляциями. Причем движение 
достигло такого уровня, что можно увидеть, как пятилетние колумбийские дети выпол-
няют взрослые, технически сложные элементы, которые не всегда сможет выполнить 
тренированный гимнаст.

РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ
Наиболее близким к идеологии ворк-аута в российской действительности является 

понятие «дворовая гимнастика» и человек, который ею занимается, — «турникмен». Это 
уличный спортсмен, выполняющий трюки разной степени сложности на дворовом 
турнике. Считается, что само понятие «турникмен» появилось в 2009 году, впрочем, 
люди, умеющие прокрутить «солнышко» на турнике, были задолго до этого.

Однако если верить ряду других источников, в этом же 2009 году на территории 
России зародилось и движение ворк-аут. Причем именно в нашей стране оно при-
обрело социальную направленность. Ворк-аутеры стали организовывать бесплатные 
тренировки для всех желающих, проводить показательные выступления и работать с 
молодежью.

Сейчас в России равноправно существуют все три направления уличного фитнеса: 
ворк-аут, джимбар и дворовая гимнастика.

Д

5 Выделим основные слагаемые, из которых состоит ворк-аут:

- доступность. Тебе не нужен ни абонемент в фитнес-зал, ни дорогое обо-
рудование — только воля и желание стать лучше, чем был вчера. Ну и турник, и 
навыки работы с собственным весом тоже пригодятся.

- демократичность. Не важно, сколько тебе лет. Не важно, какой у тебя 
цвет кожи и паспорт. Если у тебя есть желание работать над собой и учиться — 
можешь смело идти на турники. Помимо демократичности социальной, ворк-

ФОРМУЛА ФИТНЕСА
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ПРИНЦИПОВ
ВОРК-АУТА

ВОРК-АУТ: 
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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ ВОРК-АУТА 
1. Передний вис (горизонтальный вис спереди) - ста-

тическое упражнение, которое выполняется  на турнике, 
кольцах, брусьях, горизонтальной трубе и т. д. Заключается 
в том, что спортсмен должен удержать свое тело параллель-
но  полу, держась руками за перекладину. Можно усложнить 
упражнение: держаться одной рукой, совершать подтягива-
ния в таком положении, совершать боковые вращения.  

2. «Ласточка» (горизонтальный вис сзади) - статиче-
ское упражнение, которое выполняется на турнике, брусьях, 
кольцах, горизонтальной трубе. Заключается в том, что 
нужно удержать свое тело параллельно полу, вывернувшись 
так, что бы лицо смотрело в пол. Усложнения: ласточка на 
одной руке. 

3. Планш (горизонт) - статический элемент достаточно 
высокого уровня сложности, выполняемый на полу, брусьях, 
кольцах, турнике. Нужно удержать свое тело с помощью двух 
рук  горизонтально полу, не касаясь ногами. Вариации: ноги 
вместе, ноги врозь. Усложнения: отжимания в горизонте, 
планш на одной руке, на пальцах. Наиболее сложным видом 
планша является самолет, при котором руки нужно распола-
гать как можно шире.  

4. Флажок (human flag) - статическое упражнение, 
которое выполняется на шведской стенке, вертикальной 
трубе. Нужно удержать свое тело горизонтально полу, удер-

живаясь за опору только руками. Усложнения: отжимания 
во флажке, поднятия корпуса.  

5. Стойка на руках - статическое упражнение, выпол-
няемое на полу, брусьях. Цель заключается в удержании тела 
без опоры в вертикальном положении, опираясь на обе руки. 
Усложнения: стойка на одной руке, отжимания в стойке. 

6. Спичаг - динамическое упражнение, выполняемое 
зачастую на полу или брусьях, которое заключается в выведе-
нии своего тела из угла или шпагата в стойку на руках. Виды: 
ноги врозь, ноги вместе. 

7. CTI(Close To Impossible) - элемент высочайшего 
уровня сложности, которые выполняется на турнике. Цель 
данного трюка заключается в том, что нужно удерживать 
свое тело вертикально с помощью двух рук, которые должны 
находиться в горизонтальном положении и на уровне пере-
кладины.

С каждым днём всё больше и больше людей узнают о 
существовании данного направления физического развития 
и делают выбор в пользу занятий ворк-аутом. Кто-то делает 
это, чтобы получить более привлекательное тело, кто-то 
чтобы улучшить физические показатели, а кому-то просто 
нравится сам процесс тренировок. Для таких людей - это 
способ самовыражения. Кстати, ворк-аут является отличной 
подготовительной системой для многих других видов спорта, 
в том числе и потому, что учит лучше владеть своим телом и 
контролировать его. 

аутеры свободны и в выборе своих тренажеров: для кого-то это будет уличный 
турник, для кого-то — скамейка.

- здоровый образ жизни. Если зародился ворк-аут как вид уличных тре-
нировок, то теперь он разросся до полноценного социально-общественного 
движения. Последователи идеологии ворк-аута стараются придерживаться 
здорового образа жизни, не употребляют алкоголь и не курят.

- отсутствие конкуренции. Это не спорт, не гимнастика или акробати-
ка, в которых спортсмены тренируются ради того, чтобы потом выступать 
на соревнованиях. В первую очередь он направлен на гармоничное разви-
тие человека, а не на получение званий, регалий и наград. Да, соревнова-
ния регулярно проводятся, но, как подчеркивают сами воркаутеры, прежде 
всего для общения и обмена опытом, а не для противостояния участников 
друг другу.

- никакого экстрима. Задача, которую ставит перед собой ворк-аут, — не 
«быстрее, выше, сильнее!» и не утоление адреналинового голода. К ворк-ауту 
следует относиться как к способу проведения времени, полезному для здоро-
вья и ориентированному на развитие физических показателей. В его основе 
базовые упражнения — отжимания, приседания, подтягивании. Делать «Дра-
коний флаг», если вы и трех раз не подтягиваетесь, вас никто не пустит.

ФОРМУЛА ФИТНЕСА
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МАСТЕР-КЛАСС
          Качаем ноги
Самые большие мышцы в теле человека – это широчайшие и мышцы ног. Сделайте несколько хороших базовых 
упражнений на ноги, и за тренировку вы выработаете достаточно тестостерона, чтобы в следующей тренировке на-
править его на рост других мышц. Николай Соколов, тренер фитнес-центра King Fit, показал базовые упражнения на 
мышцы ног и объяснил, как правильно их выполнять.

Николай СОКОЛОВ,
тренер фитнес-центра King Fit

1. ПРИСЕДАНИЯ СО 
ШТАНГОЙ НА ПЛЕЧАХ. 

2. ВЫПАДЫ СО ШТАН-
ГОЙ НА ПЛЕЧАХ  

3. ЖИМ НОГАМИ 

5. НАКЛОН ВНИЗ НА ТРЕНАЖЕРЕ 

4. СГИБАНИЕ НОГ ЛЕЖА 

Одно из базовых упражнений в бодибилдинге. В данном 
упражнении нагрузка идет на ягодичную мышцу, четы-
рехглавую мышцу бедра, а так же мышцы спины. Встаньте 
лицом к грифу между стойками силовой рамы, возьмитесь 
за гриф хватом сверху немного шире плеч и выпрямитесь. 
Немного отступите назад со штангой. Поставьте ноги на 
ширине плеч и чуть разведите носки в стороны. Спина и 
ноги выпрямлены. Вес штанги полностью одинаково рас-
пределен на обе ноги.
Сделайте глубокий вдох и, задержав дыхание, плавно опу-
ститесь вниз. Колени сгибаются и немного выдвигаются 
вперед, ягодицы движутся назад и вниз, а корпус при этом 
наклоняется вперед, до 45°. Не сутультесь и не отрывайте 
пятки от пола. Как только бедра окажутся параллельными 
полу, все еще задерживая дыхание, напрягите мышцы 
бедер и поднимитесь вверх в исходное положение.

Это упражнение отлично развивает ягодичные мышцы и 
четырехглавые мышцы бедра. В зависимости от того, на 
какую мышцу вы хотите сделать наибольшую нагрузку, 
есть два вида выполнения упражнения. При обычном шаге 
нагрузка усиливается на четырехглавую мышцу бедра, 
а при широком шаге напряжение концентрируется на 
седалищно-подколенных мышцах и большой ягодичной 
мышце. Позиция - стоя прямо. Ноги слегка расставить. 
Штангу поместить за шеей на трапециевидных мышцах. 
Сделать вдох и шагнуть вперед, держа туловище прямо. Во 
время выпада перемещаемое вперед бедро должно стаби-
лизироваться в горизонтальном положении или немного 
выше.

Жим ногами — физическое упражнение, используемое в 
силовой тренировке, при котором выполняющий его вы-
жимает вес отягощения силой ног в специальном трена-
жёре. Упражнение предназначено для укрепления мышц 
ног, особенно мышц бедра и ягодиц. Это упражнение, в 
отличие от приседаний, снимает нагрузку с поясницы и 
позвоночника. В исходном положении ноги ставятся на 
ширине плеч на платформу, ступни немного развёрнуты 
наружу. При таком положении ног нагрузка распределя-
ется равномерно. Расположившись на сиденье, выжимаем 
выжимает платформу ногами вверх, затем опускаем фик-
сирующий платформу рычаг. Затем сгибаем ноги в ко-
ленях, платформа медленно опускается вниз, в конечном 
положении ноги в коленях должны образовывать прямой 
угол, колени почти упираются в грудь. Поясница должна 
быть плотно прижата к сиденью вместе с ягодицами, в 
противном случае это может грозить травмами. 

Отлично тренирует бицепс бедра. Сгибаем тело под наклоном 90 градусов в пояснице. 
Носки подтягиваем к себе, они направлены вниз. Руки сложены на животе. Наклоны вы-
полняем плавно, без рывков. 

Основные мышцы, которые задействованы в этом упраж-
нении, это бицепсы бедра, а также полусухожильные 
и полуперепончатые. Кроме того, нагружаются также 
ягодичные и икроножные мышцы. При выполнении 
упражнения необходимо лечь животом на горизонталь-
ную скамью. Затем необходимо просунуть ноги под упор 
так, чтобы его нижний край находился на расстоянии 
приблизительно 3 поперечных пальцев от пятки, в то 
время как область колена выходила за пределы скамьи.  
После этого следует сделать упор на локти, поднять грудь 
и голову так, чтобы смотреть прямо перед собой. Начи-
найте сгибать ноги. Темп не должен быть медленным, но 
и не торопливым, без рывков. Контролируйте положение 
таза – он не должен отрываться от скамьи, иначе частич-
но снимается нагрузка с бицепсов бедер и возникает 
ненужное напряжение в позвоночнике.

Российская, 297

Телефон: 2442214

www.kingfit.ru 

ФОРМУЛА ФИТНЕСА ФОРМУЛА ФИТНЕСА
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БЕЗ ГРАНИЦ БЕЗ ГРАНИЦ

Fly Zone
Краснодар смело можно назвать спортивным городом. Для 
любителей активного отдыха и спорта здесь настоящее раздо-
лье. Однако, нет предела совершенству, и вот теперь в солнеч-
ном городе появился еще один вид спортивного досуга, который 
ранее был доступен лишь профессиональным спортсменам. Речь 
идет о спортивном центре «Fly Zone», который предлагает 
всем желающим с пользой для тела и души провести время в 
огромном батутном зале. Центр функционирует с августа и 
уже успел завоевать сердца и мышцы своих первых клиентов. 
Подробней о своем детище нам рассказал директор «Fly Zone» 
Глеб Гневанов.

Глеб, расскажите, пожалуйста, о «Fly Zone»?
Наш спортивный центр - единственный в своем роде 

на юге России. В Краснодаре есть батутные залы, но они 
доступны только для профессионалов, которые занимают-
ся в секциях и посвящают прыжкам всю свою жизнь. Не 
каждый желающий может просто прийти туда и попрыгать, 
а у нас это могут делать абсолютно все. У нас довольно 
широкая аудитория, помимо любителей весело провести 
время, очень часто бывают спортсмены-экстрималы. Это 
сноубордисты, вэйкбордисты, горнолыжники, парашю-
тисты, велосипедисты, трейсеры, роллеры, слэклайнеры, 

кайт-серферы и все, кому в своей спортивной дисциплине 
приходится выполнять сложные прыжки и трюки в воз-
духе. Они не просто хаотично прыгают по нашему залу, 
это настоящие тренировки, на которых ребята готовятся 
к соревнованиям. Но самое главное, что наш спортивный 
центр открыт для всех, и каждый здесь найдет программу 
и занятие себе по душе, будь то дети, студенты, семья или 
корпоративный коллектив.   

Помимо самой батутной комнаты, у нас есть теплая 
раздевалка, душевые комнаты, на первом этаже в скором 
времени планируем открыть небольшое кафе. 

Как пришла идея открыть такой спортивный 
центр?

Идея вынашивалась долго. Мы с моим другом сноубор-
дисты. И однажды, около трех лет назад, просто просматри-
вали видео-ролики в интернете и увидели, как спортсмены 
тренируются в таком батутном зале. Съездили в Москву, по-
тренировались, попрыгали, пообщались с людьми и со вре-
менем пришли к тому, что такой спортивный центр очень 
нужен в Краснодаре. Здесь рядом горнолыжные курорты, 
очень много спротсменов-экстрималов, людей,  любящих 
активный отдых, которые с удовольствием у нас прыгают и 
тренируются. Мы специально сняли помещение в центре 
города, чтобы каждому было до нас удобно добраться на 
своем автомобиле или общественном транспорте.  

Какие услуги вы предлагаете своим клиентам? 
Мы постоянно придумываем что-то новое. У нас очень 

много программ для детей. Вот, например, 1 ноября, у нас 
прошел детский праздник Хэллоуин. Гостей ждала анима-
ционная программа, испытания, веселые задания, чаепитие 
и куча сюрпризов. Мы уделяем много времени и внимания 
нашим маленьким гостям, проводим групповые и индивиду-
альные занятия. Но и взрослым нам есть, что предложить. 
Вообще, прыжки на батуте – прямая альтернатива похода 
в фитнес клуб. Многие ошибочно думают, что батут – это 
просто прыжки и ничего больше. У нас в «Fly Zone» про-
ходят фитнес занятия. Эти упражнения в своей эффек-
тивности ни в чем не уступают времени, проведенном за 

тренажерами. 10 минут прыжков на батуте соизмеримы с 30 
минутами на беговой дорожке. Во время прыжков работают 
все группы мышц, и идет активное развитие вестибулярного 
аппарата, координации, улучшается кровеносная система, 
ну и, конечно, горят калории, много девушек к нам при-
ходит на фитнес занятия. Мы проводим и разнообразные 
корпоративы. Сотрудники любой организации  могут 
прийти просто попрыгать, а более искушенным гостям мы 
можем предложить различные игровые сценарии. В любом 
формате, будь то соревнования, специальные задания или 
один большой квест на ловкость и смекалку. 

Мы не готовим спортсменов-акробатов, наша цель - 
совмещать приятное с полезным. Отдыхать у  нас в центре 
всегда полезно для организма, не говоря уже о том, что это 
очень весело.   

Адрес центра: Краснодар, ул.Рашпилевская, 321
Телефон: 8-900-25-100-55

vk.com/flyzone23
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Красная Поляна:   
            Новая жизнь.

Олимпийские игры 2014 закончились, а Красная По-
ляна осталась. Только вот после игр у поселка началась 
новая жизнь – международная! Из маленького населен-
ного пункта, известного в основном русским любителям 
горнолыжного отдыха, Красная Поляна превратилась в 
развивающийся курорт, современный и любимый туриста-
ми-иностранцами.

ПИТАНИЕ 
Вегетарианец вы или привередливый гурман – в рестора-

нах Красной Поляны каждый сможет получить удовольствие от 
еды. Если вы хотите провести гастрономический эксперимент, 
достаточно взять меню и заказать стейк из говядины, который по-
дается на горячем…камне! Эстетам лучше сделать выбор в пользу  
каннеллони из цуккини, начиненные куриным филе и грибами 
с «мармеладом» из свежих томатов. Близость Красной Поляны 
к морю добавляет в меню ресторанов оригинальные блюда из 
морских обитателей, например уху с помидорами-гриль. 

Особенно повезло голодным иностранцам – на Красной 
Поляне есть несколько отличных заведений, где готовят тради-
ционные русские блюда! Пельмени, вареники, пироги с мясом 
и, конечно же, знаменитый красный борщ! 

Полезно: 
В Красной поляне более 50 кафе и ресторанов
Средний чек на одного человека (без алкоголя) – 800 рублей

ПРОЖИВАНИЕ
Благодаря Олимпиаде, на территории Красной Поляны 

появилось множество отелей на любой вкус и кошелек. Пре-
имущественно, это сравнительно небольшие комплексы – та-
ких здесь более 80! Что касается апартаментов повышенной 
комфортности, то их можно найти в 5-звездочных отелях 
двух больших комплексов – Роза Хутор и Горки Город. 

Так, расположившийся у подножия живописных горных 
склонов новый отель премиум-класса Martiott вобрал в себя 
все существующие изюминки индустрии отдыха и госте-
приимства. Рестораны с продуманным до мелочей меню, 
собственный ночной клуб, детские комнаты и бизнес-за-
лы, а также роскошный центр SOUL SPA, где на площади 
2 000 квадратных метров гостям открываются приватные 
спа-люксы, лаунж-зоны, крытый бассейн, фитнес-зал, вита-
минный бар, гидромассаж, аромапаровые, турецкий хамам, 
финская сауна и многочисленные beauty-кабинеты. Все номе-
ра и люксы отеля имеют изящные интерьеры, современное 
оборудование, в отделке использованы экологически чистые 
материалы, что гарантирует комфортное пребывание даже 
самым взыскательным гостям.

Если вы ценитель классики, то смело выбирайте отели 
в русском стиле! Резная мебель, стены, выполненные из 
дерева, на манер традиционной избы, роскошные кровати, 
массивные шторы и камин прямо в номере! После вечерней 
прогулки в горах, заснуть здесь – одно удовольствие! 

Те, кто предпочитает современный дизайн и нестандарт-
ные решения, тоже найдут, из чего выбрать. Номерной фонд 
Красной поляны может похвастаться комнатами в стилях 
hi-tech, urban и natural. Яркие цвета гостиных и девственно 
белые спальни, душ с эффектом тропического дождя и пано-
рамные окна с видом на горы – все как в кино! За исключени-
ем того, что это кино – ваше.

Тем, кто приехал отдыхать большой компанией, можно 
снять обособленное шале на территории отеля, либо арендо-
вать частный коттедж. 

Полезно: 
Для проживания в Красной Поляне доступно более 100 отелей и 

частных коттеджей. 
Средняя стоимость двухместного номера – 2500-3000 рублей. 

ТРАНСПОРТ
Добраться до Красной Поляны можно несколькими 

способами. Если вы издалека, то самый удобный и быстрый 
способ – это авиаперелет. Ближайший аэропорт находит-
ся в Адлере, всего за 45 км от поселка. Сюда летают как 
внутренние, так и международные рейсы. Даже если вы 
находитесь на Кубе или в Австралии – Красная Поляна 
ближе, чем кажется! 

Для жителей края дорога до поселка гораздо проще – 
можно доехать на автомобиле или «прилететь» на «Ласточ-
ке» - скоростном электропоезде, который отправляется из 
Туапсе и Сочи. 

Передвигаться в самой Красной Поляне можно пешком, 
либо на такси – здесь работает сразу несколько частных 
служб. Если же вы привыкли к комфорту авто, то пользуй-
тесь своим либо возьмите в аренду в одном из сочинских 
пунктов проката. 

Полезно: 
Средняя стоимость авиабилета Москва-Сочи туда-обратно – 

7000 рублей.
Стоимость проезда на электропоезде «Ласточка» по маршруту 

Туапсе-Красная Поляна – 210 рублей.

ПОКУПКИ
Казалось бы, магазины в горах – это дико! Но только не 

в Красной Поляне. Если вы любите ходить по магазинам – 
здесь к вашим услугам торговый центр на высоте (причем в 
обоих смыслах этого слова). Горки Город Молл – это первый 
многофункциональный центр в поселке. Здесь располо-
жилось магазины известных брендов, таких как «Adidas», 
«Reebok», «Л`Этуаль» и  «United Colors of  Benetton». 

Если вы не нашли здесь товара, который искали – не пе-
реживайте! В Красной Поляне несколько торговых центров 
и множество специализированных магазинов – автозапчасти, 
товары для дома и бытовая техника – все это можно купить 
во время своего отдыха. 

Полезно: 
В Горки Город Молл находится более 70 магазинов
На территории есть несколько магазинов, где можно преобрести 

горнолыжное снаряжение. 

БЕЗ ГРАНИЦ
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БЕЗ ГРАНИЦ БЕЗ ГРАНИЦ

Курорты Краснодарского края у всех нас ассоциируются 
исключительно с летним отдыхом, однако, нам всем 
придется отвыкать от этого стереотипа, так как, после 
нашумевших на весь мир XXII Олимпийских игр в Сочи, в 
России появился полноценный горнолыжный курорт мирово-
го уровня. Возможно, кто-то скажет: «Там же заоблачные 
цены!» Не спорю, в некоторых отелях Красной Поляны 
стоимость суточного проживания равняется среднемесячной 
зарплате, но существует и сегмент доступных отелей с 
отличной инфраструктурой и современным сервисом. В 
одном из таких я и провел октябрьские выходные, чтобы, в 
преддверии горнолыжного сезона, открыть нашим читате-
лям новые горизонты качественного отдыха.

уристический комплекс ART UP CITY располо-
жился на территории поселка Красная Поляна 
и состоит из пяти трехэтажных корпусов. До-
браться сюда очень просто: из аэропорта Сочи 
- всего за 30 минут, воспользовавшись ско-

ростным железнодорожным экспрессом «Ласточка». Во время 
Зимних Олимпийских Игр здесь проживали спортсмены. 

Корпуса комплекса окрашены в яркие цвета и очень эффек-
тно смотрятся в любое время года. Слово «ярко» можно отнести 
ко всему, что относится к ART UP CITY, начиная с дизайна и 
заканчивая веселыми вечеринками. В большей степени это место 
подойдет активным молодым людям. Однако, отель предлагает и 
услуги конгресс-туризма, и различные тимбилдинговые програм-
мы. Молодежь здесь чувствует себя особенно комфортно, чему 
способствуют на удивление доступные цены. При этом качество 
отдыха в отеле ART UP CITY ни в чем не уступает более дорогим 
представителям трехзвездочных апартаментов.

На всей территории работает бесплатный wi-fi. Есть боль-
шая охраняемая автостоянка. Но больше всего меня впечатлил 
сам номер: яркий смелый дизайн создает уютную атмосферу и 
поднимает настроение. Помимо отличного вида из окна, в моем 
распоряжении был телевизор с плоским экраном, климат-кон-
троль номера, телефон, мини-бар и полы с подогревом в ван-
ной комнате. Также в отеле имеются помещения для хранения 
лыж, сноубордов и сушильные шкафы для одежды.

Ресторан отеля предлагает блюда классической русской 
и европейской кухни. Завтрак всегда включен в стоимость но-
мера. Еда вкусная и сытная. Ежедневно, согласно расписанию, 
отель организует трансфер к подъемникам. Очень удобно, так 
как хорошая «каталка» - это главная составляющая правильного 
отдыха в горах. 

Здорово, что коллектив ART UP CITY регулярно организу-
ет тематические вечеринки для сноубордистов, горнолыжников 
и прочих любителей активного отдыха. Я всерьез задумался о 
том, чтобы провести здесь новогодние праздники. По соседству 
с отелем, в поселке,  расположены несколько ночных клубов, 
3D-кинотеатр, спа-салон, боулинг, торговый центр с бутиками 

Яркий стиль,
доступный отдых

Туристический комплекс «ART UP CITY»
Красная Поляна, ул.Защитников Кавказа, 120/17

Круглосуточный бесплатный телефон: 8-8-800-100-19-78
Отдел продаж: 8 (862) 243-98-32, 243-98-33

Служба портье: 8 (862) 243-98-28
sale@artupcity.net

Т

известных мировых брендов. Некогда никому неизвестный 
поселок Красная Поляна, уверенно превращается в «русскую 
Швейцарию». Здесь круглый год шумно, весело, красиво и по-
спортивному! Что еще нужно для хорошего отдыха в настоя-
щей зимней сказке?

Туристический комплекс ART UP CITY гармонично впи-
сывается в общую картину курорта. У меня и моего кошелька 
осталось очень приятное впечатление об этом месте. Здесь 
можно отдыхать вне зависимости от сезона, можно провести 
выходные и полноценный отпуск. В отеле всегда можно найти 
себе занятие по душе, а общение с веселыми компаниями из 
разных городов нашей необъятной Родины уж точно не за-
ставит скучать! Приятно осознавать, что и в нашей стране по-
явился замечательный курорт, доступный для простых россиян. 
Я, вплоть до прибытия в отель ART UP CITY был уверен, что 
проще слетать в Австрию, нежели отдохнуть на Красной По-
ляне в России, но нет, к счастью, я здорово ошибался.

ВВЕРХ 

РОЗА ХУТОР 
На территории горнолыжного комплекса работает 18 

подъемников, которые могут перевозить до 10 000 человек 
в день! Отсюда можно подняться на высоту 2320 метров. 
Основные канатные дороги Розы Хутор гондольного типа. 
Они доставят вас на любой из доступных уровней – Роза 
Долина(560 м), Роза Плато(1170 м), Беседка (1350 м) и 
Роза Пик(2320). Добравшись до высшей точки, вы полу-
чите сногсшибательный вид на окрестные заснеженные 
вершины. Если вы приехали не только погулять, но и 
покататься – вам повезло вдвойне. Не стоит переживать 
по поводу снега – он будет! На Розе Хутор установлена 
лучшая система искусственного оснежения трасс.   В сезо-
не 2014/2015 на курорте «Роза Хутор» будут действовать 
несколько видов ски-пассов(билетов): индивидуальный, 
детский, семейный, а также сезонный для взрослых, детей 
или студентов. Что касается питания, то на всех уровнях 
есть кафе и рестораны, в которых цены растут по мере 
вашего подъема вверх. 

ГОРНАЯ КАРУСЕЛЬ
«Горная Карусель» представляет собой комплекс совре-

менных горнолыжных трасс и канатных дорог гондольного 
и кресельного типов, органично вписавшихся в зону север-
ного склона горы Аибга. Комплекс имеет 3 пересадочные 
«ступени» на высотах 960, 1450 и 2200 м над уровнем моря. 
Средняя продолжительность подъема на каждом из участков 

Пешие прогулки полезны для здоровья и хорошего 
настроения. Но для того, чтобы подняться высо-
ко в горы, нужно организовать настоящий поход с 
рюкзаками и палатками. Или купить билет на 
канатную дорогу. Если вы не заядляй турист, то 
второй вариант куда приятней. Тем более, что 
на Красной поляне у вас богатый выбор – целых 
3 горнолыжных комплекса! Мы расскажем о 
каждом из них.
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БЕЗ ГРАНИЦ

канатной дороги составляет 10-15 минут. Максимальная 
продолжительность пути со стартовой площадки до самой 
дальней точки составляет 1 час 15 минут. На высоте 2200 
расположился один из самых высокогорных ресторанов с 
панорамными окнами. Средний чек здесь начинается от 
2200 рублей. 

ГАЗПРОМ
(ЛУАРА)
«Газпром-Лаура» - это самый семейный комплекс в 

Красной Поляне. Здесь подъемники гондольного, кресель-
ного и бугельного типов. Если вы увлекаетесь фотографи-
ей, то вам здесь понравится. На фоне таких потрясающих 
видов любое фото станет маленьким шедевром. Еще одним 
плюсом «Лауры» стали доступные кафе и мелкие ресторан-
чики. Верхняя площадка центра - плато Псехако - распо-
ложено на высоте 1436 метров. На данный момент ведется 
строительство трасс новой зоны катания - Пихтовая Поля-
на, до высоты 1660 м. Трасса будет открыта в новом сезоне. 
Если вы едите на Красную поляну для того, чтобы учиться 
кататься – выбирайте «Лауру». Здесь вы найдете несколько 
отличных трасс для новичков. А для тех, кто любит ночную 
романтику гор, работают трассы с освещением. Здесь мож-
но кататься даже ночью!

• Подготовьтесь к путешествию на подъемнике за-
ранее и проверьте погоду в интернете. Не забывайте, чем 
выше – то холоднее. 

• Если вы планируете арендовать сноуборд и другое 
снаряжение, лучше сделать это прямо на Красной по-
ляне. Вы платите только за те дни, когда вы используете 
оборудование, и это дает вам свободу, чтобы изменить 
то, что может не подойти или не понравиться.

• Не забудьте взять с собой крем от загара! Солнце в 
горах гораздо коварнее, чем на море. Получить солнеч-
ный ожог здесь не составит труда. Прихватите и гигие-
ническую помаду. Губы в горах страдают не только от 
активного солнца, но и обветриваются от мороза и ветра.

• Если вы решили научиться кататься на горных 
лыжах, не геройствуйте: наймите инструктора или произ-
ведите первый выезд под присмотром самого опытного 
лыжника из вашей компании.

• Носите очки. В солнечный день в горах без очков 
можно сильно повредить глаза и остаток отпуска пройдёт 
крайне неприятно.

СОВЕТОВ ПЕРЕД 
ПОДЪЕМОМ 

НА КАНАТКЕ:5
 w
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.k

ra
sp

ol.
ru



КРАСОТА & СПОРТ №5 ноябрь 2014 КРАСОТА & СПОРТ №5 ноябрь 2014 8180

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ШКОЛЫ ТАНЦЕВ

Angel dance
Чапаева, 32
Rich Ghetto
Рашпилевская, 110
SALSA TRIBE Dance Club
Пашковская, 74
День и Ночь 
Ставропольская, 336/3 ре-
сторан «Аквамарин»
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

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 
Jazzve
Красноармейская, 68
Шоколадница
Красная, 41
Кофейная мастерская
Красная, 42
Sweet Beans Coffee & Tea
Красная, 158
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 
Сеть ресторанов ProSushi
ProSushi 
 ул.Ставропольская, 97/1
ProSushi 
ул.Красных партизан, 218
ProSushi  
ул.Красноармейская, 64
ProSushi  
ул.Крылатая, 2 (Оз-Молл, 
2 этаж)
ProSushi 
ул. Дзержинского, 100 (Мега-
центр «Красная Площадь»)
ProSushi 
ул. Уральская, 104 А (СБС-
Мегамолл, 1 этаж) 
ProSushi 
Красная, 67/1 
ProSushi  
ул, Чекистов, 17
ProSushi 
В. Головатого, 313 

Первая женская кофейня 
ProCoffee
ул. Одесская, 40
Кофейня ProCoffee
ул. Красноармейская, 64
Beshka 
Коммунаров, 268 (мебельный 
центр «Кавказ»)
Beshka 
ул. Северная, 375 (угол Се-
верная и Костылева)

ФИТНЕС-КЛУБЫ

Forma
Кузнечная, 6
King Fit
Российская, 297
Alex Fitness
Тургенева, 189/6
Рождественская набережная, 2
X-Fit Юбилейный
Бульвар Клары Лучко, 1
World Gym
Пушкина, 5
Fitness Life
Вологодская, 26 
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
Fly Zone
Рашпилевская, 321а
Fitness life
Вологодская, 26,
пр.Чекистов, 36 А

СПОРТИВНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ

Ледовый дворец ICE 
PALACE ( матчи ХК «Ку-
бань»)
Пригородная, 24/2

Дворец спорта «Олимп» 
(матчи ВК «Динамо Крас-
нодар»)
ул. Береговая, 144
Баскет-холл (матчи БК 
«Локомотив-Кубань» )
ул. Пригородная, 24

АВТОСАЛОНЫ

Темп Авто
Бородинская, 160/3
Бородинская, 131/1
Ростовское шоссе, 14
Гедон Авто
Селезнева, 204

МАГАЗИНЫ

Сеть магазинов 
«Cosmotheque»:
Cosmotheque 
Чапаева, 86 
МЦ «Красная Площадь», 
1-этаж 
ТРК «Сити Центр», 2-этаж 
ТГ «СБС Мегамолл», 1-этаж 
Cosmotheque Discount 
Ставропольская, 105 
ТРЦ Меридиан» 
Vic Matie
ТРК «Сити Центр», 2-этаж 
GAS
ТРК «Сити Центр», 2-этаж 
МЦ «Красная Площадь» 
Diesel
Мира, 44 
Fornarina
МЦ «Красная Площадь», 
2-этаж.
Спорт Мастер
Северная, 438
Триал-Спорт
Коммунаров, 268
Чемпион
Красная, 165/2
Спорт-Фитнес
Стасова, 182/1 «Меридиан»
Охотник
Котовского, 41

АНТИКАФЕ

Третье место. Обществен-
ное пространство.
Головатого, 313 (ТРК «Гале-
рея Краснодар», 3 этаж)
Jonathan Livingston
Горького, 104
Антикафе «Песочница»
Кирова, 59
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реклама

реклама
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