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Весна – время перемен. Хочется всего и сразу: спортивную фигуру, новых 
нарядов, головокружительных путешествий и романтических знакомств. 
В нашем мартовском номере мы расскажем, как все это получить. Главное – 
это не только прочитать наши статьи, но и следовать советам. Красивое 
тело не появится в мгновение ока, а новые платья не придут в ваш шкаф 
самостоятельно. Нужно действовать!  

Самый модный цвет сезона, нестандартные идеи макияжа, новые направ-
ления в мире фитнеса и главный сноубордический лагерь страны – все это 
в нашем свежем номере. Теперь его можно найти не только в Краснодаре, 
но и на побережье – мы начинаем распространение в Сочи. Ищите нас 
в лучших заведениях края, занимайтесь спортом и меняйтесь к лучшему! 

Марина Гусева, 
руководитель проекта

слово от редакции
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Наша мартовская обложка снова заполнена снегом и призывом встать на 
сноуборд. И это не потому, что мы не любим весну и не ждем глобального 
потепления и чудесного озеленения. Просто мы никак не можем обойти 
своим вниманием самое долгожданное и яркое спортивное событие этой 
весны – New Star Camp на всесезонном курорте Красной Поляны «Горки 
Город». Не зря весь бомонд отечественного сноубординга уже давным-дав-
но навострил туда свои доски. Мы хотим доказать, что март – это самое 
идеальное время для активного отдыха в горах. Вам одновременно удастся 
позагорать на солнце и покатать в заснеженном лесу. А это ли не весеннее 
чудо? Впереди у нас еще полгода тепла и жарких приключений. Поэтому 
не стоит терять время и незабываемые эмоции, ссылаясь не межсезонье. 
Ловите уходящий горнолыжный сезон! Где и как – читайте в этом номере. 

Светлана Зубарева, 
главный редактор

слово от редакции
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о главном
Марина Гусева

Что такое «QUIKSILVER NEW STAR CAMP»? Это самый масштабный 
спортивно-развлекательный лагерь в стране! В прошлом году он имел 

грандиозный успех, собрав более 2 000 участников. В этом году число 
участников будет значительно выше, но и лагерь откроет свои двери 

на целых 17 дней. «QUIKSILVER NEW STAR CAMP» будет проходить 
с 20 марта по 5 апреля 2015 на территории всесезонного горного курорта 

«Горки Город» в Красной Поляне. Туда стоит поехать абсолютно каждому, 
кто хочет жить интересно. Не верите? Тогда мы приводим факты! 
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УнИКАльный СнОУпАРК

Сноупарк – это установленные на участ-
ке склона фигуры и оборудование для 
трюковых элементов. Именно здесь 
все любители бордов и лыж могут про-
демонстрировать, на какие трюки они 
способны. 
Парк будет расположен на высоте 
2050 м и за его строительство отвечают 
лучшие в своем деле: Джеф Боствик, 
Петр Ястребков, Дмитрий Куксенок и 
вся команда Moustache Crew. Ожидает-
ся, что это будет самый большой парк 
за всю историю Российских лагерей. 

КАчеСТВеннАя мУзыКА

Выбирать между катаньями и вечерин-
ками нет необходимости – в лагере все-
го в избытке! Организаторы обещают 
насыщенную культурную программу и 
уже называют некоторые имена хэд-
лайнеров. Например, реп-исполнитель 
Young Tapz из Новой Зеландии. Ответ-
ственными за музыку будут артисты 
Red Bull Music Academy, правда их име-
на пока остаются в секрете.

мАСТеР-КлАССы

Ведущие российские операторы и фо-
тографы, организаторы мероприятий, 

строители парков, продюсеры, райде-
ры, диджеи, специалисты по лавинной 
безопасности и другие важные фигу-
ры в индустрии экшн-спорта поделят-
ся своими знаниями и опытом со всеми 
участниками лагеря на бесплатных ве-
черних лекциях Boardspeakers.
Для тех, кто хочет найти гармонию с 
горной природой, подойдут уроки йоги. 
Для всех желающих будет доступна 
йога программа, которую будет вести 
известный российский инструктор по 
йоге, автор тренировочной системы 
yoga_method, Павлов Михаил. 

зАГАР

Сухой свежевыпавший снег отражает 
до 90% ультрафиолетового излучения, 
что способствует лучшему и более 
быстрому загару. Также в горах слой 
атмосферы тоньше, воздействие уль-
трафиолетовых лучей сильнее, отсюда 
загар образуется быстрее чем на пляже 
у моря. Чтобы у вас была возможность 
поваляться на солнышке прямо в снегу, 
будут оранизованы специальные зоны 
с шезлонгами и матами. 
Еще один способ получить загар во вре-
мя лагеря – аквапарк «Mountain Beach», 
который находится в ТРЦ «Gorky Gorod 
Mall». Крыша аквапарка сделана из 
стекла, что позволяет приобрести лег-

кий загар всего за один день. Темпе-
ратура в «Mountain Beach» около +30, 
так что пакуйте купальники и пляжные 
шорты – будет жарко.

ДОСТУпные цены

Это одна из главных особенностей 
«New Star Camp»! Чтобы приехать сюда, 
не обязательно тратить целое состоя-
ние. Проживание доступно как в апар-
таментах, так и в гостиницах уровня 4 
и 5 звезд. Цены начинаются от 1000 
рублей с человека. Что касается пита-
ния и ски-пассов – все это тоже вполне 
приемлемо для кошелька. 

ХОРОшАя КОмпАнИя

На «QUIKSILVER NEW STAR CAMP» со-
берутся люди со всей страны. Это сноу-
бордисты и лыжники, путешественники 
и тусовщики, профи и любители…Новые 
знакомства не за горами, а в горах!

Бронирование онлайн доступно 

на сайте www.gorkygorod.ru

Информационная линия лагеря

+7 (938) 877-55-44

Круглосуточный колл-центр курорта 

+7 (800) 550-20-20

Официальный фотограф лагеря Кирилл Умрихин

о главном
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о главном
Светлана Зубарева

Снегоходы

На побережье катание на водных мотоциклах очень 
популярно. Есть этому развлечению и зимняя альтерна-
тива – снегоход. Высокие скорости, удобное управление, 
снег, разлетающийся из-под гусениц, вот что так привле-
кает любителей погонять на снегоходах. Не смотря на 
свой довольно громоздкий вид, снегоход амортизирован 
и при наличии трамплинов может очень эффектно взле-
тать в воздух. Мастера даже сальто на нем умудряются 
делать. Снегоходы предназначены не только для одного 
человека – на нем могут поместиться двое. Катание на 
нем улучшает реакцию, концентрацию, скорость мыш-
ления, ну и, конечно же, доставляет огромное удоволь-
ствие. Так что, если кто-то еще не пробовал, не отклады-
вайте в долгий ящик и в следующем же зимнем отпуске 
оседлайте снежного «железного коня».

Никто не будет спорить, что горнолыжный курорт – 
это место для активного отдыха. Там, конечно, можно 
все время просидеть в номере смотря телевизор и из окна 
с бокалом вина наблюдать за маленькими человечками, 
резвящимися на склонах, но этот вариант точно не для 
читателей нашего журнала. Любители такого досуга, 

Виа феррата

В переводе с итальянского виа феррата – это «желез-
ная тропа», один из видов развлекательного альпинизма. 
Специфика железной тропы заключается в том, что это 
именно развлекательный альпинизм. Он максимально 
безопасен и доступен даже тем, кто ни разу не занимал-
ся скалолазанием. Весь ваш маршрут будет оборудован 
специальными скобами, тросами, уступами, канатами 
или даже лестницами. Благодаря этому вы сможете пре-
одолеть даже весьма опасные с виду скалы и покорить 
не одну вершину. Маршруты разрабатывают настолько 
интересно, что они не дают скучать ни одной секунды. 
Они могут завести вас в пещеру, пройти мимо узкой рас-
щелины или скалы с отрицательным углом. Этот вид 
альпинизма безумно популярен в Европе, но и в России 
активно стали появляться «железные тропы».

Зима закончилась, но в горах еще лежит пухлый снег, а значит время 
активного горного отдыха продолжается. И март – это, по-мнению 

многих путешественников, лучшее для него время. Поэтому берем 
сноуборд и лыжи, лыжи и сноуборд… а потом снова сноуборд и опять 

лыжи. Как-то не очень разнообразно звучит. Неужели на горнолыжных 
курортах больше нечем заняться, кроме как кататься на упомянутых 

спортивных атрибутах? А вот и нет! Горный отдых понятие очень обширное, 
и за весь отпуск, ни разу не став на лыжи, можно потрясающе провести время.

АЛьТЕРНАТИВНый
отдых в гораx

как правило, выбирают отдых на побережье или еще 
где-нибудь, но никак не в горах. В горы люди едут за 
яркими впечатлениями, которые не получить лежа на 
кровати. И да, конечно – это в первую очередь спуск по 
склонам на лыжах или сноуборде, но на этом список не 
заканчивается. 
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Катание на СобаКах

Многие сейчас скажут, мол «как можно так мучать бед-
ных собачек», но, вы, наверное, заметили, что в ездовых 
упряжках присутствую исключительно хаски или лайки. 
Никто не запряжет таксу, лабрадора, им это и в самом деле 
будет не в радость. А вот хаски – это порода, которая исто-
рически является ездовой собакой и получает от процесса 
большое удовольствие. Катание в собачьей упряжке – это 
просто интересно. Ощущения весьма необычные. Особый 
восторг от проката получают дети, посему не откажите ре-
бенку в этом удовольствии, если будет такая возможность.

Ну и напоследок упомяну о том, что всегда можно 
прокатиться на коньках, сходить на рыбалку, попариться 
в баньке или сауне. 

СнегоСтупы

В горах необычайно красиво. С незапамятных времен 
поэты и писатели в своих произведениях восторгались 
завораживающим величием и красотой гор. Чтобы в пол-
ной мере, не торопясь, рассмотреть горные пейзажы, 
можно воспользоваться снегоступами. Они идеально 
подходят для пеших прогулок по заснеженным верши-
нам. Благодаря своей конструкции снегоступы позволя-
ют очень удобно и эффективно передвигаться по снегу. 
Обычно администрация курорта сама сможет предло-
жить вам на выбор несколько максимально интересных 
маршрутов. Помимо духовного обогащения, такие про-
гулки очень полезны для сердца и здоровья в целом.

Каньонинг

Тут стоит оговориться, что каньонинг доступен не 
на каждом курорте. Для того, что бы насладиться этим 
видом активного отдыха, необходим каньон, желательно 
с горной рекой. Вместе с опытными инструкторами и 
специальным оснащением вам будет предложено спу-
ститься вплавь по горной реке, либо сделать пешую про-
гулку вниз по каньону, прыгнуть с водопада в глубокие 
ванны и многое другое из того, что позволяет сделать 
данная местность. Это уже не «железная тропа», здесь 
экстрим в самом чистом виде, но зато какие эмоции!

СаночКи

Как ни крути, для комфортного катания на лыжах 
или сноуборде должен быть хоть какой-то опыт и подго-
товка. Без определенных навыков крайне сложно сразу 
встать и поехать. В первые дни катания новички расска-
зывают не о том, как с ветерком промчались по склону, 
а сравнивают синяки и хвастаются шишками. Для тех, 
кто сразу хочет покататься, можно смело присаживаться 
на сани. Тут ничего особенно сложного нет, держись 
покрепче и старайся не въехать в сосну. Саней нынче 
множество, надувные, с рулем, с тормозами, на одного 
и несколько человек, в общем, главное желание, а сани 
всегда найдутся. 

Вам самим решать, как отдыхать в горах. Помните, 
что горы гостеприимны только к тем, кто их уважает. 
Уважайте горы и приятного всем отдыха!
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рубрика

Если вы планируете путешествие в Красную Поляну – обязательно 
возьмите с собой карту комплекса «Горки Город». Главный медиацентр, 

торговые галереи, гостиницы, аквапарк и подьемники. Экономьте время 
на поиски – тратьте его на развлечения!

ищи весну
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о главном
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Насколько вас выматывает работа в «Интернах»?
– В какой-то момент ты начинаешь сходить с ума от 

повторения одного и того же. Но все-таки нельзя делать 
сериал одинаковым, нужно что-то придумывать, и это 
основная проблема. В ноябре будет 5 лет, как мы варим-
ся в этой каше. Усталость пришла уже после первого года 
съемок. Сейчас мы работаем, как говорится, на дизеле.

Играя доктора Быкова, вы находите в себе силы любить 
своего героя?

– Я вынужден делать это, я ведь профессионал. 
В оправдании доктора Быкова для меня важнее не кре-
ативная, а идейная нота. Он фанатично любит медицину 
и фанатично служит ей, это мы понимаем по ходу всех 
серий. Так или иначе он это проявляет. Это качество в 
людях надо поощрять. Поэтому я бессилен. Я вынужден 
его любить как персонажа, вынужден ему придумывать 
всякие хитрости. Хотя все не бывает бесконечно. В зам-
кнутом пространстве, в одном и том же интерьере, даже 
с несколькими составами людей с разными жизненными 
биографиями рано или поздно приходит константа и 
понимание того, что все уже рассказано, что все реакции 
уже сыграны и жизнь повторяется колесом. Это не плохо 
и не хорошо, но это уже не кино, а фэн-шуй.

ходят слухи, что этот сезон «Интернов» станет послед-
ним. Это правда? 

– Да, мы планируем заканчивать. Но на все воля Бо-
жья! Сейчас снимается последний сезон, так сказать, 

дембельский аккорд, куда мы вкладываем душу еще до-
полнительно. 

С кем будет расстаться печальнее всего?
– Я люблю всех своих коллег. Но я люблю их и в 

обыденной жизни, поэтому мы с ними не разлучаемся. 
Илюха и Санька (Илья Глинников и Александр Ильин, – 
прим. ред.) – члены моей тусовки, как говорится. Давно 
не видел Диму Шаракоиса, очень соскучился. Кристина 
Асмус родила, тоже давно не виделись. Но я думаю, что 
с ней все будет хорошо, она девчонка работоспособная, 
она – жесткий профессионал, и мне это нравится.

Чем планируете заниматься после того, как все серии 
последнего сезона «Интернов» будут отсняты? Остане-
тесь ли на телевидении?

– Нет! Ни в коем случае! Даст Бог, вернусь в религию. 
Мне предстоят тяжелые жизненные этапы. Еще долго 
меня будут ассоциировать с доктором Быковым. Но это 
будет моя Голгофа.

в детстве вы мечтали связать свою жизнь с кино или 
телевидением?

– В детстве я хотел быть режиссером. Я принял это 
решение после того, как посмотрел фильм «Обыкно-
венное чудо» и выслушал монолог Волшебника. Он мне 
показался таким мотивирующим, что после него можно 
жить и умирать. Я помню, как посмотрел первую се-
рию и пошел с деревенскими мальчишками купаться на 

Это уже не кино,
а фэн-шуй

Доктор Андрей Евгеньевич Быков («Интерны», ТНТ) добрался и до к&C. 
В отличие от своего экспрессивного героя, обаявшего страну своим 

юмором и задором, Иван Охлобыстин покорил нас умением вести 
беседу и искренностью ответов на вопросы редакции. От него мы узнали 

о трудностях совмещения пасторства и актерства, а также, чем закончится 
сериал «Интерны».
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озеро. И вот, лечу я на тарзанке, а с берега мне кричит 
мой друг Андрюшка Мокрецов: «Побежали! Через 10 
минут вторую серию «Обыкновенного чуда» будут по-
казывать!» И вот, я отпускаю веревку и ногами вхожу в 
воду, затянутую кувшинками. В тот момент я понял, что 
нельзя быть волшебником (я был довольно реалистич-
ным отроком), но что ближе всего к этой профессии 
профессия режиссера. Поступил во ВГИК, отучился, 
снял первый фильм (причем все сделал очень почтенно) 
и понял, что мне не нравится быть режиссером.

Почему же?
– Дело в том, что режиссер не свободен в силу того, 

что он вынужден работать административно с людьми. А 
я не тот человек, который может совмещать творчество 
и администрирование. И тогда я ушел в сценаристы. По-
том Святая Церковь призвала меня, потом встал вопрос 
денег. Вернее, не в деньгах было дело. Ситуация была 
такая: меня пригласили сниматься в фильме «Остров». 
Но я отказался, потому что священнику сниматься нель-
зя. Как меня ни уговаривали, я не пошел. Пришло время, 
и мне поступило предложение сниматься в юмористи-
ческо-детективном сериале за очень хорошие деньги. 
Я рассказал об этом своему коллеге отцу Димитрию, 
который к тому же был еще и моим начальником. На что 
он мне говорит: «Вот ты чудной человек! Есть «Кормчая 
книга» (сборник, где описывается все, что можно и что 
нельзя с точки зрения религии), так вот, когда ее писали, 
кино еще не было. Поэтому не дури, напиши письмо 

Святейшему. Что ж такие деньги уходят? Они пойдут 
тебе на семью». Я так и сделал. И эта история совмеще-
ния пасторства и актерства показалась мне интересной. 
Но больше так продолжать нельзя, потому что очень 
тяжело, да и с ума недолго сойти. Так что еще полгода – 
и на деревню, исповедовать бабулечек!

У вас есть заготовка для идеального финала «Интернов»?
– Да, заготовка такая. Купитман, к сожалению, ли-

шился мужской силы и части желудка, поэтому пить 
ему – просто смерть! Быков случайно попался на интри-
ге с молодой медсестрой, причем по дурости, и Кисегач 
его не простила. Они сели на два китайских мопеда и 
уехали в Сочи на Олимпиаду.

кто был вашим первым учителем в мире кино? Кто ока-
зал на вас наибольшее влияние?

– Ролан Быков как человек и Олег Даль как актер. 
Мне очень нравится эпоха Шукшина, когда создавался 
золотой фонд кинематографа.

У вас есть любимая цитата или совет, который вам дава-
ли ваши наставники?

– Их много. К примеру, Ролан Быков часто говорил: 
«Не думай, что ты знаешь все, ты знаешь гораздо больше!»

вадим Демчог и Светлана Пермякова привлекали своих 
детей к съемкам в «Интернах». У вас или ваших детей 
такого желания не возникало?

Кадры из сериала «Интерны»
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– Я не хочу, чтобы они снимались. Для детей это всег-
да стресс. Мои социально адаптированные дети каждые 
выходные ходят в церковь, где их окружает около сотни 
человек. То есть они привыкли находиться в обществе и 
давно стали стрессо- и социально устойчивыми. И, тем 
не менее, мне кажется, что если экспериментировать 
с детьми и водить их на съемки, можно повредить их 
психику. Да и сами они не рвутся.

Неужели ни один из них не хотел стать актером?
– Поначалу Анфиса как-то хитро изъявляла такое 

желание. Но я ей объяснил, что настоящий актер за-
ключается не только в том, чтобы величаво пройти по 
красной дорожке под блеском звезд и выхлопами салю-
тов, но и быть дико счастливой от того, чтобы в течение 
40 лет играть Морковку на детском утреннике в ТЮЗе. 
Вот если ты до такой степени предана этому делу, то 
становись актрисой. Анфиса подумала еще раз и реши-
ла, что хочет быть телевизионным редактором. Против 
этой профессии я совершенно ничего не имею.

доктора Быкова можно развеселить только розыгрыша-
ми и издевательствами над друзьями и коллегами. А чем 
можно развеселить вас?

– Меня очень веселят картинки, которые в послед-
нее время показывает мне мой сын Вася. Особенно мне 
нравятся политические карикатуры, умеют наши люди 
остро подметить особенности современной жизни.

Если бы вы были начинающим врачом, хотели бы по-
пасть в интернатуру к доктору Быкову?

– Конечно хотел бы! Причем вел бы я себя очень по-
слушно, чтобы его не злить. Я был бы готов на любые 
унижения, лишь бы стать таким же суперврачом как 
доктор Быков. 

как часто главный телеидол страны Иван Охлобыстин 
смотрит телевизор?

– Я вообще не смотрю телевизор. Процентов 80 се-
рий «Интернов» я до сих пор не видел. Думаю, что в ста-
рости у меня будет много времени, чтобы ознакомиться 
с собственным творчеством.

На вашем теле немало татуировок, каждая из которых 
имеет свой смысл и посвящена определенному периоду 
вашей жизни. Планируете ли вы запечатлять на себе 
еще какие-то важные события?

– Недавно я сделал последнюю в своей жизни та-
туировку. Теперь на правом запястье у меня значится 
клеймо рашиста. Если бы татуировками можно было 
заполнить графу «О себе», к примеру, на «Фейсбуке», 
то эту часть я бы считал заполненной.

Новые серии «Интернов» в марте
в 20:30 только на ТНТ!

Фото: телеканал

теперь на правом 
запястье у меня 

значится клеймо 
рашиста. если бы 

татуировками можно 
было заполнить графу 

«о себе», к примеру, 
на «Фейсбуке», то эту 

часть я бы считал 
заполненной.
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ФОТО:

юлИя меДВеДеВА 
ВАзГен АРУТюнОВ

МАКИЯЖ И ВОЛОСы:

КАТеРИнА ГУзеВА

Make-Up & Hair Stylist 

ПЕРСОНА lAb КРАСНОДАР

официальный стилист 
модельного агентства «Shtorm»

вектор стиля
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Пышные и густые ресницы, кукольный распахнутый взгляд, 
как у Барби, – все это продемонстрировали модели Rochas, 

Yves Saint Laurent и Versace. Для любительниц поэксперимен-
тировать есть отличная новость – в моде склееные ресницы! 
Еще один способ привлечь внимание на глаза – цветные тени и 
лайнеры. Выбирайте лиловый, ярко-оранжевый и голубой цве-
та для макияжа, ведь именно они стали трендом сезона 2015.

Этой весной в моде нестандартные решения в нанесении make-up. 
Ведущие мировые стилисты советуют делать акцент на глаза. 

Что касается цвета губной помады, то здесь царствует насы-
щенный красный и все тона с оттенком оранжевого. Цвет ног-
тей, наоборот, должен быть как можно более нейтральный.
Не забывайте правильно выбирать прическу. Конские хво-
сты, небрежные пучки, ажурные косы и эффект «мокрой» 
прически – такие варианты предлагают стилисты beauty-ин-
дустрии. 
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АлеКСАнДРА ИВАнОВА-ГАзИнСКАя, персональный имидж-консультант и шопер, 
стилист программы «Модный приговор» на Первом канале | Instagram.com / leksy_ivanova

уНИВЕрСАльНыЕ

трЕНды
Жителям Краснодарского края не придется долго ждать весну. 

Уже совсем скоро воздух станет теплее, трава зеленее, а одежда в гардеробе 
ярче и красочней. Самое время начать знакомство с тенденциями 

приближающегося весенне-летнего сезона и определить, какие из них 
подходят именно вам. Используя сайт интернет-магазина Lamoda, обозначу 

основные тренды, имеющие большую популярность в прошлом сезоне, которые 
благодаря своей универсальности не утратили актуальность и в этом году.

Лоферы
Tamaris

Ботинки
Dr. Martens

Куртка утепленная
Love Moschino

Куртка кожаная
Dorothy Perkins

ВСе оттенКи Винного

Если еще в осенне-зимний сезон вы 
приобрели вещи модного винного 
оттенка, вы явно не зря прислуша-
лись к дизайнерам, устойчиво твер-
дившим об актуальности этого цве-
та. Эта покупка стала настоящей 
инвестицией не на один сезон. На 
этот раз Pantone и вовсе официаль-
но объявил этот цвет фаворитом се-
зона, дав ему название десертного 
вина «Марсала» (от анг. «marsala»). 
Поэтому все самые сочные оттенки 

винного цвета с легкостью транспорти-
руются в весенней гардероб, ну, а если 
вы еще до сих пор ничего не приобрели, 
пора наверстывать упущенное. Очень 
глубокий и сочный цвет благородного 
вина и все его оттенки выигрышно соче-
таются со многими цветами. Он может 
с успехом заменить черный в офисе: 
обратите внимание на классические 
лоферы или оксфорды и брюки клас-
сического или свободного кроя.

Брюки 
Iceberg

Платье
MISSGUIDED

вектор стиля
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Куртка кожаная 
LoST InK.

Пальто
Iceberg

Пальто
MSGM

Пальто Mango

КружеВо и прозрачные тКани

Актуальное во все времена каче-
ственное кружево всегда выглядит 
женственно и сексуально. Помимо 
беспроигрышного варианта для ве-
чернего выхода, кружево может при-
сутствовать в повседневном образе 
на контрасте с кожаными, вязаными 
вещами. То же самое касается и полу-
прозрачных тканей: в повседневном 
образе сочетайте полупрозрачную 
летящую юбку с грубой обувью и 
объемным утяжеленным верхом. Это 
может быть косуха, пиджак oversize 
или свитер. Но если вы еще не готовы 
к самостоятельным экспериментам, то 
куртка LostInk или пальто Iseberg − 
то, что вам нужно.

пальто

Уже который сезон дизайнеры пред-
лагают нам огромный выбор пальто, 
разнообразных фасонов и расцветок. 
Безусловно, чтобы поскорее ощутить 
приближающийся весенний сезон, 
отдайте предпочтения нежным и пу-
дровым оттенкам (ванильный, цвет 
пастилы и др.). Приветствуется нали-
чие принтов. По мере повышения тем-
пературы, предлагаю вам отличную 
альтернативу традиционным пальто - 
различные накидки , тренчи и пальто из 
облегченных материалов (такие пред-
лагает Mango) или вовсе с отрезными 
рукавами.

Пальто
Grand Style

Пальто
LoST InK.

Платье
LoST InK.

Полупальто
Mango
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вектор стиля

Лонгслив
LoST InK.

Платье
Dorothy Perkins

Босоножки
LoST InK.

Очки
Kawaii Factory

МонохроМ

Словно сговорившись, уже не первый 
сезон, дизайнеры для весенне-летнего 
сезона предлагают такое, на первый 
взгляд, тривиальное, но, в то же время, 
стильное и беспроигрышное сочетание. 
Абсолютный контраст белого над чер-
ным всегда привлекает внимание, осо-
бенно вне офиса, поэтому не бойтесь 
экспериментировать с этим сочетани-
ем днем и вечером. Не забывайте об 
аксессуарах, которые всегда являют-
ся завершающими элементами любого 
образа.

Фото: интернет-магазин

Сумка
Marc Johnson

Блуза
River Island

Топ
River Island

Юбка
River Island

Юбка
Junarose

Брюки
Mango
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ФОТО:

мАРИя
мАКСАК

СТИЛь:

мАГАзИн 
«СнежнАя КОРОлеВА»

Сочи, ТРЦ «МореМолл», 1 этаж, 
(вход со стороны ул. Донской)
тел.: +7 (862) 262-960-717

МЕСТО:

ОТель 
«ИмеРеТИнСКИй»

Сочи, Адлерский район, 
Морской бульвар, 1 
тел.: +7 (862) 270-11-11

Шайбу 
в Сторону
Ведущие игроки хоккейного клуба «СОЧИ» приняли участие 

в специальном фотопроекте нашего журнала. Андрей Гаврилов, 
Илья Крикунов, Александр Щербина и Юрий Паутов примерили 

на себя модные образы от магазина «Снежная королева».
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илья
Куртка кожаная VERICCI - 11 990 руб.

Футболка трикотажная S.oLIVER - 990 руб.

Джинсы S.oLIVER - 3 490 руб.
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илья
Куртка VERICCI - 11 990 руб.

Футболка S.oLIVER - 990 руб.

Джинсы S.oLIVER - 3 490 руб.

александр
Куртка UF4M - 11 990 руб.

Джемпер AL FRAnCo - 590 руб.

Джинсы UF4M - 1 670 руб.

андрей
Пиджак СК - 11 790 руб.

Джемпер СК - 4 890 руб.

александр
Джемпер AL FRAnCo - 590 руб.

илья
Рубашка S.oLIVER - 2 090 руб.

Футболка S.oLIVER - 900 руб.

Юрий
Джемпер AL FRAnCo - 1 530 руб.

Рубашка AL FRAnCo - 970 руб.

Джинсы СК - 4 890 руб.



александр
Куртка кожаная UF4M - 11 990 руб.

Джемпер AL FRAnCo - 1 530 руб.

Джинсы UF4M - 1 670 руб.
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андрей
Пиджак СК - 11 790 руб.

Джемпер СК - 4 890 руб.
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александр
Куртка кожаная UF4M - 11 990 руб.

Джемпер AL FRAnCo - 1 530 руб.



илья
Рубашка S.oLIVER - 2 090 руб.

Футболка S.oLIVER - 900 руб.

андрей
Пиджак СК - 11 790 руб.

Джемпер СК - 4 890 руб.

Юрий
Джемпер AL FRAnCo - 

1 530 руб.

Рубашка AL FRAnCo - 

970 руб.
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К началу весны тренажерные залы заполняются 
новичками. Все срочно хотят получить «фигуру 

мечты». Для тех, кто начал заниматься недавно 
или только собирается заняться спортом, эта 

тренировка будет особенно актуальна. Денис Каракай, 
тренер клуба ALEx FITNESS составил Топ-6 базовых 

упражнений для развития гармоничного телосложения.

ВеСенняя
БАЗА
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1. Фронтальные приседания
со штангой

Поскольку фронтальные приседания 
относятся к «базе», их выполнение ак-
туально для каждого атлета. Это одно 
из основных упражнений для мышц ног, 
направленное на укрепление мышц ядра 
(мышцы пресса, спины, ног и ягодиц). 
Техника выполнения: кладем гриф на 
грудь, прочно прижимаем его руками 
к себе. Становимся прямо, стопы – па-
раллельно друг другу и располагаются 
примерно по ширине плеч. Задержав 
дыхание на вдохе, плавно выполняем 
приседание, пока бедра не будут парал-
лельны полу. Корпус при этом должен 
оставаться прямым и вертикальным 
относительно поверхности.
Выполняем обратное движение. Пройдя 
основную часть траектории – выдыхаем.
Выполняйте упражнение в 3 подхода по 
12-15 повторений. 

2. подтягивания на перекладине

Подтягивание на турнике – одно из самых 
эффективных упражнений, выполняемых 
с собственным весом. Это упражнение 
задействует все мышцы спины. Техника 
выполнения: хват на ширине плеч, ладо-
ни направлены от себя. Спина немного 
вогнута. Подтягиваемся на вдохе, опуска-
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емся на выдохе. Поднимаясь, старайтесь 
коснуться перекладины грудью (либо 
подбородком). Для удобства ноги мож-
но скрестить, но не нужно болтать ими и 
дергаться, выполняйте повторения плав-
но. Не забывайте полностью выпрямлять 
руки, когда опускаетесь. Выполняйте 
упражнение в 3 подхода при максималь-
ном количестве повторений. 
*Если вы пока не умеете подтягиваться, вы-

полняйте 3 подхода по 12 упражнений в тре-

нажере «Гравитрон». 

3. Тяга штанги в наклоне

Тяга штанги в наклоне – стержневое базо-
вое упражнение в бодибилдинге для раз-
вития спины. В работе принимают участие 
сразу несколько суставов: плечевой, лок-
тевой и лопатки. Регулярное выполнение 
данного упражнения позволит развить 
широчайшие, трапециевидную и ром-
бовидные мышцы. Техника выполнения: 
снарядите штангу весом и поставьте ее 
на пол. Согните ноги в коленях и подайте 
торс вперед, сохраняя спину прямой и 
почти параллельной полу. Взгляд направь-
те вперед. Руки должны нависать над 
штангой и быть перпендикулярны полу и 
туловищу. Хват – чуть шире плеч. Сохра-
няя туловище неподвижным, выдохните 
и подтяните штангу к себе (к середине 
живота). Локти держите близко к корпу-
су и используйте только силу предплечий 
чтобы удержать вес. В верхней позиции 
сожмите мышцы спины, удерживая пико-
вое сокращение на 1-2 секунды. Вдохни-
те и плавно опустите штангу в исходное 
положение. Выполняйте упражнение в 
3 подхода по 10 повторений.

4. жим штанги стоя

Это базовое упражнение для развития 
плеч, которое также включает в работу 
множество мелких мышц, выполняющих 
роль стабилизаторов при подъеме и 
удержании штанги. Техника выполнения: 
поставьте ноги на ширину плеч, приняв 
устойчивое положение. Нагнувшись, 
единым движением поднимите штангу, 
положив ее на грудь. При подъеме не 
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сгибайте поясницу. Из положения стоя 
со штангой на груди одним мощным 
толчком выжмите ее вверх, не откло-
няя корпус назад. Медленно опустите 
штангу на грудь. Выполняйте упражне-
ние 3 подхода по 10 повторений. 

5. Отжимание на брусьях 

Лидерство среди упражнений на три-
цепс прочно занимают отжимания на 
брусьях, поскольку они основываются 
на многосуставном движении. Именно 
такие упражнения лучше всего растят 
силу и массу. Техника выполнения: 
поставьте к брусьям опору, с которой 
удобнее всего занять на них правильное 
положение. Не запрыгивайте каждый 
раз на снаряд, так как такие движе-
ния затрачивают большое количество 
энергии, да и занять верное положение 
с первого раза бывает сложно. Следите 
за корпусом. Не допускайте его откло-
нения вперед. Локти следует сгибать до 
параллели с полом, темп медленный. 
В нижнем положении совершайте вдох. 
Держите голову прямо, взгляд направь-
те перед собой. Каждый раз на секун-
ду останавливайтесь в нижней точке и 
вновь выжимайте себя на прямые руки. 
В верхней точке также задерживайтесь 
на короткую паузу и только после нее 
выполняйте следующий повтор. Выпол-
няйте упражнение в 3 подхода с макси-
мальным количеством повторений. 

6. подъем ног лежа на скамье

Упражнение отлично развивает мышцы 
нижней части живота. Пресс начинает 
включаться в работу, если подкручивать 
таз на верх. Можно выполнять облегчен-
ный вариант и просто подтягивать колени 
к груди. Техника выполнения: почувство-
вав уверенность в исходном положении, 
немного согните ноги в коленях. Без 
всяких резких движений поднимите их 
вверх, так чтобы они находились перпен-
дикулярно торсу. Опустите в начальное 
положение. Как только пятки коснулись 
скамьи, начинаем движение вверх. Вы-
полняйте упражнение в 3 подхода с мак-
симальным количеством повторений.

Примечание: главная рекомендация посетителям тренажерных залов – начинайте обу-
чение с тренером. Под присмотром профессионала, вы сможете быстро освоить технику 
выполнения упражнений с максимальной эффективностью.

Краснодар, ул. Тургенева, 189/6 (Тц «Тургеневский»)

+7 (861) 215-09-99
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Свободный перевод аббревиатуры tRX – упражнение 
с постоянным сопротивлением.

Петли tRX представляют собой пару канатов с пет-
лями на концах, которые крепятся к любой подходящей 
основе. Создателем этого нехитрого приспособления 
считается тренер знаменитого американского спецпод-
разделения «Navy SeaL» («Морские котики»). Трени-
ровки этих ребят известны своей жесткостью и необ-
ходимостью приспособить бойцов действовать в самых 
некомфортных – физически и психологически – усло-
виях. В том числе, осуществлять различные движения и 
передвижения по неустойчивым опорам и конструкциям.

По обещаниям изобретателей, выполняя различные 
движения с использованием таких петель, вы должны 
будете максимально эффективно координировать свои 
движения, одновременно тренируя и ловкость, и сило-

TRx: ВрЕМя
«ЛЕЗТь В ПЕТЛЮ»

Фитнес-индустрия переживает настоящий расцвет. Количество 
направлений и видов тренировок растет не по дням, а по часам. 

«Фишкой» многих фитнес-новинок становится использование 
специального оборудования. Поговорим сегодня об одном из «хитовых» 

его видов – петлях TRX.

вые качества (используя фактически только вес своего 
тела), а также тратя калории (как и на любой другой фит-
нес-тренировке).

С помощью tRX-петли можно выполнять достаточ-
но большое количество упражнений, варьируя их длину, 
угол, под которым вы цепляетесь руками или ногами за 
петли, высоту крепления. Поэтому tRX могут быть не-
плохим решеием для домашних тренировок. 

Самая большая нагрузка – координация и удержания 
равновесия – ложится на мышцы туловища. Не столько по 
интенсивности, сколько по объему, ведь ему придется ак-
тивно работать во всех упражнениях, будь то отжимания 
на петлях или приседания с одной ногой в петле.

tRX-петли сегодня позиционируются как революци-
онная новинка, возглавляющая топ приспособлений для 
так называемого «функционального тренинга».

Марина Гусеваформула фитнесаформула фитнеса
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в чем главное отличие trx тренировки от тренировки 
на привычном тренажере? 

– tRX -тренажер дает абсолютно новые возможности, 
которые не даст ни один другой тренажер. Вы можете про-

рабатывать любую мышцу в трехмерном формате. Здесь 
нет изоляции мышц, как например, при жиме лежа, где у вас 

работают только грудные мышцы, а мышцы стабилизаторы 
совсем не работают. Ведь именно они необходимы человеку 

в повседневной жизни, так как отвечают за баланс и равновесие. 
А изоляция мышц чревата травмами, особенно у тех, кому за сорок 

лет. Во время занятий на tRX-петлях идет наклон тела, и благодаря 
этому, в работу включаются все необходимые группы мышц. Очень 

легко регулировать нагрузки. Это происходит с помощью шага вперед 
или назад. Так же быстро и легко можно менять упражнения с силовых 

на кардио, и так далее. В tRX не существует ни одного упражнения, при 
которых бы не работали стабилизаторы. 

Новички, которые первый день пришли в зал, могут сразу приступить к заня-
тиям на TRX-тренажерах?

– Конечно. В возрасте так же нет особых ограничений. Моя трехлетняя 
дочь уже с удовольствием осваивает этот тренажер. 

как происходит сам процесс тренировки?
– Для начала нужно обязательно размяться. Сделать приседания или упраж-

нения на пресс, и только потом приступать к работе на петлях. Есть определенные 
базовые упражнения на эластичность. Ну а дальше все уже зависит от используемых 

комплексов упражнений, они бывают разные. 
Можно ли заниматься на TRX-тренажерах дома, и насколько это доступно? 

– Конечно, можно. Главное – купить оригинальный тренажер и не вестись на деше-
визну. На данный момент в России существует только один официальный поставщик 

tRX – это сайт trxtraining.ru. Всех остальных производителей я не рекомендую. Но я бы 
советовал заниматься этим в фитнес-клубе под руководством профессионального тренера. 

Чтобы добиться успеха, необходимо придерживаться определенной программы трениро-
вок, которую сложно подобрать самостоятельно. В Gold Fit & Spa индивидуальный подход 

к каждому клиенту и, что очень важно, профессиональное оборудование лучшего качества. 
Положительный результат от правильной тренировки не заставит себя ждать.

new star camp
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ВлАДИмИР КРУТьКО,
тренер фитнес-клуба «Gold Fit & Spa»
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Марина Гусеваформула фитнеса

С прошедшими вас праздниками, расскажите, 
как провели каникулы?

– Отходила от проекта. Этот переход в при-
вычную, размеренную жизнь всем участникам да-

ется не просто. Но сейчас потихоньку привыкаю. 
Отдыхаю, занимаюсь, танцую.

Изменил ли этот проект вашу жизнь? Что именно поме-
нялось?

– Конечно, изменил. Я пересмотрела свою позицию в 
танцах, в жизни, во многом. Узнала много нового о себе, 
обрела новые знакомства. Все изменения перечислять 
можно очень долго. Что-то было хорошее, что-то пло-
хое, но, в целом, конечно, это был очень полезный опыт. 

Не могу не спросить, а что же такого плохо произошло?
– Да тут не столько плохое, сколько сложное. Очень 

много сил и эмоций я оставила на проекте, было очень 
тяжело без семьи и родных. 

как пришла идея принять участие в «ТАНЦАХ» на ТНТ? 
Это было осознанное решение или получилось спонтанно? 

– Достаточно спонтанно. Я вообще не планировала 
участвовать в телепроектах, но решила сходить на ка-
стинг в Краснодаре, потом прошла московский отбор, 
ну а потом уже пути назад не было. Рискнула и все. 

Примите ли вы участие во втором сезоне «ТАНЦЕВ» 
на ТНТ?

– В том, что приму участие, очень сомневаюсь. Пока 
мне хватит, пусть другие попробуют (улыбается). 

Наверняка на кастинг второго сезона пойдет много крас-
нодарских девушек и парней. Что бы вы им посоветовали?

– Я всем советую попробовать. Это большое творче-
ское развитие и полезные знакомства, обмен опытом. 
Нужно быть уверенной в себе и сразу открыться зрителю 
на экране. Для телепроекта это очень важно. Открыться 
не просто как танцор, а как личность. 

СНЕжАНА 
КрюКОВА: 

жИзНь ПоСлЕ 
«таНцЕв»

Не так давно отгремел дебютный сезон популярного шоу 
«ТАНЦы» на ТНТ. Благодаря этому проекту вся россия 

узнала о замечательной краснодарской девушке Снежане 
Крюковой, которая добралась до полуфинала шоу. 24 января 

в фитнес-клубе «Gold Fit & Spa» она дала мастер класс по 
направлениям contemporary и jazz-funk для всех любителей 

танцев. Корреспонденту журнала к&C удалось пообщаться 
со Снежаной и узнать, как проект изменил ее жизнь. 
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а вот представьте, что вы никак не связаны с танцами, 
кем вы себя видите в жизни?

– Ой, никем (улыбается). Танцы − это моя жизнь, не 
могу себя представить кем-то еще.

а хобби у вас какое? Только не говорите, что танцы.
– Я на сноуборде катаюсь, в походы хожу, вообще 

горы очень люблю. 

то есть поваляться под пальмой – это не про вас?
– Нет-нет, совсем не про меня. Это не отдых. 

танцы − это моя жизнь, не могу себя представить кем-то еще.
а кем вы мечтали быть в детстве?

– Хореографом (смеется). Мне мама рассказывала, что 
в детстве расставляла игрушки и ставила им выступления. 

Получается ваша мечта сбылась?
– Да (улыбается).

Чего нам ждать от сегодняшнего мастер-класса?
– Я бы хотела увидеть заинтересованных людей, у ко-

торых будут гореть глаза. Я всегда рада видеть таких 
людей, и они меня очень заряжают позитивом. 
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«Хочу пресс кубиками», «Нужно сбросить вес. Срочно!», «Где искать парня 
своей мечты?». Вас посещали подобные мысли? Мы подскажем верное решение. 

Причем не одно, а целых 10! Главное – начать с тренировки в FITNESS LANd.



УДОБнОе РАСпОлОженИе

Спортивных клубов в городе много, но 
до некоторых достаточно проблематично 

добираться. Fitness Land находится недале-
ко от центра города, так что доехать туда не 

составит проблем. Маршрутки, трамваи и трол-
лейбусы – выбор за вами! А если вы живете 

или работаете в районе ул. 40-лет победы 
и ул. Московской, то лучше прогуляйтесь 

пешком. Это очень полезный разогрев пе-
ред тренировкой.

ОпыТные
нАСТАВнИКИ

Тренерский со-
став клуба – насто-

ящие профессионалы 
своего дела. Достаточно 

одного взгляда, чтобы по-
нять – эти люди могут сде-

лать тело подтянутым и кра-
сивым. Ваш тренер, помимо 

спортивной техники, составит 
программу правильного питания. 
Да, скорее всего вам тут же запретят 
есть бургеры и шоколадки. Но помни-
те – друг плохого не посоветует. 

зАжИГАТельные ТАнцы

Разбавляйте трудовые будни малень-
кими праздниками. Например, запишитесь 

на Зумбу. Эта фитнес-программа родом из 
Колумбии и основана она на выполнении про-

стейших элементов румбы, сальсы и меренге. 
Обучение Зумбе не только поднимает настрое-

ние, но и заметно «подтягивает» фигуру. Известно, 
что Мадонна, Джей Ло и Криштиану Роналдо уже 

давно оценили плюсы этих занятий. 

ВРемя BEST FIT

В Fitness Land внимательно следят за 
новинками фитнес индустрии. Именно 

поэтому в расписании аэробных программ 
появилась тренировка «Best fit». На занятии 

тренер предложит вам наиболее удачный синтез из си-
ловой йоги, атлетических упражнений и интенсивной 
кардио нагрузки. Хотите прийти в хорошую форму к вес-
не? Здесь вы сможете сделать это без вреда для здоровья. 

ТРенИРОВКА ДУХА

Давать нагрузку телу – это лишь полови-
на успеха. Гораздо сложнее тренировать себя 
изнутри. Этому стоит научиться на занятиях 

йогой. Через физические упражнения вы 
сможете управлять вашими эмоциями. 

В программе занятий – медитации, 
а так же упражнения, направлен-
ные на развитие гибкости и под-

вижности суставов. Помимо 
йоги, обязательно попробуйте 
pilates. Эти тренировки разра-
ботаны таким образом, чтобы 
свести к минимуму риск по-
лучения травмы. Во время об-
учения вы освоите дыхатель-
ные техники и упражнения на 

проработку нескольких мы-
шечных групп одновременно. 

ГИмнАСТИКА Для ВСеХ

Мечтаете сидеть на шпагате? Хватит 
мечтать! На занятиях по эстетической гим-

настике вас научат, как сесть на шпагат, а так 
же укрепят вашу осанку и самооценку. Упраж-
нения на растяжку – одни из самых травмо-
опасных, и поэтому лучше выполнять их под 

наблюдением профессионала. При регулярном 
посещении тренировок по эстетической гимнасти-

ке, вы уже через несколько месяцев сможете похва-
статься отличными результатами. 

РАзВлеченИя

Как только вы попадете в спортивную 
семью Fitness Land, то у вас появится множе-

ство активных развлечений. Поездки в горы и на 
море, вечеринки, конкурсы – и все это в большой 

компании единомышленников. Если вы задаетесь 
вопросом, где найти новых друзей, то вам точно 

сюда. 

Марина Гусеваформула фитнеса
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КОмФОРТ

П р и ш е д ш и х 
в Fitness Land ждет ком-

форт как физический, так и 
душевный. Здесь редко встретишь лю-

дей, которые пришли «демонстрировать себя». 
Не важно, какого брэнда у тебя форма и где ты 

работаешь. В мире спорта все равны.
 Администрация клуба заботится и о физическом 

комфорте клиентов. Чистота, качественное оборудо-
вание и выгодные условия на приобретение абонемен-
тов  – все сделано с заботой о вас. 

РАзнООБРАзИе

Вы можете выбирать из большого коли-
чества аэробных программ и тренажеров. 

Стройные ноги, плоский живот, 
растяжка, степ, гонки на велосипе-

дах – и это далеко не все варианты!

люБОВь

Для всех, кто хочет найти свою любовь, 
Fitness Land открывает большие возможно-

сти. Во-первых, благодаря постоянной работе 
над собой, вы станете гораздо привлекательнее 

и увереннее в себе. И тогда любовь найдет вас 
сама! А во-вторых, заводить знакомства в фитнес 

клубе гораздо приятней, чем в социальных сетях. 
Приходите в Fitness Land, и ваша жизнь круто из-

менится!
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как появилась идея создания вашей 
SPA-студии? 

– Когда я приехал в Краснодар из 
Москвы, я почувствовал, как этот те-
плый город мне «улыбнулся». В Мо-
скве было множество перспектив, я 
учился у лучших мастеров масса-
жа и работал в одной из самых из-
вестных столичных клиник. Но как 
только приехал в Краснодар, сразу 
понял, мое место здесь. Конечно, 
родственники и друзья смотрели 
на мою идею скептически, считая, 
что в столице перспектив гораздо 
больше. Так как я знал, чего хочу и 

шел к этому , мне удалось дать жизнь 
своей идее. 

Почему именно «Бастет-Эстет & 
SPA»? Кто предложил такое назва-
ние?

– Я с детства любил Египет и пи-
рамиды. Бастет – в Древнем Египте 
богиня радости, веселья и любви, 
женской красоты, плодородия и до-
машнего очага. Египтяне изобража-
ли ее в виде кошки или женщины с 
головой кошки. Эстетик-это я. По-
клонник и ценитель красоты, кото-
рый занимается любимым делом. 

Эти два слова я объединил, чтобы 
название было легким в произноше-
нии, но очень звучным. 

какие услуги представлены в вашей 
студии?

– В нашей студии более ста наи-
менований услуг и предложений. 
Наша отличительная особенность – 
массажные услуги высокого каче-
ства. Мы предлагаем весь спектр 
услуг такого рода: от оздоровитель-
ного и спортивного до хиромассажа. 
Сейчас мы занимаемся разработкой 
авторской методики, и в ближайшее 

Марина Гусевакрасота и здоровье

Владелец студии «Бастет-Эстет&Spa», Санжар Ибрагимов, 
рассказал нашей редакции об идее создания бизнеса в Краснодаре, 

самых востребованных салонных процедурах этого сезона, а также
о любви к Египту.

ПО-ЕГИПЕТСКИ
краСота
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время получим патент на ее исполь-
зование. Не буду раскрывать всех се-
кретов, но скажу, что это уникальная 
услуга! Благодаря использованию 
некоторых косметических средств 
и специальной технике, мы сможет 
добиться поразительного результа-
та по коррекции фигуры уже за одну 
процедуру. 

Что касается косметических 
услуг, то здесь мы уже успели себя 
зарекомендовать. Наши мастера 
имеют опыт работы более 10 лет, и 
поэтому точно знают, как в лучшем 
виде исполнить пожелание клиента. 
Мы делаем все, чтобы наши дорогие 
клиенты оставались довольны посе-
щением студии. 

Есть ли какие-нибудь эксклюзивные 
предложения? Акции? 

– Конечно! Специально для чи-
тателей вашего журнала, мы го-
товы предоставить скидку 50% на 
ViP-чистку, ViP-уход и 12-ти сту-
пенчатую чистку лица, которая так 
же является эксклюзивной. Так же 
мы готовы предложить специальные 
цены на услуги маникюра и педикю-
ра. Если вас заинтересует шоколад-
ное обертывание и массаж, мы сде-
лаем скидку 70%! 

С наступлением весны женщины 
начинают активно работать над своей 
формой. Какие услуги студии вы мог-
ли бы порекомендовать для избав-
ления от лишнего веса и коррекции 
фигуры? 

– У нас представлен очень об-
ширный спектр такого рода услуг. 
Прежде всего это антицеллюлитный 
массаж, дренажный массаж и обе-
ртывания различных видов. Наши 
тренеры готовы помочь с разработ-
кой программы правильного пита-
ния. Мы разработаем диету, исходя 
из особенностей вашего организ-
ма, чтобы она была максимально 
эффективной и безопасной для вас. 

Гарантируем, что за одну процедуру 
массажа вы сможете убрать до 2 см! 

какие процедуры сейчас наиболее 
востребованы?

– Уход за кожей лица и массажи, 
направленные на коррекцию фигу-
ры. Нам приятно осознавать, что 
наша работа востребована. Девушки 
Краснодара очень любят ухаживать 
за собой. 

С какими косметическими брендами 
вы работаете? Что можете сказать 
об этой продукции?

– Буду честным, каждый мастер 
рекомендует и хвалит ту или иную 
косметику, с которой он работает. 
Могу сказать, что я в свою очередь 
работал с различными марками, и 
все они имеют свои плюсы и мину-
сы. Я не выделяю конкретной фир-
мы, ведь все очень индивидуально: 
мне нравится пилинг одной марки, 
альголимфатический гель другой 
марки. Поэтому не буду рекламиро-
вать и перечислять всю косметику, 
которую я использую в работе. Я ра-
ботаю только с самыми качествен-
ными косметическими продуктами.

как сохранить свою природную 
красоту? Дайте несколько советов 
нашим читателям.

 – Для того, чтобы сохранить мо-
лодость и красоту, нужно правильно 
и умеренно питаться. Здоровая еда, 
также, как и вода, очень важна для 
здоровья, хорошего самочувствия и 
привлекательного внешнего вида. 
Не случайно говорят: «Мы есть то, 
что мы едим!». 

Так же я хочу напомнить еще 
один лозунг красоты – «Движение – 
это жизнь!». Чем выше физическая 
активность, тем здоровее организм 
и выше расход энергии. Поэтому по-
чаще выходите на прогулки, посе-
щайте фитнес-клубы и пользуйтесь 
услугами массажиста.

Краснодар,

проезд Репина, 28 

+7 (918) 042-96-26

+7 (900) 235-35-35

bastet-estet.com

График 10.00-22.00

Интерьер − ресторан «Zolотая лихорадка»



Общеизвестный факт − средняя продолжитель-
ность жизни в Японии достигает 87 лет, при 
этом сохраняется высокое ее качество, 
включающее активность, сохраннее 
способности здраво мыслить, инте-
реса ко всему окружающему. 67% 
японцев называют себя счастли-
выми людьми!
Во многом такое потрясающее здо-
ровье нации обеспечивает япон-
ская медицина, вобравшая в себя 
тысячелетний опыт восточного 
врачевания и возможности ультра-
современных высоких технологий.

ИсторИческИе данные
История создания препарата ЛАЕННЕК 
японскими учеными началась еще в 50-х го-
дах прошлого века, когда перед Японией стала 
задача оздоровления нации после атомных бомбар-
дировок. 
Особый интерес был проявлен японцами к научным трудам со-
ветского академика В.П. Филатова (1875-1956), Героя Социали-
стического Труда, четырежды награжденного Орденами Ленина. 
Он предложил ввести в организм человека ряд тканей с лечеб-
ной целью. Из всех тканей наиболее удачной оказалась свежая 
послеродовая плацента (детское место).
Эта работа настолько заинтересовала японских ученых, что в 50-х 
годах они обратились к правительству СССР с просьбой передать 
права на дальнейшую разработку этих изысканий. Для продол-
жения научной работы в 1956 году в Японии был создан Наци-
ональный Институт исследования плаценты (г. Курумэ, префек-
тура Фукуока, Япония). Таким образом, благодаря достижениям 
японской научной мысли и высоким технологиям, была решена 
проблема, препятствовавшая широкому применению ЛАЕННЕК: 
очищение его от гормонов, вирусов и стволовых клеток.

Лаеннек – капеЛьнИцы моЛодостИ 
Ученые выяснили, что компоненты, входящие 

в состав плаценты, обладают способно-
стью приближать функционирование 

организма взрослого человека к со-
стоянию молодости. Молекулы ее 

компонентов вызывают реакции 
омоложения организма.
Хирургическая подтяжка лица, ли-
посакция и другие внешне эффек-
тивные процедуры не устраняют 
реальную внутреннюю причину 

старения.
Безопасность препарата ЛАЕННЕК 

гарантируется государственной 
программой Плацентарного оздоров-

ления, которая курируется Государствен-
ным Медицинским Департаментом Японии 

и дотируется государством.
Компоненты, взятые из плаценты человека, восста-

навливают иммунитет и даже систему выработки инсулина, ак-
тивизируют все обменные процессы в организме, противодей-
ствуют росту раковых клеток.
Препарат «Лаеннек» называют капельницами молодости! Он 
является медицинским препаратом для внутривенного и внутри-
мышечного введения. Перед началом курса нужно обязательно 
проконсультироваться со специалистом.
ООО «Анкор» является официальным дистрибьютором препара-
та «Лаеннек» в ЮФО и СКФО. Всю информацию вы можете полу-
чить, позвонив по телефону: 88005001603(звонок бесплатный).
Теперь у каждого человека появилась уникальная возможность 
продлить свою жизнь, молодость и в полной мере насладиться 
ими. Нам не так много времени отпущено в этом мире, стоит ли 
пренебрегать самым ценным, что 
у нас есть – здоровьем?

омоЛоженИе 
без ствоЛовых кЛеток

сенсацИонное открытИе японскИх ученых

важно

Факторы роста, содержащиеся 
в гидролизате плаценты, 

взаимодействуют только со здоровой 
клеткой. взаимодействие с измененной 

(онкоповрежденной) клеткой 
невозможно в силу полного отсутствия 

рецепторов на дефектных клетках 
(подтверждено исследованиями 

факультета фармакологии 
и фармацевтической науки 

университета Фукуяма, 
япония)

Лаеннек
новое качество жизни

вещества, входящие в состав 
гидролизата плаценты 

(Лаеннек), активизируют 
процессы омоложения организма 

на внутриклеточном уровне

реклама
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пОСещенИе «СОлянОй пещеРы»

В последнее время стало популярным посещение, так 
называемой, соляной комнаты (галокамеры). Особенно 
приятна эта процедура в холода и морозы, когда мы 
находимся далеко от моря в заснеженном мегаполисе.

Соляная комната – это полноценная имитация при-
родной соляной пещеры с присущим ей микроклиматом, 
воссоздающим морской воздух. Среда этой комнаты 
насыщена сухим аэрозолем хлорида натрия, который, 
проникая в самые глубокие отделы дыхательных путей, 
оказывает действие на восстановление функции брон-
хов и дыхания. Уникальный микроклимат благодатно 
действует на кожу, укрепляет нервную систему, имму-
нитет, улучшает сон и снимает стресс.

Атмосфера в соляной комнате располагает к отдыху и 
расслаблению. Соляные сталактиты, мягко подсвеченные 
скрытыми лампами, необычный рельеф стен, которые по-

 Евгения Бушанская

крыты слоем соли, удобные кресла и спокойная музыка – 
так выглядит со стороны обычный сеанс галотерапии.

Прохождение курса из 10–15 сеансов, которые про-
водятся каждый день или через день, по воздействию 
равноценно отдыху на море или в горах.

Противопоказаниями к посещению соляной комна-
ты являются все заболевания в острой стадии, клаустро-
фобия и психические заболевания. Но если подобного 
рода заболеваний у вас нет, то непременно насладитесь 
данной процедурой.

пРОТезИРОВАнИе ВОлОС

Кудри, каскадом рассыпающиеся по плечам после 
снятия шапки, встречаются лишь в рекламе. В жизни 
большинство женщин, снимая головной убор, обнару-
живают на голове жалкое подобие утренней укладки.

Наступила долгожданная весна. Мы с удовольствием снимаем 
с рук перчатки и шапки с уставших волос. После затяжной зимы

в неблагоприятных погодных условиях наше тело нуждается в особом 
уходе. Поэтому, мы хотим порекомендовать вам ряд салонных процедур, 

которые просто необходимо сделать, чтобы вывести организм из зимнего 
стресса.

красота и здоровье

ПрОбУЖДеНИе 
веСеннее
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Еще одна процедура, которую стоит попробовать 
весной – это кератиновое протезирование волос. Ке-
ратин – основной белок волос и кожи головы. Его со-
единения образуют сложные и прочные белки, кото-
рые обеспечивают устойчивость волоса к химическим 
и физическим воздействиям, растяжениям и нагреву. 
В процессе жизнедеятельности кератин разрушается, 
и волосы становятся ломкими, тусклыми, не пластич-
ными, можно сказать, «больными». Чтобы восстановить 
поврежденную структуру волоса изнутри и проводят 
процедуру кератинового протезирования.

Осуществляется данная процедура в три этапа. Для 
начала проводится глубокое очищение волос и кожи го-
ловы от механических и химических загрязнений (хлор, 
минеральные осадки и т.д.). Натуральный коктейль из 
масла кокоса, пальмового листа, цистина, ромашки, роз-
марина и крапивы питает, восстанавливает волосы и 
устраняет раздражение кожи головы. 

Во время второго этапа процедуры протези-
рования производится непосредственно глубо-
кое восстановление структуры волос. В зави-
симости от типа волос и проблемы, которую 
необходимо решить, составляется индивиду-
альный восстанавливающий коктейль. Далее в 
этот коктейль вводится комбинация из нескольких 
активаторов, которые направлены на решение инди-
видуальных проблем волос, а высокотехнологичная 
система доставки ингредиентов проводит их глубоко 
внутрь волоса.

На завершающем этапе процедуры происходит «вы-
глаживание» поверхности кутикулы волоса и надежная 
фиксация полученного результата реконструкции волос. 

В результате процедуры протезирования быстро и 
надолго восстанавливается поврежденная структура 
волос, к ним возвращается природная сила, прочность 
и эластичность. За счет насыщения природными ми-
нералами и органическими микроэлементами волосы 
уплотняются и приобретают дополнительный объем.

Противопоказаний процедура не имеет, поэтому 
можно смело побаловать себя и свои волосы.

ОТБелИВАнИе КОжИ

Пока на улице прохладно, кожа быстрее 
адаптируется и восстанавливается после кос-
метических процедур, чем в летний зной или 
зимний мороз. Поэтому сейчас самое время 

провести отбеливание кожи, если из-за летнего солнца 
появились пигментные пятна и надоедливые веснушки.

Отбеливающие препараты воздействуют на верхний 
слой кожи и выводят меланин, за счет чего кожа стано-
вится значительно светлее. Выбор препарата зависит 
от степени выраженности пигментации. В основном ис-
пользуются щадящие кислоты: гликолевая, молочная и 
лимонная. Перед процедурой косметолог предваритель-
но очистит кожу от омертвевших клеток эпидермиса.

Для достижения желаемого эффекта потребуется 
примерно 3–4 процедуры в салоне.

Если же проблема не очень выражена, можно ис-
пользовать натуральные средства в домашних условиях. 
Самый простой способ – это маска из сметаны и лимона: 
лимонный сок смешайте со сметаной в пропорции один 
к одному и нанесите на лицо на двадцать минут. Такие 

маски можно делать на протяжении всего холодного 
сезона для получения желаемого эффекта.

«пАРАФИнИм» РУчКИ

Кожа рук от природы достаточно сухая и 
реагирует на холод и ветер соответствующе. 

После зимних морозов ей необходимы дополни-
тельное питание и увлажнение. Восстановить водно-ли-
пидный баланс и упругость кожи рук можно в салоне 
красоты с помощью парафинотерапии. 

Данная процедура в салоне выглядит примерно так. 
Сначала мастер дезинфицирует ваши руки. Потом мас-
сажными движениями в кожу рук втирается специаль-
ный питательный крем. К этому моменту уже готова 
ванночка с расплавленным парафином. Руки необхо-
димо погружать в теплый парафин от трех до пяти раз. 
После погружения руки заворачивают в защитные па-
кеты. Сверху надевают специальные махровые варежки. 
В таком состоянии ваши руки находятся 15–20 минут.

Постепенно парафин остывает. Питательные ком-
поненты из крема, вместе с испаренной до этого вла-
гой, проникают в закрывающиеся поры. После этого 
снимаются варежки с пакетами. Разогретым влажным 

полотенцем протирается кожа рук, чтобы стереть 
с поверхности кожи шлаки, от которых удалось 

избавиться. Завершающим этапом становит-
ся нанесение на кожу рук защитного крема. 
После процедуры кожа становится гладкой, 
мягкой, нежной, здоровой и увлажненной. Со-

мневаетесь? Проверьте на себе.



Автор текста

В настоящее время на Западе психосоматическая медици-
на получает все более и более широкое распространение. 
Она утверждает (и доказывает это с фактами), что очень 
многие болезни на самом деле являются психосоматозами, 
то есть заболеваниями, вызванными к жизни длительны-
ми или очень сильными эмоциональными переживаниями 
заболевшего человека.
На сегодняшний день к психосоматозам относят более 
100 болезней, в том числе мигрень, инсульт, стенокардию, 
инфаркт миокарда, язву желудка и 12-ти перстной кишки, 
сахарный диабет, бронхиальную астму, гипертоническую 
болезнь, тиреотоксикоз, кожные и аллергические забо-
левания, рак, аутоиммунные заболевания. То есть все 
самые тяжелые и потенциально очень опасные для жизни 
заболевания в какой-то мере взращены самим человеком и 
на самом деле являются его реакцией на то, что дела идут 
не так, как хотелось бы.
Наиболее ярко и зримо психосоматический характер 
развития болезней проявляется в раковой болезни. Когда 
человек чувствует, что чтобы он ни делал – выхода нет, 
у него появляется безнадежность. Когда все его попытки 
решить проблему проваливаются – он начинает ощущать 
беспомощность. Когда человек одновременно чувствует и 
безнадежность и беспомощность, он становится апатич-
ным. А апатичность приводит к подавлению проявлений 
его жизненной силы. Во всяком случае, большинство 
больных раком признают, что за несколько месяцев до 
начала заболевания они в течение длительного времени 
переживали чувство беспомощности, безнадежности и 
безвыходности.
Если в Средние века главными убийцами людей были 
война, голод и чума, то сейчас это страх, крах и вина. Эти 
«убийцы» являются главными причинами возникновения 
психосоматозов.
Если человек в течение долгого времени испытывает 
страх, то это подтачивает его жизненность. Страх настоль-
ко изматывает человека, на существование с ним нужно 
столько энергии, что, в конце концов, и энергия и терпение 
иссякают. И для такого человека смерть становится милее, 

АлеКСАнДР ВАСюТИн, психотерапевт, автор 35 книг 

по психологии, автор психологических тренингов

ВНУТРЕННИй 
Покой – залог 

ЗДОРОВьЯ
чем жизнь! И он убивает себя – или при помощи веревки. 
Или при помощи рака. Четко доказано, что рак является 
неосознаваемой формой самоубийства.
Если человека постигает крах, когда он теряет очень важ-
ное или же что-то очень любимое, то у него могут опустить-
ся руки. Ведь, с его точки зрения, он вкладывал все свои 
силы, всю свою энергию в достижение желаемого или же 
в другого человека. И потерял это! Очень часто у такого че-
ловека появляется чувство несправедливости относитель-
но него и обида. Человек не хочет смириться с потерей. 
Он очень часто в этом случае считает, что с ним обошлись 
несправедливо. Он не признает своей роли в возникнове-
нии такого положения дел, но сделать ничего не может.
Чувство вины, наверное, самый главный убийца из этих трех. 
Если от страха можно как-то убежать, с потерей смириться, 
то себя оправдать, оставаясь в рамках своего «морального 
кодекса», очень и очень трудно! Если человек в течение сво-
ей жизни делал ошибки (а кто их не делал?), то у него может 
появиться чувство вины. И оно тем больше, чем большие 
неприятности и горе эти поступки ему принесли. Если под 
влиянием аффекта или алкоголя человек сделал что-то, 
чего делать нельзя, то потом ему придется встречаться с са-
мым сильным противником – своей совестью. Я знаю массу 
случаев, когда она загрызала человека насмерть!
И вы понимаете, что чувство вины может практически 
парализовать активность человека. Это чувство – одно из 
самых распространенных в мире форм самобичевания. 
Если «моральный кодекс» у человека очень жесткий, абсо-
лютно «черно-белый», если он незыблем и непререкаем, 
то единственный выход для него – самоубийство с помо-
щью психосоматоза.
Как резюме к этой статье я хочу сказать: если вы хотите 
выздороветь (или же остаться здоровым на долгие годы), 
то нужно уничтожить в себе этих убийц. То есть изменить 
свое отношение к себе, к своему прошлому, к окружающей 
вас реальности (и так далее и тому подобное). Современная 
психотерапия способна вам помочь в этом изменении!

vasutin.ruФото: Евгений Мельников реклама
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Автор текста

Квесты в реальности «Клетка» – это новый вид развлечений, 
возможность «зарядиться» и активировать свое мышление 

на 100%.

клубzone

Задача команды (от 2 до 6 человек) – выйти из специ-
ально созданного закрытого пространства за 60 минут, 
несмотря на задания, которые невозможно решить, 
не взяв под контроль эмоции. Адреналин зашкалива-
ет – больше ни один аттракцион в мире не даст вам 
таких ощущений! Для прохождения квеста в реально-

Мне понравилось проходить 
испытание в комнате «логово 
маньяка»! Это непередаваемые 
ощущения, когда ты будто 
бы участвуешь в съемках 

приключенческого фильма. 
все очень реалистично 
и увлекательно. 
отличный заряд 

адреналином и яркими 
эмоциями. Я бы 

c удовольствием 
прошел еще раз это 

испытание вместе 
со своей хоккейной 
командой!»

сти не требуется специальных знаний и физических на-
выков, нужна внимательность и логическое мышление. 
Чтобы выбраться из комнаты, команде придётся ис-
кать ключи, потайные ходы, открывать замки и двери.
Пройти захватывающий квест вместе с нашей редакци-
ей отважился нападающий ХК «СОЧИ» Юрий Паутов. 

юРИй пАУТОВ

Защитник ХК «Сочи», защитник 
молодежной и юниорской сборной 
России по хоккею. 
Победитель Subway Super Series 
2014 в составе сборной.

SBS Megamall, 2 этаж (зона игровых автоматов)   |   +7 (909) 461-48-44   |   kletkaroom.ru
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Марина Гусеваклубzone

ОТ «дИНаМо»
С люБОВью

14 февраля мужская 
команда «Динамо» 

Краснодар принимала
на своей площадке 

ВК «Грозный».

Это был не совсем обычный волейбольный вечер. 
Кроме увлекательной игры и красивой победы волейбо-
листы подарили зрителям свою любовь, ведь день самый 
для этого подходящий.

Игроки и тренеры «Динамо» Краснодар не раз от-
мечали, что каждая их победа, каждый их успех был бы 
не возможен, если бы не яркая и искренняя поддержка 
болельщиков. Болельщики тоже не раз признавались в 
любви своим любимым волейболистам на протяжении 
всего сезона.

В день всех влюбленных болельщики украсили три-
буны «Олимпа» своими красочными «валентинками», 

которые все желающие могли нарисовать в холле дворца 
спорта прямо перед матчем! Все «валентинки» зрителей 
после окончания матча попали в руки своим адресатам, 
любимым игрокам.

Всех гостей динамовского волейбольного вечера 
ждали сюрпризы и от игроков и от любимцев красно-
дарцев – ведущего Петровича, представленного в образе 
Купидона, и талисмана Ястреба с настоящими крылья-
ми ангела!

С любовью к красивому волейболу и своим болель-
щикам ВК «Динамо» Краснодар продолжает этот сезон 
и ждет всех на трибунах!



Красота&Спорт№7 63

new star camp



64 февраль-март   |   2015 krasotasport

Дмитрий Бавинклубzone

СПортивныелоты Обладатели широких 
финансовых возможностей 

нередко испытывают сильную 
тягу к коллекционированию. 

Принадлежности известных 
спортсменов пользуются особым 

спросом. ради заветного мяча люди 
готовы отдавать огромные суммы.

Центральный Круг 
баСКетбольной площадКи 
униВерСитета UCLA
Когда в Москве стадион «Динамо» 

закрывался на реконструкцию, то на 
последнем домашнем матче, руковод-

ство клуба предложило своим болельщикам оторвать 
и забрать с собой сиденья со стадиона. Таким образом 
совершенно бесплатно, поклонники «бело-синих» обзаве-
лись частичкой клубной истории. Вот такая вот щедрая 
русская душа. Забирайте, не жалко. Аналогичная исто-
рия была в США. Легендарная команда университета 
UCLA, которая под руководством джона Вудена выи-
грала 10 чемпионских титулов NCAA и открыла дорогу в 
большой спорт таким мастадонтам баскета как Карим 
абдул-джаббар, билл уолтон и гейл гудрич, решила 
модернизировать свою баскетбольную площадку. В от-
личие от Динамо, руководство никому ничего не дарило, 
а выставило центр старой площадки на торги, которую 
в итоге смогли продать за 325 тысяч долларов.

жВачКа Сэра алеКСа
фергюСона
Неизвестно как, но одному из фана-
тов легендарной команды «Манчестер 

Юнайтед» удалось заполучить жева-
тельную резинку, которая томилась во рту 

великого тренера «МЮ» сэра алекса фергюсона прямо 
во время матча. Так ли это? А кто его знает, но то, что 
предприимчивый болельщик продал эту жвачку на eBay 
за 592 тысячи долларов − факт неоспоримый. 

перчатКи МохаММеда али
В 1965 году прогремела битва меж-
ду Мохаммедом али и флойдом 
паттерсоном. Они не просто бок-

сировали, бой был подогрет большой 
религиозно-политической подоплекой и 

ожидалась настоящая бойня. 11 раундов Али порхал 
как бабочка, а в 12м ужалил 
как пчела, да так ужалил, 
что рефери решил оста-
новить поединок. Пер-
чатки, которыми ору-
довал Мохаммед в тот 
памятный вечер были 
проданы за скромные 
1,1 млн долларов.

1100000 
$

325000 

$

592000 

$
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праВила баСКетбола,
напиСанные джейМСоМ 
нейСМитоМ 
Еще одни правила ушедшие с молот-

ка. На этот раз чтиво повествовало 
о баскетболе и было написано профес-

сором Канзаского университета джеймсом 
нейсмитом в 1891 году. Имен-
но он подарил миру 
баскетбол и за-
фиксировал все 
правила на бумаге. 
Эти самые бумаги в 
2010 году купил аме-
риканский бизнесмен 
дэвид рут. Стоило 
ему это не много не 
мало 4,34 млн долла-
ров. Парадоксально, 
что футбольные прави-
ла, написанные еще ра-
нее, обошлись покупателю 
в 4 раза дешевле. 

СВитер пола хендерСона 
Суперсерию 1972, великое ледовое 
противостояние двух сверхдержав 
Канады и СССР, забудут не скоро. 

Игровой свитер непосредственного 
участника этих событий, пола хендерсо-

на приобрел один американский коллекционер. Позднее, 
в 2010 году на родину свитер вернул владелец канадской 
компании по продаже недвижимости, выкупив его за 
1,25 млн долларов. 

1250000 
$

4340000 

$

праВила футбола 1859 года 
Как правильно играть в футбол, по 
сей день знают далеко не все фут-
болисты. А ведь еще в 1859 году фут-

больный клуб Шеффильд выпустил 
брошюру, где подробно описал правила 

этой популярной игры для 11 человек. Четыре года назад 
это любопытное и крайне полезное печатное издание 
приобрели на аукционе почти за полтора млн. долларов. 
Учитывая результаты прошедшего чемпионата мира, по-
купателем был не фабио Капелло. 

1400000 
$

футболКа бейба рута 1920 года
Америка без ума от спорта. И в част-
ности от бейсбола. Вы не представ-
ляете, сколько всего бейсбольного 

можно встретить на аукционах. И кар-
точки, и мячи, и бейсболки и чего там 

только нет. Но есть в истории бейсбола один человек, 
который является главной отрадой коллекционеров и 

аукционистов – это бейб рут. И не важно, что вы, 
возможно, впервые слышите об этом спортсме-
не. В Америке о вас тоже никто ничего не знает. 
А вот вещи господина Рута расходятся как блины 
на масленицу. Контракт Бейба с «Янкиз» ушел в 
свое время за 996 тысяч долларов, а его бита − 
за 1,265 млн. Самая первая футболка обошлась 
покупателю всего навсего в 4,4 млн долларов. 
А ведь ее не на свадьбу не наденешь, не на работу 
не пойдешь.

4400000 

$
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Новый год круто изменит жизнь многих, кто привык к путешествиям за границу. 

Популярные направления становятся недоступными – самое время искать аль-

тернативу. Есть все предпосылки, что именно автопутешествия станут трендом. 

И, конечно, в дальних поездках за рулем – удобство, комфорт и надежность 

автомобилей. 

Компания SKoDA и КлючАВТО, официальный дилер бренда в Краснодаре, от-

крывают новый проект #пУТешеСТВОВАТьКРУТО. Главная цель – рассказать 

о самых невероятных, красивых, романтичных и экстремальных местах юга Рос-

сии. Первая серия посвящена экспедиции в Архыз и его окрестности. 

На автомобилях SKoDA Yeti и octavia популярные блоггеры, журналисты, путе-

шественники и люди которые любят приключения, отправились покорять одно из 

самых красивых мест Карачаево-Черкессии.  

Если не считать новый горнолыжный курорт, который, построен на очень высоком 

уровне, причина популярности Архыза проста: здесь фантастически красиво. 

Путешественники команды SKoDA посетили Астрофизическую обсервато-

рию РАН, где установлен самый большой в мире радиотелескоп – это огром-

ное сооружение, похожее на стадион, а также крупнейший в Евразии телескоп 

(Большой Телескоп Альт-Азимутальный). Экспедиция заглянула и на древнейшие 

христианские храмы России, построенные еще в Х веке, поднялась в горы, что 

бы увидеть загадочное и древнее изображение – лик Христа, а так же водопады, 

невероятной красоты альпийские луга, леса и скалистые верхушки гор, окутанные 

шапками снега. 

Благодаря вместительности, комфорту и экономичности, автомобили SKoDA 

в этой поездке показали себя, как идеальные автомобили для длительных путе-

шествий. 

#ПУТЕШЕСТВОВАТЬКРУТО



68 февраль-март   |   2015 krasotasport

с места событийс места событий

14 февраля Свадебное агентство «По парам» провело встречу 

«14 секретов идеальной свадьбы» в ресторане «Облака» (г. Ана-

па). Ведущие специалисты свадебной индустрии поделились с 

гостями правилами подготовки идеального торжества и пред-

ставили 15 самых модных свадебных концепций 2015 года. 

Изюминкой вечера стал показ свадебных платьев от салона 

свадебной и вечерней моды «Paris». Визажист Оксана Вороши-

лова подготовила 10 свадебных образов, а специалисты салона 

«Элита» создали девушкам моделям 10 различных причесок.

Вечер в облаках

СВАДЕБНЫЙ САЛОН
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new star camp

20 февраля ресторан «Да Винчи» стал совсем взрослым – ему исполнилось 5 лет. 

На юбилей собрались все друзья и хорошие знакомые ресторана, чтобы ярко 

отметить это событие. Партнерами вечера выступили брендовые бутики Versace 

collection, Marc Cain, Send Copenhagen, модельное агентство Kate Models, журнал 

«Красота & Спорт», портал Геометрия. 

Основным мотивом вечера стала церемония награждения постоянных гостей с шу-

точным названием «Кот Да Винчи». Завсегдатаи ресторана семьями и поодиночке 

получали именные тарелки в разных номинациях. 

Приятную уютную атмосферу создали своей музыкой квинтет «Соль» и DJ Mey. 

В зале работал художник-шаржист, который в течении нескольких минут с легко-

стью мог нарисовать смешные портреты любого желающего.

Немного красоты и моды в мероприятие добавили модели Kate Models, они подго-

товили модный показ двух мультибрендовых бутиков: Marc Cain и Send Copenhagen.

Апогеем вечера стал торт в виде «витрувианского» кота.

5 лет ресторану «Да Винчи»

Фототограф Артур Александрин
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День защитника отечества в ресторане MoST решили от-

метить вечеринкой в милитари-стиле. Гостям вечера было 

предложено совершить марш-бросок к добру и свету и оку-

нуться в атмосферу праздника, где царит мужественность 

и брутальность. Всех пришедших радовали fashion show 

от модельного агентства Kate Models, модный показ от 

магазина «Сплав». Грела теплая музыка непревзойденного 

DJ bah. А отправленные в начале вечера письма-треуголь-

ники к концу программы могут принести гостям праздника 

приятный сюрприз.

Вечеринка 
«Warriors of peace» 
от Kate Models 
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С широким размахом и спортивным духом краснодарцы 

провожали зиму на уже традиционной «Веломаслени-

це» от Bike Center. Десятки велосипедистов собрались 

на Театральной площади и дружными рядами отправи-

лись в парк 30-летия Победы. Массовое поедание бли-

нов, конкурсы, народные забавы и, конечно, сожжение 

огромного чучела в центре парка ознаменовали начало 

весны. А значит, пора доставать свои велосипеды и ко-

лесить по городу!

Веломасленица 
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места распространения

шКОлы ТАнцеВ

Angel dance

Чапаева, 32

Rich Ghetto

Рашпилевская, 110

SALSA TRIBE Dance Club

Пашковская, 74

День и ночь

Ставропольская, 336\3 

(ресторан «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

Ставропольская, 97/1

Красных партизан, 218 

Красноармейская, 64

Крылатая, 2 («Оз-Молл», 2 этаж)

Дзержинского, 100 

(Мегацентр «Красная Площадь») 

Уральская, 104 А 

(«СБС-Мегамолл», 1 этаж) 

Красная, 67/1 

Чекистов, 17

В. Головатого, 313 

первая женская кофейня 

ProCoffee

Одесская, 40

Кофейня ProCoffee

Красноармейская, 64

Beshka 

Коммунаров, 268 

(мебельный центр «Кавказ»)

Северная, 375 

(угол Северная 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

Fitness life 

Вологодская 26,

пр. Чекистов 36А

СпОРТИВные КОмплеКСы

ледовый дворец ICE PALACE

(матчи ХК «Кубань»)

Пригородная, 24/2

Пригородная, 24

АВТОСАлОны 

Темп Авто

Бородинская, 160/3

Бородинская, 131/1

Ростовское шоссе, 1

Гедон Авто

Селезнева, 204

мАГАзИны

Cosmotheque 

Чапаева, 86 

МЦ «Красная Площадь», 1 этаж 

ТРК «Сити Центр», 2 этаж 

СТЦ «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 (ТЦ «Меридиан»)

Охотник

Котовского, 41

АнТИКАФе

Третье место

Головатого, 313

(ТРК «Галерея Краснодар», 3 этаж)

Jonathan Livingston, Горького, 104

«песочница», Кирова, 59
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