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Хочется начать со слова «Спасибо». С каждым номером все больше людей помо-
гают нам в создании проекта «Красота&Cпорт», и мы благодарны каждому. Модели, 
фотографы, тренеры, менеджеры по рекламе, герои наших материалов – это сильная 
команда, и очень приятно что-то создавать вместе. Тем более, что мы изменили 
точки распространения, и теперь наш журнал можно найти в самых популярных 
местах города. Это значит, что и наших читателей станет больше! 

Какими бы ни были перемены, наш курс остается прежним – здоровая, красивая и 
насыщенная событиями жизнь. Впереди море солнца, тренировок на природе и пляж-
ных вечеринок. Чтобы вам было легко выбрать, где отдохнуть, просто подпишитесь 
на наши странички в социальных сетях и получите подборку предстоящих фестива-
лей. И не забывайте, что майские праздники – это не повод пропускать тренировки!

Марина Гусева, руководитель проекта

слово от редакции





Для прекрасной половины нашего города майский номер журнала станет на-
стоящим подарком. Чтобы дарить подарки, поводы не нужны. Достаточно весны, 
солнца и чудесного романтического настроения. О последнем мы позаботились, 
поставив в центр внимания главного романтика всех телевизоров страны Тимура 
Батрудинова и 10 самых завидных холостяков-спортсменов Краснодара. Для них 
любовь всей жизни, несомненно, спорт. Девушкам, готовым делить своего избран-
ника с его тренером, мы дали несколько полезных советов. Главное, помните, путь 
к сердцу спортсмена лежит через спортзал. Поэтому увеличиваем физическую 
нагрузку, следим за питанием и готовимся к пляжному сезону. Лето на подходе! 
Время новых знакомств, ярких путешествий и уверенных побед вместе с журналом 
«Красота&Спорт».

Светлана Зубарева, главный редактор

слово от редакции
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как вы относитесь к девушкам, которые шутят, острят 
просто в жизни, а не в профессии? 

– Отношусь к таким веселым девушкам положительно, 
особенно, если шутят удачно. Если это веселит не только 
их, но и меня. Хотя это не обязательно для меня. Мне важ-
но, чтобы она хотя бы понимала мои шутки. И возможно 
продолжила мою шутку и поддержала.

какие шутки вы категорически не приемлете в женских 
устах?

– Не терплю, когда из уст девушки звучит нецензурная 
речь. Только она начинает материться, она перестает 
быть девушкой для меня.

Если девушка вам очень нравится, но она напрочь лише-
на чувства юмора, ваши действия?

– Продолжу жить, как и жил до этого. Чувство юмора 
должно быть в каждом. Оно нам строить и жить помогает.

какой девичий смех на ваш взгляд идеальный? Само 
звучание, мимика?

– Мне нравится женский, звонкий, как колокольчик, 
смех. Вообще, если девушка красиво смеется, это то, что 
вы говорили, сексуальность. Мне очень нравятся улыбки 
с ямочками. Но это зависит от присутствия одной специ-
альной мысли, которая не всем дана. Улыбающийся че-
ловек красив всегда. Становится лучше, а девушка тем 
более. А если она искренне улыбается, то цены ей нет.

Если вы будете делать предложение девушке, то как? 
Это будет шаловливо искрометно или серьезно, как поло-
жено, в ресторане, с кольцом?

– У меня нет чисто типовых признаний в любви и 
предложений руки и сердца. Как только появится эта 
девушка, как только пойму я ее, узнаю, так я из этого и 
буду исходить. То ли это будет шаловливое, то ли во вре-
мя прыжка с парашютом. То ли она вообще не заметит, 
как станет моей женой.

Юморист и одновременно романтик, самый завидный жених 
российского ТВ и все еще свободный мужчина – «Холостяк» Тимур 

Батрутдинов рассказал в эксклюзивном интервью журналу к&C о том, 
как он решился на участие в шоу на ТнТ, и о том, что он думает о поисках 

любви под прицелами камер.

как должна нарядиться девушка, чтобы вызвать вашу 
улыбку? Добрую улыбку.

– Чтобы вызвать во мне улыбку, а тем более добрую 
улыбку, девушка вообще не должна одеваться.

с каким настроем ты пошел на шоу? Развлечься или 
почувствовать себя арабским шейхом, или вплотную 
заняться поиском невесты? 

– Ни то и ни другое. Шейхом мне точно не давали там 
себя почувствовать, да и не было такой цели – я доста-
точно скромный человек. Поиск невесты? Да, возможно. 
Самый главный девиз моего участия в этом проекте – 
«А вдруг получится?» Мне 36 лет, и я, в отличие от многих 
своих друзей, не женат, у меня нет девушки. Потому что 
все свое время провожу на работе. И круг моего общения 
достаточно ограничен. Единственные девушки, с которы-
ми вижусь – это жены, а теперь уже и дочери друзей. Это 
моя главная афера в жизни – попробовать себя в проекте 
«Холостяк». А участвовал я далеко не в одной телевизион-
ной афере. Не скажу, что я к этому не был готов. 

Давали ли твои друзья, родные тебе какие-то напут-
ствия? Серьезно ли они отнеслись к такому твоему шагу? 

– Не скажу, что родные одобрили такое мое решение. 
И оставаясь с собой один на один, я задаю себе вопрос: 
«Раз все против, может быть, попробовать? Ты ведь не 
такой, как все». Мама больше всего переживала из-за мо-
его мягкого характера, и она знала, что это шоу связано с 
тем, что девушки покидают проект по одной. Они доста-
точно сильно расстраиваются, плачут, а для меня видеть 
женские слезы – сродни детским слезам. 

смотрел ли ты предыдущие сезоны шоу? Что вынес из 
просмотра?

– По телевидению нет. Но когда мне предложили уча-
ствовать в «Холостяке», я посмотрел первый сезон. Самая 
мощная часть этого действа – это «церемония роз». Имен-
но по эмоциональному накалу. Я больше всего внимания 
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обращал на это. И когда уже стоял на месте холостяка 
с букетом роз, в котором не хватало розы для одной из 
девушек, в голове звучала тревожная музыка. После про-
смотра шоу я решил для себя не участвовать. Но прошло 
время, и я принял это приглашение. 

тебя все время спрашивают о юморе и шутках. А что 
насчет слез? Тяжело или легко ты переносишь женские 
слезы на проекте? Удалось ли кому-то воздействовать 
ими на тебя? 

– Да, я изначально заявил девушкам, что я очень слож-
но переношу женские слезы и попросил их не плакатьпри 
мне. Но им это не удавалось. Даже те девушки, которые 
зарекались, что плакать не будут, все равно не могли 
сдержать своих эмоций. Да что там говорить – иногда и 
я покусывал щеки, чтобы взять себя в руки. Это, действи-
тельно, очень сильный в эмоциональном плане проект. 
Говорят, что нервные клетки не восстанавливаются – 
я потратил все нервные клетки, которые у меня были. 
И теперь я не нервничаю (улыбается). 

Говорят, что первое впечатление обманчиво. Согласен ли 
ты? Как менялось твое впечатление от девушек с течени-
ем шоу? 

– Мое мнение о девушках менялось постоянно. В моем 
лексиконе даже появился глагол «качелить», потому что 
меня по ощущениям как качели раскачивало то в сторону 
одной девушки, то в сторону другой. Девушки раскрыва-
лись в процессе общения, т.е. если я на кого-то не обращал 
внимания, то потом было достаточно одной беседы и я со-
вершенно по-другому смотрел на нее. Остальное – секрет. 

ты сказал, что чтобы вызвать твою добрую улыбку де-
вушка не должна на себя ничего одевать. Часто ли можно 
будет видеть твою добрую улыбку на съемках проекта? 

– Я изо всех сил старался держать себя целомудренно. 
Надеюсь, что у меня получилось. 

тимур, ты не был женат. Ну а любовь в твоей жизни была? 
– Женат не был. Любовь была. Как водится в студен-

честве. Тогда душа находится в самом подверженном 
ранам состоянии. И я на долгое время закрыл для себя 
вопрос отношений. Думал – как придет, так придет. И вот, 
собственно, на шоу «Холостяк» – это такой «Привет» со 
стороны вселенной: «Что-то ты засиделся, мужик, в хо-
лостяках. Раз работаешь на телевидении, давай, иди на 
шоу, там и женись». 

как думаешь, сколько времени требуется женщине, 
а сколько мужчине, чтобы влюбиться? Как быстро это 
происходит с тобой? 

– По началу, когда ты молод, когда в тебе бурлят гор-
моны, ты находишься в постпубертатном состоянии и 
более подвержен любви. Многие чувства свои принима-
ешь за любовь – влюбленность и симпатия становятся для 
тебя любовью. Со временем, чем старше ты становишься, 
тем сложнее и тернистее путь до твоего сердца. Тем бо-
лее, если однажды это сердце было ранено неудачными 
отношениями, то в дальнейшем дорога к сердцу идет че-
рез мозг, и срабатывает инстинкт самосохранения.Тебе 
уже не хочется такого чувства, которое может принести 
боль. В какой-то момент перестал искать эту любовь и 
объявил вселенной, что пускай она сама меня ищет. 

Может ли мужчина любить сразу нескольких женщин? 
Мы сейчас говорим о чувствах. Или его любовь может 
быть направлена только на одну единственную? 

– Настоящая любовь направлена только в одну сторо-
ну. Если ты разрываешься между двумя, то скорей всего 
нужно искать третий путь. 

А бывало, что ты испытывал страсть к девушке, с кото-
рой только познакомился? 

– Такое у всех бывало. Приходишь в ночной клуб и 
сплошная страсть кругом (улыбается).

Часто ли ты смеялся от души во время съемок? Над чем?
– Да, я неоднократно смеялся. Были веселые мо-

менты – это не только трагически-романтический 
проект. Личность холостяка тоже имеет значение, 
и юмористом я не только работаю, но и просто яв-
ляюсь веселым человеком. Поэтому часто источ-
ником веселья был я. 

Личная жизнь великого комика прошлого 
века Чарли Чаплина была насыщена страст-
ными романами, женитьбами, разводами, су-
дами и т.д. И только в 54 года он женился на 
той, с которой создал счастливую семью. 
Может, для комика 36 лет – это все еще 
время загулов и несерьезного отноше-
ния к семейной жизни? 

Не исключено. Возможно, мне 
нужно отрастить усики под носом и 
щеголять так до 54 лет. Посмотрим 
(улыбается).

каждое приключение как-то вли-
яет на мировосприятие челове-
ка. А как повлияло на вас шоу 
«Холостяк»? Изменились 
как-то взгляды на мир? 
Ты стал лучше или хуже? 
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Шоу «Холостяк» по субботам в 21:30  
только на ТНТ!

– Определенно я изменился. До конца еще не понял 
в чем, потому что обычно перемены видишь в том чело-
веке, которого не видел какое-то время – месяц или два. 
И встречаясь, замечаешь – поправился он или сменил 
прическу, или отрастил бороду. Я себя вижу 24 часа и 
резких изменений не могу отследить. Из внешнего, я чув-
ствую, что после хлебосольного посещения родителей 
девушек я изрядно поправился. Кормили меня очень мно-
го и от души и после 6. А душой я стал крепче, сильнее, 
брутальнее. 

собираетесь ли вы заключать брачный контракт с будущей 
супругой? 

– Это действительно философский вопрос. Для меня, 
как для ребенка советской семьи, где не было даже та-
кого понятия – «брачный контракт» – это звучит дико. 
Но посмотришь телевизор, почитаешь газеты и пони-
маешь, что эта вещь необходима. И как соединить эти 
два убеждения, что если ты подписываешь брачный 
контракт, значит есть какой-то элемент неискренности 
в ваших отношениях. В общем, я считаю, что жениться 
надо, будучи настолько уверенным в этом человеке, что 
никакие брачные контракты тебе с ним не нужны. 

У каждого в жизни есть моменты, которые он страстно 
желает исправить. Будь у вас возможность вернуться 
в прошлое и изменить одно единственное решение – 
что бы вы поменяли? На проекте и вообще в жизни. 

– Практически на каждой церемонии роз я возвра-
щал себя в тот момент, когда сказал: «Да, я согласен уча-
ствовать в «Холостяке». Тогда мне хотелось вернуться и 
сказать: «Нет! Ни в коем случае! Ни за что! Ни за какие 
коврижки!» Но уже дело было сделано и самое главное, 
наверное, чему я здесь научился – это говорить «нет». 
Потому что иногда отказ твой может обидеть и при этом 
спасти человека. Ты не даешь ему лживых, ненужных 
надежд. Просто прощаешься сейчас, даешь ему путь 
в жизнь без тебя. Если говорить о жизни в целом, то я 
бы с удовольствием вернулся в день своего рождения и 
прожил жизнь заново до этого момента, но только зная, 
что будет происходить. Ну, чтобы что-то изменить, знать 
результаты лотерей и курса доллара (улыбается).

Чем старше ты 
становишься, тем 

сложнее и тернистее 
путь до твоего 

сердца. Тебе уже 
не хочется такого 
чувства, которое 

может принести 
боль. В какой-то 

момент перестал 
искать эту любовь 

и объявил вселенной, 
что пускай она сама 

меня ищет. 
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о главном

Не секрет, что мужчины из мира большого спорта занимают 
далеко не последнее место в рейтинге самых завидных женихов 

нашей планеты. Пробившиеся в мировую элиту профессиональные 
спортсмены получают солидные гонорары – их годовой доход нередко 

составляют шести-, а то и семизначные цифры. А ведь большинству 
из них не больше тридцати лет, и, чаще всего, это сексуальные красавцы 

с роскошным телом. Заполучить таких мужчин мечтают многие девушки. 
А вот как это сделать, какими навыками нужно обладать, и что в реальной 

жизни означает быть девушкой или женой профессионального спортсмена, 
вы узнаете из нашей статьи.

евгения Бушанскаяевгения Бушанская 
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соревнования за свидания

СпОРные мОменТы

Для начала разберемся, что за девушки 
нравятся спортсменам и какие женские 
качества являются для них самыми 
важными. Проведенный опрос показал, 
что мнения прекрасной и сильной поло-
вины человечества по данному вопросу 
разделились.
Большинство девушек считают, что са-
мое главное – это быть хорошей хозяй-
кой (уметь готовить, шить, планировать 
бюджет). Мужчины же, напротив, хоть и 
говорят о важности хозяйских качеств, 
но в первую очередь выделяют умение 
слушать, поддерживать в любых ситуа-
циях, проявлять понимание, терпение, 
заботу и быть верной. И здесь трудно 
не согласиться! Ведь жизнь спортсмена 
полна бесконечных тренировок, разъ-
ездов, неожиданных подъемов, паде-
ний и стрессов.
Интересно, что многие опрашиваемые 
мужчины также обратили внимание 
на важность правильного поведения 
девушки в обществе – умение быть 
воспитанной, вежливой и порядочной. 
Удивлены?

нА СТАРТ! ВнИмАнИе! мАРш!

Если вы чувствуете, что просто созда-
ны для роли девушки или жены про-
фессионального спортсмена, то можно 
переходить к следующему этапу – зна-
комству с мужчиной вашей мечты!
С чего стоит начать? Узнайте, какие 
спортивные направления развиты в ва-
шем городе, какие есть команды, когда 
и где будет следующая игра или пока-
зательное выступление. Попробуйте 
для начала выбрать тот вид спорта, 
который вам действительно интересен. 
Согласитесь, что выгоднее совместить 
приятное с полезным. И к тому же у вас 
будет общая тема для разговора с по-
тенциальным кандидатом.
Тем же, кто большого интереса к спорту 
не испытывает, а вот к красавцам-спор-
тсменам – да, придется потрудиться. 
Изучите историю появления данного 

вида спорта, правила игры, узнайте 
какие есть чемпионаты, соревнования 
и награды. Ведь для встречи с мужчи-
ной мечты нужно быть во всеоружии.
Если вам нравится какой-то конкрет-
ный спортсмен, то можно помонито-
рить интернет-пространство и тщатель-
но изучить его профили в социальных 
сетях, узнав круг интересов (что за 
книги читает, какой музыкой увлекает-
ся). У более известных спортсменов, 
чаще всего, есть свой сайт или фан-
клуб, где вы можете привлечь к себе 
его внимание.
Еще одним способом совместить 
приятное с полезным является по-
ход в фитнес-клуб. С одной стороны, 
это возможность поддержать фигуру 
стройной, с другой – шанс встретить 
свою судьбу. Все профессиональные 
спортсмены постоянно тренируются и 
поддерживают форму, и где им этим 
заниматься, как не в фитнес-клубе.

пУТь К УСпехУ

И вот наконец состоялось долгождан-
ное знакомство, и что же дальше? 
А дальше все просто! Можно было бы 
бесконечно описывать различные по-
веденческие стратегии и способы со-
блазнения спортсмена-холостяка, но 
об этом уже написаны тысячи книг. Хо-
чется надеяться, что вы действительно 
хотите встретить своего Принца, а не 
просто отточить мастерство стервы. 
А единственный путь, который приве-
дет вас к сердцу будущего спутника 
жизни (будь он спортсмен, бизнесмен 
или ученый), это быть естественной, 
настоящей, женственной, открытой и 
слушать свое сердце. Мужчину не об-
манешь, да и себя тоже… если только 
ненадолго.

лАВРы пОБеДИТельнИцы

В награду за свое обаяние и способ-
ность оказаться в нужном месте в нуж-
ное время девушка получает в спутники 

жизни сильного мужчину, способного 
носить любимую на руках, это во-пер-
вых. Во-вторых, мужчина-спортсмен 
не боится никаких трудностей, отли-
чается целеустремленностью, жизне-
стойкостью, и с ним чувствуешь себя 
«как за каменной стеной».
В-третьих, с таким мужчиной легко ве-
сти здоровый образ жизни и следить 
за фигурой. Никто не будет устраивать 
провокации с пирожными, чипсами и 
дуракавалянием. Хотя иногда это тоже 
нужно.
Четвертым преимуществом спортив-
ного избранника является его заня-
тость на тренировках. Спросите, в чем 
преимущество? Их даже несколько: 
такому мужчине некогда смотреть по 
сторонам; он не будет контролировать 
каждый ваш шаг и ревновать к любому 
столбу; у вас будет много свободного 
времени для самореализации и твор-
чества.
Также у спортсменов развито чувство 
ответственности, дисциплинирован-
ность и уважение к старшим (начиная 
с тренера). Значит, из них могут полу-
читься отличные мужья, отцы и зятья.
еще одно преимущество быть де-
вушкой (женой) спортсмена – это 
возможность путешествовать с люби-
мым мужчиной по различным городам 
и странам, таким образом расширяя 
свой кругозор.
Что же касается внешних данных 
мужчин-спортсменов, то они знают,  
как всегда держать себя в идеальной 
физической форме. Это их задача но-
мер один. Так что, если для вас данный 
фактор является решающим, то вы пра-
вильно выбрали спутника жизни.
О финансовой стороне вопроса мы го-
ворили в начале нашей статьи – повто-
ряться не будем.

Единственное, о чем важно помнить из-
браннице спортсмена и не огорчаться, 
что главной любовью такого мужчины 
является спорт. А в остальном спор-
тсмены – это обычные мужчины, кото-
рые нуждаются в любви, понимании и 
заботе.



о главном
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Молодые, успешные и пока еще свободные от уз брака. Все потому, 
что самой большой любовью для них остается спорт. Многие девушки 

мечтают быть рядом с сильным, спортивным и уверенным в себе 
мужчиной. А вот о чем мечтают эти мужчины, и какие девушки нравятся 

им, выяснил K&S.

Фотограф Александр иванов

Александр
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Я люблю жить красиво. Не только сегодняшним 
днем, но и завтрашним. Стремлюсь к счастливой 
жизни, для меня это самое главное.

Мои лучшие качества – это очень большое стремление 
к победам и азарт, энергичность. Я не положительный 
герой, скорое хороший злодей.

Я мечтаю стать очень известным человеком, чтобы каж-
дый знал обо мне. Хочу, чтобы моя музыка была в ка-
ждом доме, ведь в музыке мы будем вечны.

Лучшая страна для отпуска – это Англия, Лондон. Очень 
удивил меня этот город.

В свободное время я много тренируюсь,  6 дней в неде-
лю. Занимаюсь боксом, кроссфитом, брейком. Много 
пишу в последнее время, готовлю новый материал.

Мое хобби – тату. Я профессиональный мастер художе-
ственной татуировки, это и хобби,  и моя основная 
работа.

Идеальная девушка – вспыльчивая и горячая, красивая, 
как солнце. У каждого есть своя пара, каждая девушка 
должна быть похожа внутренним миром на своего 
мужчину, причем не только интересами. Идеально – 
это когда твой человек тебя без слов понимает. 

Самый подходящий вид спорта для девушки – это танцы 
и фитнес.

Я никогда не знакомлюсь первым. Так получается, что 
обычно знакомятся со мной. 

Незабываемое свидание – это когда два человека страст-
но горят друг к другу. Каждый миг – это незабываемое 
свидание.

Статус: брейкер. Многократный призер танцевальных 
чемпионатов. Участник танцевального дуэта «Dragon 
Brothers». Участник проекта «Танцы» на ТНТ. Полуфи-
налист проекта «Танцуй» на Первом канале.
Возраст: 25
Зодиак: козерог

@BATURIN_ILYA
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Я люблю путешествовать на машине. Люблю 
активный отдых.

Мои лучшие качества – это настойчивость и са-
мокритичность.

Я мечтаю о крупных победах в спорте.

Лучшая страна для отпуска – Испания.

В свободное время я стараюсь уехать из города.

Мое хобби – изучение истории.

Идеальная девушка должна быть образованной, строй-
ной брюнеткой с доброй душой.

Самый подходящий вид спорта для девушки – это сер-
финг.

Я почти никогда не знакомлюсь. Это выходит как-то само 
собой.

Незабываемое свидание должно быть под звездами. 

Статус: МСМК по академической гребле. Многократный побе-
дитель чемпионатов России по гребле. Победитель Универсиа-
ды-2013 (Казань). Победитель и призер множества международ-
ных регат.
Возраст: 26
Зодиак: скорпион
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Я люблю спортивные тачки, красивых девочек 
и шумные вечеринки.

Мои лучшие качества – открытость, общи-
тельность и нормальное чувство юмора.

Я мечтаю найти спонсоров в автоспорте. 

Лучшая страна для отпуска – любая, где 
тепло, море, бассейны и правильная ком-
пания.

В свободное время я занимаюсь спортом и хожу 
в клубешник.

Мое хобби – это гонки и качественный 
дрифт.

Идеальная девушка должна хорошо 
выглядеть. Яркая, загорелая, спор-
тивная. Она обязательно должна 
быть легкой на подъем и с хорошим 
чувством юмора. Особенно хорошо, 
когда девушка может и умеет прояв-
лять инициативу.

Самый подходящий вид спорта для де-
вушки – фитнес.

Незабываемое свидание – это когда без 
свидания.

Статус: капитан команды «Leika Drift Team». Участник соревно-
ваний по дрифтингу.
Возраст: 24
Зодиак: водолей

@romanrallyart
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Я люблю йогу и спорт. Раньше увлекался на-
стольным теннисом, футболом и плаванием. 
Сейчас мне нравятся экстремальные виды 
спорта: сноуборд, виндсерфинг. 

Мои лучшие качества знают люди, которые 
меня окружают. Я бы выделил: упрямство, 
как самое лучшее и самое худшее качество од-

новременно,терпение и внутренний стержень.

Я мечтаю пожить на Бали. И, конечно же, мечтаю 
о крепкой семье. Я всегда хочу видеть рядом с собой 
любящую жену и ораву детишек.

Лучшая страна для отпуска – это Индия. Нужно от-
крыться этой стране и ты будешь счастлив.

В свободное время я люблю выезжать на природу. Там 
я отдыхаю и наполняюсь. По настроению готовлю.

Мое хобби – музыка. Я с детства связан с музыкой. Играю 
на барабанах, люблю слушать джаз. 

Идеальная девушка должна быть особенной для меня. 
Не имеет значения рост, цвет волос и другие внеш-
ние качества. Самое важное – это естественность и 
гармония, как внутренняя, так и внешняя.

Идеальный вид спорта для девушки – тот, который ее 
захватывает. Это дело должно ей нравиться всем серд-
цем, а не поверхностно.

Я знакомлюсь спонтанно. У меня никогда нет четкого 
плана, это дело случая. В компании с друзьями, на 
выездных семинарах.

Незабываемое свидание должно быть наполнен-
ным и комфортным. Женщина должна обращать 

внимание на меня не как на специалиста, а как 
на человека с уникальным внутренним миром. 

Статус: владелец йога-студии. Ведущий преподаватель йоги 
по Краснодарскому краю.
Возраст: не указано
Зодиак: телец

@PROSKURAYOGA
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Я люблю путешествовать , но в последнее время это 
редко получается. Я люблю своих родных. Я лю-
блю то, чем я занимаюсь. Я рад, что моя работа 
пересекается с хобби.

Мое лучшее качество – ответственность.

Я мечтаю об отпуске, дней так на 16!

Лучшее место для отпуска – это Португалия, 
побережье Атлантического океана

В свободное время я сплю.

Мое хобби – американский футбол.

Идеальная девушка не су-
ществует. Девуш-
ки все разные, и 
у каждой есть 
с в о и  ч е р т ы 
характера и 
внешности, ко-
торые ее делают 
особенной и не-
повторимой.

Самый подходящий вид спорта для 
девушек, наверное, тот, в котором 
нет чрезмерной жестокости.

Я знакомлюсь с девушками обычно слу-
чайно. Не ставлю цель познакомиться, 
это происходит спонтанно. Наверное,  
в этом и есть свой кайф.

Незабываемое свидание должно быть  НЕЗАБЫВАЕМОЕ.

Статус: член клуба по американскому футболу «Краснодарские 
Бизоны». Участник многих чемпионатов России и обладатель куб-
ка ЮФО-2013 по американскому футболу.
Возраст: 33
Зодиак: весы

@Zakhar82krdbisons
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Я люблю профессиональный подход во всем. Люблю 
дальние поездки. Люблю свою семью.

Мои лучшие качества – это, наверное, большая сила 
воли, целеустремленность. Я не злопамятный и 
живу с позитивом по жизни.

Я мечтаю о том же, о чем мечтают все адекватные люди.

Лучшая страна для отпуска должна быть каждый раз 
новая.

В свободное время я хожу в кино, уезжаю за город.

Так получилось, что мое хобби является основным родом 
моей деятельности. Выходит, все люди занимаются 
хобби в свободное время, а я отдыхаю от своего хобби, 
когда выдается такая возможность!

Идеальная девушка должна обладать хорошим чувством 
юмора, женственностью, не только во внешности, но и 
в поведении. Важно, чтобы не было резких перепадов 
настроения. Предпочтений по поводу роста и цвета 
волос девушки у меня нет. Главное, чтобы ее фигура 
была пропорциональной и женственной.

Самый подходящий вид спорта для девушки это ху-
дожественная гимнастика и танцы, если говорить о 
профессиональных занятиях. Если речь идет просто 
о поддержании формы, то, на мой взгляд, девушкам 
подходят занятия единоборствами и тренажерный 
зал.

С девушками я могу познакомиться где угодно: улица, 
фитнес-клуб, торговый центр, аэропорт, поезд, само-
лет... Где я точно не знакомлюсь с девушками, так это 
ночные клубы!

Незабываемое свидание. Сложно мне описать и пред-
ставить место, где оно должно быть. Главное не где и 
как, а с кем это свидание.

Статус: чемпион мира по кикбоксингу (WPKA) 2014 разделе К-1. 
Чемпион России по французскому боксу САВАТ 2014. Многократ-
ный победитель  профессиональных бойцовских турниров. Осно-
ватель бойцовского клуба «Кузня».
Возраст: 25
Зодиак: близнецы

@fc_kuznya
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Статус: Фитнес-тренер. КМС по гребному спорту. Победитель моло-
дежного чемпионата России. Чемпион России на гребных тренаже-
рах. Многократный чемпион Краснодарского края. Участник Чемпи-
оната России по пляжному бодибилдингу. Модель «Shtorm Models».
Возраст: 25
Зодиак: рыбы

@IGOR_FROLKIN

Я люблю заниматься спортом, для меня это на пер-
вом месте. Люблю свою работу, путешествовать, 
умные и научно-фантастические фильмы. Раньше 
увлекался рисованием.

Мои лучшие качества – целеустремленность, сила воли, 
честность, справедливость и доброта.

Я мечтаю о доме вдали от городской суеты, на берегу 
океана. 

Лучшая страна для отпуска – Мальдивы.

В свободное время я хожу в кино, встречаюсь с друзьями 
и просто отдыхаю в домашней обстановке. 

Мое хобби – это фитнес и бодибилдинг.

Идеальная девушка – темноволосая, стройная, краси-
вая, спортивная, с хорошим чувством юмора, добрая 
и порядочная, хорошо готовит. 

Самый подходящий вид спорта для девушки – это фит-
нес и гимнастика.

Обычно я знакомлюсь на пляже, на работе, иногда в ноч-
ных клубах и в магазине. 

Незабываемое свидание я представляю так: главное – это 
романтическая обстановка, можно поужинать в пла-
вучем ресторане или прокатиться на яхте, затем всю 
ночь гулять по пляжу, общаясь на различные темы, 
и все закончить страстным поцелуем. 
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Статус: футболист. Игрок ФК «Краснодар». Чемпион Бол-
гарии. Обладатель Суперкубка Болгарии. Финалист Кубка 
России. Входит в список 33 лучших футболистов чемпио-
ната России.
Возраст: 26
Зодиак: козерог

@JOAOBUIU

Я люблю проводить время в компа-
нии значимых для меня людей. 
Если ты счастлив рядом с чело-
веком, то не имеет значения, 
что вы делаете.

Мои лучшие качества – заботли-
вость. Я всегда нахожу время, что-
бы узнать, как дела у моих близких. 

Я мечтаю о семье и детях. Очень рад за всех 
людей, которые исполняют свои мечты. 

Лучшая страна для отпуска – Бразилия, но я уве-
рен, что есть много других интересных мест, 
которые еще стоит посмотреть. 

В свободное время я отдыхаю дома и смотрю 
кино. Люблю комедии и боевики, а ужасы ста-
раюсь не смотреть – после них плохо спится. 

Мое хобби – это футбол. 

Идеальная девушка. Все, безусловно, ищут кра-
сивых девушек, но для меня так же важен хо-
роший характер и уважительное отношение. 
Внутренняя красота важнее внешней.

Самый подходящий вид спорта для девушки – если 
моя девушка идеально подходит мне, то не так уж 
и важно, занимается она спортом или нет. 

Я знакомлюсь с девушками по ситуации. Все зависит 
от момента. Когда я иду по улице или делаю покупки 
в магазине и замечаю, что девушка смотрит на меня 
и чувствую, что между нами что-то есть – я подхожу 
к ней и мы знакомимся. Я что-нибудь спрашиваю о 
ней и беру у нее номер телефона.

Незабываемое свидание – у меня его еще не было. 
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Статус: Центральный нападающий  хоккейной команды «Беркуты 
Кубани». Двукратный серебряный призер России среди юниоров. 
Серебряный призер первенства МХЛ.
Возраст: 20
Зодиак: водолей

@krv_99

Я люблю… спать, есть шашлыки, общаться с друзьями, 
париться в бане, играть в хоккей. Люблю побеждать 
во всех сферах, не только в хоккее.

Мои лучшие качества – это целеустремленность, работо-
способность, нацеленность на результат. И не только 
в спорте.  

Я мечтаю о карьере в НХЛ. Хотелось бы попробовать 
себя на этом уровне. Симпатизирую «Вашингтон Кэ-
питалз» и «Детройт Ред Уингз». 

Лучшая страна для отпуска. Из тех стран, где я был, боль-
ше всего мне понравилось, пожалуй, в Австрии. Краси-
во, спокойно, отличные пейзажи, горы, чистый воздух. 

В свободное время я люблю поспать. Люблю в теннис на-
стольный поиграть. Нравится боулинг. Люблю кино. 
Люблю спортивные машины. 

Мое хобби – это рыбалка. Летом, когда есть возможность 
и я приезжаю домой в Ярославль, то я стараюсь выби-
раться на дачу за город и порыбачить. 

Идеальная девушка. Как такового идеала внешности 
нет. Конечно, нравятся красивые девушки с хорошей 
фигурой, но помимо внешности важны внутренние 
качества. Чтобы девушка была «с мозгами». 

Самый подходящий вид спорта для девушки – это 
художественная гимнастика. Ну, возможно, еще 
большой теннис. 

Я знакомлюсь с девушками… Гуляю с компанией 
друзей и вижу, что в другой компании есть де-
вушка, которая меня заинтересовала. Подхожу 
и знакомлюсь, в случае взаимной симпатии, 
продолжаем общение.

Незабываемое свидание долж-
но быть экстремальным.

Красота&Спорт№8 31
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Автор текстарубрика

Статус: защитник баскетбольного клу-
ба «Локомотив-Кубань». Чемпион Фран-
ции (2012). Чемпион Украины. MVP украин-
ской Суперлиги (2013). Чемпион Германии. MVP 
регулярного сезона Бундеслиги (2014).
Возраст: 26
Зодиак: рыбы

@foe2304

Я люблю свою семью, вкусную еду, путешествия, 
шоппинг, баскетбол и красивых девушек.

Мои лучшие качества – это верность, трудолюбие и уме-
ние быть лидером.

Я мечтаю достигнуть всех целей, которые я ставлю пе-
ред собой, обеспечить комфортную жизнь для себя 
и своей семьи.

Лучшее место для отпуска – Канкун, Багамы и Пуэр-
то-Рико.

Свое свободное время я стараюсь уделять своим друзьям 
и семье. С удовольствием играю в бильярд и смотрю 
сериалы.

Мое хобби – это шоппинг. Если бы я не занимался ба-
скетболом, то стал бы дизайнером спортивной обуви. 
В моей коллекции около 500 пар кроссовок.

Идеальная девушка – это, прежде всего, понимающий 
и верный человек. Очень важно, чтобы моя девушка 
принимала образ жизни американского спортсмена 
и была готова к частым поездкам. Что касается внеш-
ности, то я считаю, что самое главное в девушке – это 
умение следить за собой.

Самый подходящий вид спорта для девушки – это легкая 
атлетика и волейбол.

Я знакомлюсь с девушками достаточно легко. Если мне 
кто-то понравится, то я подойду и завяжу диалог. 
С появлением социальных сетей возможностей для 
знакомства стало гораздо больше, и я с радостью ими 
пользуюсь.

Незабываемое свидание должно быть в уютном ресто-
ране. Мне было бы интересно оказаться с девушкой 
в такой ситуации, где присутствует соревновательный 
момент.
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ты родом из крымска, долгое время 
прожил в краснодаре. с удовольстви-
ем выступаешь в родных краях?

– Выступать в Краснодаре – это 
всегда кайф, особая атмосфера, свои 
люди. Я чувствую себя дома, в своей та-
релке, и это заметно на выступлении. 

К моему огромному сожалению, 
мы еще ни разу не выступали здесь 
на большой площадке. Я надеюсь, что 
эту ситуацию мы скоро исправим и 
выступим с большим концертом для 
всех друзей и знакомых, которых 
здесь не мало. 

ты приезжаешь в краснодар только 
с концертами? Или удается бывать 
чаще, навещать друзей? 

– К сожалению, свободного вре-
мени сейчас не так много. В основ-
ном, бываю здесь только в рамках 
гастрольного тура. 

когда ты понял, что не можешь жить 
без музыки и хочешь заниматься этим 
профессионально? 

– Закончив МГУ, я устроился ра-
ботать по специальности. Но букваль-
но на следующий день мне позвонили 
из Black Star и предложили сотрудни-

чество. Конечно, я не смог упустить 
этот шанс и решил попробовать, 
отодвинув работу на второй план. Те-
перь музыка, которая когда-то была 
просто хобби, и есть моя работа.

Что или кто тебя вдохновляет тебя на 
создание своих композиций? 

– Все может вдохновлять. В боль-
шей степени это, конечно, музыка, 
разных исполнителей, разных сти-
лей, разных жанров. Когда я слушаю 
музыку, так или иначе, пропускаю ее 
через себя, и хочется попробовать 
что-то сделать в этом направлении.

в краснодаре ты занимался в «Тоде-
се». как сейчас складываются твои 
отношения с танцами?

– К сожалению, сейчас совсем нет 
на это времени. Все ограничивается 
танцами на сцене и дома. Я очень 
хочу в ближайшем будущем возоб-
новить свои занятия.

ты много гастролируешь по стране, 
наверняка, это выматывает. как пред-
почитает отдыхать и расслабляться? 

– У меня официальное прозвище 
среди всех моих друзей и знакомых – 

«пенсионер». Они знают: когда я 
приезжаю домой, меня не вытащить. 
Максимум – могу сходить в кино. Ни-
какого экшена, никаких клубов. Мне 
говорят: «Чувак, тебе всего 25 лет, не 
рано ли на пенсию?» Но когда у тебя 
напряженной гастрольных график, 
и ты видишь клубы каждый день, 
гораздо приятней отдохнуть дома 
в спокойной атмосфере.

как ты относишься к спорту? Чем за-
нимаешься? 

– В Краснодаре я ходил в секцию 
по футболу, потом ушел в танцы. 
Сейчас футбол, также как и танцы, 
остается на любительском уровне. 
Также стараюсь посещать тренажер-
ный зал.

А вредные привычки имеются?
– Скромность (смеется). Я не курю. 

Но люблю кальян. 

Правда ли, что все участники Black 
Star ведут здоровый образ жизни? 

– Да. Это действительно так. Воз-
можно, этим мы подаем пример мо-
лодому поколению. И, я считаю, это 
правильно.

Артист музыкального 
лейбла Black Star, танцор, 

спортсмен и любимец 
девушек. Он называет себя 

в своих текстах «кубанский 
казачок». Матвей Мельников, 

более известный как МОТ, 
выступил с сольным концертом 

в Краснодаре. И, несмотря на толпу 
фанатов, к&C удалось пообщаться 

с любимцем публики.

Артист музыкального 
лейбла Black Star, танцор, 

спортсмен и любимец 
девушек. Он называет себя 

в своих текстах «кубанский 
казачок». Матвей Мельников, 

более известный как МОТ, 
выступил с сольным концертом 

в Краснодаре. И, несмотря на толпу 
фанатов, к&C удалось пообщаться 

с любимцем публики.
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– Собрать альбом – процесс тру-
доемкий. Просто собрать в одно це-
лое кучу треков – это не залог успеха 
альбома. Здорово, когда получается 
сделать хороший трек за сутки, но 
ведь бывает и так, что на одну песню 
нужен месяц, пять и полгода. Поэто-
му пока дату выхода назвать не могу. 

Мода на музыкальные дуэты не про-
ходит. есть ли у тебя такие исполни-
тели, с которыми бы ты поработал 
в команде? 

– Я уже записал совместный дуэт 
с Мотом, и совсем скоро вы сможе-
те его услышать. Пока могу сказать, 
что мы с Мотом нашли друг друга по 
вкусам в музыке. 

каким ты видишь развитие вашего 
проекта и о чем мечтаешь в профес-
сиональном плане?

– Если все пойдет так, как мы за-
думали, то через год хочу выступить 
с концертом на сцене Крокус Сити. 
Я стремлюсь к тому, чтобы все боль-
ше и больше людей слышали мою 
музыку.

Название этой песни сейчас 
знает практически каждый 

радиослушатель. А вот кто 
ее исполняет? Казахский 

рэп-исполнитель Jah Khalib, 
он же Бахтияр Мамедов, 

рассказал нашему журналу 
о девушке из своих песен, процессе 

создания альбома и выборе своего 
музыкального стиля. 

Мы все знаем твои песни, а вот о тебе 
самом информации не так много. 
расскажи о себе.

– Я из Алма-Аты, Казахстан. Учил-
ся в обычной гимназии и совмещал 
со специализированной музыкаль-
ной школой. Пять лет я изучал игру 
на саксофоне. Пытаюсь развиваться 
во всех интересных мне сферах. Сей-
час получаю высшее образование 
по специальности арт-менеджер. 

ты собираешься в будущем совме-
щать работу арт-менеджера с работой 
исполнителя?

– Арт-менеджер – это менеджер 
в искусстве. Это образование должно 
помочь мне и моей команде занимать-
ся управлением нашим проектом. 

Получается, что увлечение музыкой 
началось с самого детства. а как ты 
пришел к тому стилю, в котором сей-
час работаешь?

– Я не выбирал стиль, так сложи-
лось. С 6 лет брат «подсадил» меня на 
рэп, давал слушать кассеты, а потом 
мама записала меня в музыкальную 
школу, где я изучал джазовое направ-
ление. Так все и смешалось. 

ты сам пишешь и тексты, и музыку?
– Да. Иногда мы создаем тексты 

всей командой. Собираемся, обсуж-
даем какие-то жизненные ситуации. 
Я считаю, что нельзя писать о выду-
манных историях и чувствах – их 
надо слышать и ощущать. 

основная тема большинства твоих 
песен – это сложные отношения. Ты 
поешь о ком-то конкретном? О своей 
девушке?

– Нет. Образ женщины в моих 
текстах собирательный. Бывает, 
к нам в студию зайдет друг и расска-
жет о том, как поссорился со своей 
девушкой, и таких историй много. 
На основе нашего опыта и таких 
рассказов и строятся образы.

какая из твоих песен принесла тебе 
популярность? 

– Это сложный вопрос. Все зависит 
от географии. Например, в Казахста-
не наиболее популярна «Все, что нам 
нужно», а в России – «Сонные глаза». 
Но все началось именно с этих песен. 

Почему до сих пор не вышел твой 
альбом? 

Интервью подготовлено
при поддержке

Название этой песни сейчас 
знает практически каждый 

радиослушатель. А вот кто 
ее исполняет? Казахский 

рэп-исполнитель Jah Khalib, 
он же Бахтияр Мамедов, 

рассказал нашему журналу 
о девушке из своих песен, процессе 

создания альбома и выборе своего 
музыкального стиля. 
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интервью

как давно ты стал арт-директором 
ночного клуба Bounce?

– В апреле будет четыре месяца.

Что изменилось за это время, на твой 
взгляд? 

– На самом деле, поменялось 
практически все. Начиная от музы-
кального формата, заканчивая ат-
мосферой, сервисом и техническим 
оснащением. 

Мы все помним, Bouce позициониро-
вали, как главный R'n'B клуб города. 
Позиция все та же? 

– Не совсем. Мы позиционируем-
ся как единственный на юге в своем 
роде ночной клуб с уклоном на ком-
мерческий trap, r'n'B, twerk. 

в сфере R'n'B направления в россии 
появляется все больше и больше ар-
тистов. как вы отбираете, чью музыку 
крутить на вечеринках? 

– Все верно, артистов море, но 
не всех воспринимают у нас на Юге. 
Краснодарцы – очень избалованная пу-
блика… Поэтому приходится следить 
за действительно успешными и акту-
альными артистами и немаловажно 
попасть в нужное время для привоза.

Почему именно эти артисты так попу-
лярны в краснодаре? 

– Хочу выделить очень талантли-
вого, яркого начинающего артиста 
из Казахстана Jah Khalib! Это – мо-
лодой талант, автор-исполнитель, 

Что происходит с клубной жизнью города? Где искать 
лучшие вечеринки? Кто такой арт-директор и чем он 

занят? На все эти и многие другие вопросы нам ответил 
Dj Gera − Георгий Прохоров.

битмейкер и продюсер. Мы первые 
привезли его в Россию и были прият-
но удивлены от ажиотажем, который 
он создал. Да и само выступление 
было на высшем уровне! На протя-
жении всего концерта народ пел вме-
сте с Бахтияром. Это его настоящее 
имя. Я считаю, это безусловно успех, 
у него еще все впереди, мы еще не раз 
услышим это имя – Jah Khalib.

Что можешь сказать о клубной жизни 
города в целом? за последние несколь-
ко лет открылось много новых ночных 
заведений. как в таком изобилии пра-
вильно выбрать место для отдыха? 

– У нас толком не осталось по-на-
стоящему клубной культуры… Пото-
му, что все больше популярны бары, 
пабы, всевозможные кальянные и т.д. 
В общем, маленькие заведения вме-
стимостью до 40-50 человек… И пре-
избыток таких заведений явно на 
лицо. Я, конечно, не клубный критик, 
но, думаю, нынешней кризис расста-
вит все на свои места. Многие закро-
ются, в основном те, кто в аренде.

Нужно отдыхать там, где тебе 
в первую очередь комфортно, где 
чувствуешь себя в своей тарелке.

как ты пришел к тому, чтобы стать 
арт-директором ночного клуба? Что 
считаешь наиболее привлекательным 
в своей работе? 

– Я в общипите уже очень долгое 
время. Первый раз я попробовал себя 
в роли арт-директора в одном из са-

мых старых функционирующих клу-
бов в Краснодаре – «Наутилусе». Это 
был 2011-2012 г. Клуб-ресторан «Нау-
тилус» был для меня очень хорошей 
школой, некий фундамент. До сих 
пор благодарен руководству за все 
то, чему они меня научили. Общение 
с новыми людьми, знакомства, разви-
тие креативного мышления – наибо-
лее привлекательное в моей работе.

Есть информация, что ты по совме-
стительству еще и DJ. как удается 
совмещать два таких энергозатратных 
направления? 

– Да, действительно, уже как 11 лет 
стою за пультом. Начинал, еще бу-
дучи провинциальным подростком 
с азовского побережья, а сейчас 
играю лучших местах Краснодара и 
края. То, что обе работы энергоза-
тратны, это ты верно подметила, ведь 
работа ночная, и порой очень уста-
ешь и на отдых не хватает времени. 
Но если твоя работа, то, что ты де-
лаешь, действительно тебе нравится, 
а мне нравится, то это не проблема.

Расскажи несколько секретов о том, 
что ждет гостей клуба Bounce в бли-
жайшее время?

– Ни для кого не секрет, что лето 
не за горами, поэтому готовлю еще 
несколько интересных привозов, 
после чего закроем BOUNCE club 
на небольшой апгрейд и в сентябре 
с новыми силами откроем свои двери 
вновь.
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Украшения сами по себе создают девушке определенный образ. 
Сеть ювелирных салонов «Адамас» представляет стильные драгоценности, 

которые подойдут к любому весеннему луку. Изделия выполнены из золота 
самого высоко качества и инкрустированы яркими драгоценными камнями. 

Вечеринка у бассейна, деловая встреча в ресторане, девичник в клубе или 
романтическое свидание – вы будете сиять в любой ситуации.

ФОТО:
ВаЗгеН
арутюНОВ

ОБРАзы:
КатерИНа
гуЗеВа
Make-Up & Hair Stylist 
ПеРСОНА LAB
КРАСНОДАР,
официальный стилист 
модельного агентства
«SHTorM Models»

КООРДИНАТОР 
ПРОеКТА:
ДаНа
БОрИСеНКО

МОДеЛИ:
ShTORm mOdeLS

Модель
Настя 

SHTORM
Models
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Модель
Вика 
SHTORM
Models
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Модель
Алиша 
SHTORM
Models



44 апрель-май   |   2015 krasotasport

вектор стиля

Модель
Ника 
SHTORM
Models

вектор стиля
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мужскОй
ВыБОР

ЗаужеННые БрюКИ

Чиносы, будучи до недав-
него времени популярны в 
качестве неформальной 
одежды исключительно 
среди молодежи, укрепи-
ли свои позиции в гарде-
робе настоящего мужчины. 
По удобству и носибельно-
сти они легко могут конку-
рировать с джинсами, при 
этом чиносы способны обе-
спечить куда более презента-
бельный внешний вид даже в кэ-
жуальном образе. Выбирайте 
модели укороченные, в случае, 
если брючина оказалась длин-
нее, сделайте несколько подво-
ротов – так вы будете выглядеть 
еще стильнее. Для повседневного 
образа выбирайте модели ярких 
цветов, сочетая их с кроссовками 
или эспадрильями. Для деловой 
встречи выбирайте модели более 
сдержанных цветов, сочетая их 
с оксфордами или лоферами.

КуртКа-БОМБер

Изначально созданная для 
пилотов ВВС США, она не дает 

спокойствия дизайнерам всего 
мира, которые и в этом сезоне 

сделали на нее ключевую ставку 
в мужской верхней одежде. Носите 

ее с вышеупомянутыми зауженными 
брюками и любой другой одеждой в сти-

ле casual, это могут быть даже шорты 
(но ни в коем случае не пляжные). 

Брюки Topman,
lamoda.ru

Куртка
Fremont & Harris,
lamoda.ru

Брюки
Lacoste,
lamoda.ru

АлеКСАнДРА ИВАнОВА-ГАзИнСКАя, персональный имидж-консультант и шопер, стилист 

программы «Модный приговор» на Первом канале | Instagram.com / leksy_ivanova | Ivanova-gazinskaya.ru

Весна уже законно вступила в свои права, и никому не отвертеться: 
пора обновить свой гардероб и внести в него что-то новое. И это касается 

не только женщин, но и мужчин. Насколько бы российские мужчины ни были 
консервативны в плане выбора одежды, время идет и мода меняется, поэтому 

крайне важно быть в курсе основных модных течений. Представляем вам 
краткий обзор главных трендов и must have сезона весна-лето в мужской моде, 

опираясь на модели модных брендов интернет-магазина Lamoda.
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Фото: интернет-магазин

Ветровка
Brave Soul,
lamoda.ru

Ветровка
C.P. Company,
lamoda.ru

КаМуфЛЯж

Одним из самых модных 
цветовых сочетаний этого 
сезона являются вариа-
ции на тему камуфляжа. 
При этом не стоит с ног 
до головы облачаться в 
камуфляжное одеяние, 
есть большой риск вы-
глядеть по-армейски. Со-

четайте камуфляж с привычной 
одеждой: джинсами, брюками или 
шортами приглушенной расцвет-
ки. Порой достаточно добавить 
лишь один элемент: кроссовки, 
кепку или модный рюкзак с ка-
муфляжным принтом, это позво-
лит моментально преобразить 
комплект и создать правильное 
настроение.

Кепка
Jack & Jones,
lamoda.ru

ПаСтеЛь

С приходом весны многое меняется, 
в том числе и гамма цветов мужско-
го гардероба. На этот раз коллекции 
изобилуют пастельной гаммой. Все 
оттенки белого, кремовый, пудро-
вый должны появиться в вашем гар-
деробе. Белое на белом приветствуется 
еще больше, не бойтесь составлять сме-
лые total look в пастельных оттенках. 
Но если вы еще не готовы к подобным 
экспериментам, достаточно приобрести 
брюки модного отттенка, которые мож-
но будет сочетать с хлопковой рубашкой 
или модной футболкой. Слипоны

Botticelli Limited,
lamoda.ru

Брюки COIMBRA
Mango Man,
lamoda.ru

Рюкзак Sela,
lamoda.ru

Брюки
GIRONA4
Mango Man,
lamoda.ru

Слипоны
Roberto Cavalli,
lamoda.ru

Ветровка
C.P. Company,
lamoda.ru
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ФОТО:

мАРИя
мАКСАК

СТИЛь:

ВАлеРИя шКУРКО
(STREET STyLE),
мАГАзИн «CoSMoTHEquE»
Краснодар, ул. Дзержинского, 100,
ТРЦ «Красная Площадь» 
тел.: +7 (861) 217-05-57

МЕСТО:

РеСТОРАн «kInZa»

Краснодар, ул. Красных Партизан, 204  
тел.: +7 (861) 255-77-75, 
+7 (918) 138-88-82

вектор стиля

ФОТО:

мАРИя
мАКСАК

СТИЛь:

ВАлеРИя шКУРКО
(STREET STyLE),
мАГАзИн «CoSMoTHEquE»
Краснодар, ул. Дзержинского, 100,
ТРЦ «Красная Площадь» 
тел.: +7 (861) 217-05-57

МЕСТО:

РеСТОРАн «kInZa»

Краснодар, ул. Красных Партизан, 204  
тел.: +7 (861) 255-77-75, 
+7 (918) 138-88-82



Ведущие игроки баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» приняли 
участие в специальном фотопроекте нашего журнала. Андрей Зубков, 

Максим Колюшкин и Никита Курбанов примерили на себя модные 
образы от магазина Cosmotheque

Андрей
Пиджак Scotch & Soda - 13 950 руб.

Майка Fred Perry - 3 900 руб.

В СТИЛЕ локо
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Максим
Куртка Gas - 15 900 руб.

Поло Gas - 5 850 руб.

Джинсы Gas - 7 950 руб.

Кроссовки new Balance - 10 960 руб.

Никита
Поло Gas - 4 990 руб.

Джинсы Gas - 12 900 руб.

Часы Diesel - 15 000 руб.
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Никита
Толстовка Diesel - 7 990 руб.

Поло Gas - 4 990 руб.

Джинсы Gas - 12 900 руб.

№8
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«Локомотив-Кубань» ждет вас на домашних матчах плей-офф: первые игры состоятся 2 и 4 мая в «Баскет-Холле».
Подробности на lokobasket.com
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надежда Донская формула фитнеса

Евгений, расскажите об открытии но-
вого фитнес-центра «King Fit» на улице 
красной. Чего стоит ожидать вашим 
будущим посетителям?

– Сеть фитнес-центров «King Fit» – 
одна из самых динамично развива-
ющихся компаний города. Мы тща-
тельно следим за развитием не только 
индустрии спорта, но и за развитием 
нашего города. Совсем скоро в цен-
тре Краснодара будет закончено 
строительство жилого комплекса 
«Большой» по адресу ул. Красная, 
176. В сентябре мы октрываем но-
вый клуб, который будет находиться 
в данном комплексе и несомненно 
порадует наших клиентов новинка-
ми спорт индустрии премиум класса 
и инновационными форматами уро-
ков «King Fit Elite». Хочу заметить, 
что политика нашей сети остается 
прежней. Несмотря на расположение 
фитнес-центра в жилом комплексе, 
«King Fit» на улице Красной будет ра-

ботать круглосуточно, что позволит 
нашим посетителям успевать всегда 
и везде. Еще одним неоспоримым 
плюсом будет являться собственная 
подземная парковка на 2 000 авто-
мобилей, созданная для комфорта 
наших клиентов.

когда можно будет приобрести або-
немент в новый «King Fit»?

– Абонементы уже в продаже. 
Спешу сообщить, что сейчас стар-
товала акция на предпродажу годо-
вых абонементов с 60-процентной 
скидкой. Естественно, предложение 
ограничено и не может быть долгим.

в мае сеть фитнес-центров «King Fit» 
отмечает день рождения. какие сюр-
призы Вы приготовили для своих по-
стоянных и потенциальных клиентов?

– 15 мая мы отметим свой пер-
вый день рождения. В честь этого 
события мы решили устроить не 

просто праздник с развлекательной 
программой, фуршетом и веселы-
ми конкурсами, но и организовать 
розыгрыш ценных призов от нас и 
наших партнеров. Главным призом 
этого события станет автомобиль, а 
также, в число разыгрываемых по-
дарков входит туристическая путев-
ка на двоих и многое другое. Каждый 
сможет получить свой шанс на побе-
ду и стать участником грандиозного 
розыгрыша. Приходите, испытывай-
те удачу в спорте и отметьте день 
рождения вместе с нами.

Краснодар продолжает удивлять своих жителей 
открытием новых заведений, спортивными 

мероприятиями и интереснейшими событиями. 
Руководитель сети фитнес-центров «King Fit» 

Евгений Борисенко поделился c нашей редакцией 
секретами об открытии нового фитнес-центра 

в самом сердце нашего города.

Краснодар

ул. Российская, 297

+7 (861) 244-22-14

Фотограф Анна Дугельная
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красота и здоровье

вероника, в чем заключается уни-
кальность вашего проекта?

– Проект «SlimLine» – это благо-
приятная среда, где каждая женщина 
может приобщиться к здоровым при-
вычкам, скорректировать вес, навести 
порядок в голове и в тарелке. Это со-
общество людей, объединенных фи-
лософией велнес, стремящихся к фи-
зическому и ментальному здоровью 
и благополучию. Мы создали новый 
уникальный формат фитнес-клуба, 
студии красоты, коррекции фигуры и 
омоложения в одном месте. В основе 
нашей велнес-концепции лежат че-
тыре принципа красоты и здоровья: 
фитнес, психология, косметология и 
рациональное питание.

Что послужило поводом для созда-
ния вашей авторской методики?

– Личные проблемы и трудности. 
Все началось с моей борьбы с лиш-
ним весом, неудовлетворенности 
своей собственной внешностью и ка-
чеством жизни в итоге. Лишний вес 
одолевал меня всю мою жизнь. Ино-
гда мне буквально чудом удавалось 
сбрасывать вес, но через некоторое 
время он возвращался вновь, причем, 
нередко с «пленными». В результате, 
я не только не худела, а даже при-
бавляла в весе. Для многих история 
знакомая.

Мой средний вес в 33 года состав-
лял около 70 кг (при росте 161 см). 
Уже в 18 лет, помню, как сейчас, вес 
был 72 кг. Уже тогда таскала на себе 
в среднем 15 лишних килограмм. Это 
можно сравнить с 19-ти литровой бу-
тылкой воды для кулера. Ее же невоз-
можно поднять?! А некоторые носят 
и больше всю свою жизнь.

какова главная мотивация людей, ко-
торые занимаются в вашей студии?

– Люди приходят к нам по разным 
причинам. Чаще всего все начинает-
ся с лишнего веса или спонтанного 
сезонного желания заняться спор-
том. Но по факту мы понимаем, что 
это всего лишь вершина айсберга. 
Стройное, подтянутое и ухоженное 
тело рождает уверенность в себе, 
в своих действиях. Регулярные за-
нятия и уход за собой дает силы и 
энергию для жизни. Для женщины 
это важно. Все это создает особое со-
стояние, которым женщина делится 
со своим мужчиной. Ухоженная, под-
тянутая, самодостаточная, уверен-
ная в себе женщина – это счастливая 
женщина, и дело тут, как ни странно, 
не формах, а в личном самоощуще-
нии, когда ты чувствуешь себя коро-
левой. Это состояние уверенности и 
успеха. Согласитесь, когда вы в таком 
состоянии, то как будто все двери пе-

ред вами открыты. Все получается 
как будто само собой.

в чем секрет вашего успеха?
– С какой бы целью к нам ни при-

ходили люди, мы всегда пытаемся 
выяснить для начала целостную кар-
тину, чтобы максимально комплекс-
но составить план действий. Ведь ваш 
результат – это наш результат. Мы 
заинтересованы в этом иногда даже 
больше, чем вы. В любом вопросе 
мы начинаем с диагностики. Разго-
воры разговорами, а исследования 
исследованиями. Из чего состоит 
ваше тело? Что конкретно нужно 
скорректировать? Только от этого 
зависит план мероприятий, ведущий 
к успеху.

Планируете ли вы открывать еще 
одну велнес-студию?

– Да, в наших планах развитие 
сети студий по франшизе.

сколько раз современная женщи-
на должна пользоваться услугами 
индустрии красоты, чтобы выглядеть 
на миллион?

– У каждой женщины должен быть 
свой план на год, на месяц, на неде-
лю, на день. План ухода, который в 
зависимости от возраста и личной 
ситуации определяет, что вам нуж-

надежда Донская 

руководитель краснодарской велнес-студии 
SLIMLINE Вероника Абрамова рассказала нашему 

журналу об уникальности своего проекта и новейших 
методиках по борьбе с лишним весом. являясь опытным 

специалистом по рациональному питанию, она выступает 
против ограничительных диет и убеждена в эффективности 

комплексного подхода в коррекции фигуры. 
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«ВеС ПОД КОНтрОЛеМ» – это система неизбежного результата. Это:

ПОДДержИВаюЩаЯ ОКружаюЩаЯ СреДа. еженедельные коуч-сессии (настройка целей, 
мотивации, поиск ресурсов), корректировка питания, активности, замеры результатов с персо-

нальным велнес-наставником, диагностические трансформационные игры («Трансформация», 
«Сатори»), встреча с психологом (глубинная работа).

ОБраЗОВатеЛьНаЯ СреДа. 12-недельная онлайн программа по питанию, психологии пищевого 
поведения и физической активности. Контрольные вопросы и еженедельные домашние задания. 

Гарантия результата при выполнении всех рекомендаций.
треНИНг. Индивидуальная программа тренировок, аппаратного массажа и ухода на 3 месяца.

КОНтрОЛь. Контроль замеров, физической активности, дневника питания персональным на-
ставником.

ЭСтетИЧеСКИЙ уХОД. Курс аппаратного массажа для ускорения уменьшения объемов и отлич-
ного лифтинга кожи.

теСтОВаЯ гараНтИЯ. Мы даем 2 недели безусловной гарантии на программу. В течение этого 
времени мы вернем 100 % оплаченных денег.

СПеЦИаЛьНаЯ гараНтИЯ СтрОЙНОСтИ. Будьте готовы к серьезной работе. Результат неиз-
бежен, если вы выполняете наши простые рекомендации.

но сделать для себя, чтобы поддер-
живать естественную красоту, зало-
женную в вас природой. В итоге у вас 
сформируется привычка, найдется 
время и, поверьте, деньги. Если пару 
раз в год вы будете проделывать до-
рогостоящие процедуры, не заботясь 
о себе в системе, – это просто выбро-
шенные деньги.

Кстати, составить для себя план 
заботы на год, вы можете вместе с 
нами на специальном мастер-клас-
се, который проведут для вас наши 
специалисты – косметолог, масса-
жист, психолог. На нем можно прой-
ти диагностику, разобраться с про-
цедурами, которые действительно 
необходимо делать в салоне, а какие 
можно вполне профессионально  де-
лать самостоятельно дома, получая 
точно такой же результат с меньшим 
количеством вложений.

какие советы вы можете дать нашим 
читателям для поддержания нату-
ральной красоты?

– Я не буду сейчас перечислять 
рецепты того, что нужно сделать. Их 
миллион, и я не хочу давать миллион 
первый. Моника Беллуччи говори-
ла, что быть красивой в 20 лет – это 
естественно, когда вы красивы в 35 
или 45 лет – это жизненная позиция. 
Я полностью разделяю ее мнение.

Есть ли в вашей студии какие-либо ак-
ции и скидки?

– У нас всегда есть скидки и акции 
в честь того, что вы сделали первый 
шаг навстречу своим изменениям. 
Это действительно для нас ценно, 
и мы это поддерживаем. Посетите 
наше подарочное велнес-тестирова-
ние, и вы обязательно получите са-
мое выгодное для вас предложение. 

какие пакеты услуг вы предлагаете 
своим клиентам?

– Мы предлагаем комплексные ре-
шения ваших проблем. Возможно ре-
шить проблему лишнего веса дистан-
ционно или с полным погружением, с 
учетом питания, активности, космето-
логического ухода и психологии. Вы 
можете выбрать просто занятия йо-
гой, танцами, аэробикой и даже заня-
тие по самообороне в нашей студии, 
посетить косметолога или психолога 
и поиграть в наши фирменные игры. 
Воспользуйтесь нашим подарочным 
приглашением на гостевой визит, 
пройдите велнес-тестирование и ди-
агностику состава тела, и вы получите 
ваши личные рекомендации и лучшее 
предложение от нашей велнес-студии.

Есть ли возрастные ограничения для 
прохождения процедур, представля-
емых в вашей студии?

– У каждой процедуры и метода 
есть свои показания и противопоказа-
ния, но поверьте, для вас всегда най-
дется самый лучший метод. Пройдите 
диагностику и устраните все сомне-
ния на пути к лучшему результату. 

Что получают клиенты в результа-
те прохождения вашей авторской 
программы?

– «Вес под контролем» – про-
грамма, которая поможет внедрить 
в вашу жизнь полезные привычки 
и поможет избавиться от лишнего 
веса навсегда. Кроме этого, за вре-
мя прохождения программы вы не-
избежно похудеете на 5-15 кг, ваши 
объемы уменьшатся от 10 до 40 см. 
Улучшатся состояние волос, кожи, 
и несомненно, самочувствие.

Что для вас значит ваш проект?
– Это образ моей жизни, который 

я проживаю этап за этапом. Уверена, 
что у нас всегда будут появляться но-
вые темы, прожитые мной и моими 
коллегами. В нашей студии работают 
люди, которые выбрали эту сферу, 
как свое предназначение. 

ул. Рылеева, 179

slimline-studio.ru

+7 (918) 117-00-96Велнес          студия для женщин

Фотограф Иван Синковец 
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Чистка organic – фирменная разработка стоматологической 
студии Smile SPa. В ее состав входят исключительно натураль-
ные компоненты, которые поддерживают вашу улыбку в пре-
восходном состоянии. Процедура специально предназначена 
для того, чтобы бережно очистить зубы от налета и укрепить 
эмаль. Это происходит благодаря насыщению минералами и 
микроэлементами, содержащихся в эксклюзивных ингреди-
ентах чистки Organic. Кроме того, благодаря процедуре вы 
заботитесь не только о зубах. Природные и мягкие компоненты 
бережно взаимодействуют с деснами, защищая от внешних 
повреждений, и комплексно сохраняют здоровье улыбки.

Что может быть лучше искренней и красивой 
улыбки? Искренность, конечно, зависит от вашего 

настроения, а вот ее красоту сегодня можно смело 
доверить высококвалифицированным профессиона-

лам – стоматологической студии Smile SPA. Превра-
тить свою улыбку в предмет гордости решился извест-

ный краснодарский гонщик, капитан команды «Leika Drift 
Team» – Роман Макулов. 

Повышенная чувствительность – это особенность зубов, ко-
торой необходимо уделять внимание и правильно заботиться. 
Реакция на сладкое, холодное и горячее говорит о том, что 
эмаль зубов очень восприимчива к внешнему воздействию. 
Специально для того, чтобы радовать себя прохладными напит-
ками, горячим кофе или любимым сладким тортиком, мы раз-
работали комплекс Power. Его основа – специальное покрытие, 
которое предназначено для укрепления вашей улыбки. При 
нанесении оно мгновенно проникает в структуру зуба и покры-
вает эмаль. Таким образом, создается дополнительная защита 
от внешних воздействий, а улыбка становится превосходной. 

Мне посчастливилось узнать о стоматологической клинике Smile 
SPA. Позитивные отзывы друзей не заставили меня долго думать, 

чтобы записаться на одну из процедур. Зубы – визитная карточка 
человека, и они должны всегда пребывать в идеальном состоянии. Ка-

кому стоматологу доверять свою улыбку, я считаю, нужно выбирать 
чрезвычайно тщательно. И в выборе я не ошибся! С моими зубами 
провели, в прямом смысле этого слова, ювелирную работу. Процеду-
ра прошла быстро и приятно, отогрели чаем и теплой обстановкой. 
Теперь мне хочется улыбаться еще чаще и советовать эту студию 
всем своим знакомым. Ставлю десять из десяти!

Краснодар, ул. Комсомольская, 4 (1 эт.) | +7 (989) 275-1000 | mysmilespa.ru | @my_smile_spa

krasotasport
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oRGanIC – без вредных компонентов. Отличительная особенность наших 
методик – это натуральная составляющая ингредиентов и отсутствие контак-

та зубов с вредными компонентами. Именно это – предмет нашей гордости, 
новинка в эстетическом уходе за зубами.

Фотограф Глеб Качура



Шугаринг, именуемый также сахарной депиляцией, ведет 
свою историю от древнеегипетской цивилизации. В настоящее 
время эта экологическая и эффективная методика пережи-
вает второе рождение. Сущность данного типа депиляции 
заключается в нанесении на волосистую поверхность кожи 
пасты из густо уваренного сахарного сиропа. После на-
грева паста слегка остужается, наносится на кожу 
и резким движением срывается с нее вместе 
с волосами. 
Сахарные пасты, применяемые для депи-
ляции, не являются жирорастворимы-
ми составами. Благодаря упомянутому 
свойству, подобные пасты проникают 
в луковички волос и вытаскивают их, 
а не обламывают. Обработанные этим 
методом волоски растут существенно 
медленнее, они со временем истонча-
ются и могут практически исчезнуть. 
Данная методика исключает появление 
врастающих волосков. Дополнительным 
эффектом процедуры сахарной депиляции 
признается размягчение, а также удаление оро-
говевших слоев эпидермиса, что обеспечивает гладкость 
и приятную бархатистость кожи. 
В профессиональной среде «сахарная эпиляция» известна 
давно. Этот способ удаления волос постоянно наращивает 
число поклонников, становясь все более популярным и востре-
бованным из-за своих преимуществ по сравнению с другими 
методами: 
– обладает малой болезненностью; 
– предполагает использование только натуральных компо-
нентов; 
– позволяет удалять нежелательные волосы на лице и в де-
ликатных зонах; 
– не оставляет длительно заживающих следов; 
– одновременно с удалением волос обеспечивает легкий пи-
линг кожи;
– обладает достаточно продолжительным временем сохране-
ния полученного эффекта;
– не вызывает ожогов кожи и отеков; 

Чтобы быть обладательницей шелковистой и гладкой кожи, необходимо 
правильно за ней ухаживать. Современные технологии индустрии 

красоты предлагают множество способов эпиляции, позволяющих избежать 
неприятных раздражений. Поговорим о самом сладком и безопасном из них.

– характеризуется высокой гигиеничностью; 
– достаточно экономичен в сравнении с аппаратными мето-
дами эпиляции; 
– может применяться в домашних условиях. 
Обучиться этому уникальному методу теперь может каждый 

желающий. Пройдя курсы шугаринга в учебном центре 
студии «Карамель», вы полностью овладеете 

навыками проведения этой салонной проце-
дуры. занятия предназначены как для ма-

стеров, владеющих навыками восковой 
эпиляции, так и для тех, кто осваивает 
процедуру с нуля.
Преподаватели студии «Карамель» оз-
накомят вас с теоретической и прак-
тической частью занятия. Теоретиче-
ский блок содержит темы, касающиеся 
особенностей этого метода эпиляции, 

его отличия от других методов, обработ-
ку кожи до и после процесса эпиляции и 

полную методику проведения шугаринга. 
Также рассматриваются вопросы, касающие-

ся противопоказаний к проведению данной проце-
дуры. Практическая часть предусматривает отработку 

полученных навыков на модели. 
Для мастеров из других городов, а также для тех, кто хочет 
освоить новую профессию максимально быстро, идеальным 
вариантом станет однодневный курс обучения шугарингу в 
студии сахарной депиляции «Карамель». Под чутким руковод-
ством ведущих мастеров, вы сможете овладеть необходимыми 
навыками за короткое время. 
Наиболее полный вариант первоначального обучения шугарингу 
предусматривает двухдневный курс в салоне «Карамель». если 
вы планируете не просто познакомиться с техниками работы, 
а стать востребованным специалистом, которого клиенты ре-
комендуют своим друзьям, научиться работать не только каче-
ственно, но и быстро, мы рекомендуем вам именно этот курс.  

CaRaMEL, центр красоты и здоровья

Дзержинского, 3/2, +7 (918) 289-66-35 

svbrandt@mail.ru    |    caramel-centr.ru

красота и здоровье
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светлана зубареваклубzone

Panda Bar – это новое модное за-
ведение, где не только поют, а еще 
танцуют и веселятся. Там же прохо-
дят интересные творческие проекты, 
конкурсы, мастер-классы и различ-
ные тематические вечеринки.Этой 
весной прошел конкурс «Танцы». 
Представители различных танце-
вальных стилей и направлений на 
протяжении трех недель боролись за 
звание лучшего танцора и главный 
приз 10 000 рублей. В первом этапе из 
26 участников были отобраны 16 тан-
цоров, в финал же попали только 8 из 
них, где в формате баттлов опреде-
лился победитель. Им стал Валентин 
Григорьев (Valek), поразивший всех 
своей универсальностью и экспрес-
сией. Остальные участники получили 
призы от партнеров: билеты на кон-
церты в Panda Hall на группы «Krec» и 
«Мультфильмы». Уровень мастерства 
и хореографии участников опреде-
ляли компетентные судьи, в число 
которых вошли руководители веду-
щих танцевальных студий города: 
Игорь Сорокин (студия лОКС), Андрей 
Инякин (RICH GETTo) и Светлана Ди-
сварова (D-MoTIon). Танцевальный 
проект собрал огромное количество 
молодых людей, любящих музыку и 
творческое самовыражение. 

О проекте «Танцы» в Panda Bar 
мы пообщались с его идейным вдох-

новителем и организатором Викто-
рией Абрамовой. 

Как вам пришла идея организации 
проекта «Танцы» в Panda Bar?

– С приходом весны хочется че-
го-то нового, чего-то активного и 
энергичного. Время встряхнуться от 
зимней спячки, время самовыраже-
ния. Нам захотелось создать проект, 
который бы способствовал здоровому 
образу жизни и объединил талантли-
вую и творческую молодежь. Зани-
маться танцами сейчас становится 
очень модно, появляются новые сту-
дии, направления. Эту тенденцию хо-
чется поддерживать и развивать. 

В танцевальном конкурсе могли при-
нять участие все желающие? 

– Да, участвовать могли все. В ос-
новном это были ученики танцеваль-
ных студий, которые поддержали мой 
проект. Были участники и из других 
городов. Для кого-то это был пер-
вый опыт в танцевальных конкурсах, 
а кто-то уже достаточно давно и про-
фессионально занимается танцами. 

 
Оправдались ли ваши ожидания 
от проекта?

– Более чем! Мы не ожидали, что 
мы соберем столько позитивных лю-
дей. У танцоров была большая груп-

па поддержки, царила дружеская и 
позитивная атмосфера. Мы получи-
ли море эмоций и очень рады, что все 
прошло на таком высоком уровне. 

Планируете ли вы повторное проведе-
ние танцевального чемпионата в Panda 
Bar или это был разовый проект?

– Мы обязательно повторим 
«Танцы» в сентябре. В следующий 
раз это будет уже более масштабно: 
больше участников, больше танце-
вальных студий, больше призовой 
фонд. 

Нам бы хотелось, чтобы 
проект «Танцы» стал малень-
ким толчком для участников 
к большим достижениями. 
Комапния Probeshka всегда 
ищет что-то новое и нео-
бычное – будь это концерт 
скандальных «Убийц», 
тату-фестиваль, внедре-
ние нового оригиналь-
ного меню.

Весна – время движения, молодости 
и самовыражения. новый танцевальный 

проект собрал в стенах Panda Bar множество 
молодых людей, которые не представляют 

свою жизнь без музыки и танцев. 

Краснодар,

ул. Красноармейская, 64

+7 (918) 9999-767

ул. Чекистов, 17

+7 (900) 285-8693

ул. Стасова, 182

ВИКТОРИя АБРАмОВА,
арт-директор «Panda Bar»

Краснодар,

ул. Красноармейская, 64

+7 (918) 9999-767

ул. Чекистов, 17

+7 (900) 285-8693

ул. Стасова, 182
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Panda Bar выражает благодарность партнерам и спонсорам проекта, в числе которых: сеть ресторанов ProSushi, Pandahall, фитнес-центр King Fit, 
салон красоты и здоровья «Бастет-Эстет & SPA», салон красоты «Розовая Пантера», танцевальный центр Rich Getto, студии танцев Loks и D-Motion. 

Генеральный
партнер проекта
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На паркете дворца спорта «Политехник» лучшие игроки любительского 
и уличного баскетбола сыграли в «Матче звезд». Соперничество было 

непростым. 

МАТЧ ЗВЕЗд
В составах команд выступили местные знаменитости 

краснодарской ассоциации уличного баскетбола. Для мно-
гих из них игра – любимое хобби. Однако есть и такие, кто 
многие годы выступал на самом высоком уровне. У команд 
были звездные наставники. У руля оппонентов стали два 
известнейших в прошлом российских баскетболиста – 
Игорь Куделин, возглавляющий сейчас юношескую коман-
ду «Локомотив-Кубань», и Алексей Саврасенко, в недавнем 
прошлом выходивший на паркет за основу краснодарской 
команды.

Упорнейшая игра в итоге завершилась победой ко-
манды Саврасенко. Но игроки Куделина на протяжении 
всей игры оказывали сопротивление и демонстрировали 
высокий уровень подготовки. 

Этот матч стал настоящим шоу для зрителей, дока-
зывающим, что уличный баскетбол активно развивается 
в нашем городе. Об этом мы пообщались с организатором 
«матча звезд», генеральным директором автономной не-
коммерческой организации «Спортивный клуб Пирами-
да» Иваном Шумиленко. 

Расскажите, в чем принципиальное отличие стритбола от 
баскетбола?

– Баскетбол – это игра 5х5, преимущественно в закры-
том помещении, а стритбол – это уличный баскетбол, в ко-
тором играют 3х3. Стритбол более жесткая игра, более 
непредсказуемая, нежели баскетбол, и это интересно. 

Наесколько, на ваш взгляд, развит этот вид спорта у нас 
в городе?

– Стритбол пока не настолько популярен, насколько 
мог бы быть. Но с каждым годом, поклонников этой игры 
становится все больше. Это доказывает сегодняшний матч. 

В стритболе важны физические данные игрока, как в ба-
скетболе, или достаточно хорошей техники?

– Нет, в стритбол может играть любой человек. Нельзя 
сравнивать эти два вида спорта, поскольку они разные. 
Не факт, что хороший баскетболист сможет показать ре-
зультаты в стритболе, и наоборот. Есть ребята, которые 
обладают очень серьезным уровнем игры на улицы, но не 
являются профессиональными баскетболистами, хотя по 
технике ни чем не уступают. Это очень демократичный 
вид спорта, любой человек может научиться играть на 
нужном уровне на улице.

Что бы вы хотели пожелать начинающим игрокам, которые 
хотят добиться успеха в стритболе? 

– Пожелаю работать над собой. Я говорю не о технике 
прыжка, прежде всего надо работать над психологией по-
бедителя. Если ты внутри победитель, то на своем уровне 
сможешь играть всегда и везде. А если ты перед игрой уже 
внутри себя проиграл, то как бы ты высоко ни прыгал, как 
бы быстро ни бегал – ничего хорошего не выйдет. Вера 
в себя – залог успеха!





вадим, расскажите о Городской Лю-
бительской Лиге. Что это за проект и 
когда появилась идея его создания?

– Городская Любительская Лига – 
это проект футбольного клуба «Крас-
нодар», который направлен на попу-
ляризацию любительского футбола, 
мы хотим, чтобы количество красно-
дарцев, играющих в футбол, постоян-
но росло. Проект начался в 2013 году, 
первым турниром стала «Школьная 
Лига». На базе наших манежей мы 
провели соревнования среди учени-
ков средних школ. Мы собрали око-
ло 40 школ-участников и поняли, что 
идея любительских соревнований 
востребована. 

как быстро идея городских люби-
тельских соревнований получила 
развитие? 

– Достаточно быстро. В 2014 году 
мы провели несколько подобных 
соревнований, и количество участ-
ников все возрастало. В 2015 году мы 
добавили новые категории, и сей-
час Городская Любительская Лига 
Краснодара состоит из пяти диви-
зионов: Школьного (дети с 7 до 12 
лет), Дворового (дети с 13 до 18 лет), 

ВАДИм ВОИнОВ, директор по маркетингу 

и рекламе ФК «Краснодар»

Студенческого (студенты высших и 
средне-специальных заведений), Биз-
нес-Лиги (работники коммерческих 
фирм и общественных организаций) 
и Лиги «8х8» (абсолютная категория 
для всех желающих). 

в какое время и где проходят игры? 
– Для команд каждого из вышепе-

речисленных дивизионов составлен 
свой график соревнований. По нашим 
планам, в этом году в соревнованиях 
Городской Любительской Лиги при-
мет участие порядка 8 000 человек. 

Большинство игр проводятся на 
базе полей Академии ФК «Красно-
дар». В «Школьной лиге», соревно-
вания которой стартуют уже в кон-
це апреля, игры проводятся на базе 
манежей Академии. Команды Дво-
ровой лиги играют на 5 различных 
городских футбольных площадках. 
Что касается всех остальных дивизи-
онов, то их соревнования проводятся 
на базе полей Академии по адресу 
ул. Жлобы, 114. 

как попасть в Городскую Люби-
тельскую Лигу? Есть ли какие-либо 
ограничения для участников?

Любите играть в футбол? Вам сюда. Любительская Лига «Горожан». 

– Играть в наших турнирах 
могут все желающие, начиная с 
8-летнего возраста. Как таковой 
системы отбора не предусмотре-
но. Что касается финансовой сто-
роны вопроса, то здесь есть некото-
рые различия между дивизионами. 
Участники Школьного и Дворового 
дивизионов принимают участие в 
соревнованиях бесплатно. Студен-
ческий дивизион, Бизнес-Лига и Лига 
«8х8» – это проекты с минимальными 
затратами участников. Те небольшие 
взносы, которые делают команды, 
нужны, главным образом, для того 
чтобы дисциплинировать самих 
участников принимать участие во 
всех играх. Плюс, матчи в этих диви-
зионах обслуживаются профессио-
нальными судьями, что тоже требует 
определенных затрат.

Есть ли в соревнованиях Городской 
Любительской Лиги призовая система? 

– Конечно. Все команды, которые 
принимают участие в соревновани-
ях ГЛЛ, получают награды – кубки и 
медали для команд, занявших призо-
вые места, плюс призы в отдельных 
номинациях от наших партнеров, 
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которыми в настоящее время вы-
ступают сеть магазинов «Высшая 
Лига», «Mr. drunke bar» и ряд других 
компаний. 

Все наши турниры проводятся 
циклично – есть весенняя часть со-
ревнований и есть осенняя. В конце 
года будут проведены объединяю-
щие итоговые турниры, которые вы-
явят сильнейшие команды по итогам 
года во всех дивизионах.

Расскажите о датах регистрации 
в турнирах? Они строго определены? 

– Прийти и записаться можно в 
любой момент. Даже если у нас уже 
идет соревнование одной из Лиг, 
то команда может заявиться в Лигу 

«8х8», – там нет жесткого регламента 
по срокам, игры идут весь год. Что 
касается участия в Школьной Лиге, 
то здесь нужна централизованная за-
явка от школы. Наши представители 
периодически посещают школы го-
рода и информируют о возможности 
участия в Городской Любительской 
Лиге. Для школьных команд уча-
стие бесплатное. Также на турнирах 
Школьной лиги присутствуют наши 

селекционеры, которые отбирают 
талантливых ребят и приглашают 

их на тренировки. Это дополнитель-
ный шанс для ребят сделать первые 
шаги в своей спортивной карьере. 

Мы очень благодарны учителям 
физкультуры за то, что они прини-
мают участие в организации и тратят 
свое свободное время на то, чтобы 
тренировать учеников и привозить 
их на соревнования, которые мы ор-
ганизовываем. 

А как строится график соревнований 
у команд Лиги «8х8»? Ведь это самая 
разносторонняя группа участников. 

– В Лиге «8х8» турниры идут не-
прерывно, в течение всего сезона с 
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марта по ноябрь. Турниры бывают 
нескольких форматов – от коротких 
однодневных турниров, с небольшим 
количеством команд-участниц раз-
ного уровня, до продолжительных 
турниров с представительным со-
ставом команд. Участвуя в этих тур-
нирах, занимая определенные места 
в них, команда набирает очки, кото-
рые суммируются в течение сезона, и 
по его итогам определяется сильней-
шая команда года. Эту команду ждут 
очень серьезные призы от ФК «Крас-
нодар» и наших партнеров. 

вы берете на себя только организа-
цию соревнований, или это касается 
и тренировочного процесса? 

– Пока ты ребенок, ты можешь по-
сещать футбольную секцию и трени-
роваться. Если ты стал футболистом 
любого уровня, у тебя тоже есть та-
кая возможность. Но если ты не фут-
болист, не тренируешься в составе 
какой-то команды, не участвуешь в 
соревнованиях, то у тебя не так мно-
го возможностей совершенствовать 
свои навыки. А между тем, футболь-
ная тренировка – это очень полезное 
занятие. И в нашем городе есть боль-
шое количество людей, активных по 
отношению к футболу, стремящихся 
играть чаще и становиться лучше. 

Именно для таких людей мы предо-
ставляем возможность тренироваться 
на полях нашей Академии и сдаем 
поля в аренду для тренировок по фут-
болу. Сейчас возможность арендовать 
поле есть только у сформированной 
команды, но у нас в планах расширить 
эти возможности – и дать возможность 
посещать тренировки людям без при-
вязки к конкретной команде. То есть 
приобретать абонемент на посеще-
ние тренировок, определять удобное 
для себя время посещения занятий и 
играть вместе с другими такими же 

людьми, не обязательно являющихся 
частью какой-то команды. Более того, 
желающим не просто играть в футбол 
с друзьями, а прямо по-настоящему 
тренироваться в режиме настоящих 
футболистов, мы дадим и такую воз-
можность. Для таких желающих тре-
нировки будут проводить професси-
ональные тренеры, все будет очень 
серьезно – как в лучших футбольных 
клубах. 

Можно ли считать это альтернативой 
занятиям в тренажерном зале? 

– Безусловно! Футбол ведь один 
из самых энергозатратных и слож-
нокоординированных видов спорта. 
Во время занятий футболом вы про-
делываете большой объем кардио- и 
скоростно-силовой работы, происхо-
дит тренировка и развитие выносли-
вости, как общей, так и скоростной. 
Еще один плюс – это командная ра-
бота, где вы можете общаться и заво-
дить знакомства по интересам. 

когда проходят соревнования, можно 
ли болельщикам прийти и поддер-
жать своих?

– Обязательно! Специально для 
болельщиков мы ставим трибуны 
возле полей. Они могут выпить кофе 
и перекусить. Все выглядит как на-
стоящий футбольный матч. Каждый 
может прийти и посмотреть игру в 
комфортных условиях и поддержать 
свою команду.

и когда планируется следующий 
зрелищный чемпионат?

– Сейчас проходят игры в Студен-
ческом дивизионе и Бизнес-лиге. Во 
второй половине апреля пройдет ро-
зыгрыш «Весеннего кубка» в Школь-
ном дивизионе, в мае – в Дворовом 
дивизионе. Каждую неделю проходят 
игры «Лиги 8х8».

Что можете сказать об особенностях 
организации соревнований? 

– Тот факт, что все почти все 
турниры мы проводим на полях 
Академии, говорит о том, что инфра-
структура турниров – на уникальном 
для Краснодара уровне. Покрытие 
полей – синтетика последнего по-
коления, максимально похожее на 
натуральную траву. Такое покрытие 
предполагает комфортную игру как 
летом, так и зимой. 

Мы организуем удобную навига-
цию для участников и гостей сорев-
нований, делаем пост отчeт о каждом 
мероприятии в наших социальных 
сетях. Процессу награждения по-
бедителей тоже уделяется большое 
внимание. Финалистов прошлого Су-
пер Кубка Школьного дивизиона на-
граждал защитник ФК «Краснодар» 
Виталий Калешин. Для школьников 
возможность получить медали, ку-
бок и автограф от такого футболиста 
сама по себе стала ценным призом. 
Команды-победители старших диви-
зионов мы награждаем на домашних 
матчах ФК «Краснодар», при аудито-
рии в несколько тысяч человек. Как я 
и говорил, у нас все по-настоящему, 
как в серьезном профессиональном 
футболе.

какова главная цель проекта Город-
ская Любительская лига?

– «Краснодар живет футболом!» – 
этот слоган, эта идея лежит в основе 
всего. Все, что мы делаем, направле-
но на продвижение Спорта №1. Мы 
хотим, чтобы по количеству актив-
ных по отношению к футболу лю-
дей Краснодар оставался лидером в 
России. Не важно, сколько тебе лет, 
где ты учишься и работаешь. Играй 
в футбол, а мы сделаем так, чтобы 
играть в него было интересно!
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6 марта в спортивном зале специальной 
детской коррекционной школы № 91 

игрок «Локомотива-Кубань» и сборной 
России по баскетболу Евгений Воронов 

провел развивающую тренировку для детей 
с нарушениями зрения. 

Тренировка состоялась в рамках 
благотворительной программы Ев-
ролиги One Team, в которой «Локо-
мотив-Кубань» участвует в партнер-
стве с детским благотворительным 
фондом «Анастасия». Цель програм-
мы – способствовать социальной 
интеграции детей с ограниченны-
ми возможностями с помощью ба-
скетбола. Евгений Воронов провел 
несколько игровых упражнений, на-
правленных на развитие навыков вза-
имодействия в коллективе, и обсудил 
с детьми важность умения работать 
в команде для достижения жизнен-
ных целей. 

– Мне очень приятно представ-
лять «Локомотив-Кубань» и при-
соединиться к фонду «Анастасия» 
в их благотворительной миссии, – 
прокомментировал прошедшее 
мероприятие Евгений Воронов. – 
Я родился и вырос на юге России 
в Ставропольском крае, и мне всегда 
было небезразлично, что происходит 
в нашем южном регионе. В первую 
очередь мне хотелось бы донести 
до ребят, что, несмотря на все труд-
ности, которые выпали на их долю, 
они могут добиться очень многого 
за счет упорной и вдохновенной ра-
боты, умения находить общий язык с 
окружающими, чтобы вместе решать 
жизненные задачи. 

Программа One Team предус-
матривает еженедельные занятия 
с группой детей с ограниченными 
возможностями: на протяжении не-
скольких месяцев учащиеся школы 
№ 91 будут посещать матчи «Локомо-
тива-Кубань», общаться с игроками 
и тренерами команды и участвовать 
в развивающих баскетбольных тре-
нировках. 





27 марта Alex Fitness «Тургеневский» отпраздновал свой день рождения. В число 

приглашенных вошли все клиенты клуба, а также партнеры и друзья. Гости сорев-

новались между собой в ловкости, спортивной подготовке и остроумии и получили 

подарки от бренда спортивных напитков «Sportinia», модной фотостудии «All in 

Fashion» и студии красоты «Бастет-Эстет & Spa».

С Днем рождения, Фитнес! 

с места событий

Фототограф Кристина Деева

с места событий





Культурный проект 
KINZA
3 апреля в ресторане Kinza прошел творческий вечер Анны 

Большовой «Весна. Любовь. Надежды...». Известная рос-

сийская актриса театра и кино представила отрывки из 

любимых публикой театральных пьес, а также исполнила 

несколько песен. Гостям творческого вечера представи-

лась возможность пообщаться с актрисой о творчестве и 

современном искусстве. 



HOTTIE HEELS 
Championship
Весна пришла в Краснодар вместе зажигательными танца-

ми, громкой музыкой и яркими девушками. В клубе «La Villa» 

прогремел «HOTTIE HEELS Championship» – танцевальный 

контест, в котором нет правил и нет ограничений. Лишь 

только одно условие – наличие каблуков в наряде.

Чемпионат прошел по принципу All Style's. Победительни-

цей комбинации PRO стала Ксения Магдалюк.

Весна пришла в Краснодар вместе зажигательными танца-

ми, громкой музыкой и яркими девушками. В клубе «La Villa» 

прогремел «HOTTIE HEELS Championship» – танцевальный 

контест, в котором нет правил и нет ограничений. Лишь 

только одно условие – наличие каблуков в наряде.

Чемпионат прошел по принципу All Style's. Победительни-

цей комбинации PRO стала Ксения Магдалюк.

HOTTIE HEELS 
Championship
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28 февраля свадебное агентство «По парам» провело презентацию «Секреты иде-

альной свадьбы» в ресторане «SANREMO» (г. Cочи). Во встрече приняли участие 

10 пар, планирующих провести свое торжество в 2015 году, а также гости ресторана. 

Мероприятие прошло при информационной поддержке Geometria.ru, журнала «Кра-

сота&Спорт», порталов prosvadbu.su и yapokupayu.ru.

Руководитель свадебного агентства «По парам» Дарья Горячко вместе с ведущим 

мероприятия Алексеем Дудником и партнерами вечера видеографом Алексеем 

Мощевикиным, мобильной арт-студией Натальи Рябовой, фотографом Дарьей Долго-

вой, поделилась с гостями правилами подготовки идеального свадебного торжества 

и представила самые модные свадебные тенденции 2015 года. 

На мероприятии были организованы две интерактивные зоны. В одной из них за не-

сколько секунд можно было делать множество фотоснимков, на основе которых чуть 

позже были смонтированы книжечки с анимированными сюжетами. Эту услугу пре-

доставила компания JoyFlip, партнер встречи. На второй площадке Регина Насимова 

познакомила гостей с древним шоу «Эбру» – техникой рисования на воде красками. 

Шеф-повар ресторана «SANREMO» подготовил для гостей свадебной встречи слад-

кий стол – CandyBar, а сам ресторан – горку с шампанским. Музыкальное сопро-

вождение вечера обеспечили ди-джей MishaXL и вокальная группа «Voice Models».

Изюминкой вечера стал показ свадебных и вечерних платьев от салона свадебной и 

вечерней моды «Свадебный Гламур». Моделей для показа предоставило модельное 

агентство «Столица». Организаторы мероприятия – свадебное агенство «По парам».
poparam.info  |  vk.com/po_param_krd

Итальянская свадьба



Автор текстарубрика

Именно такой хэштэг в конце марта стал самым популярным среди любителей 

снежного экстрима. Самый большой сноубордический лагерь страны на курорте 

«Горки Город» собрал около более 4 000 участников! С утра и до темноты гости 

кэмпа покоряли снежные склоны Красной Поляны, а ночью зажигали на вечеринках 

в «Sky Club». Открытие лагеря, «Nissan X-TOUR», финальная вечеринка закрытия – 

мы выбрали для вас лучшие фото. Наслаждайтесь.

#newstarcamp

с места событий





«Нетронутое 
цветение Кахадо. 
Трансформации» 
В культурном центре «Типография» состоялся показ 

коллекции одежды дизайнера SuzieM (Сусанна Макеро-

ва) – «Нетронутое цветение Кахадо. Трансформации». 

Показ прошел в формате арт-перфоманс. Гости показа 

были погружены в атмосферу смешения разных стилей 

искусства, а именно музыки, видеоинсталляций, нацио-

нального танца и мира моды. К каждому луку флорист 

Генри Рштунян создал оригинальную цветочную компо-

зицию. Показ прошел под музыкальное сопровождение 

DJ Misha XL, а один из лучших театральных виджеев Рос-

сии VJ Kirsan обеспечил визуализацию вечера. Гостями 

мероприятия стали более двухсот человек. 

Фотограф Федор Обмайкин / Геомертия



Бойцовский турнир 
«Tech-KREP»
в Краснодаре
Краснодарская публика к качественным бойцовским вече-

рам привыкла и с удовольствием на них ходит. Особенно 

если на аперитив – сильные местные спортсмены, а на за-

куску – тяжеловесы с мировым именем.

Главное событие вечера – супербой в тяжелом весе. На 

ринг вышли хорошо знакомые краснодарским любителям 

единоборств атлеты – Денис Гольцов (Россия) и Питер Грэм 

(Австралия). Победу во втором раунде болевым приемом 

«Кимура» одержал Денис Гольцов – чемпион Европы по 

боевому самбо, вице-чемпион России по боевому самбо, 

Чемпион мира по версии GEFC. Кроме главного боя на 

турнире состоялись еще 10 поединков.

Краснодарская публика к качественным бойцовским вече-

рам привыкла и с удовольствием на них ходит. Особенно 

если на аперитив – сильные местные спортсмены, а на за-

куску – тяжеловесы с мировым именем.

Главное событие вечера – супербой в тяжелом весе. На 

ринг вышли хорошо знакомые краснодарским любителям 

единоборств атлеты – Денис Гольцов (Россия) и Питер Грэм 

(Австралия). Победу во втором раунде болевым приемом 

«Кимура» одержал Денис Гольцов – чемпион Европы по 

боевому самбо, вице-чемпион России по боевому самбо, 

Чемпион мира по версии GEFC. Кроме главного боя на 

турнире состоялись еще 10 поединков.

Бойцовский турнир 
«Tech-KREP»
в Краснодаре



места распространения

САлОны КРАСОТы, КлИнИКИ

Студия красоты натальи 

Кравченко

ул. Кубанская Набережная, 64

Beauty Technology

ул. Рашпилевская, 103

Имидж-лаборатория «персона» 

ул. Головатого, 313  

(ТРЦ «Галерея Краснодар») 

Striga

ул. Гаврилова, 93

Бастет-Эстет&Spa

пр-д Репина, 28, под-д 4, студия 62

Toni&Guy

ул. Красноармейская, 100

Имидж-студия Виктории 

литвиненко

ул. Ставропольская, 83

центр красоты и здоровья 

«Caramel»
ул. Дзержинского, 3/2

КАФе, РеСТОРАны, КлУБы

La Scala

ул. Буденного, 2 (ТЦ «Карнавал», 4 эт.)

Bread & питЪ

ул. Уральская, 79/1 

(ТРК «СБС Мегамолл»)
ул. Дзержинского, 100 

(МЦ «Красная Площадь»)

Jazzve

ул. Красноармейская, 58

шоколадница

ул. Красная, 41

ул. Крылатая, 2 (ТЦ «OZ Mall»)

Духанъ

ул. Красная, 15/1

Сельпо

ул. Тургенева, 155

Бульвар

ул. Герцина, 265/1

Чаплин

ул. Красная, 65

мариванна

ул. Бабушкина, 226

Венеция

ул. Ставропольская, 67

Чертовка

ул. Коммунаров, 236

Gusto and Gusto

ул. Комсомольская, 47

Сеть ресторанов «ProSushi»
ул. Ставропольская, 97/1

ул. Красных партизан, 218

ул. Красноармейская, 64

ул. Крылатая, 2 («OZ Mall», 2 эт.)

ул. Дзержинского, 100 (МЦ «Красная 

Площадь») ул. Уральская, 104 А

(ТРК «СБС-Мегамолл», 1 эт.)

ул. Красная, 67/1

ул. Чекистов, 17 В

ул. Головатого, 313

Beshka

ул. Коммунаров, 268 (МЦ «Кавказ»)

ул. Северная, 375 (угол ул. Северная 

и ул. Костылева)

kaRLSSon CaFE

ул. Гаражная, 64

Grey Bear pub

ул. Красная, 67

мсКEy

ул. Красных Партизан, 218

Zолотая Lихорадка

ул. Кубанская Набережная, 23

зерно

ул. Карасунская, 72

«Красный пес»

ул. Володи Головатого, 311 

(ТРЦ «Галерея Краснодар 2», 3 эт.)

АРТишОК

ул. Красных Партизан, 96

kinza

ул. Красных Партизан, 204

BounCE

ул. Красноармейская, 64/2

ФИТнеС-КлУБы

Forma

ул. Кузнечная, 6

king Fit

ул. Российская, 297

ул. Ростовское Шоссе, 34

alex Fitness

ул. Тургенева, 189/6

ул. Рождественская Набережная, 2

X-Fit

Бульвар Клары Лучко, 1

World Gym

ул. Пушкина, 5

Gold Fit&Spa

ул. Покрышкина, 25/1

Fitness Family

ул. Монтажников, 1

Фитнес лэнд

ул. Зиповская, 24/2

Gym Fittnes

ул. Путевая, 31

СпОРТИВные КОмплеКСы

ледовый дворец «ICE PaLaCE»
ул. Пригородная, 24/2

Баскет-холл 

ул. Пригородная, 24

АВТОСАлОны

Ключавто

«мерседес-Бенц центр»
мкр. им. Жукова (ЭНКА), 

ул. А. Покрышкина, 15/1

«мерседес-Бенц центр» 

(р-н аэропорта)

ул. Крылатая, 12 (р-н ТРЦ «OZ Mall»)

«лэнд Ровер»
ул. А. Покрышкина, 13/1

«Тойота центр»

ул. А. Покрышкина, 15 

(мкр. им. Жукова, ЭНКА)

ул. Аэропортовская, 8 (р-н аэропорта)

«лексус»

ул. Аэропортовская, 6Б 

(р-н аэропорта)

мАГАзИны

Cosmotheque

МЦ «Красная Площадь», 1 эт.

ТРК «Сити Центр», 2 эт.

ТРК «СБС Мегамолл», 1 эт.

Vic Matie

ТРК «Сити Центр», 2 эт.

GaS

ТРК «Сити Центр», 2 эт.

МЦ «Красная Площадь»

Diesel

ул. Мира, 44

Спортмастер

ул. Северная, 438

Триал-Спорт

ул. Коммунаров, 268

Чемпион

ул. Красная, 165/2

Спорт-Фитнес

ул. Стасова, 182/1 (ТЦ «Меридиан»)

onE Z

МЦ «Красная Площадь», 2 эт.


















