






Блузка, NEOHIT, 
1 494 р.

Колье, LA REINE 
BLANCE, 340р.

Джинсы, TOM TAILOR,  
4 194р.

Сумка-портфель, 
NEOHIT, 1 990 р. 

реклама

Сочи,
ул. Новая заря, 7, ТРЦ «Море Молл» 

Краснодар,
ул. Крылатая, 2, ТЦ «OZ MOЛЛ»;

ул. Головатого, 313, ТРЦ «Галерея»; 

ул. Дзержинского, 100, 
ТЦ «Красная Площадь»;

ул. Стасова, 178, ТРК «Галактика»



Футболка, UF4M, 
1 490р.

Джемпер, 
AL FRANCO, 1 290р.

Шорты из денима, 
UF4M, 2 274р.

Все вещи – 
«Снежная Королева»

*Стоимость и наличие вещей 
уточняйте, пожалуйста, 

в местах продаж





Отель «Имеретинский» предлагает для размещения 
комфортабельные апартаменты «Прибрежного», 
«Морского», «Заповедного» и «Паркового» кварталов, 
которые станут отличным выбором как для длительного 
проживания, так и для отдыха. В период проведения Зим-
них Олимпийских Игр-2014 в Сочи на территории «За-
поведного», «Паркового» и «Морского» кварталов раз-

мещалась Олимпийская деревня Прибрежного кластера.
В просторных апартаментах (1-комнатные от 40 м2, 
2-комнатные от 59 м2, трехкомнатные от 94 м2 и 4-ком-
натные от 119 м2) предусмотрено все необходимое для 
комфортного проживания и отдыха. Стоимость начина-
ется от 30 00 руб./месяц в низкий сезон и от 58 500 руб./
месяц в высокий.

СОчИ, Адлерский район, Морской бульвар, 1

+7 (862) 270-11-11         sales@im-hotel.ru         www.im-hotel.ru           
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Лично для меня лето – это выходные длиной в три месяца. Даже если ты рабо-
таешь до позднего вечера, все равно ощущение, словно наступили каникулы. Наш 
июльский номер мы готовили именно с таким настроением.

Мы постарались собрать для вас как можно больше информации о развлечениях 
как в городе, так и на пляже. Шикарные гостиницы с лазурными бассейнами и ресто-
раны с панорамным видом на море мы советуем для тех, кто ценит комфорт. А для 
всех, кто едет на пляж в поисках новых ощущений и впечатлений, мы настоятельно 
рекомендуем фестивали. Начиная с краснодарских улиц и заканчивая островом 
Свободы в Карибском море, вы можете найти свой фестиваль соответственно ва-
шему бюджету и фантазии. Но куда бы вы не решили отправиться – вы запомните 
это лето. Читайте наш журнал, чувствуйте свободу!

Марина Гусева, 
руководитель проекта

слово от редакции
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Покажите мне человека, который не любит лето. Я буду держаться от него 
подальше. Таким летофилам, как я, вредно для здоровья находится вдали от моря, 
пляжных развлечений и шумных вечеринок. Если вы меня понимаете, значит, 
смело кладите этот журнал в рюкзак и мчите на летние фестивали. Их в этом году 
как никогда много. Свое место найдут все: любители экстремального спорта, со-
временного искусства, качественной музыки и высокого юмора. 

Лето – это время, когда разрешается все! Все, кроме вредной еды и патологи-
ческой лени. Не забывайте, пляж это место, где по каждому видно насколько он 
себя любит. Любите себя, занимайтесь спортом и отдохните в этом году так, чтобы 
фоток в инстаграм хватило до следующего лета.

Светлана Зубарева,
главный редактор

слово от редакции
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Танцы на песке, море музыки 
от талантливых ди-джеев, 

кайт и винд, современное 
искусство, суровые парни 

на байках – собери свое лето 
из фестивалей. Билет на самолет 

покупать не надо – все можно найти 
у нас в крае. Журнал K&S  советует...

Beach games KuBan

Когда: 27–28 июня
Где: поселок Веселовка
Вход свободный
Первый фестиваль пляж-

ных видов спорта пройдет 
в Темрюкском районе. Все вы-

ходные гости фестиваля смогут 
вдоволь поиграть в волейбол и фут-

бол на песке, посетить мастер-классы 
по йоге и массажу, побывать на чайной цере-

монии и искупаться в чистом море! Программа предусма-
тривает и ночные развлечения –танцпол с отличной 
музыкой. Так что – танцы до утра! 

sun art

Когда: 10–12 июня
Где: поселок Веселовка
Цена билета: от 1 900 руб.
Третий ежегодный музыкаль-
ный фестиваль морского экстри-

о главном
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ма и творчества на Черном море -настоящий рай для 
всех, кто любит отдыхать с пользой. Здесь вас научат 
винд- и кайтсерфингу, проведут мастер-классы по ма-
кияжу, фотографии, массажу, актерскому мастерству 
и танцам, расскажут, как плести косы и изготавливать 
Ловца снов. Всего в программе предусмотрено 30 ма-
стер-классов! Казалось бы, что может сделать програм-
му еще более насыщенной? Музыка. В этом году вас 
ждут выступления групп Всмысле, Белки На Акации и 
…не будем раскрывать все сюрпризы организаторов. 
Лучше поезжайте на фестиваль и сами узнайте.

Тамань – полуосТроВ сВободы

Когда: 7-8 августа
Где: поселок Янтарь
Цена билета: от 700 руб.
Хотите узнать побольше о «ры-
царях дорог»? Тогда лучшего 
места не найти. Здесь соберут-
ся байкеры со всей страны и не 
только, ведь фестиваль имеет ста-
тус международного. Крутые парни, 
соответствующая музыка и показа-
тельные выступления ждут тебя все 
выходные. Компания соберется большая – 
около 10 000 человек. В концертной программе 
уже заявлены такие группы как Слот, Louna и Кипелов. 
Никакой ванильки – только мужская музыка. 

осТроВ «Хим»

Когда: 18 июля
Где: Городской сад
Вход свободный
Фестиваль будет проходить в Краснодаре, 
в одном из уютных городских парков. На лет-

ней площадке соберутся художники и поэты, 
а также молодые музыкальные коллективы. Ор-

ганизаторами праздника выступают Краснодар-
ский институт современного искусства совместно 

с культурным центром «Типография». Их цель – объ-
единить зрителей и творцов, а так же вдохновить их на 
новые работы. В течение дня краснодарские художники 
сообща создадут тотальную инсталляцию. Приходите 
на пикник, прикоснитесь к искусству. 



22 июнь-июль   |   2015 krasotasport

В этом году «Неделя высокого юмора» Comedy Club пройдет в Сочи. 

Предоставлено телеканалом

Организаторы фестиваля Comedy Club определились 
с местом проведения мероприятия этим летом. С 16 по 19 
июля столицей «Недели высокого юмора» станет город 
Сочи. А с 4 сентября по пятницам в 21.00 специальные 
выпуски Comedy Club из Сочи смогут посмотреть зри-
тели телеканала ТНТ. 

В качестве площадки для главного юмористического 
фестиваля России выбран дворец «Ледяной куб». За два 

о главном

предыдущих года проведения фестиваля «Неделю высо-
кого юмора» посетили около 20 тысяч человек! При этом 
более половины специально приехали на мероприятие 
из других городов. В этом году организаторы фестиваля 
также ожидают большое количество гостей.

Тем более, что посмотреть на «Неделе высокого юмора» 
Comedy Club будет на что. Зрителей ждут не только новые 
номера, но и показы коллекций модных дизайнеров, шум-
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ные вечеринки с российскими и западными звездами и, 
конечно, пляжный отдых в компании любимых резидентов. 

«Фестиваль с каждым годом крепнет и набирает обо-
роты. И мы ежегодно стараемся оправдать его назва-
ние – «Неделя высокого юмора», – комментирует Демис 
Карибидис, креативный продюсер фестиваля. – Для нас 
крайне важно, чтобы креативная составляющая нашего 
мероприятия была на должном уровне и юмор действи-
тельно был высоким. В этом году мы покажем новую 
программу, над которой сейчас как раз работают авто-
ры. Те, кто уже был на наших фестивалях знают, что им 
ожидать – будет весело, ярко и интересно!»

«Неделя высокого юмора» Comedy Club уже тради-
ционно стала местом сбора именитых гостей и одной из 
самых крупных светских «тусовок» сезона, собирающей 
как российских, так и западных звезд, бизнесменов и по-
литиков (за два года мероприятие посетили около 150 ме-

диа персон).   К примеру, гостями прошлых фестивалей 
Comedy Club становились Пэрис Хилтон, Крэйг Дэвид, 
DJ Vendetta и сербский режиссер Эмир Кустурица. 

Телевизионная версия «Недели высокого юмора» 
Comedy Club на телеканале ТНТ за два года показала вы-
сокие рейтинги. Так, по данным TNS в 2013 и в 2014 годах 
серия специальных выпусков Comedy Club, посвященных 
фестивалю в Юрмале, прошла в эфире со средней долей 
20 (октябрь 2013, октябрь 2014, аудитория 14-44, РФ).

«Неделя высокого юмора».
Сочи, 16–19 июля. 

Спецвыпуски Comedy Club.
ТНТ, с 4 сентября

по пятницам в 21.00

о главном
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Провести лето, валяясь в шезлонге – желанная классика. Но где же 
здесь приключения? K&S приветствует всех авантюристов 

и активистов, тех, кто любит пробовать жизнь на вкус и узнавать 
новое. Бои томатами, парад байкеров, танцевальные марафоны и забег 

с разъяренными быками – это альтернативные варианты планов 
на лето. Мы выбрали самые интересные и жаркие фестивали мира. 

Мы рассказываем – ты путешествуешь! 

Марина Гусева

ки и постоянные примерки – это те же 
кардио упражнения. 

ФеСтИваль СальСы

Рига, Латвия (11 июня)
Рекомендовано – любителям фильма 
«Грязные танцы» 

Слова «Salsa» переводится с латин-
ского как соус и очень подходит для 
названия этого танцевального фести-
валя. Здесь, в Риге, смешиваются про-
тивоположные культуры жарких лати-
ноамериканских стран и флегматичных 
северных жителей. В итоге получается 
громкий праздник, куда съезжаются 
не только лучшие музыканты Европы, 
но и туристы со всего мира. Четырех-
дневный фестиваль Сальсы – отличный 
шанс научиться базовым движениям, 
даже если вы никогда раньше не тан-
цевали. Тематические мастер-классы, 
выступления профессиональных тан-
цоров и общая атмосфера наполнят 
вас желанием двигаться. Главное – най-

ти себе пару, ведь сальса – это танец 
для двоих. 

ФеСтИваль грязИ

Пляж Тэчхон, Порен, Южная Корея 
(10–20 июля)
Рекомендовано – всем, кто не боится 
испачкаться

Фестиваль грязи – одно из наиболее 
зрелищных и веселых мероприятий 
лета. Оставьте дома вечернее платье 
и стильный смокинг, возьмите с собой 
всю свою бесшабашность и нарушьте 
один из главных запретов детства – «Не 
лезь в грязь!». 
Идея праздника заключается в том, что-
бы поддержать свою красоту благода-
ря дарам природы, и в данном случае – 
морской грязи. Знаменитая поренская 
грязь характеризуется богатым со-
держанием минеральных веществ и 
обладает удивительными лечебными 
свойствами, будучи особенно полез-
ной для кожи. Ежегодно на фестивале 

ФеСтИваль ШОппИнга

Стамбул, Турция (6–28 июня)
Рекомендовано – подружкам, которые 
любят ходить по магазинам

Вас преследует навязчивая мысль о 
том, что вам нечего надеть? Значит 
вам сюда. У гостей фестиваля будет 
возможность не только познакомить-
ся с богатой турецкой культурой, но и 
выгодно обновить гардероб. В самых 
крупных торговых центрах Стамбула в 
это время проходят крупнейшие рас-
продажи. Здесь вы сможете купить 
брендовые вещи со скидками, доходя-
щими до 80%! Для того, чтобы гости не 
заскучали на прогулке по магазинам, 
на всех торговых площадках прово-
дятся всевозможные конкурсы, лоте-
реи и дегустации. Пробуйте турецкие 
лакомства, покупайте новые платья и 
ходите по магазинам как можно доль-
ше. Ученые доказали, что увлечение 
шоппингом отлично помогает в борьбе 
с лишним весом, ведь долгие прогул-

о главном
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собираются тысячи туристов, для того 
чтобы принять участие в играх в грязи, 
борьбе в грязи и грязевых скольжени-
ях. Развлекательная программа длится 
и днем, и ночью, так что здесь вас ждет 
отдых в режиме нон-стоп. 

ФеСтИваль HARLEy DAvIDsON

Барселона, Испания (3–5 июля)
Рекомендовано – тем, кто любит про-
катиться с ветерком

Каждый год в начале июля в Барсело-
не проходит один из самых грандиоз-
ных слетов байкеров в Европе. В этом 
году байк-фест будет проходить с 3 
по 5 июля. На три дня площадь Испа-
нии превратится в огромную стоянку 
байков, на которой постоянно бурлит 
жизнь. Здесь можно будет увидеть 
легендарные Харлей Девидсон и са-
модельные байки, посетить ярмарку 
мото-акссессуаров и концерт музыки 
кантри. Все желающие смогут пока-
таться по Барселоне на взятом в арен-
ду экзотическом мотоцикле или посмо-
треть парад мотоциклов марки Harley 
Davidson в последний день феста. 

КарИБСКИй ФеСтИваль

Сантьяго, Куба (3–8 июля)
Рекомендовано – представителям «ог-
ненных» знаков Зодиака

Танцуйте на улицах Сантьяго, про-
буйте местные угощения прямо с пе-

редвижных лотков и продегустируйте 
настоящий ароматный ром. Карибский 
фестиваль или «Праздник Огня» каж-
дый год превращается в грандиозную 
вечеринку длиной в неделю. На откры-
тых площадках выступают музыканты 
и танцоры, скульпторы и художники 
располагают выставки прямо на ули-
цах. Вечером Сантьяго зажигает огни – 
факиры виртуозно играют с факелами, 
а пиротехники устраивают красочный 
фейерверк над бухтой. 

ФеСтИваль Сан-ФермИн

Памлона, Испания (6–14 июля)
Рекомендовано – искателям острых 
ощущений

Этот испанский праздник научил Эр-
неста Хемингуэя правильно проводить 
фиесту. Именно Сан-Фермин вдохно-
вил писателя на создание повести « И 
всходит солнце». Прежде всего, этот 
праздник будет интересен тем, кто хо-
чет прочувствовать на себе дух Испа-
нии. Главное событие праздника – забег 
с быками – «энсьерро». Все желающие 
могут принять участие в гонке с 12 
разъяренными быками. Правда никто 
не гарантирует вашу безопасность во 
время этого развлечения. Всю неделю 
фестиваля на улицах города идут тра-
диционные гуляния, во время которых 
каждый гость танцует, поет и обливает 
себя традиционным фруктовым вином 
«Сангрия» – это еще одна местная тра-
диция. 

венецИанСКИй ФеСтИваль

Венеция, Италия (третьи выходные 
июля)
Рекомендовано – всем, кто любит во-
дные прогулки

В честь праздника от набережной 
острова Риальто ко входу в храм со-
оружается 330-метровый мост из гон-
дол, связанных вместе и украшенных 
цветными гирляндами. В полночь над 
лагуной и центральной площадью 
Сан-Марко устраивают долгий фей-
рверк, который местные жители и тури-
сты наблюдают с нарядно украшенных 
балконов соседних зданий. Народные 
гуляния с центральной площади пере-
мещаются на воду. В каждой гондоле 
устраивается застолье с угощениями и 
вином. На этом фестивале каждый не-
надолго почувствует себя итальянцем. 

ФеСтИваль вОзДуШных ШарОв

Нью-Джерси, США (последние вы-
ходные июля)
Рекомендовано – тем, кто жалеет, что 
люди не умеют летать

Этот праздник по праву считается од-
ним из лучших. Ежегодно здесь соби-
рается более 200 000 человек, которые 
все выходные наблюдают за парящими 
в небе огромными банками «Пепси», 
героями комиксов, зайцем из рекла-
мы батареек и американским флагом, 
который весит более 200кг! Каждый 
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год организаторы стараются удивить 
публику наиболее узнаваемыми сим-
волами, выполненными в форме воз-
душных шаров. 
Главным моментом праздника стано-
вится единовременный подъем в небо 
более сотни воздушных шаров и фигур 
сумасшедших расцветок. Любой жела-
ющий за дополнительную плату может 
совершить свое путешествие и узнать, 
каково это – парить в небе. 

ФеСтИваль Игр GEN CON

Индианаполис, США (30 июля – 2 ав-
густа)
Рекомендовано – геймерам и всем, кто 
хотел бы выступать на сцене

Праздник был придуман Гэри Гайгак-
сом, известным американским писате-

лем и создателем компьютерных игр. 
На сегодняшний день в программе фе-
стиваля представлены игры на любой 
вкус: настольные, карточные, ролевые 
игры живого действия, компьютерные 
игры различных видов, варгеймы, он-
лайн-игры. Кроме этого, в рамках фе-
стиваля проводятся турниры по различ-
ным видам игр. Здесь можно интересно 
отдохнуть всей семьей и попробовать 
свои силы в одном из многочисленных 
турниров. 

тОматИна

Буньол, Испания (26 августа)
Рекомендовано – всем, кто любит крас-
ный цвет

Стартом праздника служит специаль-
ная петарда, которую запускают с го-

родской ратуши в 11 часов дня. По сиг-
налу на площадь заезжают грузовики, 
доверху наполненные спелыми поми-
дорами – главными орудиями предсто-
ящей битвы. Все желающие(обычно 
это практически все жители города!) 
берут помидоры-снаряды и начинают 
Битву Томатов. Буквально в считанные 
минуты центр города превращается в 
«помидорную» реку. В битве установле-
ны несколько правил: она начинается 
и заканчивается по сигналу с ратуши, 
нельзя бросаться ничем, кроме тома-
тов, нельзя рвать друг на друге одежду 
и мешать грузовикам, поставляющим 
«снаряды». После окончания битвы все 
участиники отправляются купаться в 
бассейне с томатным соком. Во время 
праздника каждый год используется 
около 100 тонн помидоров. 





интервью Предоставлено телеканалом

за

юлИя ахмеДОва
ОБ УДАЧНОМ БРАКЕ И 
ЖИЗНЕННыХ ЦЕННОСТяХ
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Fest it!

Ваш образ в Stand Up на ТНТ – это образ незамужней 
женщины, которая никак не может устроить свою лич-
ную жизнь; образ пессимистки, которая посещает пси-
хоаналитика. Похоже ли это на Вас? Или это персонаж, 
далекий от реальности?

– Это человек такой – Юля Ахмедова. Не замужем. 
Пессимист. В прошлом ходила к психоаналитику. В своих 
выступлениях рассказываю о себе.

Ситуации, о которых Вы рассказываете, вымышлены 
или взяты из Вашей реальной жизни?

– Как правило, они основаны на реальных событиях. 
Конечно, мы немножко преувеличиваем, чтобы добиться 
большего юмористического эффекта. Но процентов на 
70 – это реальные истории.

Юля, это правда, что не можете квартиру в Москве 
снять? Настолько правдоподобно вы рассказываете 
эту историю… А правда бабушка подарила какую-то 
яркую помаду?

– На тот момент, когда я писала тот монолог, так и 
было. Сейчас я уже сняла квартиру, не беспокойтесь, 
не ночую на улице, все в этом плане сложилось. И ба-
бушка действительно подарила мне яркую помаду, чтобы 
я стала яркая и красивая.

Каким Вы видите идеальный брак? На какие «косяки» 
мужчины женщина может закрыть глаза, а что прощать 
не стоит?

– Женщины – такие люди, которые прощают все, даже 
то, что нельзя прощать. Идеальный брак – это когда ува-
жают друг друга, любят, хотят большую часть времени 
проводить вместе. Но не бывает ничего идеального, 
я думаю. А чтобы понять, насколько удался брак, нужно 
прожить вместе всю жизнь. И если в самом конце ты не 
жалеешь, что посвятил себя этому человеку, и если бы 
у тебя была возможность начать все заново, и ты бы все 
сделал так же, то, наверное, это хороший, удачный брак.

Вы являетесь единственной девушкой в проекте. 
Каково Вам работать в мужском коллективе? Вы види-
те в этом больше плюсов или минусов?

– Они такие веселые все, озорные, дружные. (смеется) 
Мне очень нравится, что я могу с ними работать.

Она – одна из самых храбрых девушек отечественного телевидения. 
Она не стесняется рассказывать о своих проблемах и не против того, 

чтобы люди над этим смеялись. Наоборот, она к этому стремится. 
Юлия Ахмедова, единственная девушка в шоу Stand Up на ТНТ о том, 

когда изменится ее образ и почему роль женщины в современном мире 
не особенно отличается от роли мужчины.

Вы ведете корпоративные вечеринки и праздники? 
Бывают на таких вечеринках внештатные ситуации? 
Есть разница – перед кем выступать?

– Нет, не веду. Актер должен быть актером, веду-
щий – ведущим. А я этим не занимаюсь, потому что я 
не профессионал и не хочу испортить чей-то праздник 
или какое-то мероприятие. Я в принципе стараюсь не 
выступать на мероприятиях, где люди едят, выпивают. 
Меня это сбивает. Предпочитаю камерную атмосферу, 
больше заточенную именно под стендап. Когда люди 
приходят, чтобы послушать тебя. Стендап – формат не 
для свадеб и банкетов. 

Какой Вы видите роль женщины в современном мире?
– Я выступаю за равноправие мужчин и женщин. 

У женщин есть такая главная женская функция – про-
должать род, рожать и воспитывать детей. А в остальном 
никакой определенной роли женщины в современном 
обществе, я считаю, нет – такой, что ее отличало бы от 
мужской роли. Они точно так же строят карьеру, выби-
рают свои приоритеты в жизни.

А какие раньше были мысли насчет профессии?
– Вообще я закончила строительный университет 

(Воронежский государственный архитектурно-строи-
тельный университет – прим. ред.) и изначально думала 
работать в этой сфере. Но началась другая дорога, поэто-
му я сейчас иду по ней. Если что-то здесь пойдет не так, 
буду работать кем-то еще.

В чем черпаете вдохновение? Любите кинокомедии, 
анекдоты, рассказы соседок или подруг?

– Я люблю рассказы подруг, потому что часто из них 
возникают идеи для монолога. Но я не очень люблю смо-
треть комедии и читать анекдоты. В свободное от рабо-
ты время стараюсь отдыхать от этого. Я больше люблю 
драматические сериалы, фильмы, книги. Когда можно 
поплакать, подумать… Как-то всегда к этому тяготела. 
А занимаюсь юмором. Самой странно.

Шоу Stand Up по воскресеньям
в 22:00 на ТНТ



интервью

Какое место в твоей жизни занимает 
спорт?

– Наряду с другими ежедневны-
ми делами я стараюсь ходить в зал не 
реже 2 раз в неделю. В основном, это 
качалка и общефизические упраж-
нения.

Из года в год на фестивале Кубана 
проводились спортивные активности. 
В этом году сохранится традиция? 
Будет ли что-либо инновационное?

– В этом году мы планируем со-
ревнования по поиску янтаря. Такое 
местное аутентичное развлечение. 
Думаю, будет весело и задорно.

Какую из групп ты считаешь самой 
спортивной?

– Теперь уже не существующую 
группу «Ляпис Трубецкой». Такой 
степени прокачки мышц и рельефа, 
как у Михалка, я не встречал ни разу.

Продюсеры групп зачастую остаются 
в тени популярности своих артистов. 
Возникало ли желание взять в руки 
инструмент и запеть?

– Я учился вокалу, но не слишком 
успешно. Мне «медведь на ухо насту-
пил». Поэтому могу себе позволить 
максимум караоке.

Сменилось место проведения фести-
валя. Как это повлияло на формат 
самого фестиваля?

– Почти никак. Разве что пота бу-
дет чуть меньше.

Подготовка и проведение фестиваля 
это огромная нагрузка, как восстанав-
ливаешь силы после фестиваля?

– Сплю.

Что самое сложное для тебя в орга-
низации мероприятия?

– Запуск фестиваля. Первый день, 
когда на тебя обрушиваются сотни 

звонков от разных людей, у каждого 
из которых какие-то свои проблемы 
и сложности.

По каким критериям проходит отбор 
групп на фестиваль?

– Моя внутренняя интуиция.

За какое время до начала фестиваля 
начинается работа над ним?

– Ровно за год. Сразу после окон-
чания предыдущего. Это залог успеха!

Сколько людей обслуживает фестиваль?
– Все вместе с охраной и сотруд-

никами общепита – несколько тысяч!

Тебя пугает твоя сегодняшняя извест-
ность?

– Она не настолько велика, чтобы 
ее бояться. Меня не слишком часто 
узнают на улица и пока не уступают 
место в метро. Хотя я в метро и не 
езжу.

KUbana
2015

В преддверии одного из самых 
нашумевших и ожидаемых музыкальных 

фестивалей этого лета, KUBANA 2015, мы 
пообщались с его генеральным продюсером 

Ильей Островским об организационной 
работе, музыке и спорте.
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Автор текстарубрикаинтервью

Как к тебе пришла идея такого про-
екта?

– Этот проект родился еще в 2013 
году. Наша компания занимается 
организацией масштабных празд-
ников на всем юге России. Мы созда 
ем уникальные события, которым нет 
аналога. Я уверен, что краснодарская 
индустрия развлечений способна 
конкурировать с Москвой и Питером. 
Мы готовы к этому. Нам удалось ме-
роприятие, которое показало новый 
формат всеми любимого праздника.

Почему именно представители лейбла 
«Black Star» будут выступать на «Вы-
пускной-2015»?

– Мы провели опрос в социальных 
сетях среди молодежи. На первых 
местах оказались Mot, Kristina Si и 
L`one.

«Выпускной 2015» – самое ожидае-
мое событие этого лета. Насколько 

тяжело было воплощать этот проект 
в жизнь?

– Очень сложно. Работа нача-
лась еще в 2014 году. Каждый день 
в нашей команде происходит «моз-
говой штурм». Достаточно тяжело 
обеспечить праздник для огромного 
количества людей. Это большая от-
ветственность. Мы не боимся труд-
ностей, смело идем к своей цели, и у 
нас все получается. Наша основная 
задача – устроить незабываемый день 
не только для выпускников, но и для 
зрителей, была успешно реализована.

Расскажи, как прошел фестиваль?
– Гостей нашего фестиваля жда-

ла насыщенная программа. Звуча-
ли  любимые хиты в живом испол-
нении на одной из самых больших 
концертных площадок Краснодара. 
Вся территория «Баскет-Холл» была 
разделена на различные зоны, в ко-
торых безостановочно шла шоу-про-

грамма с неоновыми и световыми 
эффектами. Также гостей радовали 
уличные шоу с участием байкеров и 
стрит-рейсеров, тематические фо-
тозоны, оформленные именитыми 
дизайнерами, и выставка современ-
ного искусства. В концертной части 
мероприятия приняли участие сразу 
3 звезды молодежного популярного 
лейбла Black Star: L'one, Mot, Kristina 
Si, а ведущими «звездной ночи» стали 
«Реальные Пацаны» Вова и Антоха.

Планируешь ли ты запускать подоб-
ные проекты в последующие годы?

– Конечно. 2015 год – это пилот-
ный проект. Мы смотрим на все до-
стоинства и недостатки, уже в следу-
ющем году будет стартовать проект 
«Выпускной-2016». Я надеюсь, что 
это событие станет ежегодной тра-
дицией для нашего города, будет 
набирать свои обороты и приобрет 
ет новейшие форматы.

В ночь с 27 на 28 июня 2015 года 
в Краснодарском Баскет-холле прошел 

большой фестиваль «Выпускной 2015» –
новый формат всеми любимого праздника. 

О том, как создавался этот проект, нам 
рассказал его руководитель – Артем Чагаев.
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мелКая КлеТКа

Клетка виши, которая с равной вероятностью может ассоци-
ироваться с Брижит Бардо, баварским национальным костю-
мом и стилем кантри, теперь выглядит на порядок благород-
нее: будущим летом мы будем носить клетчатые миди-платья, 
юбки-карандаш и даже вечерние платья в пол.

маленьКое белое плаТье

Маленького черного платья никто не отменял, но белое 
на загорелом теле смотрится, согласитесь, куда эффек-
тнее. Дизайнеры предложили свои варианты на любой 
вкус – от лаконичных моделей прямого кроя без декора 
до коктейльных платьев из шитья и кружева крайне сме-
лой длины.

Лето уже уверенно вступило в свои права и никому не отвертеться: пора 
обновлять свой гардероб. В этот раз многие дизайнеры отдали дань эпохе 

70-х и не прогадали. Поэтому знакомлю вас с самыми горячими трендами 
летнего сезона, мимо которых невозможно пройти.

вектор стиля

Платье Edge,
lamoda.ru

Платье LAMANIA,
lamoda.ru

прозрачные юбКи

Лето невозможно представить без легких летящих тканей, 
которые по сути никогда не выходят из моды. Но в этом се-
зоне они приобретают особую ценность, особенно если это 
касается длины миди. Носите их с более грубым и лаконичным 
верхом. В случае если вы приобрели шифоновое платье, то 
можете смело на него поверх надевать грубую куртку или сви-
тер объемной вязки. А дополнив все это модными сандалями 
на плоском ходу, вы будете вне конкуренции.
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джинсы Клеш и широКие брюКи

Эпоху 70-х, которую многие дизайнеры 
сделали ключевым лейтмотивом в сво-
их летне-весенних коллекциях, невоз-
можно представить без джинсов клеш 
и брюк свободного кроя. Носите данные 
модели с устойчивым каблуком, так 
ваши ноги будут выглядеть стройнее. 
Джинсы клеш не менее универсальны 
привычных нам скини: они прекрасно 
впишутся не только в повседневный 
комплект, но и и будут крайне акту-
альны на модной вечеринке.

Джинсы Mango,
lamoda.ru

Юбка LOsT INK.,
lamoda.ru

баХрома

В продолжение темы хиппи, невозможно не упомянуть о таком декора-
тивном элементе, как бахрома. Ею могут быть декорированы не только 
обувь и сумки, но и верхняя одежда. Некоторые дизайнеры и вовсе шьют 
цельные изделия из каскада бахромы. Ели вы натура достаточно кон-
сервативная, выбирайте сумку с бахромой или обувь – пусть они служат 
главным акцентирующим элементом в образе. 
При этом, остальные составляющие образа 
должны быть достаточно лаконичны. Если 
же вы готовы проникнуться темой хип-
пи, не бойтесь сочетать в одном ком-
плекте разную бахрому. 

Самое удивительное,что суммируя 
все вышеперечисленные must-

have сезона, можно составить пре-
красный и смелый комплект. 

Фото: интернет-магазин

Накидка Mango,
lamoda.ru

Сандалии Iceberg,
lamoda.ru
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Автор текставектор стиля

Яркие образы от магазина Quiksilver 
примерили на себя прекрасные 

представительницы группы 
поддержки «Loks Dancers» 

баскетбольного клуба 
«Локомотив-Кубань» 

Мария Руденко-Сорокина, 
Ольга Беркута и Светлана 

Косевцова.



СТИЛь:

магазИн «QUIKsILvER»

Краснодар, ТЦ «Галерея», ул. Головатого, 313, 
+7 (861) 214-30-92;
ТРК «Красная Площадь», ул. Дзержинского, 100, 
+ 7 (861) 210-40-52;

Сочи, МТРК «Моремолл», ул. Новая Заря, 7,
+7 (8622) 296-88-12;

Официальный интернет-магазин: 
roxy-russia.ru

МЕСТО:

КлуБ&реСтОран «Шатер»

Геленджик, ул. Революционная, 48, 
Толстый Мыс, +7 (988) 340-31-36

ФОТО:

глеБ 
Качура

Ольга
Купальник Roxy – 1 743 руб.

Мария
Купальник Roxy – 2 637 руб.
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вектор стиля

Ольга
Купальник Roxy – 1 743 руб.

Мария
Купальник Roxy – 2 637 руб.

Светлана
Купальник Roxy – 2 653 руб., 

шорты Roxy – 1 813 руб.
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Мария
Купальник Roxy – 

2 513 руб.



Ольга
Купальник Roxy – 2 443 руб., 

шорты Roxy – 1 813 руб., 

бейсболка Quiksilver – 1 043 руб.

Светлана
Купальник Roxy – 3 790 руб.

Ольга
Купальник Roxy – 1 743 руб.

Мария
Купальник Roxy – 2 637 руб.

вектор стиля



Светлана
Купальник Roxy – 3 790 руб.

Ольга
Купальник Roxy – 1 743 руб.

Мария
Купальник Roxy – 2 637 руб.
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Автор текстарубрика

Мария
Платье Roxy – 1 883 руб.

Ольга
Шорты Roxy – 1 953 руб.

топ Roxy – 1 393 руб.,

бейсболка Quiksilver – 1 043 руб.

Светлана
Топ Roxy – 1 743 руб.,

юбка Roxy – 1 953 руб.,

бейсболка Roxy – 1 490 руб.

вектор стиля





52 июнь-июль   |   2015

Автор текста

Расскажи, как лучше всего подго-
товить свое тело к лету?

– Самый лучший вариант под-
готовить себя к лету-это быть гото-
вым к нему всегда. Пляжный сезон 
может прийти неожиданно. Самое 
главное – это правильное питание в 
течение года и, конечно, хотя бы не-
большая доля спорта в вашей жизни. 

Многие не умеют правильно рас-
считывать свой рацион и подбирать 
продукты во время занятий спор-
том. В чем заключаются основы 
правильного питания?

– Основой питания должны стать 
белковая пища (вареная грудка ин-
дейки или курицы без кожицы,  белки 
куриных яиц, обезжиренный творог, 

К ЛеТу
нужно
быть
готоВым 
ВСегда!

Пляжный сезон 
в самом разгаре. 

Стоит прочитать 
советы о том, как 

быстро привести 
свое тело в форму от 

фитнес-инструктора 
Виктории Луценко.

вИКтОрИя луценКО (20 лет). Персональный тренер тренажерного зала фитнес-клуба

Alex Fitness. Профилирующее направление: функциональный тренинг, диетология.

формула фитнеса Виола Бондаренко 

krasotasport
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различная рыба на пару) и медлен-
ные углеводы (крупы, гречка, рис). 
Некоторые продукты можно заме-
нить овощами, что также актуально, 
вкусно и полезно. Поменьше жиров, 
но не исключайте их полностью. Не 
забывайте про полезные жиры, такие 
как орехи, миндаль, кешью или варе-
ные желтки куриных яиц (не более 
2-ух желтков в день.

Также дробите свое питание на 
пять-шесть приемов пищи за день, 
каждые два с половиной часа. Чув-
ство голода испытывать не нужно, 
так как голод-это стресс для орга-
низма, при котором начинается вну-
тренний запас жировыми клетками.  

Допустим, к тебе пришла девушка 
с целью похудеть. Какой график 
обычно ставится для начинающих?

– Необходимо для начала мораль-
но подготовить свое тело к измене-
ниям. Затем постепенно переходить 
на правильное питание: сокращать 
сладкое, углеводы, мучное убрать со-
всем и добавить белковой пищи. При 
этом нужно стараться разнообразить 
рацион, чтобы вам не надоело есть 
одно и то же и вы не сорвались. 

Первая тренировка в спортза-
ле будет проходить на все группы 
мышц по одному упражнению, что-
бы организм и тело подготовилось 
к изменениям. Своим клиентам я 
предлагаю методику «сверху вниз». 
Например, сначала мы начинаем 
со спины,  затем тренируем мышцы 
груди. Нет смысла делать упраж-
нения на мышцы пресса на каждой 
тренировке, так как им, как и всем 
остальным мышцам нашего тела, 
требуется время для восстановления.

Сейчас не каждый может позволить 
себе личного фитнес-инструкто-
ра, а некоторые просто не находят 
времени для посещения спортзала. 
Как можно привести себя в форму 
в домашних условиях?

– Домашняя тренировка может 
занимать от 20-ти до 60-ти минут, 

в зависимости от цели и нагрузки, 
которую ваш организм способен 
перенести и которую мы способны 
создать самостоятельно. И, конечно, 
не забываем о пробежках. Обычное 
велопутешествие по городу также бу-
дет очень полезным для организма. 
Заниматься спортом следует хотя бы 
час-полтора три раза в неделю.

Расскажи о базовых упражнениях 
в домашних условиях.

– Как известно, девочек интере-
суют упругие ягодицы и плоский жи-
вот. Сразу разрушим миф о том, что 
если работать над мышцами пресса, 
то сразу сгорает жир на животе. Это 
не так. Локального жиросжигания не 
существует, и нам необходимо рабо-
тать над всеми частями нашего тела, 
равномерно и детально.

Пресс. Типичное школьное упраж-
нение – поднятие корпуса к согну-
тым ногам лежа на спине. Старай-
тесь не давить ладонями себе на 
голову, а лучше положить их перед 
собой на грудь. Если тянуть себя за 
шею, то можно повредить мышцы. 
Старайтесь дотянуться руками до 
колена. 

Не забывайте про типичные 
упражнения в виде отжиманий. Де-
вочки могут делать их от колен. При 
этом мышцы на руках также хорошо 
подтянутся и будут активными. Под-
тягивания можно делать со специаль-
ной резинкой, которую легко найти в 
любом спортивном магазине. Благо-
даря этому упражнению у вас будет 
красивая спина и правильная осанка.

Упражнение для ягодиц. Ни для 
кого не секрет, что отличным упраж-
нением для ягодиц являются присе-
дания. Для того, чтобы выполнять 
их правильно, нужно максимально 
задействовать ягодичные мышцы. 
Расставляем ноги на ширине плеч, 
выпрямляем спину для того, чтобы 
ее не травмировать. Уводим таз назад 
так, как будто мы садимся на стул. 
Садимся до тех пор, пока бедро не 
станет параллельно полу. Затем под-

нимаемся также плавно и спокойно. 
Повторяйте упражнение пока не 
почувствуете сильную нагрузку на 
мышцы.

Ноги. Помимо приседаний, кото-
рые помогают внешней части бедра, 
нужно тренировать и внутреннюю 
поверхность. Так как в обычной 
жизни она никак не задействована, 
то ей стоит уделить особое внима-
ние. Можно использовать резинку 
для подтягиваний. Можно просто 
встать возле высокого стула, дер-
жась за спинку, стоять на одной ноге, 
а вторую отводим в сторону. По 15 
повторений на одну и другую ногу. 
Минута отдыха и три-четыре похода.

Как на данный момент ты занима-
ешься собой?

– Сейчас я уже давно не худею, так 
как привела себя в форму, которая 
меня устраивает. Питаюсь белково- 
углеводной пищей. Сейчас, так как 
мой обмен веществ активен, я могу 
есть до 8-ми раз в день небольшими 
порциями и это никак не скажется 
на моей фигуре. Ну и, конечно же, 
регулярные тренировки в спортзале. 

Что ты можешь посоветовать всем, 
кто сейчас готовится к летнему 
сезону? 

– Для тех, кто решил заняться со-
бой, самое важное не сидеть на ме-
сте. И никаких срывов, потому что 
наши жировые клетки устроены так, 
что они никуда не исчезают. Когда 
мы худеем, они просто засыпают. И 
как только мы даем слабину, насту-
пает насыщение жировым компо-
нентом, и сразу жир откладываются 
туда, куда мы не хотим. Майонезы и 
соусы исключите из своей жизни. Это 
самое вредное для худеющей девуш-
ки. Кушать необходимо небольши-
ми порциями и часто.  В этом залог 
успеха. Заставляйте себя кушать по 
расписанию. Можно носить с собой 
контейнеры. Возможно, поначалу 
будет неудобно, зато потом удобство 
на пляже вам гарантировано.



Можно заняться семейным фитнесом на свежем возду-
хе. Веселым и полезным занятием для всей семьи может 
стать семейная пробежка. Попробуйте не просто бегать, а 
организовать что-то вроде веселых стартов или марафона.

Приобретите ролики, они отлично заменят аэробные 
нагрузки. Американские врачи советуют прогулки на ро-
ликовых коньках людям, страдающим сердечными забо-
леваниями.

Если ролики и пробежки вам не по душе, прокатитесь 
на велосипедах. Прогулка на велосипеде тренирует сердце. 
Выберите солнечный день, место поспокойнее, и вперед – 
к здоровью.

Также, одним из видов полезного семейного времяпро-
вождения может стать плавание. Оно является хорошей 
аэробной нагрузкой, благотворно влияющей на людей всех 
возрастов, и не зависит от уровня физической подготовки. 
Место для плавания можно выбрать в зависимости от се-
зона и от ваших предпочтений.

Ну а если фитнес на природе вам не подходит, то есть 
хорошая альтернатива – фитнес-клуб.

Практически в каждом фитнес клубе есть специальные 
детские тренировки. Вы можете быть спокойны за ребенка, 
ведь в то время как вы занимаетесь спортом, ваш ребенок 
тоже занят интересным и полезным делом. Чтобы он не 
скучал, существуют различные тренировки, и хотя бы одна 
из них ему понравится. Одни занятия учат основам аэро-
бики, другие – танцам, третьи помогаю развить смелость и 
научиться защищать себя. Все тренировки проходят в весе-
лой игровой форме, и даже непоседы слушаются тренера.

Совместные занятия фитнесом позволят вашей семье 
больше времени проводить вместе. Соберите всю семью 
– даже бабушки и дедушки смогут заняться йогой или пи-
латесом и поправить свое здоровье. Кроме того, умеренные 
кардионагрузки полезны пожилым людям и служат эффек-
тивной профилактикой инфаркта и инсульта. После спорта 
вы сможете восстановить силы в фитнес баре.

Все это и многое другое вы можете получить в фит-
нес-клубе Fitness Family, который уже совсем скоро откро-

ется в Краснодаре. Квалифицированный персонал, совре-
менное оборудование  и уютная обстановка помогут вам 
достичь максимально высоких результатов. 

Почему Fitness Family? Это идеальное место для заня-
тия спортом всей семьей.

Fitness Family поддерживает традиции именно семей-
ного отдыха. Основной задачей компании является воз-
рождение семьи, как главной ценности каждого человека. 
Проводить выходные вместе, развиваться, дышать одним 
воздухом и жить общими интересами по самой простой 
формуле «мама, папа, я».

Уникальность семейного фитнес-клуба заключается в 
теплой дружественной атмосфере, домашнем уюте, осо-
бом внимании к каждому и возможности заниматься од-
новременно самыми разными фитнес-направлениями как 
детям, так и взрослым. Вас несомненно удивит современ-
ный тренажерный зал, оснащенный новейшей линейкой 
тренажеров от лучших мировых производителей фитнес 
оборудования. При обустройстве зала используется инно-
вационная система зонирования пространства. Она пред-
усматривает деление пространства тренажерного зала на 
функциональные зоны в зависимости от уровня сложности 
и типа оборудования. Это позволяет новичкам избежать 
ошибок, а профессионалам сделать свои тренировки более 
эффективными. При планировании тренажерного зала 
уделено повышенное внимание направлениям, набира-
ющим все большую популярность – Функциональному 
тренингу и CrossFit.

В аквазоне находится бассейн (23 м), который подойдет 
для занятий, как взрослых, так и детей, кроме того, в этой 
части клуба расположены две финские сауны.

В расписании клуба представлено более 50 видов груп-
повых тренировок:

– аэробное направление;
– силовое направление;
– функциональное направление;
– направление Body&Mind;
– танцевальное направление;

формула фитнеса

Что может быть лучше семейного отдыха? Особенно, когда он 
не ограничивается походами в кино или кафе, а приводит всю семью 

в спортзал. Позвольте фитнесу стать частью вашей жизни, и вы удивитесь 
произошедшим с вами переменам. Семьи, которые вместе занимаются 

спортом, проводят вместе гораздо больше времени, и у них всегда есть, что 
обсудить. Поэтому спортивная семья всегда крепка, здорова и гармонична.
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– специальные классы;
– направление Cycle (с использованием системы Polar);
– аква-аэробика;
– студия бокса и единоборств;
– студия «Буду мамой» и многие другие.
Все программы подготовлены с использованием по-

следних мировых методических и технических новинок.
Особой гордостью Fitness Family является детский 

клуб. Здесь вы найдете более 30 разнообразных секций 
для детей в возрасте от 6 месяцев до 16 лет. Подготов-
лены лучшие, проверенные детские занятия, каждое из 
которых направлено на гармоничное и всестороннее 

развитие вашего ребенка. В Fitness Family также есть 
кабинет функциональной диагностики, фитнес-бар и 
семейное кафе, где себя комфортно будут чувствовать 
гости всех возрастов.

Все это и многое другое вы можете получить в фит-
нес-клубе Fitness Family. Квалифицированный персонал, 
современное оборудование и уютная обстановка помогут 
вам достичь максимально высоких результатов и отлично 
провести время всей семьей.
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Краснодар ул. монтажников, 1.

Получить подробную информацию

вы можете по телефону:

+7 (861) 243 43 34 №9
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Виола Бондаренкокрасота и здоровье

Не так давно в Краснодаре открылся мужской 
парикмахерский салон «Mr.right», в котором можно 

соприкоснуться с традициями лучших цирюлен 
прошлого века. Здесь настоящий мужчина может 

почувствовать себя членом закрытого клуба, наслаждаясь 
уютной и расслабляющей атмосферой. Оценить новейшие 

тенденции в парикмахерском ремесле и изменить свой образ 
попробовал Андрей Васютин, ведущий игрок краснодарской 

команды по американскому футболу «Бизоны».



Красота&Спорт№9 57

Профессия брадобрея («барбера») была известная со вре-
мен Древнего Египта. А современные мужские парикмахер-
ские, или как их сейчас модно называть барбершопы, сфор-
мировались в XIX веке. Классическим считается британский 
барбершоп. В России такие заведения раньше назывались 
цирюльни.
Важнейшее отличие барбершопа от известных универсаль-
ных парикмахерских – это исключительно мужская аудито-
рия. Поэтому «Mr.Right» задуман не просто как салон кра-
соты, а как настоящий мужской клуб, где можно не только 
на время отвлечься от женского внимания, но и с пользой 
провести время с настоящими профессионалами. 
Для клиентов предоставляется множество услуг по уходу 
за собой, начиная от обычных стрижек и выравнивания бо-
роды, до процедур по уходу за ногтями. Если вам тяжело 
разобраться в недавно возродившейся сфере брадобрея, 
не беда! Мастера своего дела помогут подобрать вам инди-
видуальную стрижку, как в классическом стиле, так и приче-
ску, находящуюся на пике моды. Также вы получите ценные 
рекомендации по уходу за волосами. 
Интересно, что и техника у брадобреев классическая. Вме-
сто бритв они традиционно используют специальные ножи. 
Не бойтесь, профессионалы не дадут вас в обиду, все сте-
рильно и безопасно. 
Косметическим брендом салона стала британская марка 
Truefitt & Hill, которая внушает доверие своей богатой исто-
рией и авторитетом.
Атмосфера классического барбершопа поддерживается так-
же интерьером. Здесь все продумано до мелочей. Аристо-
кратический стиль достигается благодаря старинным пред-
метам и отделке стен деревом. Особое внимание уделили 
барберским креслам, которые привезли из японии. Мебель 
из мореного дерева, а столешницы из гранита, характерная 
белая плитка «кабанчик». Зеркала оформлены как театраль-
ная рампа. Как будто находишься в гримерке какого-нибудь 
бродвейского театра.
Да и внешне красно – кирпичное здание начала ХХ века не 
уступает знаменитому лондонскому барбершопу. Салон рас-
положен на улице Красная, которая сама по себе является 
достопримечательностью города.
«Mr.Right» – это место, где можно не только окунуться в исто-
рию недавно возрожденной профессии, приятно провести 
время в мужской компании, но и получить первоклассные 
услуги за приемлемые цены.

Краснодар, ул. Красная 164 | +7 (900) 000-11-18 | mr-right.ru | @mr.right_krr

На мой взгляд, это лучшее место. Так много внимания к моей голове 
не было еще никогда и нигде. Мастер, который занимался мной – мастер 
высшего класса! Большое спасибо всем!

Fest it!
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Автор текстарубрика
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Fest it!
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технИчеСКИе хараКтерИСтИКИ
MOTOROLA MOTO 360

SoC TI OMAP 3
Круглый сенсорный дисплей 1,56хIPS, 
320х290, 277 ppi
Оперативная память (RAM) 512 МБ, внутренняя 
память 4 ГБ
Bluetooth 4.0 LE
микрофон
гироскоп, акселерометр, датчик сердечного 
ритма

литий-ионный аккумулятор 320 мА·ч
Операционная система Android Wear

Совместимость с устройствами под управлением 
Android 4.3 и новее

Соответствие стандарту защиты IP67
Съемный ремешок из натуральной кожи

размеры: 46 мм (диаметр) х 11,5 мм (толщина)
масса (с ремешком) 49 г

Все часы на базе Android довольно сильно друг на друга по-
хожи. Основные отличия – масса и емкость батареи. Эта мо-
дель заряжается абсолютно беспроводным путем, правда, не 
очень быстро – около 2х часов. Гаджет можно подключить к 
смартфону или планшету на базе Android 4.3 и выше. Опять 
же, упомяну дизаин. Из всех моделей, эта, определенно, самая 
стильная. Дело не только во внешнем виде, но и в настройках 
самих часов. С циферблатами можно делать что угодно, ме-
нять фон, цвет стрелок, цифр и так далее. Сами же цифербла-
ты можно беспрепятственно качать с play marketa. Что касает-
ся предустановленных приложений, то здесь стоит отметить 
приложения «Нагрузка на сердце», «Пульс» и Fit. «Нагрузка на 
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На сегодняшний день новейшие технологии плотно вошли в нашу 
жизнь. Очень тяжело представить себе день без ноутбука, а, выйдя на 

улицу и обнаружив, что случайно забыл дома мобильный телефон, вообще 
можно удариться в страшную панику. Однако, мир высокотехнологичных 

приборов, которые иначе называются «гаджеты».

Смарт чаСы

Такой элемент аксессуара, как наручные 
часы, под влиянием технологий стал 
пропадать с запястий мужской и жен-
ской части человечества еще в начале 
века. Как только мобильные телефоны 
стали максимально доступными, надоб-
ность в наручных часах просто пропала. 
Помню в 2007 году, во времена моего 
студенчества, на одной из лекции препо-
даватель попросил поднять руку тех, кто 
до сих пор пользуется наручными часами. 
Руку подняло всего 5 человек (в том числе 
и автор статьи),после чего, преподаватель 
которому было за 60 лет назвал нас «динозав-
рами». А ведь действительно, часы на руке всего лишь 
показывали время и иногда будили на работу. Зачем тратить 
на них деньги, если все это и намного большее есть даже в 
самом бюджетном телефоне. Но колесо прогресса не стоит 
на месте, и вот теперь, ученые и инженеры изобрели часы с 
очень модной приставкой «смарт». Раньше телефон выпол-
нял функцию часов, а вот теперь часы пытаются выполнять 
функции телефона. Они принимают смс и звонки, меняют ди-
сплей, на них даже в игрушки поиграть можно. Одна из самых 
популярных моделей смарт часов в этом году – это motorola 
moto 360. О них немного подробнее:
Ну, во-первых – это одни из первых часов с круглым дисплеем, 
благодаря чему смотрятся очень стильно. Конкуренты были, 
как правило, в форме квадрата или прямоугольника. 

Дмитрий Бавинбез границ
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без границ

Камера Go Pro

Среди читателей нашего журнала большое количество лю-
бители лыж, сноубордов, паркура, прыжков с парашютом 
и других экстремальных развлечений. По большей части 
именно для них и была создана Go Pro – камера для съемок 
в экстремальных условиях. Ее можно закрепить на голове 
и спокойно заниматься своими экстремальными делами, а 
после, дома, с чайком, насладиться высококачественным 
видео, снятым на вашу камеру. Ученые даже некоторых 
животных оснащают этой камерой и будто бы видят мир 
глазами подопытного зверя. Так что, если увидите сайгака 
с камерой на голове, не пугайтесь и, желательно, не воруйте 
ее, ибо науке это наверняка нужнее, чем вам. Рассмотрим 
модель вышедшую в 2014 году GoPro Hero 4 HD. 
Помимо съемки в формате FULL HD с разрешением 
1920х1080 пикселей, эта камера имеет встроенный Wi-Fi, 
благодаря которому можно просмотреть материал на пк, 
планшете или смартфоне. Она легче, симпатичнее и ком-
пактнее своих предшественников. Долгоживущий аккуму-
лятор (около 3.5 часов беспрерывной работы) и поддерж-
ка карт памяти объемом до 64гб тоже является большим 
плюсом. Камера осуществляет съемку на глубине до 60 ме-
тров, что позволит ныряльщикам наблюдать за размерен-
ной жизнью карасей и камбал с экрана своего телевизора. 
GoPro Hero 4 HD, на данный момент, лучшая в мире модель 
подобных камер. Очень полезная вещь для любителей экс-
тремального спорта и отдыха. Хотя, при развитой фантазии, 
может пригодиться много где. 
Многих наверное интересует, где же в нашем списке 
iPhone 6? О нем уже очень много написано и написать что-
то, чтобы не повториться, практически не реально. Да и 
зачем? Без единой рекламы или статьи, яблочный культ в 
России все равно не угаснет. Сколько бы ни стоили новинки 
компании Apple, народ их будет покупать. В завершение 
скажу лишь, что, по мнению большинства авторитетных 
изданий, iPhone 6 является самым ожидаемым подарком и 
самым женским телефоном в 2014 году.
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сердце» сообщает нам, что необходимо 30 минут активности 
5 дней в неделю, чтобы тренировать сердце. Отслеживая в 
течение дня количество ваших шагов, приложение будет сооб-
щать, сколько еще надо быть активным, чтобы достичь цели. 
Подведем итоги. Смарт часы motorola moto 360 – это абсо-
лютно точно модно, стильно, молодежно! А вот насколько эта 
штука полезна? Судить вам.

GooGle Glass

Помните, как в фильмах шпионы могли стрелять из шариковой 
ручки, летать на рюкзаках и снимать на видео подозреваемых 
людей с помощью очков? Ну вот, на рюкзаке нам пока не поле-
тать, но снимать и фотографировать очками в 2014 году стало 
возможно. Благодарить за это можно компанию  Google, которая 
и разработала это чудо техники. Называются такие очки  Google 
Glass, и этот гаджет вызвал в общественности массу споров. Что 
могут эти очки? По сути, это гарнитура для смартфона, работа-
ющего на платформе Android. В ее силах снимать видео и фото, 
отправлять и принимать сообщения, быть навигатором, органай-
зером и выводить своего носителя в интернет. Уже впечатляет, 
однако, разработчики утверждают, что это только начало, и 
возможности  Google Glass будут расти семимильными шагами. 
В чем же скандальность этого гаджета? В его шпионских спо-
собностях. По сути, вы незаметно и где-то даже незаконно осу-
ществляете фото или видео съемку. В некоторых странах речь 
шла о полном запрете использования «умных очков». Так же, 
некоторые частные предприниматели и бизнесмены сразу же 
ограничили своим сотрудникам или посетителям возможность 
использовать  Google Glass. На данный момент самая последняя 
версия гаджета это  Google Glass 2.0, вот его характеристики...
Если честно, меня такое детище прогресса немного пугает. 
Если верить разработчикам, вскоре смарт очки смогут, глядя 
на человека, выводить его страницу в социальной сети, и это 
абсолютно возмутительная функция. Но многим этот гаджет 
пришелся по душе, и его революционность в плане прогресса 
отрицать бессмысленно. Посему, выход Google Glass – яркое 
событие в минувшем году. 
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В переводе с английского кайт (kite) означает воздуш-
ный змей. Кстати говоря первые такие змеи появились 
еще в Древнем Китае. На протяжении веков они служили 
человечеству. А не так давно два брата, французы Брюно 
и Доминик Легеню разработали первый воздушный змей 
для кайт серфинга и запантентовали его. Идея, на кото-
рой основывается кайтсерфинг, очень проста. Серфер 
стоит на доске, его ноги фиксируются на доске креплени-
ями, петлями или ботинками и, используя тягу большого 
управляемого кайта, он двигается на доске по поверхно-
сти воды по ветру, вниз по ветру и вверх по ветру, а также 
прыгает, вращается и чувствует себя птицей.

Твое тело становится связующим между доской и кай-
том, поэтому нужно одновременно контролировать и 
то и другое. Начинать заниматься этим спортом нужно 
непременно под руководством опытных инструкторов. 

Не смотря на кажущуюся сложность, кайтсерфинг с 
каждым годом влюбляет в себя все больше людей. И мно-
гие, попробовав этот вид спорта, перестают приезжать 
на море просто ради того, чтобы позагорать. 

ЭКИпИрОвКа

Если всерьез надумали заниматься кайтсерфингом, то 
вам понадобится специальная экипировка. Вот, пожалуй 
основные его элементы:

1. змей. Имеет два варианта форм: с надувным кар-
касом и парафойл, который обретает форму благодаря 
потокам встречного воздуха по принципу парашюта. 
Следует обратить внимание так же на размер змея  – от 
0,7 м² до 21 м² или больше. Как правило если змей меньше, 

то он быстрее летает. Кайты с большой поверхностью – 
мощнее, но ими сложнее управлять. Не советуют летать 
с большим кайтом во время сильного ветра, особенно 
новичкам.

2. Стропы. Делаются из очень прочного материал, их 
длина обычно между 7 и 33 метрами. На больших змеях 
устанавливают 3,4 или 5 строп.

3. трапеция. Бывает сидячая или поясная, при помощи 
нее серфер соединяется с контрольной планкой.

4. Кайтборд – небольшая доска, собственно с помощью 
нее серфер и выпоняет различные трюки на воде, а так 
же рулит.

Из дополнительного оборудования можно так же на-
звать и гидрокостюм, но его используют в основном, когда 
вода очень холодная, но мы-то ведь собираемся открывать 
сезон кайтсерфинга в теплом летнем Черном море.

гДе мОжнО научИтьСя

Есть множество специальных школ, где вас возмут 
под опеку опытные инструкторы. Все пляжи мира – ваша 
школа! Есть множество наших молодых соотечествен-
ников, которые в разных уголках света, осваивают этот 
вид спорта. Но все же лучше говорить с инструктором 
на «одном языке», а то есть на родном, так уж точно все 
будет понято правильно и выше шансы избежать травм 
на воде. В Россию кайтсерфинг пришел не так давно, но 
уже успел завоевать Кубанские курорты. Одна из школ 
находится в самом начале Бугазской косы, со стороны 
станицы Благовещенская, город Анапа. Там все нович-
ки пройдут обязательный курс обучения, а после будут 

Александра Бутычинабез границ
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Они летают подобно птицам, с легкостью отталкиваясь от морских 
волн и вздымаясь ввысь… Потом невероятные прыжки, перевороты. 

Когда смотришь на них, понимаешь – человек может парить не хуже 
пернатых. Речь идет об обычных людях, которые однажды приехали 

на море и влюбились в уникальный и молодой вид спорта – кайтсерфинг.

осваивать стихию под присмотром своих наставником. 
Кстати, организаторы школы обещают не только помочь 
освоить кайтсерфинг, но и показать самые интересные 
места в окресности. Средняя продолжительность обу-
чения кайтбордингу составляет 7-10 часов занятий, это 
ориентировочно 3-4 ветряных дня (при силе ветра от 5 до 
10 м/с.) Занятия проводятся по 2-3 часа в день.

Станции кайт-школ предоставляют множество услуг 
ученикам и катающимся кайтерам: хранение оборудо-
вания, помощь бичбоя по запуску и посадке кайта, раз-
девалка, горячий чай, теплые пледы, душ, туалет, элек-
тричество и все необходимое для комфортного отдыха.

СтОИмОСть ОБученИя Кайт-ШКОл

Индивидуальное обучение (1 ученик 1 инструктор):
• Полный курс (10 час. занятий: начальный, базовый, 
независимый уровень) – 22 000 руб.*
• Базовый курс (7 часов занятий: начальный, базовый) – 
15 000 руб.*
• Почасовое занятие – 2 000–2 500 руб.

ОСнОвы начИнающегО КайтСерФера

1. Не входи в воду, если ветер дует по направлению от 
берега, – тебя может унести в море.

2. Берегись засматривающихся на тебя туристов, осо-
бенно если них есть симпатичные девушки. Да да, ведь 
в такой ситуации каждый хочет почувствовать себя «су-

перменом» в глазах других. Тут-то и начинается игра на 
публику, которая часто заканчивается…мягко сказать 
провалом. Поэтому максимально сосредоточься на своем 
деле. А загорелые девочки (или мальчики) обязательно 
осыпят тебя похвалами после.

3. Как говорят опытные инструкторы: «Начинающий 
кайтсерфер обязательно должен сбить другого серфе-
ра или посадить кайт на дерево». Кажется, это один из 
немногих случаев, когда инструкторов слушаться нео-
бязательно.

4. Не надо сразу стремиться стать инструктором. Да, ты 
катаешься уже почти год и безусловно ты лучший. У тебя 
получается выполнять прыжки и трюки еще не доступные 
многим. Но все же не забывай – инструктор  – ответствен-
ная работа, которая требует большого опыта и знаний.

5. У кайтсерферов есть свой особый этикет. Например, 
считается неприличным раскладывать на берегу стропы 
своего кайта поверх строп кайтов других спортсменов. 
И еще: кайтер, входящий в воду, имеет преимущество 
перед прочими.

6. И напоследок… Не занимайтесь самообучением – 
это небезопасно! Есть очень большая разница между спо-
койным прибрежным ветром в 15 узлов на ровной воде и 
береговым порывистым ветром в 20–30 узлов и довольно 
сильным прибоем. И если видишь как одни прекрасно 
справляются со стихией, не спеши «летать» с ними на-
равне. Ведь у всех есть свои границы, для начала спроси 
себя: «А справлюсь ли я?».

И самое главное – слушать свой внутренний голос и 
не сдаваться. И тогда очень скоро любая стихия будет 
по плечу.

Fest it!



Автор текстарубрика

Для большинства современных 
путешественников самым 

страшным является риск 
сгореть на солнце где-то поближе 

к экватору. Но если кто-то захочет 
одновременно раздвинуть границы 

собственного здравомыслия 
и безопасности, то перед вами наш 
список восьми туров, на которых 
стоит побывать прежде, чем умереть, 
хотя некоторые из них могут 
существенно ускорить этот процесс...

плаВание с КроКодилами. аВсТралия

Вести наблюдением за крокодила интересней, нежели купать-
ся с ними в одном водоеме. В Австралии, туристам предлагают 
необычный метод отдыха, погружение в воду, кишащую хищ-
никами, в специальной клетке из стекла. Прозрачные стекла 
придают зрелищу реальный облик, отсутствие барьера, что 
нагоняет страх и адреналин одновременно. Вам дается около 
15 минут, чтобы вы могли во время погружения взглянуть в 
глаза хищника, обладателя самых острых челюстей, среди 
мира животных.

банджи-джампинГ В ВулКане. чили

Банджи-джампинг – подходящее занятие для самых бесстраш-
ных и отчаянных авантюристов. Он предполагает прыжок в 
жерло вулкана Вильярикка. Удовольствие не из дешевых. Для 
этого необходимо арендовать вертолет, оснащенный спецобо-
рудованием для прыжка. На расстоянии 200 метров от магмы, 
человек совершает прыжок. Кстати, банджи-джампинг – это 
не только прыжок в сердце вулкана, но и прыжок с парашютом 
с высоты огромных зданий. Простым любителям парашютного 
спорта чуть легче – есть время рвануть в запасной парашют, 
у тех, кто любит джампинг, второго шанса нет.

оХоТа на Торнадо. сша

Наверняка, вас поражали снимки смерчей и ураганов. Для на-
шей страны такие природные катаклизмы – редкость. В США 
подобных явлений пруд пруди. Игра со стихией довольно опасна. 
Компания Storm Chasing предлагает новое развлечение для 
туристов – гонки-ралли за ураганом. Длиться такое действие 
не один день, на удобных, а главное безлопастных внедорожни-

ках, сидя за рулем которых, вы мчитесь вслед за стихией куда 
угодно. Очень захватывающими бывают подобные мероприятия.

проГулКа по небосКребу. Канада

В штате Торонто есть огромный небоскреб высотой более 550 
м. Желающим экстрима, турагентства предлагают аттрак-
цион – прогулку по высоченным башням. В солнечные дни 
здесь открывается божественный, захватывающий дух, мир 
канадских высоток. Туристам дозволяется постоять у края 
башни, наклониться вперед. Естественно, все это безопасно, 
так как имеется страховка. Однако, не каждый рискнет цели-
ком довериться тонкой упряжи, удерживающей от последнего 
в этой жизни шага.

рафТинГ с КроКодилами. африКа

Великолепные виды ущелья в низовьях водопада Виктория 
будто созданы для любителей рафтинга и самых крутых в 

без границ
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Ася Багдасарян
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мире порогов. Экстрим ощущается с первых минут пребыва-
ния в реке Замбези. Там легко можно встретить настоящих 
крокодилов, что, конечно, совсем нежелательно для тури-
стов. Но именно это так привлекает всех любителей острых 
ощущений. 

серфинГ В мауи. ГаВайи 

Самые большие волны в мире ждут своих смельчаков в Мауи 
на Гавайях. Катание на 33-ти метровой стене воды заставит 
вздрогнуть любого смельчака. Пока не было зарегистрировано 
смертельных случаев на этом курорте, но наплыв новичков, 
рискующих погонять по волнам, вызывает определенную оза-
боченность.

забеГ с быКами. памплона, испания

Догоняющий бык не всем придется по вкусу, однако тысячи 
туристов специально приезжают ежегодно в испанскую Пам-

плону и делают именно это – бегут с разъяренными быками 
наперегонки. Забег длится не более 3-х минут, но для участни-
ков это самые захватывающие минуты в их жизни. В принципе 
мы думаем, что идея действительно стоящая. И мы в этом 
соревновании болеем за быков.

зона оТчуждения. уКраина

На территории бывшего СССР тоже есть довольно экстре-
мальные туристические маршруты. Одним из них является 
путешествие в зону отчуждения печально известного города 
Чернобыль, Украина. Ядерная катастрофа 1986 года отзыва-
ется и по сей день, а в 2011 году правительство запретило экс-
курсии сюда из-за зашкаливающего уровня радиации. Однако 
до запрета, а иногда – и после него, совершались экскурсии 
на место трагических событий. Запущенный город, который 
кажется просто вымершим, как в фильмах ужасов, глубоко 
поражает воображение. Однако стоит все же задуматься о 
воздействии радиации на организм.
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САМыХ ЭКСТРЕМАЛьНыХ
ТУРИСТИЧЕСКИХ
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traveler's coffee

Солнечный город Краснодар при-
влекает все больше успешных 

компаний и предпринимателей. 
Наслаждаясь отличной архитекту-

рой и красивыми фонтанами в центре 
города, не откажите себе в возможно-

сти посетить замечательную кофейню 
Traveler’s Coffee.

Движение за здоровую и вкусную пищу вместе 

с Traveler’s Coffee теперь и в Краснодаре. На сегодняш-

ний день компания Traveler’s Coffee представляет собой 

представляет собой 100 кофеен в 48 городах и 5 странах, 

в том числе Китае и Марокко. На открытии Traveler’s Coffee 

в городе Краснодаре присутствовал основатель сети кофе-

ен Кристофер Тара Браун, после он поделился впечатлениями 

в своем блоге: «Новая кофейня очень красива, дизайн «Лувр» от 

Анны и Джона – просто фантастический. Сразу, как заходишь, тебя 

встречает приятный длинный бар, а из кофейни в большие арочные 

окна можно наблюдать, как кипит жизнь в городе. Это просто здорово. 

Это все про кофе!» Более того кофейня оснащена лучшим в мире обору-

дованием, а сервисное обслуживание находится на самом высоком уровне. 
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нОвОе летнее меню

Сезонное меню обещает быть разноообраз-

ным. Новые яркие десерты, легкие салаты и 

салат-роллы, холодные супы и горячее с лучши-

ми элементами кухонь мира – вот что нас ждёт 

в кофейне с самого начала лета. А холодные 

коктейли и лимонады с ярким освежающим вку-

сом как нельзя кстати в южном городе – пейте 

и охлаждайтесь!

раСКрываем СеКреты

Основным ингредиентом успешности кофейни, 

является неповторимость и оригинальность. 

Только в Traveler’s Coffee у вас есть уникальная 

возможность попробовать фирменные чизкей-

ки и вкусные макарунсы, а так же насладиться 

изысканным разнообразием кофе. Для своих 

гостей в Traveler’s Coffee заваривают самый 

лучший, отборный кофе, бережно обжаренный 

на собственном производстве.

Попробуйте в обед летнюю окрошку с квасом  

или же оцените вкус бананового латте, в од-

ном из самых уютных мест города Краснодара. 

Traveler’s Coffee подарит вам массу положи-

тельных впечатлений, а оригинальное меню не 

оставит равнодушным даже самого приверед-

ливого гостя. 

Краснодар,
ул. Красная, 33

(перес-е с ул. ленина)
+7 (861) 268-55-30
travelerscoffee.ru

График 08:00–00:00
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ЛоКоотДых с
Быть спортсменом – нелегкий труд, который требует огромных физических 

и эмоциональных вложений. Баскетболисты «Локотив-Кубань» расскажут 
нашим читателям о своем отдыхе, самых приятных впечатлениях, 

красивейших местах планеты и поделятся планами на долгожданный отпуск.

Какой отдых стал для тебя 
самым запоминающимся?

– Я на самом деле не мно-
го где был, именно на отдыхе, 
но больше всего понравилось в 
Греции на острове Крит.

Активный или пассивный отдых?
– Я за активный отдых, ко-

нечно, но поваляться на пляже и 
позагорать – это святое.

У тебя есть место, куда хочется 
возвращаться снова и снова?

– В Грецию бы вернулся еще 
разок, мне там очень понравилось.

Море или океан?
– Выберу море, потому что в оке-

ане никогда не плавал.

Какое самое необычное блюдо тебе 
приходилось пробовать на отдыхе?

– Черепаший суп, но он мне очень 
не понравился.

Привозишь ли ты с отпуска сувени-
ры? Какие?

– Да, привожу всегда какие-нибудь 
магнитики или то, что очень заинте-
ресует меня.

Какие места ты планируешь посетить 
в этом году?

– В этом году еще не думал об 
этом,так что буду импровизировать.

отдых в шумной компании друзей или 
в кругу семьи?

– Я больше за большую компа-
нию, там всегда весело.

маКСИм КОлюШКИн (24 года),

защитник #15 ПБК «Локомотив-Кубань»

krasotasport

Надежда Донская клубzone
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анДрей зуБКОв (24 года),

форвард #20 ПБК «Локомотив-Кубань»

Какой отдых стал для тебя самым 
запоминающимся?

– Я думаю,что отдых в Домини-
кане. Я очень хотел увидеть океан и 
белый песок. И в прошлом году мы 
с девушкой побывали там. Нам все 
очень понравилось!

Активный или пассивный отдых?
– И активный, и пассивный. Мож-

но и расслабиться, и погулять.

У тебя есть место, куда хочется воз-
вращаться снова и снова?

– Это Париж , после первой поезд-
ки мне хотелось бы бывать там еще.

Море или океан?
– Океан.

Самые красивые города/страны, кото-
рые ты посещал?

– Безусловно, это Париж! Мы с де-
вушкой летали туда на Рождество, 
там нереально красиво. За 4 дня мы 
постарались обойти все достопри-
мечательности. Там очень вкусная 
кухня и замечательная атмосфера.

Какое самое необычное блюдо тебе 
приходилось пробовать на отдыхе?

– Устрицы, но мне совсем не 
понравилось.

Привозишь ли ты после отпуска 
сувениры? Какие?

– Как таковых нет. Для меня глав-
ный сувенир – это фотографии в те-
лефоне, которые снимаю на отдыхе.

Какие места ты планируешь посе-
тить в этом году?

– В этом году мы с девушкой мно-
го выбирали. Рассматривали и Маль-
дивы, и Бали, и Грецию. Там более 
спокойный отдых.

Мы выбрали опять Доминика-
ну, а на следующий год склоняемся 
к Мальдивам.

отдых в шумной компании друзей 
или в кругу семьи?

– Отдых в кругу моих близких 
людей.

Fest it!
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КИрИлл ФеСенКО (28 лет),

центровой ПБК «Локомотив-Кубань»

Какой отдых стал для тебя самым 
запоминающимся?

– Свадебное путешествие. Мы 
с женой отправились на Мальдив-
ские острова.

Активный или пассивный отдых?
– Пассивный, но жена всегда под-

талкивает меня на посещение разно-
образных экскурсий.

Самые красивые города/
страны, которые ты посе-
щал?

– Лос-Анджелес и Майа-
ми.

У тебя есть место, куда хо-
чется возвращаться снова и 
снова?

– Да, это город Феодосия. 
Там я проводил многие годы 
своего детства.

Какое самое необычное блюдо 
тебе приходилось пробовать на 
отдыхе?

– Я не сторонник экзотиче-
ских блюд. В Индии я попробовал 
местную национальную кухню, 
но она оказалась для меня слиш-
ком острой.

клубzone

Привозишь ли ты после отпуска суве-
ниры? Какие?

– Привожу сувениры для семьи и 
друзей. Еще мы с женой коллекцио-
нируем чашки.

Какие места ты планируешь посетить 
в этом году?

– Иерусалим.

отдых в шумной компании друзей или 
в кругу семьи?

– По настроению, но чаще всего 
бываю на отдыхе с семьей.
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с места событий



Команда музыкальных продюсеров и ивент-менеджеров 

IV.IVENT провела очередную музыкальную сессию на бе-

регу черного моря. В этот раз танцевальный фрегат летней 

террасы «Шатер» возглавлял хедлайнер из Москвы, всеми 

известный DR.SPY.DER. Гости из всех городов России съе-

хались в Геленджик, что бы дружной семьей провести время 

в одном из самых красивых мест на юге.

С крыши мира 
на крышу юга



По случаю празднования своего очередного дня рожде-

ния модельного агентства «SHTORM Models» собрались в 

караоке-холл «ЧО-ЧО», где их уже ждали накрытые столы, 

уютная атмосфера и гостеприимный персонал.

В этот раз все было выдержано в бело-сине-красных то-

нах – и дресс- код, и букеты, и оформление подарков-сюр-

призов, большинство из которых было сделано золотыми 

руками самих моделей агентства для своего директора 

Даны Борисенко.

В программе вечера были не только песни и танцы, но 

также и интересные, захватывающие конкурсы, побе-

дителям которых вручались шикарные подарки от дру-

зей-партнеров! Под громкие эмоции и всеобщее весе-

лье прошел очередной праздничный вечер модельного 

агентства.

SHTORM models – CAN, DO & WIN!

По случаю празднования своего очередного дня рожде-

ния модельного агентства «SHTORM Models» собрались в 

караоке-холл «ЧО-ЧО», где их уже ждали накрытые столы, 

уютная атмосфера и гостеприимный персонал.

В этот раз все было выдержано в бело-сине-красных то-

нах – и дресс- код, и букеты, и оформление подарков-сюр-

призов, большинство из которых было сделано золотыми 

руками самих моделей агентства для своего директора 

Даны Борисенко.

В программе вечера были не только песни и танцы, но 

также и интересные, захватывающие конкурсы, побе-

дителям которых вручались шикарные подарки от дру-

зей-партнеров! Под громкие эмоции и всеобщее весе-

лье прошел очередной праздничный вечер модельного 

агентства.

SHTORM models – CAN, DO & WIN!

Shtorm Models 
Birthday Party. 4 Years
Shtorm Models 
Birthday Party. 4 Years





Жаркие баттлы DANCE! BABY! DANCE!, приправлен-

ные южной танцевальной энергетикой, прошли недав-

но в Краснодаре. Танцевальный чемпионат включал в 

себя полноценный Vogue Ball, а также Dancehall и Twerk 

Contest.

Танцоры направления vogue предстали в образах из-

вестных киногероев разных времен. Лучшие из луч-

ших по мнению судей были удостоены призовых мест 

и признания зрителей. Организатором мероприятия 

выступил центр танца «Rich Getto».

Vogue Ball





Pole Art 2015
6 июня 2015 года прошел отборочный чемпионат Южного 

Федерального округа по Pole Art 2015, победители которо-

го примут участие в Международном чемпионате Pole Art 

2015, Cyprus\Limassol 28–30 октября. Участниками чемпи-

оната стали сильнейшие спортсмены не только южного 

федерального округа, а так же и других городов России. 

Организатором и главным судьей чемпионата является Ди-

сварова Светлана, руководитель краснодарского центра 

современной хореографии «D-MOTION». На Чемпионате 

было заявлено семь категорий, в каждой из которых высту-

пало множество достойных участников. В состав судейской 

коллегии вошли одни из лучших представители ЮФО по 

Pole Dance. 

Организатор отборочного чемпионата POLE ART 

KRASNODAR 2015 Дисварова Светлана:

«В первую очередь я хочу поблагодарить всех участников 

Чемпионата за достойные выступления. Все большие мо-

лодцы, что приехали и выполнили свою программу на все 

100%. Судьям было тяжело сделать выбор. Большое им 

спасибо за объективность и терпение. Со своей стороны 

я желаю участникам не останавливаться на достигнутом, 

а стремиться все выше и выше, творческого развития и 

успехов Вам».

Светлана
Дисварова

Pole Art 2015
6 июня 2015 года прошел отборочный чемпионат Южного 

Федерального округа по Pole Art 2015, победители которо-

го примут участие в Международном чемпионате Pole Art 

2015, Cyprus\Limassol 28–30 октября. Участниками чемпи-

оната стали сильнейшие спортсмены не только южного 

федерального округа, а так же и других городов России. 

Организатором и главным судьей чемпионата является 

Светлана Дисварова, руководитель краснодарского цен-

тра современной хореографии «D-MOTION». На Чемпио-

нате было заявлено семь категорий, в каждой из которых 

выступало множество достойных участников. В состав 

судейской коллегии вошли одни из лучших представители 

ЮФО по Pole Dance. 

Организатор отборочного чемпионата «Pole Art Krasnodar 

2015» Светлана Дисварова:

«В первую очередь я хочу поблагодарить всех участников 

Чемпионата за достойные выступления. Все большие мо-

лодцы, что приехали и выполнили свою программу на все 

100%. судьям было тяжело сделать выбор. Большое им 

спасибо за объективность и терпение. со своей стороны 

я желаю участникам не останавливаться на достигнутом, 

а стремиться все выше и выше, творческого развития и 

успехов Вам».





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»)

Клиника эстетической 

стоматологии «smile spa»

ул. Комсомольская, 4

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

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

мариванна

ул. Бабушкина, 226

венеция

ул. Ставропольская, 67

чертовка

ул. Коммунаров, 236

Gusto and Gusto

ул. Комсомольская, 47

Сеть ресторанов «любо»:

КОФЕйНИ:

ул. Дзержинского,100 (МЦ «Красная 

площадь»), 2 эт.;

ул. Минская, 120/8;

ул. Красная, 165/3; 

ул. Уральская, 104 (ТРК «СБС 

Мегамолл»), 3 эт.;

ул. Головатого, 31 (ТРК «Галерея 

Краснодар»), 1 эт.;

РЕСТОРАНы:

ул. Красная, 33;

ул. Тургенева, 126/1;

КОНДИТЕРСКИЕ ЛАВКИ:

ул. Красная, 124;

ул. Красная, 198;

ул. Ленина, 44;

ул. Ставропольская, 226

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

«Красный пес»

ул. Володи Головатого, 311 

(ТРЦ «Галерея Краснодар 2», 3 эт.)

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

артиШОК

ул. Красных Партизан, 96

Kinza

ул. Красных Партизан, 204

BOUNCE

ул. Красноармейская, 64/2

ресторан «Шатер»

г. Геленджик, ул. Революционная, 48

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.














