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Если еще несколько лет назад в понятие «организовать свадьбу» 
входил заказ ресторана, ведущего, фотографа и кортежа, то 
сегодня молодожены хотят сделать современный красивый 
праздник, где все продумано и организовано до мелочей. 

  Советская 67, оф. 503
  +7 920 771-45-71     wedisson.ru 
  ежедневно с 11:00 до 20:00  

(только по предварительной записи)

Wedisson – свадьба мечты

И это понятно, ведь свадебный мир и тенденции не сто-
ят на месте, и все больше пар мечтают о комфортной 
подготовке к празднику, без суеты и хаоса, а в свадебный 
день хотят радоваться каждой минуте и не заниматься 
решением сотни организационных вопросов. 

Труднее всего организовать красивую и слаженную выезд-
ную церемонию. Это сложный процесс, где одновременно 
происходит много важных событий, и ни одно нельзя 
задержать ни на секунду, иначе можно не достичь главной 
цели — эмоции до мурашек…

Специалисты Wedisson™ прошли этот путь не-
сколько сотен раз и знают, как это сделать.

Читателей «Золотого Квадрата», 
будущих молодоженов, мы приглашаем 
на бесплатную консультацию: 
вы получите полный обзор свадебных 
площадок с их плюсами и минусами, чет-
кий план- тайминг дня с учетом особен-
ностей вашей свадьбы, 
консультацию по всем специалис там, 
просчет ваших свадебных расходов 
с точностью 99%, 
а также удобный чек-лист из 
120 задач, благодаря которому 
готовиться к торжеству 
будет гораздо проще.











Изящный изгиб

«Для Себя я выбрАлА 
клАССичеСкое нАрАщивАние. 
люблю «СтуДию Анны ключко» 
зА СервиС, кАчеСтво и, конечно, 
креСлА — это тотАльный воСторг. 
результАт превзошёл ожиДАния! 
еСтеСтвенные реСнички, но более 
вырАзительный взгляД. реСницы 
не вызывАют ДиСкоМфортА, 
не требуют оСобого ухоДА. 
о коМфорте Стоит СкАзАть 
отДельно — я проСпАлА 
вСю процеДуру».

зА пушиСтыМи ДлинныМи 
реСничкАМи в «СтуДию Анны 
ключко» отпрАвилАСь 
евгения воДяхо, 
оргАнизАтор Мероприятий 
Для Девушек в туле.

Ты никогда не наращивала ресницы? 

Канун новогодних праздников — отличное время, 

чтобы попробовать. В этот насыщенный 

вечеринками период просто неоценима возмож-

ность иметь выразительный взгляд и роскошные 

ресницы круглосуточно и без макияжа. 

поМни, взгляД — глАвное оружие 
любой Девушки. привеДи Свои реСницы 
в полную боеготовноСть переД череДой 
новогоДних вечеринок и СМело Стреляй 
глАзАМи! 

МАСтерА зАботятСя о зДоровье 
роДных реСничек клиенток, 
поэтоМу Длину, толщину и изгиб 
иСкуССтвенных реСниц поДбирАют 
инДивиДуАльно. новый взгляД 
буДет рАДовАть вАС 3-4 неДели! 

в СтуДии ДейСтвует гАрАнтия нА 
реСнички 10 Дней, и еСли рАботА 
вДруг вАС не уСтроит, МАСтер вСе 
иСпрАвит АбСолютно беСплАтно. 

красоТа провЕрЕно на сЕбЕ
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собыТиЕ

День рождения  
Nika Nagel

За эти годы компания стремительно развивалась и выросла 
до международного уровня. Nika Nagel — это собственный бренд 

материалов для мастеров ногтевого сервиса (дистрибьюторская 
сеть, расположенная в разных городах России, СНГ и Европы), 

учебный центр по маникюру и сеть салонов красоты в городе Туле. 
Учредителем компании является Вероника Рубан — это невероятный 
руководитель, «сердце» компании, главный заряд энергии, позитива 

и мощный идейный вдохновитель!

«За 17 лет мы поняли, что 
компания — это наш второй 
дом. Мы давно перестали 
быть «коллективом» — мы 
нечто большее. NIKA NAGEL — 
это большая семья, в которой 
важное место занимают взаи-
мопонимание и поддержка!»

16 декабря 
компании Nika Nagel 

исполняется 
17 лет!

сетЬ сАЛОНОв крАсОты 
NIKA NAGEL в тУЛе 

 УЛ. ОкТябрьСкая, 89, 
СаЛОн краСОТЫ clubnika
  УЛ. ЛейТейзена, 5, 
СаЛОн краСОТЫ nika nagel
  УЛ. 9 мая, 2, 1 эТаж, 
nail-бар nika nagel

  УЛ. каЛинина, 10, 
СаЛОн краСОТЫ «марУСя»
  УЛ. кирОва, 143, 
ДОм краСОТЫ nika nagel
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В настоящий момент в компании работает более 120 сотрудников, 
и все они объединены общей целью и общими идеями!

 337-457 (единый для записи)

 nikanagel_tula
 nailstudio_clubnika

Все это стало возможным благодаря 
особой атмосфере, созданной руково-
дителями компании — генеральным 
директором Вероникой Вячеславовной 
Рубан и исполнительным директором 
Владимиром Евгеньевичем Пчельниковым. 
Здесь каждый чувствует себя нужным 
и причастным к одному общему делу.

Мы 
жЕЛАЕМ 

КОМПАНИИ ПРОЦВЕТАНИЯ, 
ВыСОКИХ ПРОДАж, БыСТРОгО 

РАЗВИТИЯ, Ещё БОЛьШЕ АКТИВ-
НыХ И ИДЕЙНыХ СОТРУДНИКОВ 

И Ещё БОЛьШЕ КРУТыХ 
И УСПЕШНыХ ПРОЕКТОВ! 

С ДНЕМ РОжДЕНИЯ!



ПУТЕЙСКАЯ, 5
www.sarafan-tc.ru
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красоТа пЕрсона

Брависсимо, маэстро
Вы знали, что правильная  форма бровей и 
изгиб ресниц визуально делают вас моложе? 
Алена Тарасова — настоящий архитектор 
лица, которая знает все о лифтинге без инъ-
екций, колористике и искусстве притягатель-
ного взгляда. К ней выстраиваются очереди 
не только из клиенток, но и тех, кто хочет 
связать свою жизнь lash- и brow-индустрией. 
На авторских курсах Алена делится бесценной 
информацией: техники, создание портфолио 
и психология клиентов. Пришло время по-
знакомиться с этой девушкой поближе.

красоТа пЕрсона

Обучение, будь то повышение 
квалификации или освоение новых 
знаний, ключевая составляющая 
работы мастера. А участие в 

конкурсах и чемпионатах — это 
следующая ступенька в карьере спе-

циалиста. Призовое место определенно 
дает мастеру особый статус. 

Мне довелось не только участвовать, 
но и выступать в качестве члена жюри 

во многих международных чемпионатах 
по моделированию бровей и наращива-

нию ресниц: BEAUTY FRESH, NUOVO TOP 
CHAMPIONSHIP, NORDBEAUTY V и многих 

других. Колоссальный опыт и источник 
вдохновения. 

Хотелось делиться своим опытом и 
знаниями. 

Из этого желания «вырос» авторский 
курс «Архитектура бровей с 0». Он бы-

стро набрал популярность, потому что 
это один из самых углубленных курсов в России. 

Алена Тарасова,
основатель онлайн-школы 
«lash&BroW arTs»,  
тренер международного уровня, 
судья чемпионатов по наращи-
ванию ресниц и моделированию 
бровей, вошла в топ-100  
влиятельных персон россии  
в бюти-индустрии.

золотой квадрат	 декабрь	201968

Свой путь в сфере красоты я начала в 2008 году.

Сначала занималась волосами (прически, стрижки, окра-
шивание). Но потом поняла, что это не мое. В lash- и 
brow-индустрии я со времён динозавров. Изначально на-
ращивание ресниц было моим хобби. Я совмещала основ-
ную работу с lash-профессией. Когда я точно поняла, 
чем хочу заниматься, полностью погрузилась в бьюти-
индустрию.  Тогда, в далеком 2012 году, такого выбора 
материалов и обучающих курсов не было. Сейчас масте-
рам намного легче в этом плане, чему я очень рада. 

дипломы, кубки, медали — это так затягивает!

Сейчас за моими плечами огромное количество прой-
денных чемпионатов, курсов от топ-преподавателей, 
конференций и мастер-классов. Хочется быть лучшей 
из лучших.
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При его создании я проработала все до 
мельчайших деталей, чтобы информа-
ция была легкой и доступной. Я точно 
знала, что хочу и буду выпускать про-
фессионалов. На моем курсе мы изучаем 
не только тонкости работы мастера, 
но и психологию общения с клиентом, 
фотографию, основы ведения профиля 
в соц.сетях. Ведь настоящий професси-
онал должен уметь все! Почему мастер 
должен разбираться в этом? Потому 
что, делая красивую работу, но не умея 
фотографировать и пользоваться соц. 
сетями, мастер не сможет красиво 
преподнести её. А наши клиенты лю-
бят глазами! 

Все о секретах победы в чемпионатах 
можно узнать на моем авторском курсе 
по наращиванию ресниц «готовлю 
Чемпионов». Он создан для тех, кто 
хочет улучшить качество своих работ 
в целом, подготовиться к чемпионату, 
проработать своих страхи.

Я перфекционист!

Никогда не останавливаюсь на до-
стигнутом, даже сейчас продолжаю 
учиться и повышать квалификацию. 
Развиваться так интересно! Наша 
сфера не стоит на месте, каждый ме-
сяц появляется что-то новое. Хочется 
знать и уметь все! 

Источник моего вдохновения — цели 
и мечты. 

Мечта — это то, что позволяет чело-
веку совершенствоваться внутренне. 
Каждый раз, когда я устаю, я вспоми-
наю о главном — я работаю, чтобы 
делать этот мир прекраснее. И хочу, 

чтобы к этому стремились мои учени-
ки, чтобы они осознанно подходили к 
профессии.

Каким должен быть хороший бро-
вист и лешмейкер?

Он должен не только обладать 
огромной базой знаний, но и быть 
клиентоориентированным, коммуни-
кабельным, терпеливым, стремиться к 
саморазвитию.

А главное, всегда оставаться че-
ловеком: добрым, понимающим, 
настоящим.

«тебе надоело сидеть в офисе? хочется 
заниматься творчеством, делать этот мир 

прекраснее и зарабатывать на этом?  
тогда авторские курсы алены тарасовой —  

это именно то, что тебе нужно!»

  tarasova_lashbrow
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Красивый  бизнес
можно ли добиться многого в бьюти-сфере? Конечно, 
можно! Это своим примером доказала Кристина 
Осипова. Кристина произвела фурор на междуна-
родном чемпионате для nail-мастеров «Золотые 
руки мира», который прошел в ноябре в московском 
Крокус Сити Холл. Ее работа заняла первое место в 
номинации «Салонный маникюр» и получила призна-
ние от мастеров ногтевого сервиса мирового уровня.

Мы встретились с Кристиной в ее уют-
ной студии, чтобы обсудить карьерный 
путь, секреты мастерства и взгляды 
на жизнь.

У этой девушки определенно есть чему 
поучиться! Триумфатор международного 
чемпионата успевает руководить сту-
дией маникюра, вести мастер-классы 
для nail-мастеров и заниматься воспи-
танием двоих детей. Тайм-менеджмент 
— ее стихия!

ЭТО мОё!

Я долго искала себя, перепробовала 
много сфер деятельности. Но понимала, 
что обычная офисная работа не для 
меня — мне хотелось творчества. Так  в 
2006 году я решила попробовать себя в 
nail-индустрии. Сразу поняла: это моё. 
Даже после рождения двоих детей и 
длительного четырехлетнего декрета 
вернулась к любимому делу.  Уже в нача-
ле пути, когда моими клиентками были 
только две мои подруги, я сняла себе ка-
бинет. Не было мыслей о том, что что-
то может не получиться. Я чувствова-
ла, что нашла свою нишу и дело жизни. 
Моим главным принципом стало посто-
янное развитие. Я училась всему, стара-
лась (и до сих пор стараюсь) посещать 
все лучшие мастер-классы. Моей «фиш-
кой» стал нейл-арт —  живописные 
шедевры на ногтях. Благодаря этому 
смогла набрать обширную клиентскую 
базу. Два года работала одна, посто-
янно повышала свою квалификацию. И 

только после этого я поняла, что смогу 

быть не только хорошим мастером, но и 

качественным инструктором. Я считаю, 

что мастер не может выучиться и сразу 

начать преподавать. В нашей профессии 

много нюансов, без опыта, клиентской 

базы и безупречной техники заниматься 

обучением нельзя. 

мАКСИмУм ПОЛЕЗНОй ИНФОРмАЦИИ, 
ПРАКТИКА И ЕщЕ РАЗ ПРАКТИКА 

Именно на этом постороены все мои 

курсы.  На данный момент их три: 

«Аппаратный педикюр», «Базовый курс 
по маникюру с нуля», «Повышение квали-
фикации в маникюре».

Мне есть что сказать своим ученикам, 
свой багаж знаний я собирала годами! 

Обучение проводится в мини-группах, 
мне кажется, что такой формат наи-
более комфортен. Курсы очень насыщен-
ные и информативные, хочется уделить 
максимум времени каждому ученику. 
Научить работать качественно, 
быстро и красиво. 
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Не могу сказать, что я строгий препо-
даватель. Мне кажется, что обучение 
должно быть в удовольствие. Поэтому 
я всегда особенно радуюсь, когда вижу,  
что в эту профессию человек приходит 
осознанно, с радостью впитывает и 
схватывает все знания. 

Я всегда говорю своим ученицам, что 
они должны пользоваться каждой 
возможностью для обучения. Нужно 
впитывать все, изучать, следить за 
новинками, практиковаться. гнаться за 
качеством, а не количеством клиентов. 
И все точно получится! А я всегда буду 
на связи, чтобы подсказать и помочь. 

ГЛАВНОЕ — дОВЕРИЕ

О расширении студии я задумалась 
только после того, как сама начала об-
учать мастеров. Мне хотелось собрать 
коллектив из людей, которым я могла 
бы доверять как самой себе. Сейчас 
в студии работают пять мастеров, 
трое из них — выпускницы моих кур-
сов. Но каждую из них я по праву могу 
назвать своей ученицей —  в процессе 
ежедневной совместной работы  по-
стоянно делюсь с ними всеми профес-
сиональными секретами.

Мы все фанаты своего дела. С такой 
командой хочется развиваться, а ни о 
каком профессиональном выгорании не 
может быть и речи. Для меня важно, 
чтобы мои мастера умели все. Могли 
воплотить любой дизайн, любую фан-
тазию клиента.  

Качество маникюра зависит не только 
от профессионализма мастера, но и от 
материалов, которые применяются 
для его создания. Я долга выбирала 
марку гель-лаков, которая будет 
нравиться и мастерам, и клиентам 
студии. Много советовалась, следила 
за всеми новинками, пробовала. И, на-
конец, нашла подходящий по всем па-
раметрам вариант — гель-лаки от ТМ 
Пудра.  Благодаря японскому сырью и  

особой технологии производства это 

покрытие хорошо самовыравнивается, 

лак не растекается, а сложные па-

стельные оттенки ложатся идеально. 

В «Пудру» влюблены и мастера, и кли-

енты. Покрытие носится до 7 недель 

без сколов — проверено! Наша студия 

— официальный представитель  

ТМ Пудра в Туле. 

ЗОЛОТыЕ РУКИ мИРА

Наверное, я никогда не смогу остано-

виться (смеется — прим. редактора). 

Мне мало быть просто хорошим 

мастером, инструктором и руково-

дителем студии. Если я вижу, что в 

моей сфере появляется возможность 

для роста и развития, я пользуюсь 

ей. Так вышло и с международным 

чемпионатом «Золотые руки мира». 

В первую очередь, я увидела в нем 

возможность для обучения и обмена 

опытом. Международный конкурс со-

брал в московском Крокус Сити Холл 

nail-мастеров мирового масштаба. Это 

совсем другой уровень, практически 

другой мир. Когда подавала заявку 

на участие в номинации «Салонный 

маникюр», даже подумать не могла, 
что займу первое место. Но это не по-
мешало мне готовиться к чемпионату 
с обычной для меня тщательностью. 
Конкурсным заданием был маникюр в 
любой технике с покрытием красным 
гель-лаком, на работу давалось 50 
минут.  Я очень волновалась, но потом 
поняла, что если я не успокоюсь и не 
покажу высокий уровень, то подведу не 
только себя, но и всех своих мастеров, 
тренеров, у которых училась сама и, 
конечно, любимых клиентов.   

Самый тревожный момент любого кон-
курса — ожидание результатов, мне 
кажется, что я никогда в жизни так 
не нервничала. Но, как оказалось, подго-
товка дала свои плоды — моя работа 
заслужила высшие оценки по всем кри-
териям: качество нанесения лака, опил 
формы, обработка кутикулы.

Эмоции, которые я испытала в момент 
объявления победителя, нельзя пере-
дать словами! Полный восторг! 
Я смогла, я сделала это! 
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  Пр-Т Ленина, 96, 2 эТ., Оф. 221 
  +7 920 777-13-31                nails_osipova
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 НАрАщИвАНИе вОЛОс НА ЛеНтУ

Вас настигла жажда перемен, 
или вашим волосам не хватает 
объема?  Тогда наращивание 
волос на ленты — это именно то, 
что вам нужно! 
для этого метода  используются 
ленты с прядями и клейким 
слоем. их незаметно прикреп ляют 
к родным волосам, 
аккуратно маскируя стыки.

У ленточного наращивания 
множество плюсов: 
пряди на лентах не оказывают 
сильного влияния на корни 
родных волос, ленты легко 
снять, а сама процедура 
занимает немного времени.

От кончиков волос
 до кончиков ногтей

до главной ночи года осталось совсем немного времени. Пора задуматься 
не только о подарках и блюдах для новогоднего стола, но и о себе любимой. 

Чтобы стать королевой бала, позаботьтесь о важных деталях: красоте 
ногтей и здоровье волос. Эксперты салона красоты «Тали» рассказали 

о процедурах, которые доведут ваш образ до совершенства. 
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МАНИкюр  И пеДИкюр

не забудьте позаботиться о красоте 
своих ногтей. В «Тали» сделают дизайн 
любой сложности: стемпинг, изящные 
рисунки, модный градиент — 
фантазируйте смело!

 

ГАЛИНА МИХАЙЛОвНА,
управляющая центром:

«под новый год мы 
подготовИлИ оСобый 
подарок И для СамИх Себя, И 
для нашИх клИентов. 
«талИ» раСшИряетСя: теперь 
мы не проСто Салон, мы 
центр краСоты. на втором 
этаже нашего зданИя 
раСположИлСя Спортзал, 
вИп-кабИнет для манИкюра И 
педИкюра И кабИнет коррек-
цИИ ФИгуры. вСе для вашей 
краСоты И здоровья!»

Мастер крИстИНА БОДЯГИНА,
сертифицированный мастер 
маникюра и педикюра:

«в Своей работе я ИСпользую только люкСовые 
матерИалы. СтараюСь не отСтавать он новшеСтв, 
поСтоянно Ищу новые дИзайны И воплощаю 
Их в жИзнь».

пОЛИрОвкА вОЛОс

Эта процедура — палочка-выручалочка 
для тех, кто хочет быстро избавиться от 
сечения, сохранив длину волос. 
При полировке мастер срезает секущиеся 
концы по всей длине волос с помощью 
машинки и специальной насадки. сразу 
после процедуры локоны приобретают 
блеск, объем, становятся яркими и 
живыми.

при таком моментальном результате 
эффект сохраняется 2-4 месяца, ведь 
во время обработки убирается на менее 
90% расслоившихся волосков.



2на подготовленные 
ногти наносится Pro Bond. 

средство обезжиривает и 
обеспечивает противогриб-
ковую профилактику.

3Затем база SNS light. 
от аналогов она 

отличается более жидкой 
консистенцией, которая 
дает возможность идеально 
нанести средство за один 
взмах кисти.

4   далее ноготь полностью 
опускается в баночку 

с цветной гель-пудрой. 
Такая операция выполняется 
несколько раз со всеми 
ногтями, и спустя 20 минут 
ровное покрытие готово. 
УФ-лампа не используется, 
значит, отсутствуют 
аллергические реакции, 
и необхо димое на маникюр 
время сокращается практи-
чески в два раза.

5  Гель-пудрой делаем 
французский маникюр. 

Всего минута и никакой 
кропотливой работы 
кистью.

6В заключении ногти 
покрываются топом для 

идеальных бликов.

1аппаратный маникюр — 
первый шаг к идеальным 

ручкам.

Кристина Ситникова — одна 
из первых мастеров, которая позна-
комила тульских красавиц с новой 

технологией покрытия ногтей 
гель-пудрой SNS. О всех тонкостях 

работы с гель-пудрой Кристина 
рассказывает на бесплатных 

мастер-классах, которые регуляно 
проходят в студии маникюра	

и педикюра SNS.

СТУДия маникюра и ПеДикюра sns

ДемОнСТраЦии, 27, кОрП. 1 
 +7 953 972-77-66

 sns_nail_tula   sns71.ru   sns71
продажа • мастер-классы • семинары

Кристина Ситникова
основатель студии 
маникюра и педикюра sNs, 
технолог по гель-пудре, 
аппаратному маникюру и педикюру
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и все это в рекордное время: 
на однотонное покрытие уходит около 
20 минут, френч без прорисовки занимает 
не более получаса, а наращивание будет 
готово через 40 минут.

осваивайте новую техноло-
гию, развивайтесь и пред-

лагайте своим клиентам новое 
качество маникюра со студией 
SNS. для мастеров ногтевого 

сервиса в студии два раза в 
месяц проводятся бесплатные 

мастер-классы.

Мастер-класс 
по технологии 

SNS light

красота

золотой квадрат	 декабрь	201974
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Пробуй новое 
в SNS

В студии маникюра и педикюра SNS стали 
доступны новые программы ухода. 

Предновогодняя пора — отличное время, чтобы 
порадовать себя и познакомиться с ними поближе.

СПА-ПРОЦЕдУРы 
дЛЯ мОЛОдОСТИ 

И СТРОйНОГО ТЕЛА

Четкий овал 
лица, рельефные 
скулы и подтянутая 
фигура — признаки 
молодости и здоровья. 

Мастер Марина знает, 
как сделать так, чтобы 

кожа лица стала гладкой, 
а сантиметры уходили 
быстрее. 

Она практикует в Туле методы работы с зонами шеи, 
лица и тела, основанные на древних практиках даосских 
монахов. 
Техника запускает процесс интенсивного омоложения. 
Морщинки и отечность исчезают, носогубные складки раз-
глаживаются. Проработка зон шеи, груди, таза, талии и 
ног запускает естественный лимфодренаж: подтягивает 
мышцы на руках и колянях, уменьшает складки на спине и 
боках, улучшает осанку, а главное, действует вне зависи-
мости от телосложения! Результат заметен и у стройных 
поклонниц фитнес-залов, и у женщин с весом в 100 кг. 
Курс из 6-8 процедур проводится 1 раз в 3 дня. Уникальная 
методика программирует 
организм на самоомоложе-
ние, запуская изменения в 
организме, которые будут 
продолжаться и после 
завершения основного 
курса: от 7-10 дней и до 2-х 
месяцев.

ПРАЗдНИК НА ВАшИХ РУКАХ

Красивые руки и ухожен-
ные ножки — обяза-
тельные атрибуты 
привлекательной 
женщины с без-
упречным стилем. 
Чтобы ваши пальчики 

всегда выглядели 
аккуратными и здоровыми 
важно регулярно делать 
маникюр и педикюр.
Мастер Инесса может 

выполнить любое желание клиента: разнообразные виды 
маникюра и педикюра, восстановление ногтевой пластины, 
наращивание. Для тех, кто особенно ценит каждую свою 
минуту, доступна услуга экспресс маникюра.
Безопасность и здоровье клиента — главное правило Инессы. 
В работе она использует только безвредные материалы с  
сос тавами последнего поколения, в том числе гель-пудру SNS.
Кожа рук регулярно подвергается агрессивному воздействию 
окружающей среды. Поэтому уходовые процедуры не менее 
важны, чем маникюр. Расслабиться и преобразить ручки 
поможет приятная спа-процедура в исполнении мастера.
Представление о маникюре как о чисто женской 
процедуре уходит в прошлое. 
Ухоженные мужские руки без 
мозолей и заусенцев не роскошь, 
как автомобиль премиум 
класса или дорогие часы. Это 
обычное требование гигиены. 
И, конечно, любая женщина 
оценит мягкость ухоженных  
рук любимого мужчины.

Марина
спа-специалист

Инесса
мастер ногтевого сервиса

ЧтО тАкОе ГеЛЬ-пУДрА SNS?

она появилась в росси ещё в 2015 году и успела завоевать 
сердца мастеров маникюра и клиентов. Гель-пудра SNS — 
это революция в nail-индустрии.

пЛюсы сИстеМы SNS:

   Вместо «химии» в ее составе витамины а, е, кальций, 
которые ухаживают за ногтями.

   Можно использовать беременным и кормящим мамам.

   Гипоаллергенна — подойдет тем, у кого есть аллергия 
на гель-лаки.

   Высыхает без УФ-лампы.

   Верхнее покрытие блестит 3–4 недели, 
не тускнеет и не царапается.

   Маникюр с гель-пудрой SNS «носится» до 5 недель.

 +7 950 914-39-96
          massagkrasot +7 910 158-61-23
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В Новый год  
с новыми знаниями о теле

Все вокруг только и говорят, что об осознанности. 
А насколько осознанно вы подходите к вопросу здоровья  
и стройности? Специалисты подтверждают: даже 
звездные диеты не работают, если они «не ваши»! 
Не бывает стандартизированных вариантов питания и 
тренировок, и причина этому всего одна — все мы разные! 
У каждого из нас своя генетика, свой обмен веществ, свои 
причины лишних килограммов. А поэтому, прежде чем 
ввязаться в погоню за фигурой мечты, стоит изучить, как 
работает наше тело. Познакомиться с его возможностями 
поможет метод биоимпедансометрии в клинике «ЭКСПЕРТ».
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Сперва разберемся со сложным названием. Метод 
«био-импедансометрии» основан на измерении импеданса — 
электрического сопротивления разных частей тела. По сути, 
это диагностика организма для составления идеальной про-
граммы питания и тренировок. Это объективное исследование 
позволяет определить:
•  индивидуальное значение идеального веса;
•  количество мышечной и жировой массы;
• индекс массы тела;
• уровень основного обмена веществ; 
•  суточную энергетическую потребность; 
•  количество жидкости в организме (в том числе разделить 

внеклеточную и внутриклеточную жидкость, а также жид-
кость, которая формирует отеки);

•  выявить риски развития сахарного диабета, атеросклероза, 
ишемической болезни сердца и др.

дЛЯ КОГО ПОдОйдЕТ  бИОИмПЕдАНСОмЕТРИЯ?

Метод особенно актуален для тех, кто уже посещает фитнес-
зал, хочет составить работающую программу тренировок 

Оксана Макарова, 
врач-эндокринолог 
клиники «эксперт» 
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и корректное меню с учетом индивидуальных особенностей. 
Исследование показывает скорость обмена веществ, так что  
вы сможете узнать, как быстро «сгорят» ваши калории в зале. 

Кроме того, биоимпедансометрию рекомендуется проводить  
людям с эндокринными, сердечно-сосудистыми заболеваниями,  
с лишним или, наоборот, недостаточным весом, с заболеваниями 
печени и почек. 

Исследование выявляет общее состояние человека (истощение, 
фитнес-стандарт, норма, избыточный вес или ожирение) и 
может показать, действительно ли вы обладатель «широкой 
кости».

КАК ПРОВОдИТСЯ бИОИмПЕдАНСОмЕТРИЯ?

Исследование проводится на специальном оборудовании. К телу 
пациента прикрепляется четыре электрода — два на руку и два 
на щиколотку, через которые пропускают очень слабый ток.  
На основании данных о прохождении заряда через тело специ- 
альная программа высчитывает требуемые показатели.  
По результатам обследования вы получите первичный протокол, 
с указанием 12 показателей, среди которых: индекс массы тела 
(соответствие массы тела и роста), объем жировой массы  
и активная клеточная масса, общая жидкость, доля скелетно- 
мышечной массы и другие. 

ПОмОщНИК В дИНАмИКЕ!  

Если вы хотите увидеть динамику, например, контролируете ход 
диеты или тренировок, то рекомендуется проходить обследова-
ние минимум раз в две недели. 

Благодаря этому вы проследите, как в организме отражается 
выбранный тип питания или физические нагрузки: не обезвожен 
ли организм, не теряете ли вы мышечную массу и так далее.  
Это данные помогут вовремя скорректировать курс, действо-
вать не наобум, как это обычно бывает, а бить точно в цель! 

Биоимпедансометрию можно проводить так часто, как вы 
хотите: она не дает никакой нагрузки на организм, через тело 
проходит очень малый электрический импульс. Пройти ее может 
любой желающий, ограничение есть только для людей с электро-
кардиостимулятором и беременных женщин. 

Мы желаем вам быть здоровыми и красивыми, прислушиваться  
к своему организму и учитывать его особенности! Доверяйте в 
аше здоровье экспертам! И будьте счастливы в следующем году! ОО
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   УЛ. бОЛДина, 74    700-655
 www.mrtexpert.ru
 ежеДневнО, 700—2300 
       по предварительной записи
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ЗНАТь ВРАГА В ЛИЦО
Вены на ногах снабжены особыми кла-
панами, которые пропускают кровь 
только в одном направлении (вверх) 
и не позволяют ей застаиваться в ниж-
них конечностях. При нарушении работы 
этих клапанов кровь может начать 
двигаться в обратном направлении, это 
нарушает ее отток и приводит к застою 
венозной крови в ногах. Так начинает раз-
виваться варикозная болезнь.
Визуально варикоз выглядит как 
извилистые деформации вен на ногах, 
отличающиеся синим оттенком,
выделяющиеся на фоне кожи.

ПОмНИТь ПРО ГРУППы РИСКА
Почему кто-то страдает от варикоза, 
а кто-то нет? Большую роль здесь 
играет наследственность. Если вари-
козом болел хотя бы один из родите-
лей, шансы детей столкнуться с той 
же проблемой увеличиваются 
до 40–50%.	Вторая группа риска — 
представи тели «сидячих» и «стоячих» 
профессий, то есть практически 
все: от банкиров до официантов 
и продавцов.

Для женщин особым фактором риска 
становится беременность. Вес ребен-
ка резко увеличивает нагрузку на ноги.
Избыточный вес и слишком тяжелые 
физические нагрузки также могут спро-
воцировать развитие заболевания.
А вот частое и длительное ношение 
обуви на высоком каблуке, которое 
традиционно обвиняют в развитии 
варикоза, вряд ли его провоцирует.

НЕ ВЕРИТь мИФАм
Многие пациенты откладываю визит 
к врачу, поверив в распространенные 
заблуждения. Рассмотрим некоторые 
из них.

мИФ 1
Если вены не болят, 
можно их не лечить
Варикозное расширение вен, даже 
если оно не доставляет дискомфорта, не 
исчезнет со временем. Дожидаясь, когда 
вены еще больше расширятся и дадут 
осложнения, вы только увеличиваете 
сроки и стоимость лечения. Проще ре-
шить проблему на начальном этапе.

мИФ 2
больные вены можно вылечить 
народными средствами
Всевозможные примочки, мази 
и таб летки могут снять симптомы, 
но не вылечат болезнь.

мИФ 3
Лечить варикозное расширение вен 
долго, дорого и больно
Сегодня для лечения варикоза исполь-
зуют лазер, склеротерапию и другие 
малотравматичные методы. 
Операции проводятся почти безбо-
лезненно (не больнее обычного уко-
ла) и амбулаторно. После процедуры 

вы сможете уйти домой на своих 
здоровых ногах.

СВОЕВРЕмЕННО ОбРАщАТьСЯ 
ЗА КОНСУЛьТАЦИЕй И ЛЕЧЕНИЕм 
К ПРОФЕССИОНАЛАм
Своевременная диагностика — залог 
качественного и результативного 
лечения. УЗИ вен поможет четко 
определить, какие именно вены по-
вреждены и нуждаются в лечении. 
Если болезнь находится на начальном 
этапе развития, квалифицированный 
врач-флеболог поможет справиться 
с ней путем подбора компрессионного 
трикотажа и курса венотонизирую-
щих препаратов. Возможно лечение 
с помощью лазера (эндовазальная 
лазерная облитерация). Процедура 
проводится под местным обезболи-
ванием. Спустя несколько дней на 
коже не остается никаких следов 
вмешательства.

Флебосклерозирование — еще один метод 
безоперационного лечения. В просвет 
вены вводится особое вещество, «склеи-
вающее» расширенную вену. Поэтому она 
«выключается» из кровотока и вскоре 
спадает, становясь невидимой.

Выбор метода лечения зависит от инди-
видуальных особенностей пациента, по-
этому назначить ту или иную процедуру 
может только лечащий врач-флеболог.

Доверьте красоту и здоровье своих ног 
профессионалам. Тульский флебологи-
ческий центр предлагает комплексное 
медицинское обслуживание в области 
флебологии, диагностики и лечения 
сосудистых заболеваний. Вернуть здо-
ровье сосудов можно без боли и измене-
ний в привычном образе жизни.
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Зорий Казьмин
кандидат медицинских наук, 
врач-флеболог, сосудистый хирург 
высшей категории 
«тульского флебологического центра»

Долой варикоз
У вас появилось чувство тяжести в ногах, любимые туфли начинают невыносимо жать к концу дня, а ноги 

заметно отекают? Эти знакомые многим женщинам признаки могут свидетельствовать о наличии варикозного 
расширения вен. Как не допустить развития заболевания?

здоровьЕ совЕТы спЕциалисТа
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Сбрызгиваем салат домашним соусом 
песто и бальзамическим уксусом. 
Украшаем кедровыми орешками. 
Простой, но умопомрачительно 
вкусный салат готов!

Аромат блюд итальянской кухни не спутаешь ни с чем другим!  
Это запах теплого моря, благоухание специй, терпкость спелых плодов. 

Готовим по-итальянски изысканный ужин вместе с шеф-поваром ресторана 
«Челентано» Игорем Ворониным и нашей гостьей — демфирой Гришиной, 
исполнительным директором клиники «мать и дитя», основательницей  

общественного движения «мамКомпания».

Bellissimo: 
ужин по-итальянски!

Капрезе
Ингредиенты: 125 г розовых томатов, 125 г моцареллы , веточка базилика.		
Для соуса песто: 15 г пармезана , 30 г базилика, 1 ст. л. кедровых орешков,  
1 ст. л. оливкового масла , соль, сахар.

Томаты и моцареллу режем кружочками и выкладываем на тарелку, чередуя. 
Сверху выкладываем листики базилика.	Для соуса смешиваем в блендере 
свежий базилик, оливковое масло, кедровые орешки, натертый пармезан, 
щепотку соли и сахара. Доводим до однородной консистенции — ароматный 
соус готов!

Фишка от шефа

Не нарезайте говядину слишком 
мелко, кубики размером 

0,5 см — идеальный вариант. 
Если кусочки будут слишком 

мелкими, они излишне сильно 
пропитаются соусом — вкус 
мяса нельзя будет различить.

Игорь Воронин — шеф, кото-
рый знает толк в традиционной 
европейской кухне. Он работал  
в известных ресторанах Москвы, 
сотрудничал с Владимиром 
Мухиным. Результат этого 
богатого опыта — в блюдах,  
которые вы сможете попро-
бовать в «Челентано». 
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щупальца осьминога с картофелем  
и томатным соусом

Ингредиенты: 250 г щупалец осьминога , 200 г вареного 

картофеля, 30 г свежих шампиньонов, 30 г лука-порея,  

65 г томатов черри, томатный соус от шеф-повора.

щупальца варим в подсоленной воде с луком, лавровым 

листом в течение часа. Вареный картофель нарезаем 

крупными кубиками. Шампиньоны разрезаем на 4 части, 

лук-порей нарезаем кольцами, помидоры черри — пополам.

На разогретую сковороду добавляем немного оливкового масла, 

выкладываем шампиньоны, обжариваем в течение 2-х минут. Затем 

в ту же сковороду добавляем картофель, обжариваем еще две минуты. 

Заливаем смесь томатным соусом, опускаем в сковороду варенные щупальца, по-

мидоры черри и лук-порей. Тушим все вместе пять минут. Блюдо готово к подаче.

Это не просто ужин — это кулинарное путешествие, которое вы можете 

совершить, обойдясь без покупки авиабилетов!

Фирменный соус 
от Игоря Воронина: 

«Спелые томаты нужно надрезать 
на плодоножке крестом, окатить 

кипятком. Удалить кожуру и семена. 
В мякоть добавить сушеный чеснок, 

орегано, базилик и довести 
до однородной консистенции 

в блендере. Этот универсальный соус 
пропитан духом Италии».

демфира Гришина, исполнительный директор клиники «мать и дитя», 
основательница общественного движения «мамКомпания»:

Мне всегда нравилось готовить, а вот любовь к итальянской кухне не так 
давно мне привила подруга. До этого я совершенно не понимала вкуса пасты.
Но оказалось, что кулинарная Италия — это еще и ароматные овощи, 
морепродукты, сыры, мясо — все свежее, пряное, пропитанное солнцем.		
В путешествиях всегда изучаю местные блюда, целенаправленно заказываю 
что-то традиционное.
Я кулинарный эстет — для меня очень важна подача. Небольшие поблажки в этом 
отношении делаю только любимым блюдам из детства. Их принимаешь такими, 
какие они есть, как любимую бабушку с ее ворчанием или детей с их шалостями.

Тар-тар из говядины
Ингредиенты: 70 г говяжьей 
вырезки, 20 г огурцов маринованных, 
10 г маринованных каперсов, 10 г 
вяленых томатов , 1 ч.  л. дижонской 
горчицы, 1 ч.  л. оливкового масла, 
1 ч.  л. вустерширского соуса, 1 ч.  л. 
бальзамического уксуса, 15 г сыра 
грана падано, свежеиспеченный багет.

говядину необходимо нарубить вруч-
ную на кубики примерно равные 0,5 см, 
добавить к ней дижонскую горчицу. 
Далее тонкой соломкой режем каперсы, 
маринованные огурцы и вяленые 
томаты. Багет нарезаем ломтиками 
и отправляем подсушиться в духовой 
шкаф на 10 минут. Соединяем все 
ингредиенты. Для заправки смешиваем 
бальзамический уксус, вустерширский 
соус и оливковое масло. Добавляем 
соус к говядине. Выкладываем тар 
тар формовочное кольцо, украшаем 
сыром и руколой. Подаем с подрумя-
ненными ломтиками свежего багета. 
Наслаждаемся!
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Простое новогоднее чудо

Алина Богомолова  
и Павел Борисов.
постоянные гости  
«вино домино», 
 участники акции

новый год — пора доБрых дел. мы дарим Близким подарки, соБираемся семьями  
и весело празднуем. но есть люди, лишенные таких возможностей.  

ресторан «вино домино» взялся исправить эту несправедливость. 

в преДДверии прАзДникА 
в реСторАне нАчАлАСь 
блАготворительнАя Акция 
«поДАри ДетяМ СкАзку 
2020». в ее рАМкАх 50 рублей 
С кАжДого проДАнного  
нАпиткА* буДут перечиСлятьСя 
в гу то «СоциАльно- 
реАбилитАционный центр Для 
неСовершеннолетних №1». 
нА вырученные СреДСтвА Дети 
получАт новогоДние поДАрки, 
А в кАнун нового гоДА приМут 
учАСтие в прАзДничноМ 
утреннике! 
 
СегоДня уже Многие гоСти 
«вино ДоМино» приняли 
учАСтие в Акции, кАжДый 
из которых получил 
СиМволичеСкий поДАрок-
Стикер, говорящий о 
причАСтноСти к проекту. 
прихоДите в «вино ДоМино» 
отДыхАть или СогревАтьСя 
горячиМ  нАпиткоМ, гуляя по 
«иСкре» С пониМАниеМ того, 
что нАпиток, СогревАющий 
вАС, поДАрит тепло коМу-то 
еще!  
  
«вино ДоМино» – это 
нерАвноДушные люДи, которые 
рАботАют Для нерАвноДушных 
люДей.
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   СОвеТСкая, 11, гОрОДСкОе ПрОСТранСТвО «иСкра»
   бронирование столов: +7 920 792-80-83   

  вС–ЧТ  12:00–00:00, ПТ–Сб 12:00–02:00
 vinodomino.com       vinodomino.x
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образованиЕ

Они сами выполняют сложные домашние задания, отлично 
справляются с пересказом, им под силу выучить даже  

длинное стихотворение и, главное, они с огромным удоволь-
ствием читают книги. Кто эти чудо-дети? Ученики школы 

скорочтения по методике шамиля Ахмадулина в Туле! 
мы расспросили мам школьников о том, каких успехов 

ребята добились на курсах.

Наталья владимировна, мама ивана (11 лет):

«Больше всего мне нравится, что мой ребенок сам 

с удовольствием бежит на занятия в школу скорочтения. 

Он мотивирован, сейчас Ваня читает уже 901 слово в минуту, 

но в планах поставить рекорд — прочесть 2000 слов за это 

же время. Приятным бонусом стало повышение школьной 

успеваемости, Ваня легко справляется с устными предметами, 

количество которых с переходом в пятый класс увеличилось». 

Наталья Дмитриевна, мама Полины (8 лет):

«Мне хотелось, чтобы Полина научилась читать быст-

рее и лучше понимала прочитанное. Нам удалось этого 

добиться, но особенно приятным для меня стало то, 

что Полина начала сама выбирать книжки, которые ей 

хочется прочесть, перестала бояться читать публично. 

И даже больше, сейчас она каждый вечер собирает вокруг 

себя всю семью, чтобы почитать нам вслух». 

Наталья юрьевна, 
мама Марии (9 лет):

«Я заметила, что Маша 

недостаточно хорошо 

читает: без интонации, пауз, 

допускает ошибки в длинных 

словах. Это не лучшим образом 

влияло на ее успеваемость, она 

часто не могла справиться 

с домашними заданиями сама. 

Поэтому было решено отдать 

ее на курсы скорочтения. 

В результате Маша не только 

научилась читать быстро 

и выразительно, еще значи-

тельно возрос уровень по-

нимания прочитанного — c 20 

до 90 процентов. Я думаю, что 

таких результатов удалось 

добиться, потому что здесь 

детям учеба не в тягость,

а в радость».

 Мария 

 Полина 

 иван 

На строчку выше
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елена викторовна, мама ангелины (8 лет):

«В первом классе Ангелину не научили читать правильно: она 

не складывала слоги в слова. Ни о каком понимании написан-

ного говорить не приходилось. Знакомая посоветовала мне 

школу скорочтения. Я заметила первые улучшения уже после 

первых 2-3 занятий. Сейчас наша проблема полность решена, 

но мы с удовольствием продолжаем учиться — Ангелине это 

очень нравится».

Яна владимировна, 
мама родиона (8 лет):

«Мы год назад прошли курс по 

каллиграфии. Современные дети 

все больше печатают, а не пишут 

от руки, поэтому почерк обычно 

оставляет желать лучшего. Мне не 

хотелось пускать все на самотек. 

Результаты прохождения курса 

очень порадовали, изменения в 

лучшую сторону в почерке Родиона 

заметили и в школе. Теперь в 

наших планах пройти и курс по 

скорочтению». 

 Тула, 9 мая, 8 а 

 (4872) 71-73-47

 tula.turboread.ru  
 tula@turboread.ru

 даниил 

 ангелина 

 родион 

елена Игоревна, 
мама даниила (11 лет):

«Меня поразило, как после всего 

одного курса улучшилась 

способность к восприятию текста, 

память. Даниил достиг больших 

результатов, конечно, мы планируем 

продолжать учиться в школе 

скорочтения. Отдельно хочется 

отметить интересные домашние 

задания, которые были на курсе, 

их выполнение было не обязан-

ностью, а интересной игрой».

место съемки: GAGA studio

0+
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Я у Насти в студии «Ангел Бейби» 

в Левобережном. Тут тепло и тихо. 

Хочется реже дышать. говорить 

вполголоса. А лучше слушать Настю: 

убаюкивающим голосом она мне расска-

зывает о своем четвертом ребенке —  

любимой студии. Разглядываю фото 

на стенах, сделанные Настей, и в 

памяти всплывает серия открыток с 

малышами в цветах. Помните, такие 

были популярны в 90-е годы. Автор 

тех картинок — австралийский фото-

граф Анне геддес, она, в общем-то, и 

прославила художественную съемку 

новорожденных. 

В Туле одной из первых развивать нью-
борн-фотографию (от англ. newborn 
— новорожденный) начала именно 
Анастасия Лысикова. В 2016 году она 
открыла профессиональную студию 
«Ангел Бейби» — и теперь фотоше-
девры рождаются здесь. 

«Ангел Бейби» — это идеализирован-
ная версия дома. Специальные фоны и 
корзиночки, два пеленальных столика, 
диван со свежим постельным бельем на 
случай, если маме нельзя кормить малы-
ша сидя, санузел со всеми необходимыми 
предметами гигиены, горячая вода, сте-
рилизатор бутылочек, свч-печь, чайник, 

обеззараживатель воздуха. Когда мамы 
собираются в «Ангел бейби», берут 
с собой только малыша, небольшую сум-
ку и папу (по желанию). Все остальное 
есть в студии.

Вокруг такая безупречная чистота, 
что кажется, здесь стерильнее, чем в 
роддоме! Каждая из нас не отказалась 
бы жить в таких условиях. С 1 января 
2020 года в силу вступает гОСТ на фо-
тосъемку новорожденных. Да-да, такой 
существует. Там предусмотрена влаж-
ность 50-70%, температура воздуха от 
22 градусов,  кварцевая лампа, квалифи-
кация фотографа, наличие медкнижки 

Первая фотография
как драгоценность

Анастасия Лысикова для мам — настоящая волшебница, 
останавливающая время. А как еще назвать фотографа, способного 
запечатлеть всю магию первых дней жизни малыша и родителей?
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анастасия лысикова
ньюборн-фотограф, 
владелица фотостудии 
для новорожденных «ангел бейби»

ТекСТ: ЭЛьвира гафина
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и еще целый ряд требований. И по всем 
пунктам у Насти – зачет. С таким 
уровнем перфекционизма сложно пред-
ставить для нее другую профессию. 

Основатель студии Анастасия 
Лысикова — мама троих очарова-
тельных мальчишек, 
профессиональный нью-
борн-фотограф, член ассо-
циации профессиональных 
фотографов новорож-
денных, которая опыт 
счастливого материнства 
совмещает с любимой 
профессией. В моменты, 
когда она не занята на 
съемках, Настя преподает 
фотодело и регулярно по-
сещает образовательные 
форумы, где общается с 
неонатологами, педиатра-
ми и коллегами.  

Настя — потрясающий эмпат. 
Неудивительно, что даже беспокойные 
малыши в ее заботливых и надежных 
руках перестают плакать. Мамы ча-
сто приходят со словами: «Кажется, 
у нас ничего не получится, он всю ночь 
не спал». А уходят в полной эйфории и 
ожидании удивительных фотографий. 

«главное, чтобы мама была спокой-
на, тогда и малыш будет прекрасно 
себя вести на съемке», — отмечает 
Анастасия. 

Интересуюсь, почему нельзя пофо-
тографировать малыша дома (хотя 
вопрос изначально глупый — возможно 
ли вообще рассчитывать на про-
фессиональный художественный пор-

трет на фоне обоев?). Ответ Настя 
демонстрирует на практике. Под 
натянутым фоном в оттенке какао 
скрывается мягкая многослойная кон-
струкция: специальный пуф «Бин Бэг», 
мягкое кольцо, два воздушных, словно 
облако, особых пледа Клаудс, и только 
потом — фон. В итоге получается, 
что малыш укладывается в компакт-
ный кокон. 

«Позы и ткани, в которых заворачи-
вают деток, имитируют состояние 
в утробе матери. Ребенок чувствует 

себя привычно и безопасно. Я сразу 
знаю, в какую позу положить малыша, 
чтобы ему было удобно. Нас даже учат, 
как перевести ребенка из одной позы в 
другую и при этом не разбудить».  

Съемочный процесс — действие почти 
интимное. Как правило, на создание 
заветного снимка времени уходит 

меньше, чем на всю подготовку. 

Покормить, подмыть, переодеть. Но в 

«Ангел Бейби» все проходит без суеты 

и нервотрепки. Спокойно и размеренно. 

Получая удовольствие от каждого 

мгновения. Потому что все детали 

учтены. Все уже предусмотрено для 

удобства малыша и мамы.

«Бывают родители, которые рас-

слабляются и весь съемочный процесс 

пьют чай. А есть те, кто ни на секунду 

не отходит от малыша. Я отношусь к 

этому с пониманием. Ведь возраст до 

двух недель — это настоящий космос. 

Счастлива сохранять эти драгоценные 

мгновения в Ангел Бейби».

 3-й вОСТОЧнЫй ПрОезД, 3
  +7 919 073-87-87
 asya.angelbaby  asyaangel.ru



Яркие школьные 
принадлежности 
с героями любимых 
мультфильмов — 
универсальный подарок 
для школьников.

Прекрасный подарок для 
любителей миниатюр: 
набор для строи-
тельства с десят-
ком интересных 
деталей.

Наборы для создания свечей, живых 
картин, мыла понравятся не только 
детям, но и взрослым членам семьи — 
с ними создавать собственные 
шедевры можно вместе.

Наборы для квилинга, создания 
гравюр и другие — отличный 
способ попробовать необычную 
технику и заодно сделать подарок 
для мамы или бабушки.

Идеи новогодних подарков от магазина «алекс»,  
которые обрадуют и детей, и взрослых.

Будь как Санта

Новогодние каникулы —  
время гостей и волшебных  

домашних спектаклей.  
С театром теней дети  

смогут попробовать  
себя в роли режиссеров  

и актеров.

1

2
3

4 5



 www.alekc-shop.ru                    alexkanctovary                          alexkanctovary

    ул. болдина, 47-а  24-50-42
    пр. Ленина, 18  31-25 -18 
    красноармейский пр., 7  25-33-54 
    ул. менделеевская, 1  31-14-53
    ул. ф. энгельса, 103

ул. руднева, 72  70-19-41
ул. Ложевая, 125  50-73-96
ул. кирова, 169  70-42-99
ул. кутузова, 19  70-19-40
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  Перьевые ручки 
Waterman — феномен 
технической изобрета-
тельности и новаторства. 
Они созданы, чтобы пробуждать 
креативность.
  Parker — современная легенда. 
Идеально сбалансированные, роскошные 
и строгие одновременно.
  В изысканых ручках Manzoni стиль-
ный дизайн сочетается с современными 
технологиями. Хит бренда — тонкие 
женские ручки Latina.
  Итальянские ручки Delucci — прекрас-
ный выбор для ценителей элегантного 
дизайна без лишних деталей. 
  Pier Cardin — это запоминающиеся 
формы и креативный дизайн. Настоящая 
знаменитость в вашем кармане. 

Оригинальная и красивая канцелярия — 
статусный подарок для людей, у которых, 
казалось бы, есть все. Подарите возможность 
записать свою историю успеха.6

7
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Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был умным, сильным и здоровым. добиться этой цели 
невозможно без регулярных занятий спортом. Но как сделать так, чтобы малыш сам с радостью 

выбирал посещение очередной тренировки, а не сидел, уткнувшись в телефон или компьютер? 
Конечно, выбрать правильную секцию.

золотой квадрат	 декабрь	2019

Радость в движении

JuNior GYm не проСто Секция. это целый Спор-
тивный коМплекС, рАботАющий по рАзличныМ 
нАпрАвленияМ: гиМнАСтикА, АкробАтикА, общАя 
физичеСкАя поДготовкА и хореогрАфия.

кАжДый нАчинАющий СпортСМен СМожет 
выбрАть зАнятия интереСные иМенно Для него.

еСли у ребенкА покА нет явных преДпочтений СреДи виДов 
СпортА, иДеАльныМ выбороМ СтАнет общАя физичеСкАя поДготовкА. 
онА обеСпечивАет вСеСтороннее рАзвитие, готовит бАзу 
Для СпециАльной физичеСкой поДготовки в конкретноМ виДе 
СпортА.
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тренировки в Junior GyM — рАДоСть в Движении!

    СОвеТСкая 4/1, 4 эТаж,
      здание большого универмага
    +7 905-116-73-33     junior.gym.tula
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тренеры Junior GyM — МАСтерА СпортА рф. 
но, что вАжнее, это прирожДенные 
нАСтАвники, которые не проСто провоДят 
зАнятия,  они  ДАют необхоДиМую 
МотивАцию и эМоционАльную поДДержку 
кАжДоМу нАчинАющеМу СпортСМену.

поСле  тренировки ребятА получАют 
нАклейку — СвоеобрАзный АнАлог МеДАли, 
это Мотивирует их СтАрАтьСя еще больше. 

нА зАнятиях в Junior GyM ребенок 
получит нАгрузку, СоответСтвую-
щую его уровню — группы ДелятСя 
по возрАСту и уровню физичеСкой 
поДготовки. 
зАниМАтьСя Могут Детки от 3-х лет.

акробатика и гимнастика рАзвивАют вСе группы МАшц, лов-
коСть, гибкоСть и коорДинАцию. в обычной жизни АкробАтов 
и гиМнАСтов отличАет крАСивАя оСАнкА и похоДкА. 
хореография позволяет ДетяМ нАучитьСя 
чувСтвовАть Свое тело, СтАть более уверен-
ныМи в Себе, веСелыМи и открытыМи.



синсеро ДЖеН 
«Не ной»

Must read для людей, которым 
не хватает вдохновения и мотивации. 
Простым языком и с изрядным 
чувством юмора автор рассказывает 
о простых правилах и приемах, 
позволяющих прийти к большим 
деньгам. Вы не найдете здесь 
финансовых планов и серьезных 
советов по инвестициям, но вот 
заряд энергии и желание изменить 
пару сфер своей жизни вы получите 
наверняка!

Хэл ЭЛрОД, 
Дэвид ОсБОрН, 
кордер ХОНОрИ 
«Магия утра для 
финансовой свободы. 
как заложить основы 
счастливой и богатой 
жизни»

В книге дан простой 
алгоритм утренних 
действий, которые 
позволяют запустить череду 
изменений в жизни, 
в том числе и в финансовом 
аспекте. 

роберт кИЙОсАкИ 
«поднимите свой 
финансовый IQ»

если вы понимаете, что вам 
не хватает финансовых знаний, 
эта книга обязательна к прочтению. 
В чем разница между долгами? 
Почему богатые платят меньше 
налогов? Почему «деньги» и 
«богатство» — это разные вещи 
и почему старые правила по 
управлению деньгами уже 
не работают. 

Шефер БОДО 
«пес по имени Мани»

Купите эту книгу своему 
ребенку и прочитайте 
ее сами! несмотря 
на сказочную форму 
изложения, автор 
затрагивает важные 
вопросы, посвященные 
финансовой грамотности. 
Читается быстро, а 
описанные в ней принципы 
легко применяются в жизни и 
взрослыми, и детьми.

роберт ХАГстрОМ 
«Уоррен Баффет. 
как 5 долларов превратить 
в 50 миллиардов. простые 
правила великого инвестора»

В этой книге проанализированы 
принципы одного из самых богатых 
в мире людей — Уоррена Баффета. 
В результате перед нами — свод 
правил ведения бизнеса, управления 
финансами и инвестициями. Хорошо 
дополняется книгой «инвестиционный 
портфель Уоррена Баффета».

Чтение правильных книг — к деньгам!  Какие именно книги читать, 
чтобы примета работала, рассказывает Женя Водяхо.

Язык денег

16+

16+

12+

12+

12+

Евгения Водяхо
Колумнист
 zh.vodiakho
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СОСТАВьТЕ СХЕмУ дОХОдОВ И РАСХОдОВ  
ЗА мЕСЯЦ/КВАРТАЛ/ГОд

Статистика показывает, что мы не помним, на что 
тратим до 20% своего дохода! Посвятив один вечер 
настройке финансовых процессов, вы обнаружите в бюд-
жете деньги, которые можно направить на инвестиции. 
Анализировать ежемесячные траты и экономить по-
может приложение «Смарт SMS» (0+) от ВТБ. Программа 
сама определит категорию трат и напомнит, если вы 

превысили установленный лимит на покупки. Это помо-

жет сделать расходы более рациональными. 

ПОЛьЗУйТЕСь ОдНОВРЕмЕННО дВУмЯ КАРТАмИ — 
дЕбЕТОВОй И КРЕдИТНОй

Расплачивайтесь за покупки кредитной картой (например, 

Мультикартой от ВТБ). При этом деньги на дебетовой кар-

те оставляйте нетронутыми. В чем выгода? Пользоваться 

средствами с кредитки можно бесплатно в течение 100 

дней. В это время на ваши средства, лежащие на счете дебе-

товой карты, начисляется доход до 9% годовых.

СОЗдАйТЕ ПОдУшКУ бЕЗОПАСНОСТИ

Инвестировать нужно «вдолгую» — в будущее свое и сво-

ей семьи, но иметь подушку безопасности на ближайшую 

перспективу — обязательно.  Этот стабилизационный 

фонд должен быть равен вашим расходам на 3–6 месяцев.  

Денежные привычки ТекСТ: евгения водяхо

мы подсчитываем калории в тарелке, изучаем дизайн 
человека, а вот тема финансов у многих из нас по-
прежнему не прокачана. Одни не видят смысл откла- 
дывать пресловутые 10%, другие уверены, что и без 
анализа расходов отлично знают, на что тратят 
деньги. делимся лайфхаками инвесторов и финансовых 
экспертов, как увеличить доход уже сегодня.
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Впрочем, даже запас на месяц даст приятное чувство 

защищенности. «Подушку» рекомендуется делить на не-

сколько частей: 

— наличные;

— банковский вклад или карта с процентом на остаток 

(вклады до 1,4 млн страхуются государством);

— облигации. Если выбирать надежные (ОФЗ и компании с 

госучастием), то доход в среднем будет на 1–2% больше, 

чем ставка по депозиту.

  

бЕРИТЕ ПОЛЕЗНыЕ КРЕдИТы

Пока диетологи призывают не бояться жиров и углеводов, 

финансовые консультанты объясняют, что не все кредиты 

одинаково вредны. Полезные кредиты способствуют росту 

благосостояния и повышению уровня жизни. Например, кре-

дит на новый компьютер, который позволит эффективнее 

работать и больше зарабатывать — это совсем не то же 

самое, что кредит на новый телевизор.

ИСПОЛьЗУйТЕ бОНУСНыЕ ПРОГРАммы

При грамотном использовании программ лояльности 

ВТБ, вы сможете получать до 15,5% бонусов за покупки 

по карте. Их можно потратить на приятные подарки 

(бытовая техника/электроника/одежда/товары для до-

ма и спорта/развлечения) и путешествия (авиабилеты/ 

аренда авто/отели по всему миру). 1 балл = 1 рубль.  

Посчитаем: при тратах 50 тысяч рублей в месяц вы 

получаете за год бонусные покупки или путешествия на 

сумму от 12 тысяч рублей.

УСТРАИВАйТЕ дЕНЕЖНый дЕТОКС

Один день на кефире или травяном чае позволяет осоз-

нать, как много лишнего мы едим. Подобную разгрузку 

можно устроить и своим финансам. Импульсивные по-

купки — бич нашего времени. Взяв за правило несколько 

дней в месяц намеренно отказываться от определенных 

трат, вы не только сэкономите, но и начнете по-другому 

смотреть на собственный бюджет.

ИНВЕСТИРУйТЕ!  

Как же лучше использовать высвобожденные средства? 
Конечно, их можно потратить на приятные мелочи. 
Или же поступить дальновиднее — превратить в новые 
деньги, то есть инвестировать. При инвестировании 
можно и нужно делать постоянные докупки-пополнения. 

Светлана мУЖИЧКОВА, старший вице-президент, 
управляющий банка ВТб в Тульской области:

— Важно инвестировать пусть небольшими суммами, 
но регулярно. Стратегия плановых вложений позволит 
не выжидать, когда цена на те или иные активы будет 
минимальной, а благодаря регулярным покупкам усреднить 
стоимость приобретенных ценных бумаг. Тем самым 
повысить доходность вложений.

Доход от инвестиций растет пропорционально сроку вло-
жения: чем раньше вы начнете вкладывать деньги и застав-
лять их работать, тем большую прибыль получите в итоге. 

Инвестиции помогают приумножить капитал. Но сиюми-
нутной выгоды от них ждать не стоит. Это не лотерея 
и не казино, а грамотное, плановое приумножение денежных 
средств. Так что запаситесь терпением.

С видами ценных бумаг и принципами диверсификации мы 
с вами познакомимся в следующем выпуске журнала. 

ПраВИло трЕх СчЕтоВ
Бодо Шефер, финансовый консультант, автор книги «Пес по 
имени Мани» (12+), рекомендует иметь три банковских счета.

  Первый – для личных нужд. с этого счета мы будем 
тратить деньги на себя: поход к косметологу, новый 
свитер или курсы английского.

  Второй счет — для сбережений. на него рекомендуется  
переводить 10% от всех регулярных и 50% от дополни-
тельных доходов.

  Третий — на развлечения. 5–10% от всех доходов 
можно потратить на покупки для удовольствия.
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Организатор регионального этапа — центр «Мой бизнес».	Это дале-

ко не единственное мероприятие центра, направленное на поддержку 

предпринимательства. «Мой бизнес» — отличная стартовая площадка 

для молодых предпринимателей. Здесь можно получить консультацию по 

любым вопросам, которые волнуют начинающих бизнесменов. На семинарах 

и тренингах, организованных центром, затрагиваются юридические, 

финансовые, управленческие и маркетинговые аспекты бизнеса.  Но, глав-

ное, работая с центром, каждый может получить ценную обратную связь 

от предпринимателей и представителей государственной власти.

Старт  в бизнесе
В Туле подвели итоги 
регионального этапа 

Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель 

России-2019». Победителями 
стали 7 молодых амбициозных 

предпринимателей Тульской 
области. Бизнесмены получили 
100 тысяч рублей на рекламу 
и возможность заявить о себе 

на всероссийском финале. 
Мы расспросили их о пути 

в бизнесе и мерах поддержки, 
которыми стоит воспользо-

ваться на старте.

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 г. ТУЛа, УЛ. кирОва, 135, к.1, Оф. 320. 
 +7 (4872) 25-98-31

 hub71.ru     cpp_tula       hub71_ru
 tulatRfcPP      trf_cpp
  Трф Центр поддержки 

предпринимательства
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мето съемки: GAGA studio 
Фотограф: Екатерина Заверняева

сТиль жизни бизнЕс
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кИрИЛЛ вОИщев

оСнователь птИцеФермы,

победИтель регИонального этапа конкурСа 

«молодой предпрИнИматель роССИИ – 2019» в номИнацИИ 

«СельСкохозяйСтвенное предпрИнИмательСтво»

Я с детства мечтал о своей ферме. Все началось 

с малого — с первых заказов на домашних кур, которые 

были у нас на даче. А сейчас мы с отцом приняли решение 

разводить бройлеров на продажу.

О центре  «Мой бизнес» я знал и до участия в конкурсе — 

наши сферы деятельности во многом пересекаются — 

мой путь в предпринимательстве начался с бизнес-лагеря 

для школьников, а сейчас я сам занимаюсь обучением под-

ростков в сфере бизнеса. 

В конкурсе «Молодой предприниматель России» участво-

вал впервые. Этот опыт вывел меня на более крупных 

фермеров, с которыми я встречусь в Казани на всероссий-

ском этапе. 

Мой совет для тех, кто только собирается начать свой 

путь в бизнесе простой — начните сейчас. У нас на ферме 

менеджером работает парень, которому 14 лет, 

он в 8 классе. Он учится продавать уже сейчас.

еЛеНА сОЛОвЬевА

ооо «кадаСтр экСпреСС», оФормленИе недвИжИмоСтИ,

победИтель регИонального этапа конкурСа 

«молодой предпрИнИматель роССИИ — 2019» 

в номИнацИИ «СФера уСлуг»

Компания «Кадастр Экспресс» занимается кадастровыми 

и геодезическими работами, проектированием и ландшафт-

ным дизайном. желание открыть собственный бизнес появи-

лось, когда я училась в магистратуре: во время прохождения 

практики в других кадастровых компаниях я заметила много 

недочетов и пробелов в работе, тогда и поняла, что в этой 

сфере можно развиваться и совершенствоваться. 

Мы с Анастасией Сафроновой, моим партнером, начали с ну-

ля: стартового капитала, состоящего из двух наших 

зарплат, небольшого офиса и веры в свои силы.

В начале было много вопросов, особенно не хватало грамот-

ной юридической консультации. Но мне посчастливилось 

узнать о центре «Мой бизнес», там была возможность бес-

платно получить юридическую поддержку.

«Молодой предприниматель России – 2019» — отличная 

возможность заявить о себе. Перед нами столько возмож-

ностей, а со всеми трудностями и сложностями всегда по-

может разобраться центр «Мой бизнес».
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АНАстАсИЯ крыЛОвА

оСнователь школы Инженеров TechnoSkillS,

победИтель регИонального этапа конкурСа 

 «молодой предпрИнИматель роССИИ – 2019» 

 в номИнацИИ «ИнновацИонное предпрИнИмательСтво»

Школа робототехники HelloRobo начала свое существова-

ние в 2015 году, открыть ее я смогла, получив грант. 

То есть с методами государственной поддержки я была 

знакома еще задолго до участия в конкурсе «Молодой 

предприниматель России – 2019». Сам конкурс спровоци-

ровал качественные изменения в моём бизнесе. Школе 

HelloRobo уже пять лет, хочется развиваться.  На конкур-

се я познакомилась со своим новым партнером — владель-

цем Фаблаб-мастерской Makers. И у нас родилась крутая 

коллаборация — школа инженеров TechnoSkills. Здесь 

мы будем готовить инженеров полного цикла, обучать 

профессиям будущего и детей, и подростков, и взрослых. 

Электроника, схемотехника, робототехника, 3D печать, 

станки ЧПУ — все, что актуально сейчас и будет вос-

требовано в будущем. 

Никогда не бойтесь перемен!

АННА ИсАЙЧевА

учредИтель ооо «юк «прогреСС», 

СопровожденИе учаСтИя в гоСзакупках,

победИтель регИонального этапа конкурСа 

«молодой предпрИнИматель роССИИ – 2019» 

в номИнацИИ «Интернет-предпрИнИмательСтво»

Мы занимаемся тем, что помогаем предпринимателям по-

беждать в государственных закупках и далее сопровождаем 

их на всех этапах исполнения госконтрактов.

Мы часто посещаем семинары и мероприятия, проводимые

центром «Мой бизнес», на них выступают интересные 

спикеры.

Участие в конкурсе «Молодой  предприниматель 

России – 2019» — прекрасный опыт, особенно в вопросе пре-

зентации компании. Было полезно услышать оценку нашего 

бизнеса со стороны. При подготовке выступления мы заново 

проанализировали работу изнутри, определили новые цели.

главный совет, который я могу дать предпринимателям — 

прислушивайтесь к себе! Определите, чем вам действитель-

но хочется заниматься в жизни, и тогда вы сможете постро-

ить бизнес, который не только принесет стабильный доход, 

но и поможет реализовать себя.

сТиль жизни бизнЕс
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юЛИЯ ДОрОШевА

 проИзводСтво одежды под СобСтвенным брендом, 

победИтель регИонального этапа конкурСа 

«молодой предпрИнИматель роССИИ –2019» 

в номИнацИИ «проИзводСтво»

Я занимаюсь производством и пошивом одежды под соб-

ственным брендом Crowincrown. Моя одежда — это модуль-

ные комплекты для жизни в городе, ее изюминкой являют-

ся уникальные принты и ручная роспись.

Во время участия в конкурсе «Молодой предприниматель 

России – 2019» я познакомилась с интересными молодыми 

бизнесменами, их пример мотивирует расти.

И именно благодаря конкурсу я узнала о мерах государ-

ственной поддержки, которыми теперь пользуюсь. Сейчас, 

например, я получаю консультации по регистрации своего 

бренда.

Тем, кто только начинает свой путь в бизнесе, хочется 

посоветовать не сдаваться и не пасовать перед любыми 

трудностями.

НАтАЛЬЯ ЗАИкИНА

руководИтель детСкого центра 

развИтИя И коррекцИИ «волшебный замок»,

победИтель регИонального этапа конкурСа

«молодой предпрИнИматель роССИИ – 2019»

в номИнацИИ «СоцИальное предпрИнИмательСтво»

Я руководитель детского центра развития и коррекции 

«Волшебный замок». Потребность в таком центре была 

очевидна — большинство детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья нуждаются в долгосрочной коррекцион-

ной работе. С центром «Мой бизнес» я сотрудничаю давно. 

«Волшебный замок» располагается в здании бизнес-инку-

батора. Там молодые предприниматели могут арендовать 

офис за небольшие деньги.

Участие в конкурсе «Молодой предприниматель России – 

2019» вдохновило меня на дальнейшее развитие.

Я всегда придерживалась активной жизненной позиции, ве-

рила в свое дело. И смогла добиться определенного успеха. 

Поэтому всем тем, кто сомневается — открывать свой 

бизнес или нет — я могу дать только один совет — дей-

ствовать и всегда верить в свои силы!
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25 лет — это достаточный срок, чтобы проявить 
себя. За четверть века «АРЕСбАНК» прошел все 
этапы становления банковской системы в России, 
уверенно пережил кризисы и дефолты. Сегодня 
«АРЕСбАНК» — пример стабильно развивающегося 
коммерческого банка, который зарекомендовал себя 
в москве и Туле.

Свой юбилей «АРЕСБАНК» отметил с видом на живопис-

ную Котельническую набережную Москвы в компании 

коллег и партнеров. Ведущим вечера стал Александр 

Пушной, а музыкальный тон празднику задавал 

Владимир Пресняков.

сТиль жизни бизнЕс

16+

«АРЕСБАНК» — 25 лет 
нестандартных решений
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Одно из ключевых направлений «АРЕСБАНКА» — кредитова-

ние юридических лиц. За 25 лет компания завоевала репута-

цию надежного партнера для бизнеса. Множество предпри-

нимателей и организаций ценят «АРЕСБАНК» за современ-

ные банковские продукты и короткие сроки рассмотрения 

заявок на кредиты. Банк активно работает не только в 

Московском и Тульском регионах, но и на всей территории 

Российской Федерации. По основным финансовым показате-

лям ООО КБ «АРЕСБАНК» входит в ТОП 100 банков РФ.

«Время работает на нас, — признаются в правлении

банка. — Все эти годы наше главное достояние — люди! 

Коллектив и клиенты, которые уже 25 лет находятся по обе 

стороны структуры и отражают принципы надежности, 

перспективного развития и нестандартных решений».

 ТУЛа, УЛ. ТУргеневСкая, 69 
 +7 (4872) 36-33-72, 33-81-02
 tl.aresbank.ru 
  secretar@tula.aresbank.ru 
 пн-чт 8:30–17:30, пт 8:30–16:30 
      обед 13:00–13:48,  сб-вс выходной
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Когда речь заходит о путешественниках, объехавших полсвета, мы обычно представляем себе 
эдакого Федора Конюхова: бородатого мужичка с необъятным рюкзаком за спиной. 

Но девушки тоже могут! Это доказывает Ольга Варегина — психолог в кругосветке из Тулы, 
посетившая 54 страны благодаря каучсерфингу и автостопу.

Каучсёрфинг:
вдохновляющий опыт

Ольга — хрупкая девушка с обаятельной улыбкой и горя

щими глазами однажды решила, что лето не закончится 

никогда и отправилась в кругосветное путешествие под 

названием «31 августа больше нет». Психолог решила 

«изучить мир человеческой души и познать душу мира».

первое путешествие

Первое самостоятельное путешествие — без турфирм и стан

дартных экскурсий — случилось в 2012 году. Это была Евро

па: Голландия – Бельгия – Германия. Я мечтала увидеть пик 

цветения тюльпанов в Голландии и благодаря маршруту, ко

торый мы с моей попутчицей составили самостоятельно, все 

получилось. Я наслаждалась каждым моментом: в радость 
 пустыня атакама, Чили.  

место съемки:  фотостудия 
«Фабрика» 
abrikastudiontula 
модель:  Екатерина Елагина 

Gold Models

стиль жизни вояж
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была даже возня с билетами, отелями и арендой автомо

биля. Когда испытала этот опыт, поняла, что к пакетным 

турам не вернусь. В своих путешествиях я хочу видеть 

настоящую жизнь страны, хочу узнавать ее жителей, а не 

ограничиваться отточенным туристическим маршрутом 

и видом из окна отеля. Именно с этого желания, покупки 

рюкзака и поиска попутчиков полтора года назад на

чалось мое кругосветное путешествие.

каучсёрфинг и автостоп

Я хотела доказать, что путешествия можно позволить 

себе даже с небольшим бюджетом. Деньги — лишь один 

путь для получения желаемого, но далеко не единствен

ный. В кругосветке я тратила 5 евро (около 400 рублей) 

в день, плюс за эти полтора года у меня было 5 переле

тов, которые обошлись мне в 150 тысяч рублей. Посчи

тайте — у такого путешествия действительно небольшой 

бюджет. Однако это далеко не первая причина, изза 

которой я выбрала автостоп и каучсерфинг.

Каучсёрфинг — это сайт и сообщество путешественни

ков, благодаря которому можно найти новых друзей во 

всем мире, пожить у них в гостях совершенно бесплатно, 

 карибское море, колумбия.   

у дорожного знака, марокко. 

место съемки:  фотостудия 
«Фабрика» 
abrikastudiontula 
модель:  Екатерина Елагина 

Gold Models

 вид на море и пляж, Хорватия. 



Чего только поразительного и невероятного не случа

ется в пути! За время путешествий были ночевки в па

латке на кладбищах, в кафе, в фургоне грузовой фуры 

и строительном вагончике. Я добровольно отпра

вилась пожить в трущобы Колумбии, чтобы узнать, 

каково это. Бесплатно пробиралась на МачуПикчу, 

ЧиченИцу, водопады Игуасу, замок в Австрии и многие 

другие места. Приключений было достаточно!

психолог в кругосветке

Я уже 12 лет работаю психологом. Во время 

путешествий консультирую онлайн и веду блог. 

Надеюсь, что мои путевые заметки вдохновляют 

поновому взглянуть на разные нации. Кругосветка 

показала, что люди во всех странах похожи: 

все мы испытываем одни эмоции, страхи, 

сомнения, думаем про деньги, любим веселиться 

и мечтаем о счастье (просто у каждого оно своё).

увидеть жизнь глазами местных жителей. Это культур

ный и языковой обмен. И еще сотни разных возможно

стей во время путешествий. Официальная миссия кауч

сёрфинга звучит так: создание вдохновляющего опыта. 

Мне это очень близко, поэтому я выбрала именно такой 

способ для своих путешествий! Я разделяю ценности 

шеринговой экономики, когда важнее меняться и де

литься, нежели постоянно приобретать и выбрасывать. 

Каучсёрфер — это человек, открытый миру и людям 

любых наций, верований, цвета кожи и убеждений. 

Каучсёрферы любят путешествия, как приключения, 

с новым опытом и расширением границ.

Автостоп помог мне выйти из зоны комфорта, прора

ботать очередные свои страхи, установки, стереотипы, 

научил доверию, прокачал интуицию и коммуникатив

ные навыки, помог поверить в чудеса. 
 автостоп в испании, 
 горы сьерра-невада. 

 пустыня сахара. марокко.  

австрия, вид на озеро св. вольфганга.

стиль жизни вояж
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А одним из самых приятных воспоминаний стал 

автостоп на Tesla Model X. Нужно было добраться до 

австрийского городка Грац. На трассе остановилась 

машина, напоминающая, скорее, космический шаттл. 

Вот так просто в Австрии местный миллионер подвез 

прямо до нужного адреса на машине за 13 миллионов 

рублей! Вышел, помог удобно разместить наши рюкзаки 

в багажнике. И ехал он совсем не в Грац, кстати.

Я росла с установками в голове, что мир опасен, никому 

нельзя доверять. Мое путешествие на практике показа

ло мне, что всё иначе. В мире так много добра, что даже 

осознать эти масштабы иногда тяжело! Встречи с опре

деленными людьми несколько раз кардинально меняли 

цепочку событий жизни и приводили к неожиданным 

возможностям.

счастливая и свободная
Сейчас самое интересное случается, когда всё идёт не 

по плану, так что стараюсь по минимуму планировать, 

я открыта приключениям. В длительном путешествии 

это вообще проблематично, ведь речь не о двухне

дельном отпуске, а о странствии годами. Кругосветка 

изначально была без плана, если только не считать та

ковым старт из родного города налево и необходимость 

вернуться туда же справа, обогнув планету, чтобы это 

путешествие стало именно кругосветным. Я хочу, чтобы 

в любой момент времени можно было остановиться 

и искренне сказать: «Какая же я счастливая, какая сво

бодная. От предрассудков, ограничивающих установок, 

страхов». А место не столь важно. Сейчас я в уже Туле. 

Но мои путешествия не закончились вместе с кругос

веткой. Новый год отпраздную в Вене, а после поеду 

кататься на сноуборде в Альпы.

главный урок

Мир не такой, как говорят взрослые в детстве, ведущие 

по телевизору и бабушки у подъезда. Единственный 

способ узнать — открыть его самостоятельно. Даже 

если начальная цель — поиск себя, в путешествии точно 

найдешь гораздо больше: мечту, предназначение, места 

силы, дело жизни, дружбу, любовь — что угодно! 

Добрых людей везде гораздо больше, чем плохих. Образ 

мышления создает нашу реальность, если хочешь чтото 

изменить в лучшую сторону, меняй мысли. Доверять 

и открываться миру не страшно. Страшно всю жизнь 

прожить в крошечной коробке из стереотипов и чужого 

мнения, не увидев и не познав всю красоту планеты.

топ-5 мест, в которых стоит побывать:

1. Мачу Пикчу — древний город инков в горах Перу

2.  Водопады Игуасу на границе Аргентины 

и Бразилии (с обеих сторон)

3.  Пустыня Сахара и Атлантический океан 

в Марокко

4.  Побережье Карибского моря и многочисленные 

руины майя в Мексике

5.  Альпы, озера Вольфганга и Гальштат 

в Австрии.

 Чичен-ица, мексика.  

большой будда, 
о. пхукет, Таиланд.  



сТиль жизни собыТиЕ

золотой квадрат	 декабрь	2019110

сТиль жизни собыТиЕ

Хэллоуин —
зловещая вечеринка

АгентСтву PLay уДАлоСь СозДАть уСтрАшАющую 
АтМоСферу хорроров в лофт-проСтрАнСтве 
фотоСтуДии GranGe 2.0. гоСти приМерили 
нА Себя СМелые и леДенящие Душу обрАзы — 
веСь вечер нА площАДке рАботАл гриМер. АДСкую 
жАру нА тАнцполе уСтроил dJ, он зАСтАвил 
тАнцевАть вСех веДьМ, вАМпиров и оборотней. 
фАнтАзийные коктейли от АнДрея бАтоСовА 
и теМАтичеСкий фуршет от луСинэ САркиСян 
СДелАли эту вечеринку незАбывАеМо вкуСной.    
тАк нечиСтую Силу в туле еще не вСтречАли!

роскошный, стильный и не дающий сомкнуть глаз перформанс  
от агентства праздника Play ксении Багировой стал одним  

из ярких соБытий нашего города.  

16+
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Магия чисел: 
чего ожидать от 2020?

Число 2020 не только красивое, 
но еще и мистическое. Обо всем по 

порядку. В нумерологии энергии года 

проживаются с конца, то есть 0202 

именно в такой последовательно-

сти. Таким образом, период с января 

по март пройдет под энергией  

числа 0. Это либо обнуление и глубо-

кие трансформации, что нередко со-

провождается отмиранием чего-то 

старого (процесс не из приятных), 

либо приумножение и выход на новый 

уровень жизни.

С апреля по июнь над нами властву-

ет энергия числа 2. Это энергия 

сотрудничества, коммуникации, за-

ключения договоров, внутренних диа-

логов, поиска ответов на свои вопро-

сы и взаимодействия с психологами и 

эзотериками-консультантами. Если 

давно хотели попробовать что-то 

интересное в поисках ответов на 

свои вопросы, то время пришло!

Июль, август и сентябрь позволят 

вам сделать работу над ошибками, 

если с начала года что-то пошло 

не так, как вы планировали. Учтите, 

что не получилось и не бойтесь сде-

лать вторую попытку! У Вас точно 

все получится!

Начиная с октября ваша жизнь 

наполнится удивительными и ми-

стическим событиями. главное —

придерживаться ранее намеченного 

плана действий. 

В личных отношениях не стоит 

воздвигать стены из тайн и недо-

сказанности, это чревато появле-

нием превратного представления 

о реальности всего происходящего. 

Разговор по душам и откровен-

ность — залог успешного союза.

Следите за своим здоровьем. 
Избегайте переутомления, учитесь 

отдыхать и наслаждаться достигну-

тыми результатами, но не забывайте 

жить здесь и сейчас. И если давно не 

были на профилактическом осмотре у 

специалистов, очень рекомендую про-

вести его в 2020 году. Лучшее лекар-

ство от всех болезней — профилак-

тика и своевременная диагностика!

В социуме проявится энергия 
защитников. Это может привести 

к ссорам, спорам, выяснению отноше-

ний. Конфликты неизбежны! Просто 

это такая энергия, и не она вами 

управляет, а вы ее используете. 

Берите свою горячую голову в холод-

ные руки и учитесь договариваться.

Удачного года! И помните! 
Все зависит только от вас! 

Что если новый год — это сейф, где спрятаны новые возможности? Нумеролог мила специально 
для праздничного номера подобрала цифровые ключи к наступающему году и рассказала, как использовать 
магию чисел в свою пользу. 

Мила, нумеролог
@NumeroloG.mila

сам 2020 год пройдет под 

энергией числа 4, это следует 

из простой нумерологической 

формулы 2+0+2+0=4. 

Число 4 отвечает за энергию 

здоровья, мистики, тайн, 

работы и грандиозных планов.

Поэтому в бизнесе приготовь-

тесь много трудиться, не забы-

вайте об умении выстраивать 

конструктивные диалоги 

и составлять перспективные 

планы, учитывая все форс-

мажорные обстоятельства, 

их будет больше, чем обычно!

кокТЕйль проГноз

золотой квадрат	 декабрь	2019112






