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Мода на верхнюю одежду из меха не проходит никогда, но 
акценты внутри нее меняются постоянно. В этом сезоне на 
пике популярности будут шубки из яркого окрашенного меха. 
И чем ярче цвет — тем лучше. Шубы голубого, ярко-розового, 
фиолетового и желтого оттенков будут стильно смотреть-
ся на фоне заснеженных улиц. Новая коллекция поражает 
воображение разнообразием цветовой палитры, отделкой 
мехов, призывая к смелым, модным решениям.

Для тех, кто хочет сделать надежную инвестицию в свой гар-
дероб и купить шубку вне трендов и времени, Napoli подгото-
вил модели базовых цветов. Шубы длиной до пола, полушубки 
и стильные меховые жилеты, не говоря уж об аксессуарах — 
эту коллекцию хочется разглядывать и вдохновляться. 
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Магазин кожи и меха Napoli в рамках показа, 
прошедшего на церемонии награждения «тульский 

бренд-2019», представил новую коллекцию.  
Она стала доказательством того, что наступление 

холодов — это не повод отказываться  
от стильных образов в пользу комфорта.

Утепляемся: 
модные шубы

итоГи ГоДА Событие
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  уЛ. деМонСТрации, 1-Г, Тц «уТюГъ», 2 эТаж
 napoli71.ru  info@napoli.com
 napoli071  napoli071







Семейные традиции
Тульские семьи о радости новогодних праздников 

в преддверии нового десятилетия.
Фотограф проекта: Елена Кононенко 

Место съемки: Grange 2.0
Семья Афонских: Владимир, 

Наталья, Илья и Алина « Г
ра

нж
 2

.0
»



Новый год — это возможность…
«насладиться общением, зимними забавами, 

романтическими вечерами и поздними 
завтраками, забыв о расписании».

«Традиции — это то, что объединяет семьи! Каждый год 
31 декабря мужчины нашей семьи и друзей играют в футбол. 
В матче участвуют несколько поколений, и с каждым годом 

состав участников пополняется новыми футболистами. 
Девочки дома готовятся к праздничному ужину. Звенит 

красивая посуда, накрахмаленная скатерть плотно 
ложится на стол, натертые до блеска приборы и, конечно, 

свечи. Меню традиционное: оливье, селедка под шубой 
и обязательно что-нибудь коронное — утка с медом или 

запеченное мясо с розмарином.

Новый Год мы традиционно встречаем дома в расширенном 
семейном составе. Под бой курантов загадываем заветное 

желание и с последним ударом поздравляем друг друга!

 И каждый раз это необычайно яркие эмоции, которые 
начинают наш семейный год!»
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«Не важно, где встречать Новый год, важно с кем! 
Поэтому у нас нерушимый договор, 

31 декабря мы ВМЕСТЕ!
У нас всегда живая елка. 31 декабря днем 

идем в кинотеатр, а по возвращении дружно 
распаковываем подарки, которые Дедушка 
Мороз заботливо кладет под елочку в наше 

отсутствие».

Новый год — это возможность…
«подвести итоги прожитого года, 
и собрав все лучшее из прошлого, 

определив цели на будущее, 
смело шагнуть вперед! 

Ведь вместе ничего не страшно!
С новогодними Вас праздниками, 
друзья, и мир Вашим прекрасным 

семьям»!

Место съемки: фотостудия Bloom
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»



Виталий, Елена, Валерия 
и Виктория Жихаревы



КрАСотА
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КрАСотА отКрытие ГоДА

Из Италии с любовью
в beauty-пространстве «технологии  
красоты» красиво проводили 2019 год.  
День SPA-процедур для волос,  
прошедший при поддержке бренда  
итальянской косметики Davines,  
собрал в салоне красавиц, которые 
ценят премиальный уход.

елена рОстиславОва, вЛАДеЛицА СТуДии

Davines — это выбор тех, кто хочет получать только мак-
симум и никогда не согласится на меньшее. Бренд профессио-

нальной косметики родился в солнечной Италии —  
законодательнице международных стандартов в моде, дизай-
не, медицине, красоте. Научный подход и использование эколо-

гически чистых компонентов — два основных принципа,  
на которых строится философия компании.  

«Технологии красоты» —  
эксклюзивный представитель 

Davines в Туле.
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  пр-Т Ленина, 76-а
 ежедневно 10:00-21:00
   +7 919 077-15-44
 technology_of_beauty

Первые 10 счастливчиков получили 
в подарок бэби-продукты по типу 
волос. Но абсолютно каждая прочув-
ствовала на себе WOW-эффект  
от использования средств Davines.

карина Шипицина

Каждая гостья праздника смогла пройти 
диагностику волос, попробовать роскош-
ные spa-процедуры и получить персональ-

ные рекомендации по домашнему уходу 
от мастера-технолога бренда 

Davines Ксении Волковой. 

елена ЖиЖина

ксения  
вОлкОва

татьяна 
кирильцева

антОнина светлОва



КрАСотА ориентиры

золотой квадрат	 январь	202054

КрАСотА ориентиры

1. Длинные ухОженные светлые вОлОсы — 
МОя визитнАя кАртОчкА

Думаю, все белокурые барышни со мной согласятся — 
нет ничего ужаснее «дешевого» блонда с ненавистной желтиз-
ной и эффектом пережженных волос. Найти своего мастера и 
средства, которые обеспечат идеальный оттенок — сверх задача. 
Но я с ней справилась. окрашивание доверяю только топ-
парикмахеру центра «тали» екатерине. попадая в ее руки я всег-
да могу быть уверена в результате. Но у регулярного осветления, 
как бы ни был хорош мастер, всегда есть последствия. 
осветленные волосы «пустые», их структура 
повреждена. Чтобы локоны сохраняли красивый 
и здоровый вид, я делаю биксипластию
и криовостановление. биксипластия — это 
эффект кератина и ботокса в одной процедуре. 
сразу после нее волосы становятся гладкими, 
блестящими, напитанными, живыми. 
А криовосстановление омолаживает 
кутикулу волос и заметно ускоряет их рост.

Одного взгляда на эту девушку достаточно, чтобы 
понять — она относится к своей внешности серьезно. 
наталия Гросс, владелица центра «тали», посвятила 

редакцию журнала «Золотой квадрат» в подробности 
своего романа с красотой. а также рассказала о всех 

составляющих безупречного образа. как оказалось, в ее 
арсенале никаких сложных секретов ухода за собой — 
только регулярное посещение проверенных мастеров.

Наталия Гросс
владелица центра «тали»

Екатерина,
тОп-парикмахер 
центра «тали»

Никаких сеКретов
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2. п ОМАДА 
кАк АксессуАр

В повседневной жизни обилию 
декоративной косметики предпо-
читаю грамотный уход за кожей, 
в основе которого — увлажнение. 
Но для особых случаев макияж 
обязателен. ко всем важным 
мероприятиям меня готовит 
визажист центра «тали» софья. 
она знает, как подчеркнуть досто-
инства с помощью декоративной 
косметики. больше всего мне 
нравится классический голливуд-
ский макияж. Аккуратные черные 
стрелки и акцент на губы. красная 
помада вкупе со светлой кожей — 
беспроигрышный бьюти-прием. 
ярко накрашенные губы привлека-
ют внимание и демонстрируют 
силу женственности.

Кристина,
тОп-мастер маникюра 
центра «тали»

 уЛ. бондаренКо, 12
 79-13-13
 tali.salon

Наталия, мастер маникюра 
и педикюра центра «тали»

Софья,
визаЖист центра «тали»

3.  
я  перфекциОнист

Уверена, что без внимания к деталям нельзя 
создать безупречный образ. я всегда тщательно слежу 
за состоянием своих ногтей, делаю маникюр и педикюр. 
предпочитаю естественную, плавную форму и креатив-
ный дизайн. с его выбором мне помогает топ-мастер 
кристина. она в курсе всех последних тенденций и веяний 
в nail-индустрии. За это ее так ценю и я, и наши много-
численные клиенты. кристина вручную с помощью одной 
только кисточки может создать картины на ногтях.

Несмотря на то, что сезон босоножек давно 
закончился, нельзя забывать об уходе за 
стопами и пальчиками ног. я стараюсь де-
лать аппаратный педикюр раз в 3 недели. 
За безупречный вид моих ножек уже не-
сколько лет отвечает мастер маникюра 
и педикюра Наталия.
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ФитнеС

крылАтые кАчели

Unifly FLEX — результат разра-
боток «русской академии  
фитнес-инноваций» и одна из 
самых громких новинок в мире 
спорта 2019 года. Цель програм-
мы — плавное растяжения мышц 
всего тела, увеличение подвиж-
ности и эластичности связочного и 
суставного аппаратов с помощью 
использования специального 
гамака. именно он является 
ключом к успеху. Шелк, из кото-
рого сделан гамак, обеспечивает 
идеальное скольжение и непере-
даваемый комфорт.

предвосхищая вопросы о надеж-
ности и безопасности, скажем, 
что гамак выдерживает вес 
до 500 килограммов. он работа-
ет как «персональный тренер»: 
мышцы не только растягиваются, 
но и укрепляются за счет работы 
с собственным весом. регуляр-
ные занятия помогут обрести 
стройное и сильное тело мечты.

рАстянуть уДОвОльствие

Unifly FLEX – это полезно! 
Во время тренировок уходят 
мышечные зажимы, повышается 
приток крови к мышцам и мозгу. 
мягкая растяжка в комфортном 
режиме сделает тело пластич-
ным. А значит, движения станут 
изящнее и грациознее, походка 
плавнее. 

Чувство полета

0+

Фитнес-студия «топ» представляет новое спортивное 
направление — Unifly FLEX. Эти тренировки дают 

не только хорошую нагрузку на мышцы, но и дарят 
ощущение невесомости, легкости, свободы движения.

Екатерина Корнеева
персОнальный тренер и инструктОр 
ГруппОвых прОГрамм.
сертифицирОванный тренер antigravity 
пО направлению antigravity 
FundamentaLs 1-2. 
сертифицирОванный тренер uniFLy 
пО направлению uniFLy FLex
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  уЛ. пузаКова, 25
   заняТия в СТудии 

проходяТ ежедневно  
С 9:00 до 21:00

   +7 958 570-36-56 
+7 953 194-43-33

 top_fitness_and_dancing
 top_fitness_dancing
 toptula.com

пОлнОе пОгружение

Для тех, кто уже задумывается о том, как привести 
свое тело в форму к лету, «топ» организует 
фитнес-тур в объединенные Арабские Эмираты. 
с 15 по 22 апреля вы сможете полностью 
погрузиться в заботу о своей красоте и здоровье. 
Вас ждут ежедневные тренировки по новой 
программе Unifly FLEX и знакомому направлению 
AntiGravity. А море и солнце окажут дополнитель-
ный эффект для красивого силуэта, идеального 
цвета кожи и настроения.

Хотите привезти из отпуска улучшенную версию 
самой себя — обращайтесь в «топ»!

Чувство полета

БуДьте в «тОпе»

«Топ» сочеТаеТ в себе современные Танцевальные 
и фиТнес-направления. а еще эТо То месТо, коТорое 
можно назваТь семейным: в сТудии предсТавлены 
заняТия и для взрослых, и для деТей. пока мама 
занимаеТся зумбой, пилаТесом, AntiGrAvity 
или  Unifly flEX, малыши оТлично проведуТ время 
на инТересных масТер-классах, заняТиях спорТивной 
акробаТикой, Танцами и рисованием.
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зДороВье Событие

Цель встречи — обмен опытом и знакомство с инновациями 

в офтальмологии: лечении, диагностике и оборудовании. 

В формате круглого стола врачи смогли обсудить методы 

борьбы с гипертензией и вторичной глаукомой.

в анО «клиника микрохирургии глаза вЗГлЯД®» 
прошла ежегодная встреча офтальмологов 

тулы и тульской области.

«ВЗгляд» 
в будущее 

ИМЕ
ЮТС
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УЕТС

Я КО
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ЛЬТА
ЦИЯ

 СПЕ
ЦИА

ЛИС
ТА

Татьяна Щетинина, заведующая 
анО «клиника микрОхирурГии Глаза взГляд ®»
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  Г. ТуЛа, уЛ. деМонСТрации, 38
  (4872) 555-333, 555-000
  Г. новоМоСКовСК, уЛ. КуКунина, 9
  (48762) 2-04-40
  взГЛяд.рФ 
 club37460888

Специальным гостем встречи стала 

Ермакова Надежда Алексеевна, доктор 

медицинских наук, профессор кафедры 

офтольмологии Академии постди-

пломного образования ФГБУ ФНКЦ 

ФМБА России. Надежда Алексеевна 

прочитала лекцию «Лечение гипертен-

зии и вторичной глаукомы при передних 

увеитах», в ходе которой рассказала 

коллегам об особенностях протекания 

заболеваний, вызванных передними увеи-

тами, но главное, о последних достиже-

ниях в их диагностике и лечении.

Надежда Ермакова,
дОктОр медицинских наук,
прОфессОр кафедры 
ОфтОльмОлОГии академии 
пОстдиплОмнОГО ОбразОвания 
фГбу фнкц фмба рОссии  
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В заключение встречи Татьяна 

Петровна щетинина, заведующая 

Клиникой, рассказала о трех основных 

принципах, которые лежат в основе 

работы АНО «Клиника микрохирургии 

глаза ВЗГЛЯД ®»: «Главное — это 

безопасность, качество и доступность 

лечения».

Также все участники мероприятия 

прошли диагностическое обследование 

на современном оборудовании NIDEK ®.

6+
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Узнай свой статус
в россии третий год подряд 
проводится масштабная акция 
«тест на виЧ: Экспедиция». 
Экспресс-тест уже помог спасти 
и улучшить тысячи жизней. 
анонимное обследование можно 
пройти и в туле.
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Людмила Асеева,
Главный врач тульскОГО ОбластнОГО  
центра пО прОфилактике и бОрьбе  
сО спид и инфекциОнными забОлеваниями,  
заслуЖенный врач рф

зДороВье ГоВорят ПоФеССионАлы
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В 2016–2017 годах акция охватила 
154 города 47 регионов России. 
Практически 92 тысячи россиян 
узнали свой ВИЧ-статус, миллионы 
получили правильную и понятную ин-
формацию о том, как не заразиться 
ВИЧ и что делать, если он выявлен. 
В 2019 году такая Акция проходила 
в пяти городах нашего региона. 
Применение анонимного экспресс-
тестирования с использованием 
слюнных тестов способствовало 
большому притоку жителей, кото-
рые хотели знать свой ВИЧ-статус. 
Результат был готов в течение  
20 минут.

По зарегистрированным данным, в 
Тульской области проживает около  
7 тысяч ВИЧ -инфицированных 
жителей. 

«ВИЧ-инфекция перешла в разряд 
хронического заболевания, —  
отмечает людмила асеева, главный 
врач Тульского областного центра 

по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями. — 
Своевременное выявление и назначе-
ние лечения обеспечивает благопри-
ятный прогноз течения заболевания 
и защищает ВИЧ-инфицированных 
от развития СПИДа. Поэтому очень 
важно своевременно определить свой 
ВИЧ-статус».

Светлана изамбаева живет в ста-
тусе «ВИЧ-положительный» уже 
18 лет, 14 из которых принимает 
антиретровирусные препараты, сни-
жающие уровень вируса в крови. Она 
счастливый человек: есть муж, дети 
и любимая работа — Фонд помощи 
ВИЧ-положительным подросткам, 
женщинам и их близким.

Светлана узнала она об этом в 22 го-
да. Сначала, как и многие, боялась, 
было стыдно. Все потому, что она 
ничего не знала о ВИЧ. Но она на-
чала черпать информацию, победила 
страх, и сейчас знает все о жизни 
с ВИЧ-инфекцией, о существующих 

проблемах в доступе к лечению и за-

щищте прав детей и женщин, живу-

щих с ВИЧ.

Счастливая семья и полноценная 

жизнь. Светлана принимает лекар-

ства, которые повышают длитель-

ность и качество жизни инфициро-

ванного больного.

«Антиретровирусные препараты со-

вершенно бесплатно предоставляют-

ся в Тульской области Центром СПИД. 

Также каждые три месяца сотрудники 

Центра проводят пациентам диагно-

стику и берут анализы. ВИЧ-инфекция 

не лишает работы, полноценной 

жизни, рождения детей. Отличие 

лишь в том, что надо принимать пре-

параты, которые на сегодняшний день 

выделяются государством совершенно 

бесплатно. Так что если человек при-

нимает препараты на протяжении 

почти 10 лет, у него не разовьется 

стадия СПИДа. И, кроме этого, во вре-

мя приема препаратов его иммунитет 

всегда на высоком уровне».

Помните, что прохождение тести-

рования на ВИЧ-инфекцию позволит 

всем убедиться в отсутствии этого 

заболевания, а кому-то даст возмож-

ность выявить его на ранней стадии, 

когда лечение особенно результа-

тивно. Именно в отношении ВИЧ-

инфекции актуальна фраза: «Не надо 

бояться — надо знать!» И люди, 

которые знают, живут полноценной 

жизнью долго и счастливо.

 Г. ТуЛа, наб. дрейера, 14, приеМ: пн–пТ 800 –1800, Сб 800 –1500

 реГиСТраТура: (4872) 47-29-73    aids-tula.ru
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 что нужно знать о Вич?  

  ранее ВыяВление Вич   
+ антиретроВирусная 
терапия позВоляет  
рожать здороВых детей

  тест проВодится  
бесплатно и анонимно 

  экспресс-тест  
занимает 20 минут

  заразиться Вич можно 
только через кроВь и 
при полоВом контакте
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Гостеприимная, хлебосольная Грузия! Страна, в которой застолье — это целая философия, а каждое блюдо — 
праздник вкуса. Постигаем основы грузинской кухни с шеф-повором ресторана «Шарден» тинатин Пацурия 

и нашей гостьей — Полиной костюковой, учредителем аптеки «Скорая помощь».

Кулинарная грузия

Салат «Шарден»

ингредиенты: 50 г бакинских огурцов, 40 г авокадо, 

50 г узбекских помидоров, 50 г слабосоленого лосося, 

15 г клубники, 10 г жареных грецких орехов, 

бальзамический соус, микс салатов для украшения.

Огурцы нарезаем крупными кусочками. Авокадо 

разделяем на две половинки, вынимаем косточку, 

снимаем кожицу и нарезаем кусочками толщиной 1 см. 

Нарезаем помидоры на дольки среднего размера. 

Затем — лосось, его также нарезаем на кусочки сред-

ней толщины.	Смешиваем все ингредиенты руками, 

чтобы они как можно лучше пропитались соусом.

Заправка для этого салата — секрет семьи Пацурия 

и поле для ваших экспериментов.

Попробуйте приготовить «Шарден» с традиционной 

грузинской ореховой заправкой. Для ее приготовления 

возьмите пучок кинзы, 2 зубчика чеснока, горсть 

грецких орехов, 1 ст. л. винного уксуса, 2 ст. л. подсол-

нечного масла, соль, перец по вкусу. Перемешайте все 

ингредиенты в блендере до однородной консистенции.

Для подачи выложите салат на плоскую тарелку, 

украсьте миксом салатов, клубникой и грецкими 

орехами, полейте бальзамическим соусом.

тинатин Пацурия — настоящая грузинская 

хозяйка. Она готовит по старинным семейным 

рецептам, которые передаются из поколения 

в поколение. В меню ресторана «Шарден» вы сможе-

те найти несколько блюд, созданных ее бабушкой. 
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Готовим тесто. Тщательно перемешиваем муку, соль и воду 

до однородной массы. В тесто не стоит добавлять ничего, 

кроме этих трех простых ингредиентов. Чем проще — тем 

вкуснее. Затем нужно скатать тесто в колбаску, нарезать 

ее на кусочки по 45 граммов. Раскатать каждый кусочек 

скалкой, чтобы тесто было эластичным и тонким.

Для мясной начинки смешиваем два вида фарша, 

добавляем соль, перец и мелко нарубленную кинзу.

Готовим грибную начинку. Шампиньоны нарезаем средними 

кубиками и обжариваем на среднем огне до полуготов-

ности. Кинзу мелко нарубить. Шампиньоны смешать 

с луком, перцем, зеленью и специями. В последнюю очередь 

добавить соль.

Полина костюкова, 
учредитель аптеки «Скорая помощь»:

Обожаю грузинскую кухню! Все эти хинкали, хачапури,  

лобио и чахохбили — полный восторг. Меня, наверное, 

нельзя назвать типичной девочкой, которая любит только 

десерты. Я мясоед на 100 процентов. После мастер-класса 

обязательно попробую приготовить и салат, и хинкали дома.

хинкали
ингредиенты для теста: 800 г муки, 280 г воды, 5 г соли.

ингредиенты для мясной начинки: 500 г фарша из говяди-

ны, 500 г фарша из свинины, пучок кинзы, соль, перец по вкусу.

ингредиенты для начинки из грибов: 900 г шампиньонов, 

пучок кинзы, соль перец по вкусу. 

Далее берем кусочек 

теста, кладем в него 

столовую ложку 

начинки и сворачиваем 

края по кругу гармош-

кой. Важно делать 

это очень быстро, 

чтобы сок из начинки 

не размочил тесто. 

Получившийся хвостик 

сильно прижимаем, 

лишнюю верхушку от-

резаем ножом.

Варим хинкали 

в подсоленной кипящей воде в течение 6–7 минут, 

постоянно помешивая деревянной ложкой.

Подаем с соусом мацони и зеленью. Даже не думайте есть 

хинкали ножом и вилкой. Их нужно есть руками. Взять

за хвостик, перевернуть, прокусить маленькую дырочку 

и выпить весь сок, а потом смело кусать. Сок — самая 

ценная часть этого блюда.

Совет от шефа

В правильных хинкали ровно 
19 складочек. Старайтесь 

сделать хотя бы не меньше 15. 
Грузинская мудрость гласит, 
что чем больше складочек 

на хинкали — тем лучше хозяйка.



 +7 961 148–74–43    danila_event

  Владение микрофоном:  

«Уверенный пользователь»

   Опыт работы телеведущим:  

«Продвинутый уровень»

  Пишет сценарии, озвучивает 

видеоролики, ведет киноблог

Скажи ему «Да!»

Данила Андрюшин 
ВЕДУЩИЙ МЕРОПРИЯТИЙ

Свадьбы, корпоративы и деловые  
мероприятия с чувством юмора  
и грамотной речью
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Кофе 15-летней 
выдержКи

одна из старейших кофеен тулы отпраздноВала  
день рождения В кругу постоянных гостей, которых  
за 15 лет пояВилось немало. для многих жителей  
города это место стало знакоВым. 

Праздник искрился эндорфинами. Тон вечеру задавал мастер разговорного 
жанра Илья Фомин, а камерную атмосферу подчеркивал музыкальный дуэт 
Killaz Time, известный чувственным вокалом и теплым звуком гитары. 
хедлайнером мероприятия стал фокусник-иллюзионист Александр Наумов, 
участник телешоу «Удиви меня». Его искусное выступление не оставило 
равнодушным ни одного гостя. 

Удивлять и радовать гостей продолжает и команда «Шоколада». В сети 
«Шоколад» уже три кофейни. В меню не только фирменные десерты, 
но и сытные блюда русской и европейской кухонь для деловых 
обедов и праздничных ужинов. Бариста «Шоколада» посто-
янно оттачивают мастерство и становятся призерами 
престижных чемпионатов, создавая отменный кофе. В ста-
ринном здании главной кофейни регулярно проходят вечера 
с участием профессиональных сомелье. И совершенно ясно, 
что сегодня «Шоколад» — не просто кофейня, а возмож-
ность превратить обычный день в праздник с культурной  
программой и потрясающе вкусной кухней.

ГУрМАн Событие
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  Трц «МаКСи», уЛ. проЛеТарСКая, 2     пр-Т Ленина, 31
  КреМЛь, ТорГовЫе рядЫ, буТиК 22

 chokoladkafe.ru   club10118700   kofchokolad71   chocolate_tula71 0+
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ГУрМАн ДоСтижения

«2019-й год сложился для нас удачно —  

все те цели и задачи, которые мы 

перед собой поставили, оказались до-

стигнуты, — рассказал генеральный 
директор ООО «тульский хлебоком-
бинат» алексей Драгунков. — Наш 

новый проект «Горячий хлеб» успешно 

запущен. Суть его в том, чтобы потре-

битель мог купить любую нашу продук-

цию, спустя минимальный промежуток 

времени после того, как она вышла из 

печи — не больше двух часов».

Для этого нам пришлось пересмотреть 

не только всю логистику, но и допол-

нительно приобрести 10 единиц спец-

транспорта для развоза хлеба по Туле. 

Теперь наши машины доставляют хлеб 

в магазины по 3-4 раза в день — тако-

го себе не может позволить больше ни 

один из производителей в регионе.

На сегодняшний день можно с уверенно-

стью утверждать, что брендирован-

ные полки «Горячий хлеб» можно встре-

тить практически повсюду. А то, что 

хлеб, действительно, свежий, теплый 

Алексей Драгунков,
Генеральный директОр 
«тульскОГО хлебОкОмбината»

Постоянное расширение ассортимента, повышение его качества 
и модернизация производства — основные направления работы 
«тульского хлебокомбината». тому подтверждение — не только 
признание экспертов, золотая медаль на выставке «Золотая 
осень-2019», но и настоящее народное доверие жителей тульского 
региона и награда «тульский бренд – 2019». 

Сохраняя традиции  
здорового питания 

ГУрМАн ДоСтижения
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и полюбился тулякам, подтверждают 

наши продажи — покупатели разбира-

ют продукцию за считанные минуты. 

— несколько лет назад вы на-

чали модернизацию производства. 

насколько удалось продвинуться?

— Проект модернизации стартовал 

в 2018 году. Сегодня практически весь 

тульский хлеб и хлебобулочные изделия 

производятся на новом оборудовании. 

С января 2020 года у нас начинается 

вторая фаза, рассчитанная еще на 

2,5 года, в течение которой появится 

еще одна роботизированная линия по 

производству батонов, высокопроизво-

дительная линия сдобных изделий.

— а новой продукцией порадуете?

— Конечно. Сейчас «Тульский хлебо-
комбинат» берет вектор на здоровое 
питание, на изготовление традици-
онных хлебов. Мы стараемся создать 
сложную рецептуру, заложенную еще 
в советские времена. Уже в первом 
квартале жители увидят заварные 
сложные зерновые хлеба, аналогов 
которым на рынке Тульской области 
сегодня не существует.

Мы будем проводить дегустации и 
акции, интересоваться мнением туля-
ков и оперативно реагировать на за-
мечания — производственная линия 
сконструирована таким образом, что 
есть возможность вносить изменения 

и в рецептуру, и в технологию. Ведь 

все, что мы делаем — мы делаем 

в интересах жителей Тулы. Так, в 

юбилейный год, ко Дню Победы у нас 

запланирована акция «Военный хлеб» 

как своеобразная дань памяти всем 

тем, кто прошел через годы войны. 

А в рамках празднования 500-летия 

Кремля примем участие в большой 

выставке, где покажем продукцию, 

считающуюся исконно русской, по-

вторим рецептуру один в один. Мы 

трудимся для людей и делаем нашу 

продукцию с душой. хлеб — важный 

продукт на столе, и какого он каче-

ства — наша ответственность!
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   Г. ТуЛа, уЛ. КоМСоМоЛьСКая, 52 
  (4872)  75-33-01 (отдел продаж) 

75-33-10 (стол заказов) 
75-33-05 (торты на заказ)

www. TuLAHLEb.Ru

вячеслав рОманОв, председатель кОмитета тульскОй Области пО предпринимательству и пОтребительскОму рынку, 
вручает наГраду алексею драГункОву, пОбедителю в нОминации «пищевая прОмыШленнОсть»

В волшебные новогодние каникулы хочется 
пожелать всем тулякам замечательных 

эмоций, впечатлений и  интересных встреч! 
Пусть радость, счастье и здоровье придет 

в каждый дом под бой курантов!  
С Новым годом, дорогие туляки!
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«Волшебный замок» — это детский 

центр развития и коррекции 

и второй «ребенок» Натальи. 

Цель центра — оказание психолого- 

педагогической, логопедической, 

дефектологической помощи детям 

дошкольного и младшего школьного 

возрастов, а также консультирова-

ние родителей в вопросах развития 

и воспитания детей.

Здесь каждый день случаются 

настоящие чудеса. А как еще можно 

назвать случаи, когда даже особен-

ные детки с помощью психолога, 

дефектолога и логопеда учатся 

общаться, дружить и адаптируются 

к детскому саду и школе?

«Наш проект направлен на развитие, 

воспитание и, если есть наруше-

ния, — коррекцию,  — рассказывает 

Наталья. — Как педагог-дефектолог 

я давно ощутила потребность 

в таком центре, ведь деткам 

с особен ностями развития и ограни-

ченными возможностями здоровья 

очень важна постоянная и разнопла-

новая поддержка».

Наталью хочется слушать, затаив 

дыхание. Она с увлечением и любовью 

рассказывает о программах, которые 

есть в «Волшебном замке»: занятия 

с логопедом, психологом и дефекто-

логом, семейная терапия, курсы эти-

кета, подготовка к школе и многое 

другое. И кажется, что о каждой она 

может говорить бесконечно и беско-

нечно интересно.

«Моя особая гордость — наше новое 

направление: йога для детей и йога 

на английском, — рассказывает 

основательница центра, улыбаясь. — 

Почему мы совместили изучение язы-

ка и спорт? Чтобы умственная ак-

тивность сочеталась с физической. 

Ученые давно доказали, что так зна-

ния усваиваются легче и быстрее».

Чудеса случаются здесь
Переступаю порог из промозглой декабрьской серости и попадаю в другой, сказочный мир. 

тут так ярко, светло и уютно, много игрушек, деталей — хочется рассмотреть все. 
Сегодня я в гостях у натальи Заикиной в ее «волшебном замке».

Наталья Заикина
рукОвОдитель центра 
«вОлШебный замОк»

Анастасия Говорова
педаГОГ-психОлОГ
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0+

 уЛ. Кирова, 135, оФ. 24 
     уЛ. боЛдина, 141, оФ.212
  Viber +7 915 682-13-49
 volshebnyizamok

 псиХолоГ 

 семейНАя терАпия

 лоГопеД

 ДефектолоГ

 кУрсы ЭтикетА

 тВорЧескАя мАстерскАя

 поДГотоВкА к Школе 

  комплексНАя ДиАГНостикА 
тремя спеЦиАлистАми

  ДетскАя йоГА (+ ЭлемеНты 
АНГлийскоГо)

 АНГлийский яЗык (3+)

 кУрсы рАННеГо рАЗВития (1+)

 кУрс мАмА 1+1

  реАбилитАЦия/АбилитАЦия 
Детей с оВЗ

Интересуюсь, с чего начинается рабо-

та с ребенком в «Волшебном замке».

«Обязательно с диагностики. Она нуж-

на, чтобы определить места, где ребе-

нок «проседает». Только после этого 

можно выстроить индивидуальный 

маршрут развития и, если необходимо, 

коррекции»,  — комментирует Наталья.

«Волшебный замок» — это не просто 

детский клуб, это целый научно- 

исследовательский центр. Каждая 

программа в нем — авторская, 

разработанная с учетом индиви-

дуальных особенностей ребенка и опо-

рой на последние научные исследования.

Наверное, в этом секрет того, что 

речь — королеву всех психических 

функций — в «Волшебном замке» 

могут поставить за небольшой срок: 

от четырех месяцев до года. Но 

чтобы достигнуть максимального 

результата в минимальные сроки, 

нужно не только заниматься со спе-

циалистами, также важно регулярно 

выполнять все домашние задания. 

И главное — родители должны 

хотеть помочь своему ребенку, рабо-

тая с ним, подталкивая его к поло-

жительным изменениям.

«В команде моего центра только 

специалисты, которым я могу дове-

рять как самой себе. У каждого есть 

специализированное образование 

и знания о коррекции и реабилитации. 

Но, что тоже очень важно, каждый 

по-настоящему любит свое дело 

и работает только комплексно».

Каждый ребенок, приходящий сюда, 

особенный. И для всех здесь находят 

уникальный подход, без шаблонов. 

А очень многие ограничения, как по-

казывает практика, только в голове. 

Если достаточно стараться и верить 

в свои силы, возможно все (и даже 

больше) — доказано воспитанниками 

центра «Волшебный замок»!
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Программа была запущена в пилотном 

режиме в рамках национального про-

екта «Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Работа оказалась продуктивной 
для обеих сторон: новички получили 
поддержку, о которой только могли 
мечтать на старте, а наставники 
смогли поделиться знаниями и под 

новым углом взглянуть на собствен-
ный бизнес.

Проведем за руКу в бизнес
В 2019 году Центр «мой бизнес» соВместно с комитетом тульской области  
по предпринимательстВу и потребительскому рынку запустили программу  

бизнес-настаВничестВа. В течение года успешные предприниматели поддержиВали  
и напраВляли начинающих коллег. на бизнес-заВтраке менторы и их подопечные  

обсудили результаты ВдохноВляющей соВместной работы. узнаем, что из этого Вышло! 

Стиль жизни бизнеС

Место съемки: ресторан «большой Кремлевский»

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

Наставниками стали успешные пред-
приниматели с безупречной репута-
цией и солидным опытом в бизнесе. 
среди подопечных — начинающие 
предприниматели, которые стартова-
ли не более года назад
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светлана кайдарОва, пРеДСеДАТеЛь КЛуБА жеНщиН 
пРеДпРиНимАТеЛей, НАСТАвНиК: 

«Моя подопечная Анастасия владеет ателье. Не совсем моя специали-
зация, но это не так важно на старте, основные моменты все равно 
совпадают. Мы активно обсуждаем ключевые детали в построении 
своего дела. Я, опираясь на свой опыт, подсказываю, на что стоит 
обратить особое внимание.  Но хотелось бы делать больше, хочется, 
чтобы моя подопечная активнее проявляла себя. У меня самой есть 
наставник, и я довольно часто обращаюсь к нему за советами — это 
колоссальная поддержка».

алла Штауб, геНеРАЛьНЫй ДиРеКТОР ООО «ДиАЛ СТуДиЯ», НАСТАвНиК: 

«Если я за что-то берусь, то вкладываюсь на 100, даже 120%. Так было  
и с программой наставничества. Мы с моей наставляемой Викторией регу-
лярно встречаемся, работаем над развитием. Вика  занимается производ-
ством объемных картин, сама делает для них гипс, постоянно организует  
мастер-классы в разных городах России, недавно открыла онлайн-школу,  
пишет книгу — одним словом, работает в режиме нон-стоп. Моя главная 
цель — немного успокоить ее. Объяснить, что все и сразу не может полу-
чаться одинаково качественно. Ей нужно выбрать одно направление, кото-
рое будет приносить удовольствие и доход. Мы вместе разобрали интеллек-
туальные карты, приемы тайм-менеджмента. И Виктория по моему совету 
начала заниматься поиском ассистента.

Работая как наставник, я понимаю, что сама развиваюсь, начинаю глубже 
понимать многие бизнес-процессы. На старте своего дела я мечтала о мен-
торе, да просто о человеке, который мог бы взглянуть на все со стороны. Но 
10 лет назад подобных программ не было. Пришлось собирать все знания по 
крупицам из книг, тренингов и семинаров».

аниса каверина, ДиРеКТОР учеБНОгО цеНТРА «пуЛьСАР», НАСТАвНиК: 

«Я уже 28 лет возглавляю одну и ту же компанию. хотела передать 
свой опыт. Когда я стала наставником, многие говорили мне:  «А зачем 
плодить конкурентов?». Я вовсе не боюсь конкуренции. Наоборот, вспо-
минаю, какие шишки набивала в начале пути, и понимаю, что должна 
помочь тем, кто перешагнул страхи и открыл свое дело. У них много 
проблем, нет понимания, с чем конкретно придется столкнуться. Я обо 
всем этом могу рассказать. Но, что важнее, могу помочь наладить своей 
подопечной нужные связи. Я уже нашла для Лиды новых клиентов. Дело 
осталось за малым — ей нужно решиться и начать работать. Идти 
туда, где сидит страх — именно там находится зона роста. Бизнесмен 
должен быть, как высоковольтный столб — обладать огромным за-
рядом энергии, чтобы никто не мог сбить его с пути. Частичкой этой 
энергии я готова поделиться».
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лидия ОбухОва, ОСНОвАТеЛь цеНТРА ДОпОЛНиТеЛьНОгО ОБРАЗОвАНиЯ 
«ЗАчеТ», НАСТАвЛЯемАЯ: 

«Мы с моей наставницей Анисой Кавереной поставили перед собой много амби-
циозных целей. В идеале — захватить мир. Мы обсуждаем специфику бизнеса, 
работаем с преодолением страхов. Пока я не знаю, сможем ли мы реализовать все 
задуманное, но мое знакомство с таким человеком — уже огромное счастье».

серГей елисеев, ОСНОвАТеЛь СеТи СТРиТ-фуД «А. пиРОжКОв», НАСТАвНиК: 

«Даже нам, опытным бизнесменам, не помешал бы наставник. Все удачные  
бизнес-идеи рождаются из общения. Поэтому я считаю, что эта программа —  
прекрасный и взаимовыгодный опыт. Я хотел поделиться знаниями в сфере 
антикризисного управления. Моя наставляемая тоже мне во многом помогла: 
например, разобраться в нюансах маркетинга и новых фишках в ведении со-
циальных сетей для бизнеса. Когда я начинал в 2005 году, мы учились на своих 
ошибках. Не было никаких инструментов поддержки. Сейчас у начинающих пред-
принимателей они есть».

дарья люстГартен, иНДивиДуАЛьНЫй пРеДпРиНимАТеЛь, НАСТАвЛЯемАЯ: 

«У меня свой магазин нижнего белья и две торговые палатки с сувенирами в 
Ясной Поляне. Мой наставник Сергей давал ценные советы о том, как пра-
вильно организовать работу и оформить документы, помогал с урегулирова-
нием практически любых вопросов. Всегда на 100% верил в меня. Это очень 
ценно! Мой главный инстайт — действуй!»

андрей дмитриев,  
вЛАДеЛец КОНДиТеРСКОй КОмпАНии «пРЯНичНЫй гОРОД», НАСТАвНиК: 

«Я давно в большом бизнесе, начинал с торговли, теперь занимаюсь произ-
водством и развиваю социальные проекты. Программа бизнес-наставничества 
была интересна мне по нескольким причинам: во-первых, раньше я был членом 
Общественного совета, уже тогда затевалось что-то подобное. Я был одним из 
первых наставников. Мой подопечный достиг значительного успеха. Во-вторых, 
подобные инициативы — это самореализация, новые импульсы для развития 
бизнеса».
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пОСЛе ОБСужДеНиЯ учАСТНиКи пРОгРАммЫ пРиНЯЛи учАСТие 
в БиЗНеС-игРе, гДе пРОДемОНСТРиРОвАЛи НАвЫКи КОмАНДНОй 
РАБОТЫ. НАСТАвНиКи и НАСТАвЛЯемЫе ОБРАЗОвАЛи ОДНу КОмАНДу, 
вЫБРАЛи КАпиТАНА и егО ЗАмеСТиТеЛЯ. КАпиТАН мОг пеРеДАТь СвОи 
пОРучеНиЯ вСей КОмАНДе ТОЛьКО чеРеЗ ЗАмеСТиТеЛЯ. ОСНОвНАЯ 
ЗАДАчА ЗАмеСТиТеЛЯ — гРАмОТНО и пОНЯТНО ДОНеСТи ДО вСех 
учАСТНиКОв их ЗАДАчи. пО СуТи, КАпиТАН — ТОТ же НАСТАвНиК, 
ОН ДАеТ СОвеТЫ НепОСРеДСТвеННО СвОему НАСТАвЛЯемОму, НО Не 
мОжеТ упРАвЛЯТь егО КОмАНДОй.

БиЗНеС-ЗАвТРАК – Не пОСЛеДНее в ЭТОм гОДу меРОпРиЯТие, КОТОРОе 
цеНТР «мОй БиЗНеС» ОРгАНиЗОвАЛ ДЛЯ учАСТНиКОв пРОгРАммЫ. в 
ДеКАБРе пРОшЛА вСТРечА С БиЗНеС-ТРеНеРОм БОРиСОм ТКАчеНКО, КОТОРАЯ 
пОДвеЛА иТОги РАБОТЫ ДЛЯ учАСТНиКОв ЭТОгО гОДА. А уже в 2020 гОДу 
пЛАНиРуеТСЯ НОвЫй пОТОК пО пРОгРАмме БиЗНеС-НАСТАвНичеСТвА, 
СемиНАРЫ и КОНфеРеНции! пОЭТОму, еСЛи вЫ ТОЛьКО СОБиРАеТеСь 
ЗАпуСТиТь СвОе ДеЛО иЛи КАК ОпЫТНЫй пРеДпРиНимАТеЛь жАжДеТе 
пОДеЛиТьСЯ ЗНАНиЯми, ОБРАщАйТеСь в цеНТР «мОй БиЗНеС». 
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июль 2019

запуск прОГраммы «нОвОе пОкОление» с сетью 
премиальных клиник «мать и дитя»

В рамках программы предусмотрено ведение беременности  
и родов в сети частных клиник «Мать и дитя», которая  
считается одной из лучших в стране и в нашем городе.

Демфира Гришина, исполнительный директор клиники  
«Мать и Дитя» в Туле:
«Уникальная программа страхования позволит клиентам ВТБ  
с существенной выгодой получить квалифицированную медицин-
скую помощь. Основные преимущества для будущих мам:
 врачи с многолетней практикой;
 передовые технологии лечения;
 проведение уникальных операций;
 оборудование последнего поколения;
 индивидуальный подход; 
  собственный неонатальный центр (спасение новорожденного 

без потери времени на транспортировку в другую клинику);
 проведение безболезненных родов».

феВраль 2019 
«втб мОи инвестиции» (0+) 
названО лучШим 
инвестициОнным  
прилОЖением рунета*

ВТБ Капитал Инвестиции стал победителем конкурса 
мобильных приложений Рунета — «Золотое приложение 
2018» в номинации «Лучшее инвестиционное приложе-
ние». Эксперты подчеркнули удобное меню и нативный 
интерфейс приложения, что делает его понятным в  
использовании даже начинающему инвестору. 

Сергей Галкин, клиент банка с 2009 года, инженер:
«Раньше всегда размещал вклады, предполагая, что ин-
вестициями должны заниматься только профессионалы. 
Пару лет назад персональный менеджер ВТБ предложил 
разместить деньги в инвестиционные фонды. Выбрали 
несколько фондов с разными стратегиями. В итоге 
получил доход, превышающий 20% годовых. В течение 
года делал докупки других фондов. Сейчас понимаю, 
инвестирование позволяет заниматься построением 
долгосрочного капитала на будущее, доходность кото-
рого в разы превышает текущий уровень инфляции. Это 
отличный опыт!»

втб. помогаем делом!
2019 год тульского Втб В Цифрах и фактах.

 янВарь 2019 
Объединение реГиОнальнОй сети банка втб

Одно из самых крупных объединений сетей за всю исто-
рию российской банковской системы. Теперь клиенты 
ВТБ получают весь комплекс услуг в любом отделении 
банка. В составе объединенной сети ВТБ по России —  
1 506  офисов. В Тульской области — 21 отделение  
в 9 городах. 

март 2019
внедрение технОлОГии испОльзОвания 
биОметрических данных

Сдать биометрические данные можно во всех офисах ВТБ.  
Для этого нужно стать клиентом банка (достаточно открыть 
счет) и пройти регистрацию на портале Госуслуг. Далее с по-
мощью специального оборудования клиента фотографируют и 
записывают его голос. После проверки полученные данные по-
ступают в Единую биометрическую систему. Для действующих 
клиентов ВТБ весь процесс займет до пяти минут.

июнь 2019
банк втб признан лучШим брОкерОм рОссии**

пО иТОгАм 2018 гОДА БРОКеРСКий БиЗНеС вТБ  
в 2 РАЗА увеЛичиЛ чиСЛО НОвЫх КЛиеНТОв. 
ЗА 9 меСЯцев 2019 гОДА пОчТи 8 000 жиТеЛей 
ТуЛЫ и ОБЛАСТи ОТКРЫЛи БРОКеРСКие СчеТА в вТБ. 
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 декабрь 2019 
банк втб пОлучил премию 
«тульский бренд»

Награду в номинации «Финансы» банк 

ВТБ завоевывает шестой год подряд с 

момента основания премии в Туле.

Светлана Мужичкова, старший  
вице-президент, управляющий банка 
втБ в тульской области: «Каждый год 

получать звание «Тульский бренд» — 

большая честь и большая ответствен-

ность. Эта премия – заслуга нашего 

замечательного, дружного и высоко-

профессионального коллектива, всего 

банка ВТБ. Награда значима и ценна для 

нас, ведь «Тульский бренд» — народная 

премия».

 сентябрь 2019 
нОвый Офис  
в прОлетарскОм райОне тулы

Открытие второго офиса банка в 
этом районе города было востребо-
вано и актуально как для представи-
телей бюджетной сферы, так и для 
сотрудников компаний-партнеров  
банка — ключевых предприятий  
региона, расположенных в этом районе.

ирина казённая,  
руководитель финансового  
отдела ПаО «тулачермет»:
«С ВТБ нас связывает давнее и долго-
срочное сотрудничество, в том числе в 
рамках зарплатного проекта. Сегодня 
более 1 000 работников предприятия 
являются зарплатными клиентами 
ВТБ, и это количество растет благода-
ря интересным продуктам и условиям 
банка».

Открытие универсальнОГО Офиса 
в ефремОве

Светло, просторно, современно, 
функционально!

Сергей Балтабаев, глава  
администрации города Ефремова  
отметил, что вклад в развитие   
комфортной городской среды должны 
вносить все организации, банк ВТБ  
в этом может служить примером.

 октябрь 2019  
 В Цифрах 

 > 200 мЛРД Р

КРеДиТНО-ДОКумеНТАРНЫй  
пОРТфеЛь вТБ в ТуЛьСКОй ОБЛАСТи 

> 17 мЛРД Р

вЫДАНО КРеДиТОв и гАРАНТий мАЛОму 
и СРеДНему БиЗНеСу РегиОНА

> 1 800
НОвЫх КЛиеНТОв –  

пРеДпРиНимАТеЛей и юЛ –  
пРишЛи НА ОБСЛуживАНие в вТБ

> 31 мЛРД Р

СуммА КРеДиТОв ДЛЯ НАСеЛеНиЯ

> 1 600
СчАСТЛивЫх АвТОЛюБиТеЛей пРиОБРеЛи 

мАшиНу С АвТОКРеДиТОм ОТ вТБ

> 1 700
ТуЛьСКих Семей СпРАвиЛи НОвОСеЛье 

пРи пОмОщи ипОТеКи ОТ вТБ

> 15 000
жиТеЛей ТуЛЫ и ОБЛАСТи ОСущеСТвиЛи 

ЗАДумАННОе пРи пОмОщи КРеДиТА 
НАЛичНЫми ОТ вТБ
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О бизнесе по-женсКи
Психологи утверждают, чтобы совершенствоваться и развиваться, нужно окружить себя людьми, которые будут 

вдохновлять. в туле мотивирующих супервумен объединил «клуб женщин предпринимателей». За этот год клуб 

организовал масштабный бизнес-форум, принял участие в международных бизнес-миссиях, создал площадку 

для коммуникации власти и предпринимательства. как это повлияло на тульское женское бизнес-комьюнити, 

мы обсудили со Светланой кайдаровой, руководителем клуба и Фонда развития международных связей «аккорд».

Светлана Кайдарова
рукОвОдитель «клуба Женщин предпринимателей» 

и фОнда развития меЖдунарОдных связей «аккОрд»
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фОруМ «женщинА МОжет все!»

клуб выступил одним из организаторов 
этого масштабного мероприятия. среди 
его участниц были как начинающие, 
так и опытные бизнесвумен, а также 
те, кто только планирует открыть свое 
дело. Вместе мы обсудили множество 
важных вопросов. спикеры рассказали 
о способах преодоления страха на пути 
к собственному делу, на практике разо-
брали ошибки в продвижении бизнеса 
в соцсетях и обсудили, как грамотно со-
вмещать бизнес, семью и саморазвитие.

МежДунАрОДные 
Бизнес-Миссии

На сегодняшний день трудно представить 
развивающуюся прогрессивную компанию 
без между народных связей. фонд «Аккорд» 
и «клуб женщин предпринимателей» 
помогают своим участникам налаживать 
сотрудничество с зарубежными 
компаниями. В этом году мы поучас твовали 
в бизнес-миссиях в беларуси и китае, во 
время которых представители самых разных 
сфер бизнеса провели переговоры, встречи, 
познакомились с производством крупных 
корпораций в обеих странах.

Бизнес-пикник «крАсОтА в Бизнесе»

пикник — это место встречи друзей, пространство для просто-
го, искреннего, доверительного разговора о главном. В этом 
году мы обсуждали вопросы, связанные с экологией. Всех 
нас волнует то, в каком мире будут жить наши дети. поэтому 
мы решили начать менять его к лучшему. и начать с себя. 
В формате круглого стола поговорили о предпринимательстве 
в стиле эко, правильном питании и о том, как сделать заботу об 
экологии полезной привычкой.

16+

Фонд развития международных 
деловых связей «Аккорд»:
 +7 910 584-82-85
 fond-akkord.ru 
 fondakkord@gmail.com

Подробнее о деятельности
Клуба в социальных сетях:
 womansclub71  womansclub71
 womansclub71
 +7 910 584-82-85 
 womans-club.ru 
 womans-club@mail.ru

Бизнес-зАвтрАки

мероприятия в таком формате проходили ежеме-
сячно в течение всего года. почему завтрак?
потому что утро — лучшее время для восприятия 
информации и вдохновения. За чашечкой ароматно-
го кофе приятно пообщаться, обменяться опытом. 
В этом году мы начали приглашать на наши бизнес-
завтраки представителей администрации города, 
чтобы создать площадку для коммуникации власти 
и бизнеса. Здесь каждый предприниматель (и на-
чинающий, и опытный) может заявить о себе, расска-
зать о своем проекте, наладить полезные связи.

 г. тула, ул. лейтейзена, д. 12-б, цокольный этаж, площадка «территория бизнеса»
мы всегда отКрыты и готовы К сотрудничеству!
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Сердце, размером 
с планету
как им удается быть родителями четырех-пятерых детей 
и при этом помогать тысячам многодетных семей? любви и 
заботы волонтеров  Центра Социальной Поддержки С.О.в.а 
хватает не только родным, но и 15 тысячам подопечных по 
всей тульской области! 11 декабря участники организации 
встретились на II Форуме многодетных волонтеров.

Фееричный праздник собрал свыше 200 человек. Среди гостей:  
волонтеры, партнеры, артисты, фотографы. Поздравила волонте-
ров и мэр города Ольга Слюсарева.

Самой зрелищной и волнительной частью форума стал ежегодный 
конкурс «Миссис Многодетная Мама – 2019». Восемь прекрасных 
финалисток из Тулы, щекино, Алексина, Донского, Узловой  

Кавер-группа «РАЙКОМ бэнд» и вокалистка Виктория Райкина

0+
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Центр Социальной
С.О.В.А.
Поддержки
Социально-ориентированная волонтерская ассоциация

и поселка Бородинский демонстрировали творческие номера и уча-
ствовали в интеллектуальном конкурсе. В результате непростого 
голосования жюри победительницей и обладательницей звания 
«Миссис Многодетная Мама – 2019» стала Екатерина Костина из 
Алексина, титул «1-я Вице Миссис Многодетная Мама» завоевала 
Сабина Полякова (Тула), «2-я Вице Миссис Многодетная Мама» — 
Анастасия Голубина (Узловая). 

Руководитель центра С.О.В.А., вечный двигатель и женщина уди-
вительной судьбы, — мама семерых детей Лиана Горбачева. За 
три года работы Центра открылось 11 филиалов по всей области, 
приносящих реальную пользу. Благодаря слаженной работе всех 
направлений многодетные семьи и семьи с особенными детками в 
этом году получили помощь на 230 000 000 рублей! Это продукты, 
бытовая химия и многое другое. Такая поддержка помогает суще-
ственно экономить нуждающимся семьям, а высвобожденные сред-
ства направлять, например, на дополнительное образование детей 
или медицинскую помощь. 

В этом году С.О.В.А. провела более 20 фестивалей в 11 городах 
Тульской области, в том числе два крупных в Туле. «Радуга детства» 
на Казанской набережной и «Мудрая Сова» в Центральном парке со-
брали более 20 000 человек. Волонтеры С.О.В.ы. также помогают 
одиноким пожилым людям и участвуют в продовольственных благо-
творительных акциях. Очередная пройдет уже в феврале.

Каждый день волонтеры С.О.В.ы. своим примером доказывают, что 
многодетное родительство — это норма. При правильно спла-
нированном графике можно не только растворяться в семье, но и 
работать, быть полезным обществу, не забывать о себе и делать 
мир чуточку добрее. 

единственная официальная группа
 cspsova

 +7 910 153-44-84

Партнеры мероприятия:

Фотографы Мария Поздяева, Юля Часовских  
и Наталья Грызлова 
Ведущий Данила Андрюшин 
Визажист Екатерина Паршина  
наряды для участниц:  
Ольга Фильченкова (Qui glamstore) 
Короны для победительниц: Альфия Наумова
Книги «Это же любовь»: Виктория Дмитриева

Студия танца «I DANCE» 

Певец Александр Джабаров



к морю — в китай! неожиданное заявление? Евгения Юшева, визажист и многодетная мама, 
рассказала о том, почему об этом туристическом направлении стоит задуматься, 

на что там смотреть и что есть (или не есть).

Восточный  маршрут

гавайи востока
Китай — нетипичный выбор для тех, кто хочет отдо-

хнуть от городской суеты, а вот Хайнань для пляжно-

го отдыха подходит идеально. 

Хайнань — огромный тропический остров, распо-

ложенный на юге Китая. Находясь на одной широте 

с Гавайями, Хайнань имеет аналогичные климати-

ческие условия, благодаря чему и получил название 

«Гавайи Востока». 

Более 300 дней в году там стоит ясная солнечная по-

года. Интересно, что раньше на этот остров ссылали 

заключенных. Несмотря на непростые условия суще-

ствования, все они были долгожителями. 

Во время путешествия мы выяснили, что по чистоте 

воздуха Хайнань занимает 2-е место (после Кубы). 

А к 2022 году опередит и ее. 

стиль жизни вояж
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На острове нет ни одного завода, а большая часть 

транспорта работает от электричества. Хайнань — 

это не только курорт, но и здравница. Огромное коли-

чество русских туристов прилетают не только отдохнуть 

и насладиться теплым морем, но и испытать на себе 

чудеса китайской медицины. Во время посадки на рейс 

мы побеседовали с людьми в очереди и выяснили, что 

очень многие приезжают на Хайнань регулярно именно 

за лечением, вместо санатория. 

Средний чек на процедуры 5 000 рублей/день (массаж, 

иглоукалывание, банки, целебные травы). Мы сами к це-

лителям не попали, но все, кто пользовался их услугами, 

сразу замечали улучшение самочувствия.

рай для туриста
Сейчас туроператоры активно развивают это 

направление, благодаря чему предлагают приемлемые 

цены. Хайнань — туристическая зона, поэтому местные 

китайцы подстраиваются под туристов. Серьезных 

сложностей с коммуникацией не возникало. Таксисты 

и персонал общаются через онлайн-переводчик. 

Многие говорят по-русски или пытаются говорить. 

Основные достопримечательности находятся в курорт-

ной зоне и до них несложно добраться самостоятельно. 



Must see
Обязательно побывайте в тропическом парке «Янода». 

Это настоящие джунгли. Изюминка парка — стеклян-

ный мост. Виды с него открываются фантастические: 

впереди бухта, а под ногами тропический лес. Нам, 

взрослым, было волнительно, детям — совсем не 

страшно. Неизгладимое впечатление произвела  

статуя Гуаньинь. Это главная достопримечательность 

Хайнань она воплощает образ многоликой богини 

милосердия, почитаемой представителями многих 

конфессий Китая, Кореи, Вьетнама и Японии.  

На эту экскурсию мы поехали на общественном 

транспорте, решили пропитаться местным колоритом, 

за 3 часа с двумя пересадками добрались до места.  

А в городском округе Санье любой русский точно 

почувствует себя как дома: ресторан «У Ларисы», 

«СССР», чай «От Сергея» — веселый курортный проме-

над. Но, собираясь в Китай, не забудьте, что Google, 

WhatsApp, Instagram и многие другие сервисы здесь 

заблокированы.

местная кухня
Китайская кухня очень своеобразная. Основная 

еда — лапша и рис. Местные с удовольствием 

дополняют ее субпродуктами, куриными лапами, 

корнями и стеблями разных растений, обильно 

сдабривая все соевым соусом. Мы ограничивались 

привычными нам курицей, уткой, морепродуктами. 

Не хватало сыра и молочных продуктов, их здесь 

просто нет — у китайцев непереносимость лактозы. 

Основной совет относительно местной еды, который 

я могу дать: не знаешь — не ешь. Очень удивило, что 

хайнаньцы готовят и едят кошек.

стиль жизни вояж
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Офлайн-карты и русскоговорящие китайцы, которых 

немало, не дали заблудиться. Памятник впечатляет, но 

больше мне понравился центр буддизма «Наньшань». 

Во время его посещения можно увидеть великолепные 

храмы, величественные статуи, зеленые парки с тро-

пическими садами, пруды с разноцветными карпами 

и черепахами. А океанариум в отеле «Атлантис» не 

оставит равнодушными детей.

приготовьтесь удивляться

Во-первых, долой стереотипы: Хайнань очень отлича-

ется от северного Китая. Ритм жизни здесь размерен-

ный, спокойный. Местные неторопливы и ленивы, в их 

семьях работают в основном женщины, а мужчины 

пьют чай. Здесь очень зелено, природа прекрасная. 

Есть рыбацкие деревеньки, в которых люди живут 

в фанерных домишках на воде. У них есть электриче-

ство, собаки и даже плавучий ресторан! 
Во-вторых, вам может показаться, что местные во-

дители просто не соблюдают никаких правил. Но это 

только кажется — правила есть, просто они другие. 

Например, когда производят обгон, обязательно 

должны сигналить. 
Решили устроить себе каникулы в этом райском месте? 

Пейте побольше кокосовой воды, ешьте много фруктов 

(они здесь сочные и спелые), расслабьтесь и наслаж-

дайтесь природой.
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Жить по плану весело. Особенно, если знаешь, что и как 

планировать. 

Нас окружают цифры номера телефонов, адреса, пин-коды, 

номера банковских карт — цифры повсюду. Они — наш 

ориентир: мы ориентируемся на время, мы ориентируемся 

на день. Я не открою тайны, сказав, что цифры имеют свою 

энергию. 777 — считаются счастливыми, а 666 — числом  

с негативным окрасом. 

Зная, какой энергией наделен тот или иной день, можно ис-

пользовать ее себе на пользу. Прогнозируя каждый день на 

протяжении последних двух лет, я выявила определенную 

закономерность на основе анализа даты. хочу поделиться  

с вами выводами, касающимися января.

Январь — месяц начинаний и принятия решений. Яркое 

влияние числа 1. На первый план выходит желание быть 

ярким и заметным. Свернуть горы и доказать  всем, что 

Вы на что-то способны. Вспомните, как часто давали себе 

обещание все изменить в своей жизни с января нового года. 

Это в очередной раз доказывает влияние энергий на наше 

состояние и поведение.

вот чего точно не стоит делать в этом новом году, так 

начинать что-то 1 января 2020 года. В дне много раз-

рушительной и негативной энергии, травмоопасной и кон-

фликтной. Будьте бдительнее, добрее и терпимее. К таким 

же опасным дням можно отнести 10, 19 и 28 января. 

Завершать какие-то дела или составлять планы на 

новые лучше всего 4, 22, 23, 26, 31 января. Энергии будут 

располагать к конструктивности и планированию, желанию 

завершить начатое и подвести какой-то итог, как говорят 

сейчас, «зафиналить».

а вот сделать успешный старт в новом деле лучше всего 

5, 14, 16 и 18 января. Особенно рекомендую 5 января! Это 

воскресенье — день Солнца, успешности и целеустремлен-

ности. Как ни странно, но новые дела лучше начинать не с 

понедельника, а с воскресенья, результативность гарантиро-

вана в таких случаях! Энергии дня 5 января 2020 вообще  

волшебные. Очень редкое сочетание чисел при расчете  

энергии — 0.0. Это как начальная точка отсчета. Такие 

сочетания появились с приходом 2020 года. Энергия числа 5 

мощная и динамичная. Все это позволит сдвинуть с мерт-

вой точки давно застоявшиеся дела. 

Удачного января, и помните, это всего лишь энергия, и ее 

необходимо использовать, а не безропотно поддаваться ей 

и плыть по течению.

Мила, нумеролог
@numeroLog.miLa

КоКтейль ПроГноз

Календарь успеха 
В какие дни янВаря стоит планироВать  

и дейстВоВать, а когда лучше сидеть смирно.  
уроки по магии чисел от нумеролога милы.






