






Будь собой  
в любом образе
      www.slivkistore.ru

На фото: Александра Кабанова,
«Мисс Тула – 2021»  
Макияж: Екатерина Паршина
Укладка: Елена Мельникова
Фотограф: Елена Кононенко
Продюсер: Эльвира Гафина
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Новая коллекция – 2021



Новый уровеНь  
иНтимНой жизНи

за 30 миНут  
с креслом

Для жеНщиН

которые хотят 
наслаждаться качеством 
супружеской жизни 
после родов и забыть о 
неприятных ощущениях 
внизу живота. Один 
сеанс заменяет 11 000 
упражнений Кегеля.

 Демонстрации, 137   
 8  800 555 95 93 
 kvkcosmetic.ru

ООО «Клиника В.Н.Комаровой». Лицензия 71-01-001093 от 12.12.2013 г.  

18 лет красоты

БуДьте увереНы в          своем зДоровье!



ООО «Клиника В.Н.Комаровой». Лицензия 71-01-001093 от 12.12.2013 г.  

18 лет красоты

БуДьте увереНы в          своем зДоровье!

Для мужчиН

которые знают, что  
здоровье – главный  
ресурс в достижении цели, 
и заботятся о качестве 
своей жизни. Продлите 
удовольствие во время 
близости и почувствуйте  
в себе силу с BTL EMSELLA.

как раБотает BTL EMSELLA?
Ослабленные мышцы тазового 
дна недостаточно выполняют 
поддерживающую функцию, что 
приводит к проблемам в сексуальной 
жизни и недержанию. Кресло  
BTL EMSELLA стимулирует  
кровоток и возвращает тонус  
мышцам тазового дна. 

ВСЕ ЛЕТО! ВАШ ПОДАРОК при покупке 5 процедур  
на кресле BTL EMSELLA 6 процедура БЕСПЛАТНО*

*Предложение действует с 01.05. по 31.05.2021. Подробности по телефону



Доставим и установим  
офисную мебель в день обращения

 ул. Клары Цеткин, 20/2  vashoffice71   вашофис.рф

Офисная мебель, доказа   вшая свою надежность



•  Офисная  
мебель

•  Компьютерная 
техника

• Принтеры, МФУ

•  Готовые 
рабочие места 

•  Кабинеты 
руководителя

Офисная мебель, доказа   вшая свою надежность
Дискаунтер
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Официальный представитель Obagi в Туле
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«В поисках эффективной косметики для своей клиники я не могла 
пропустить ZO Skin Health by Zein Obagi. Последовав примеру крупных 
клиник мира, я решила привезти эту косметику в Тулу и оказалась права» 
Елена Черных, руководитель Клиники Черных 

Побеждай ежедневное  
старение с

Косметика доктора Обаджи 
создана с глубоким знанием 
нюансов особенностей кожи. 
Поэтому ее невозможно 
купить без «рецепта» от 
вашего косметолога. Если 
в интернете встречаются 
предложения «закажи прямо 
сейчас», то вы буквально 
смотрите на контрафакт. Такая 
косметика высокоинтенсивна и 
относится к космецевтическим 
средствам. Чтобы она 
работала во всю силу, нужен 
четкий план использования и 
верные сочетания продуктов. 
Проконсультируйтесь с врачами 
Клиники Черных.

Продолжаем исследовать грани мощной уходовой косметики линеек  
ZO Skin HealtH by Zein Obagi. найти формулу молодой и здоровой кожи 
нам Помогли в клинике Черных.

100 % комПлексное 
восстановление кожи  
на клетоЧном уровне

современные открытия  
и разработки

каЧество, целостность  
и жизненные силы

безуПреЧный внешний вид

только По назнаЧению 
сПециалиста



Принцип работы средств  
Zo Skin Health основан на  
5 постулатах здоровья и 
красоты кожи: гладкая, 
увлажненная, плотная, 
устойчивая и с ровным 
цветом. Для достижения 
этих свойств Зейн Обаджи 
разработал продукты 
с системой доставки 
в глубинные слои кожи 
активных веществ, которые 
поворачивают время вспять.

Линия Obagi состоит из 7 систем, которые решают все 
эстетические проблемы. Каждая из них подходит под любой 
тип кожи. Эти системы предназначены для применения в 
домашних условиях под контролем специалиста.

решения для каждой 

остановить 
время!

твой домашний
косметолог

exfoliating polish
У меня жирная кожа, которая так и норовит 
подкинуть сюрприз в виде акне или расширен-
ных пор. К тому же, я часто пользуюсь плотным 
макияжем, и мне важно, чтобы кожа была в 
порядке, с нее не сползал тон и не появлялось 
блеска. Елена Черных подобрала средства 
под мой капризный тип, и знаете, я забыла 
о своих проблемах. Я ежедневно пользуюсь 
полирующим средством ExfOliating POlish, 
которое шлифует кожу, скрывает покраснения, 
шелушение и веснушки.  

Getting Skin Ready

 
Дважды в день использую 
тонизирующие салфетки 
COmPlExiOn REnEwal 
Pads, защитный крем 

ExfOliating ClEansER nORmal tO 
Oily skin, который близко не под-
пускает стресс-факторы, и стимули-
рующий крем для лица daily POwER 
dEfEnsE. Раньше я пользовалась про-
фессиональной линейкой в клинике, 
а теперь радуюсь, что могу делать то 
же самое в домашних условиях. В ско-
ром времени хочу опробовать новую 
маску от этого бренда, потому что 
лето близко и кожу нельзя оставлять 
без защиты от ультрафиолета.

выбор Юлии морозовой 
 juliamoroz71 (12+)
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тел.: (4872) 50-12-85, 52-42-50, 52-42-60
отдел рекламы:
zk_reklama2@tula-pressa.ru
редакция: zk_gea@tula-pressa.ru

Периодичность: ежемесячно, тираж: 5000 экземпляров, формат: а5+
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От редактора

Фото: Егор Конабевцев  egorkophoto

Макияж: Екатерина Демина  demina_makeup71, студия PUDRA

Джинсы, футболка и джинсовая куртка: «Клондайк»  klondike_jeans

Серьги: @drugaya.shop

Эльвира Гафина,
главный редактор  elya_gafina 

Самый популярный вопрос моих знакомых: «Как вы придумываете тему 

каждого номера, обложки, рекламные кампании?».

Делюсь инсайдерской информацией (бесплатно, без смс и регистрации). 

Мы смотрим по сторонам и заглядываем внутрь себя. Отталкиваемся 

от актуальной повестки, инфоповодов, мировых тенденций. Обсуждаем 

и чувствуем, что откликается нам и вам, конечно!

Майский номер сам собой сложился патриотичным. Ввиду закрытия 

границ, мы решили по-новому взглянуть на местность, где обитаем, 

учимся, дружим, влюбляемся, достигаем, работаем и отдыхаем. 

Мы поговорили с известными личностями города, которые когда-то 

перебрались в Тулу и нашли здесь новую профессию, семью и себя. 

Проанализировали, как развивается российская мода, что представляют 

дизайнеры на подиуме главной Недели моды страны и что об этом всем 

думают потребители, fashion-эксперты и блогеры. 

На обложке появились победительницы региональных конкурсов 

красоты – Мисс и Миссис Тула – 2021, которые очень тонко отража-

ют повестку. Мы держим дистанцию, но стираем границы благодаря 

онлайн-возможностям, мы строим успешный бизнес, воспитываем 

детей, ведем блог и выглядим на все 100 %. Живем здесь и сейчас, 

еще раз доказывая – счастье там, где мы есть. И это главный инсайт 

не только мая, но и всего года. И в нем так много ресурсов, идей и 

возможностей для расширения, прежде всего, границ в своей голове.
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   ТРЦ «ГосТиный двоР», 2-й этаж (рядом с магазином Bershka)   +7 953 197-01-91
   ТУЦ «саРафан», 2-й этаж, зал Б   +7 915 787-57-56
   ТРЦ «МаКси», 2-й этаж (напротив «Леонардо»)  +7 905 628-20-61
 artoptiсatula

Очки 
бизнес-класса
любой образ можно преобразить 
точно подобранными очками. Осталось 
понять, какими: в стиле Тринити или 
вдохновиться девушками Дольче?

От чисто летнего аксессуара они перешли в стадию круглогодичной носки, потому что любая 
пара по щелчку пальцев меняет настроение образа. смотрим, как очки раскрывают стиль и 
работают на разные задачи одинаково хорошо.

Мария Тарунтаева  marusy84
управляющая сетью салонов ArtОптика

Умеет добавить нотку загадочности или 
полностью изменить настроение образа 
с помощью оправы и пары разноцветных 
линз. Предпочитает лаконичный  
белый костюм вычурным комплектам. 
Дорогая элегантность, сдержанность  
и минимализм – основы ее стиля.
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  vsesumki_tula
 vse_sumki.ru
 vse-sumki.ru

Модели: Мария Мартынова и 
Арсений Машкарев,  
модельное агентство Gold Models
Фотограф: Елена Кононенко  
 kononenkolena.photo
Продюсер: Дарья Королева  
 da.contentstyling
Постановка: Михаил Чуканов  
 mikhailzolotoy
Макияж и укладка: Екатерина 
Демина  demina_makeup71
Место съемки: фотостудия  
TOTO SHIRO  toto_shiro_studio
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  Тула,  
пр-т Ленина, 30

  +7 920 275-23-75

   Новомосковск,  
ул. садовского, 18

  +7 915 690-28-00
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Забор крови  
у пациента

Отделение 
тромбоцитов  
в центрифуге

       
       
    Введение плазмы,  
богатой тромбоцитами,  
в пораженную область  
головы

Центр  косметологии Hollywood  представляет новую технологию  
Сortexil PRP. Как за одну процедуру вернуть волосы и одновременно 
омолодить кожу лица, рассказывает Светлана Ходневич. 

Светлана Ходневич,  
руководитель центра  
инновационной  косметологии  
«Голливуд», врач-косметолог 
 dr_khodnevich_svetlana

Какой результат дает процедура 
Cortexil PRP?

«Инъекции омолаживают кожу, 
уменьшают морщины и снимают 
воспаление. Но ярче всего на про-
цедуру реагируют волосы. Cortexil 
PRP буквально «выращивает» 
новые волосы, улучшает структуру 
уже имеющихся, а некоторым 
пациентам может вернуть пигмент 
в седину».

В чем суть новой технологии?

«Многим известен плазмолифтинг, 
однако Cortexil PRP пошла дальше. 
Эта технология получает плазму 
с активными и жизнеспособными 
тромбоцитами в  концентрации 
1 000 000 на 1 каплю продукта. 
Это почти в 5 раз больше, чем 
в обычной крови. Именно такое 
количество запускает интенсивную 
регенерацию тканей в повреж-
денных областях. В этом и есть 
инновация  Соrtexil PRP».

ПуСть волоСы  
не теряют Головы

Как работает Cortexil PRP?

«Для получения ощутимых результатов 
компания Cortexil PRP разработала свой 
стандарт и запатентовала специальное обо-
рудование:

1. Усовершенствованная центрифуга,  
в которой тромбоциты остаются живыми  
и сохраняют все свои свойства и необходи-
мую концентрацию.

2. Для получения активного материала, 
так называемого Buffy Coat, изобретен 
специальный шприц-пробирка. Тромбо-
циты в нем не разрушаются, а также он 
гарантирует точное количество клеток и их 
качество».

Кому рекомендована процедура?

«Это медицинская технология, поэтому 
может использоваться по всему организму. 
Трихологи часто включают Cortexil PRP в 
программы лечения, в том числе при очаго-
вой алопеции или полном выпадении волос.

Во всем мире процедура признана мощным 
antiage-инструментом. Cortexil PRP назнача-
ется при возрастных изменениях, акне, купе-
розе, целлюлите, гиперпигментации, темных 
кругах под глазами, рубцах и растяжках.

Cortexil PRP не вызывает аллергии и полно-
стью биосовместима с организмом, потому 
что извлекается из крови самого па-
циента, а также подходит и для 
мужчин, и для женщин».

Buffy Coat

Плазма Кровяные 
тельца

1

2

3

КаК ПрОхОДИТ ПрОцеДУра  
PRP-ТераПИИ Для ВОлОС

НоВая теХНология ВоССтаНоВлеНия ВолоС

     В КлиНиКе
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Lady collection, магазин бижутерии 
и аксессуаров для волос,
Советская, 47, ТРЦ «Гостиный двор»

Benatti, обувь и аксессуары, 
ТРЦ «Макси», 2-й этаж, ул. Пролетарская, 2,
ТРЦ «Гостиный двор»,1-й этаж, ул. Советская, 47 
  25-24-44,   +7 910 163-52-10   benatti71

«ОК. СделаеМ!», творческая мастерская,  
ул. Cтароникитская, 89, этаж 1,  +7 953 197-75-55,  
 ok_sdelaem, oksdelaem.ru

Рекламное издание журнал «Золотой квадрат. Тула», № 161, май 2021, дата выхода в свет 11.05.2021 г. Учредитель: ООО «Медиа-Тула», генеральный 
директор — Коренюгин Павел Владимирович, главный редактор — Гафина Эльвира александровна. Зарегистрировано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области 26.02.2015 г. ПИ № ТУ 71-00383. От-
печатано в типографии ООО «Борус-Принт»: 115201, г.Москва, МО Москворечье-Сабурово вн.тер.г., 1-ый Котляковский пер., д.3, этаж 1, пом.1/12 
www.borus.ru, 8-800-600-74-54, zakaz@borus.ru, заказ № П31839.Тираж 5 000 экз. Распространяется бесплатно. Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных материалов. Полное или частичное воспроизведение статей и материалов, опубликованных в «Золотом квадрате. Тула», 
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над нОМеРОМ РаБОТалИ:

ТеКСТы: алеКСандР ГОРБанеВ, ЭльВИРа ГаФИна

КОРРеКТОР: наТалИя лИханОВа

ФОТО: елена КОнОненКО, еКаТеРИна БалаКИна,  
СВеТлана аМелИна, еГОР КОнаБеВЦеВ, Жанна КаРП

СТИлИСТ-ПОСТанОВщИК СъеМОК: даРья КОРОлеВа

ВеРСТКа, дИЗайн: ОльГа ПРОКОПьеВа, Ульяна КОалКИна

ОТдел ПРОИЗВОдСТВа: алеКСандР Юн

ТУЛА

ПаРТнеРы

на обложке: «Мисс Тула – 2021», 
александра Кабанова 
Макияж: екатерина Паршина  
 parshina_make_up 
Укладка: елена Мельникова  
 hairmakeup71
Образ: салон одежды «Сливки»  
 slivkistore.ru
Кроссовки: салон обуви asha Heels 
 asha_heels

Qui glamstore, бутик женской одежды, Софьи 
Перовской, 3 +7 910 557-94-27   qui.glamstore

аМелИ, бутик модной одежды, демонстрации, 8 
 +7 953 196-35-85    ameli_tula

maryFox, фотостудия, пр-т ленина, 102, корпус 4,  

 +7 920 791-77-11, 7 920 751-77-11  maryfox.ru  
 maryfox.studio,  maryfox.studio

егор Конабевцев, фотограф,  +7 953 421-22-39 
 egorkophoto  artongorien 

Жанна Карп, фотограф,  +7 (953) 965-88-75  
 zhanna_karp

Quattro Best, салон женской одежды и аксессуаров, 
пр-т ленина, 17, ТК «Парадиз», 3 этаж   
 +7 953 423-69-63   quattrobest_tula
 quattrobest_tula

«ВеСТИТО», салон модной женской одежды, 
Красноармейский пр-т, 4, 1 этаж,  +7 (910) 948‒31‒08,  
 vestito_fashion_tula на обложке: «Миссис Тула – 2021»,  

наталья демидова  
 demidova_lash 
Макияж: екатерина демина  
 demina_makeup71
Укладка: наталья Стрельбицкая  
 natali_strelbitskaya
Ботинки: салон обуви Benatti 
 benatti71

Фотограф: елена Кононенко  kononenkolena.photo
Продюсер: Эльвира Гафина   elya_gafina

Место съемки: фотостудия inside

Brand man, магазин мужской одежды, 
ТРЦ «МаКСИ», 2 этаж, пр-т ленина, 80,  

тел. +7 910 943-92-92,  brandman_tula

totosHiro studio, фотостудия, Ф.Энгельса 70,  
 +7 (920) 742-78-78  toto_shiro_studio,   

 totoshiro.ru

Бутик-отель «дворянское собрание», пр-т ленина, 44   
 +7 961 261-44-44  dvoryanskoe_sobranie

yana LukaCHer, магазин женской одежды, 
ТРЦ «Куклы»,  +7 915 688-80-08,  
 tula.yanalukacher.ru,  yanalukacher_tula



Прачечная саМообслуживания 10 леТ на рынке услуг в Туле

Доступно, качественно, быстро, экологично, чисто!

  +7 953 435-72-72   
  +7 804 333-11-96  
(бесплатный звонок по России)

вниМание! ТеПерь По новоМу аДресу:
ул. Ф. Энгельса, 70

стирка занимает не больше 2-х часов. Пока вещи в «Постирайке»,  
вы можете расслабиться в комнате отдыха с релакс-креслом,  

бесплатным Wi-Fi, TV и кофе.
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500  
бонусных рублей  
на ДисконТную карТу

ПривеДи Друга  
и Получи

оТкрываеМ Дачный сезон! 
на чисТку ПлеДов, шТор,10%  

ПосТельного белья и ковров

 8:00 – 22:00  без выходных  
 postirayka71.ru  

 postirayka71

20%  
Для новых клиенТов

ПривеТсТвенная 
скиДка

10%  
на весь леТний ассорТиМенТ 
+ к ДисконТной карТе

чеМоДанное 
насТроение!

● хиМчисТка
●  аквачисТка
●  биочисТка 
●   коММерческая сТирка 
●   сТирка 

саМообслуживания
●  хиМчисТка ковров

Принимаем оплату наличными, картой, через QR-код сбербанк

Бутик-отель «дворянское собрание», пр-т ленина, 44   
 +7 961 261-44-44  dvoryanskoe_sobranie

yana lukaCHer, магазин женской одежды, 
трц «куклы»,  +7 915 688-80-08,  
 tula.yanalukacher.ru,  yanalukacher_tula
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Что такое SMAS-лифтинг

Когда речь заходит о лифтинге, всплывает картинка 
натягивания кожи к ушам. Когда-то так и было, но в 1975 
году ученые обнаружили новый слой кожи, которому 
раньше не придавали значения. Его назвали SMAS. 
Оказалось, что этот слой влияет на передачу движения 
от мышц к другим тканям. Открытие показало, что под-
тягивание именно этой части эпидермиса дает омолажи-
вающий эффект. 

В 2009 году FDA одобрило неинвазивный метод SMAS-
лифтинга — процедуру ультразвуковой стимуляции, 
которая способна «достучаться» до необходимого слоя. 
Под действием волн ультразвука «родной» коллаген 
становится плотнее, а после начинает синтезироваться 
новый. Поэтому результат от лифтинга нарастает в тече-
ние нескольких месяцев.

Как работает ультразвуковая технология

Процедура проходит на аппарате Liftera-A 
и воздействует фокусированными волна-
ми под названием HIFU. Это комфортный 
способ подтянуть кожу за короткое время. 
Во время процедуры есть ощущение легкого 
покалывания и тепла. Целостность кожи никак 
не нарушается, поэтому нет ни травм, ни швов, ни 
реабилитации, которая выбивает из ритма жизни. 
Лифтинг-эффект длится до 3-х лет и может усилить 
действие других косметологических процедур. В тече-
ние часа пациенты наблюдают первые изменения.

Комбинирование Pen Type и традиционных 
манипул Liftera-A позволяет реализовать 
процедуру Gentle-SMAS-Lifting, или ком-
фортного SMAS-лифтинга с оптимальной 
адаптацией интенсивности, плотности и часто-
ты воздействия к каждой анатомической зоне и 
вашим индивидуальным особенностям.

ККЛиниКа ВраЧЕбнОй КОсмЕтОЛОгии 
 Красноармейский пр-т, 48
 216-186, 302-902  +7 (930) 890-97-06 
 www.l-med.ru  lmed_klinika

безоперационная  
подтяжка лица

благодаря 20-летнему опыту работы в клинике врачебной косметологии «Л’мЕД» знают,  
как избежать серьезных пластических операций, но достичь лифтинг-эффекта. Клиника 
«Л’мЕД» представляет новую процедуру SMAS-лифтинга на современном оборудовании.

Для кого подходит

К SMAS-лифтингу чаще при-
бегают после 35, но процедура 
бывает полезна и при маловы-
раженных изменениях. техно-
логия приносит результат при 
любом типе старения и возвра-
щает четкость чертам лица.

SMAS-лифтинг способен также 
продлить результат от пласти-
ческой операции, проведенной 
несколько лет назад.



  А
кция месяцА

!*

 ул. Бондаренко, 12  79-44-47   fit.tali_tula 
 79-13-13     tali.salon

 ул. Бондаренко, 12 
 79-13-13    tali.salon 
 79-44-47    talifit
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ФотограФ: Светлана амелина

ИсключИтельно женскИй 
фИтнес-клуб

Анастасия  
Архипова, 
клиентка фитнес- 
клуба «ТалиFit»:

«Я хожу в «Талиfit» полгода. 
для меня важно, что это 
именно женский фитнес-
клуб: так намного комфорт-
нее заниматься. Здесь 
позитивная атмосфера и 
приятные люди вокруг. 
есть все необходимые 

тренажеры и профессиональ-
ные внимательные тренеры. Что 
касается результатов: у меня была 
цель укрепить мышечную массу, 
подтянуть тело. Я похудела на 5-6 
кг и хорошо подкорректировала 
фигуру». 

Приведи  
двух Подруг  

и Получи  
скидку 40 % нА  

10 ПерсонАльных 
тренировок



создавай тело мечты без постороннИх глаз!

● плоскИй жИвот  ● упругИе ягодИцы  ● подтянутое тело 

Елена Данилова,
фитнес-тренер

купИ  
абонемент  

в мае И  
выберИ  

свой  
подарок!

●  бьюти-
комплимЕнт  

Для волос

● скиДка 10 % на 
маникюр  

или стрижку в 
салонЕ «тали»

●  разработка 
пЕрсональной 

программы 
снижЕния вЕса

●  занятиЕ  
с трЕнЕром

*
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Гурман
74      Мастер-класс | Летом дайте себе 

шанс удивляться

76     событие | Сырный шик

Стиль жизни
82     событие | Блестящий праздник

84     образование  | Пять лет 
скорочтения

86     образование  | Вуз  
с европейским стандартом

88     интерьер | Строительная Неделя 
моды

90     интерьер | Новинки В «АРТХОЛЛ»

92     интерьер | Новые тренды

94     бизнес | Экспорт без границ

100    вояж | Хорошо там, где мы

102     событие | Итальянские сны 
Кококо

содержание

май	2021

мода
24    стиль | Mersedes-Benz 

Fashion Week – 2021

30     IT GIRL | #ПокупаюНаше!

38     образ с обложки | 
Мисс  Тула – 2021

44     событие | «Миссис 
Тульская область – 2021»

50     лицо с обложки | 
Идеальных мам, как и 
супермена, не существует

КраСота  
и здоровье
52     ориентиры | Улыбка 

королевы 

54     выбор редакции | 
Возрождение кожи

58     персона | Миссис 
креативность

62     Фитнес | DANCE 
#ВФОРМЕ

64     техники | Твое тело все 
знает

66     персона | Сладкая жизнь 
от профессионалов

68     Мнение эксперта | Лень 
живет в кишечнике

70     персона |  Сто шагов 
вперед

Z
A

_
Z

A

вС крем-кушон  
С пептидами SPF 
+50 NaNoaSia

кольца, Сеть ювелирных Салонов 
«Брилиантовая ручка»

холСты «аФриканки», Garda decor
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  Выбирайте комнату под свои фантазии  
и получайте яркие эмоции

 Широкий спектр девайсов для игр

 рум-сервис

 100 % анонимность и конфиденциальность 

 собственная парковка на территории

  Уборка с антибактериальными средствами

  оснащение номера: душ, туалет, спутниковое TV, 
кондиционер, фен

реализуй свои фанта
зии

люкс 

RED

люкс 

WHITE

премиум 

BLACK

премиум 

BROWN
люкс 

PINK
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Mercedes-Benz 
Fashion Week – 2021 

моДа стиль
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ВЕСЕННяя НЕдЕЛя МОды MBFW russiA ПРОшЛА  
В СдВОЕННОМ ФОРМАТЕ: чАСТь ПОКАзОВ – ТРАдИцИОННО 

НА ПОдИУМЕ, А дРУгАя – ПОЛНОСТью ОНЛАйН. гЛАВНОй 
ПЛОщАдКОй СТАЛ МУзЕй МОСКВы, НО дЕйСТВУющИЕ ЛИцА 

НАХОдИЛИСь ПО ВСЕМУ МИРУ.

показы пополнилиСь 
новыми марками С уклоном в 
андрогинноСть (Бренд N.LeGeNda) 
и вниманием к эко-повеСтке 
(Бренд о5о). помимо роССийСких 
дизайнеров, коллекции предСтавили 
Бренды из италии, великоБритании, 
Сша, германии, перу, мекСики, 
южной кореи и других Стран. 
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 Г. ТуЛА, ПР-Т ЛЕНИНА, 17, ТК «ПАРАДИз», 2-й эТАж   liventini     liventini_tM

ЦВЕТИ С liventini
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имена
ruBAN
по Словам оСнователей, алиСы и юлии, они 
готовили две линии одежды под впечатлением от 
2020 года. demi couture от ruBaN поСвящена  
женСтвенноСти, С вырезами по Бедрам, декольте и 
короткими юБками. а Pret-a-Porter показала Базу, 
Скроенную в деконСтруктивном Стиле. Бренд предпочел 
не кричащие цвета, а говорящие шепотом.

rOGOV
на подиуме нам показали и яркие вещи, и паСтельные 
оттенки С оБилием полоСки, клетки и раСтительных 
паттернов. не оБошлоСь Без характерных вещей: 
оранжевого пиджака, приСтяжных воротников, Брюк-
клеш и аСимметричных плащей. 

вСю неделю в музее моСквы раБотал 
пункт СБора ненужной одежды. 
роССийСкие дизайнеры иСпользуют ее 
для Создания SuStaiNaBLe-коллекций 
в Следующем Сезоне. мы увидим 
результат уже на оСенней неделе моды.

Ключевые тренды
яРКИЕ цВЕТА
БольшинСтво коллекций СоСтоят из 
гипернаСыщенных тканей: краСный на 

грани Фола, ядерные ФукСия и зеленый. 
возникает ощущение, что в этом году вСе 
цвета Станут Базовыми.
50 ОТТЕНКОВ ИзУМРУдНОгО
изумрудный цвет появилСя на БольшинСтве 
подиумов. кто-то поСвятил этому тренду 
целые коллекции, а кто-то ограничилСя 
неСколькими оБразами.
ПЕРЕРАБОТАННыЕ МАТЕРИАЛы
желание перекроить Старое – оСновная 
идея дизайнеров поСледних лет. топ, 
который не Скрывает Своего проиСхождения 
от Старых джинСов? прекраСно. платье-
«Франкенштейн»? еще лучше.

моДа стиль

EL
EN

A
 S

o
u

pr
o

u
N

B
&

D

ro
G

o
V

Z
A

_
Z

A

ru
B

A
N

ru
B

A
N

ro
G

o
V

LA
Sk

A





 S
pr

in
g

-S
u

m
m

er
 ‘2

1



И
П

 Л
ит

ви
не

нк
о 

В.
И

. «
Н

ел
ви

» 

мультибрендовые салоны

 Болдина, 86, тел. 70-28-95  
 ТЦ «УтюгЪ», Демонстрации, 1-г,  1-й этаж  
  ТРЦ «Макси», Пролетарская, 2,  2-й этаж  
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«ПРИшЛО ВРЕМя гОРдИТьСя ОдЕждОй РОССИйСКИХ МАРОК. ИТАЛьяНцы 
ПРОРОчИЛИ ЭТО В дАЛЕКОМ 1998-М, ПОТОМ – В 2005-М… С ОПОздАНИЕМ, 
НО УВЕРЕННО зАяВЛяю: ПОКУПАю ОдЕждУ РОССИйСКИХ БРЕНдОВ,  
И ОНА МНЕ НРАВИТСя!» – FAshiON-БЛОгЕР, ОСНОВАТЕЛь СЕТИ САЛОНОВ 
ТКАНЕй «САМ СЕБЕ КУТюРьЕ» АЛЛА СТАРОСТИНА  О ТОМ, ПОчЕМУ 
РОССИйСКАя МОдА ОжИЛА ТОЛьКО СЕйчАС. 

До этого я крутила их вещи в руках, 
мерила, придирчиво рассматривала 
швы… Но каждый раз видела неулови-
мое нечто, что высвечивало отечест-
венное происхождение и с потрохами 
выдавало «неитальянский» дизайн.

Я ездила в Италию с 1997 года как 
минимум 2-3 раза в год. Проводила 
неделю на закупках и, как любая жен-
щина, всегда выкраивала полдня на 
шопинг. Прочесывала все сегменты. 
Окидывала быстрым взглядом бренды 
масс-маркета типа итальянского 
Benetton и испанского Zara. Российские 
и европейские коллекции у них, мягко 
говоря, разнятся… Как в музейные за-
лы, робко открывала дверь в тяжелый 
люкс миланского «золотого треуголь-
ника», заруливала в бутики на узких 
флорентийских улочках, где хозяин, он 
же продавец, с широкой улыбкой нарас-
пев произносил «Buon giorno»…

И вот что я скажу: по качеству по-
шива мы их «делали» уже тогда! Мое 
твердое мнение: знак качества, кото-
рый якобы гарантируется волшеб-
ным лейблом made in Italy — миф. 
Хотя это тот случай, когда зачет-
ка работает на студента! Все 
итальянское мы принимали на 
ура — потому что нормального 
отечественного просто не было!

Что же мешало российской продукции 
продраться к сердцу потребителя? 
Дизайн — вернее, его отсутствие!

Есть у этого свои причины. Глаз 
итальянца с младенчества упирается 

в великие полотна, он учится ходить по великим камням, а коленки 
первый раз сбивает, лазая по великим руинам! Вот она, хваленая на-
смотренность! А мы несколько десятилетий маршировали строем в 
школьных формах!

Но лед тронулся — произошло культурное переопыление. 
Некоторые соотечественники поехали учиться в европейские институ-
ты моды, потом научили других, и пошло-поехало…

Сложность еще вот в чем: в России производство одежды и производ-
ство креатива живут в параллельных реальностях. Под креативом  
я понимаю труд фотографов, стилистов, режиссеров, копирайтеров,  

витринистов, производителей рекламы… Из-за дефицита эти  
отрасли пришлось создавать с нуля.

#ПокуПаюНаше!

АллА СтАроСтинА  
 aLLa _ FaShioNaGe1
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Сейчас мы все увидели, сколько талантливых художников среди наших соотечествен-
ников! Следующая задача: объединить производителей физических вещей и креатива  
в одну экосистему и на выходе получить современный продукт, который мы сами  
захотим покупать.

Ведь если мы заказываем на Wildberries футболку за 590 рублей, то это не бренд, а 
просто вещь! Производство таких вещей отправляет наши фабрики в самую низко-
маржинальную группу. Заработок и наценка делаются на том, что просто разрезал и 
сострочил. Главная прибыль и потенциал развития достойных дизайнеров создаются 
не на производстве, а на бренде и маркетинге!

Сегодня мы покупаем не просто футболку, а информационный продукт: высказывания 
бренда, его историю и ценности! Вот зачем нужны качественные фото и позициони-
рование бренда!

Еще одна боль современных производителей одежды — ткани. Интересные, 
регулярного производства закупать крайне сложно. Со стоковыми остат-
ками свои проблемы: отшил партию — ткань кончилась, и другой такой 
не найдешь! Вот и шьют наши ребята из белого, черного и бежевого… 
И что интересно — иногда создают шедевры! Сами это не всегда 
понимают и пока стесняются… Отсюда логотипы на латинице и 
легенды о том, что этот бренд вовсе не русский, а иностранный, как, 
например, BeFree, Love Republic, Carlo Pazolini…

Чаще всего стесняются зря! Я в смысле одежды судья строгий. Меня 
не заставишь поддержать дизайнера рублем, тем более десяткой, 
если другой предлагает лучше и/или дешевле. Тот факт, что в по-
следние пару лет я все чаще покупаю отечественные творения, 
говорит сам за себя!

Вот список моих последних российских покупок: 

Yulia Wave (зимнее пальто, куртка-косуха, кольцо), Ushatava (сви-
тер, потрясающий пояс с бахромой до пола и такой же браслет), 
Eve&Esther (летнее набивное платье), I’m Studio (рубашка и 
2 трикотажные юбки), Namelazz и Vassa&Co (яркие брючные 

костюмы), SiammSiamm (2 корсета), 
PostPostScriptum (боди с косточ-
ками)… Присматриваюсь к вещам 
TTSWTRS — почти премиальная цена 
и экстраординарный дизайн. Влезла в 
худи Monochrome — качество оценила, 
но пока не готова поселиться в кофте 
размером в половину моей спальни. 
Такой экстремальный оверсайз больше 
в традициях поколения Z. Эти ребята 
не озадачены статусными марками и с 
радостью покупают российское. Чего 
не скажешь о моих ровесницах. Почему? 
Кто-то из них считает все это мо-
лодежным, у кого-то стереотип, что 
русская одежда не может быть хоро-
шей, кто-то просто о ней не знает… 
А жаль! Лишают себя отличных вещей, 
а российских дизайнеров — продаж и 

денег на развитие…

Тем не менее, я уверена: каждый 
сезон список российских модных 
брендов будет расширяться, а 

я буду рассказывать своим 
подписчикам об их качест-
венных вещах и прорывных 
дизайнах. Буду ездить  
на «Ламбада Маркет» —  
он дважды в год про-
ходит на верхнем этаже 
московского ТЦ «Цветной». 

И ни разу не возвращусь 
оттуда с пустыми руками. 
И каждый день, когда я буду 
открывать гардероб, во мне 

будут бороться два чувства: 
гордость за российских дизай-
неров и досада: где же вы были 
раньше?
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Твоя бьюти-команда
на свадьбу и выпускной
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официальные визажисты журнала «золотой квадрат», бьюти-стилисты показа свадебных платьев For Brides

  ПР-Т Ленина, 102, К. 4, 4-й эТаж, оф. 403 
  +7 960 613-89-99

  pudra.tula

елена мельниКова,
 hairmakeuP71
визАжиСт , мАСтер по волоСАм

наталия  
СтрельбицКая,

 NataLi _ StreLBitSkaya

мАСтер по волоСАм

еКатерина демина,
 demiNa _ makeuP71
визАжиСт
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Полный образ в 4 руки  
за 1,5 часа!

  Возьмем тебя на макияж  
и укладку в любое время, даже  
если надо «еще вчера»

  Запишем за 1 день  
до мероприятия!

  Работаем 24 на 7,  
по предварительной записи

  Косметика  
премиум-класса



Не нужно гнаться за модой, 
чтобы выглядеть стильно. 
В правильно скроенном 
костюме ты будешь  
в центре внимания всегда.

Уверенный образ для    выпускного
Иван  

Дорошенко
Ян 

новИчков
нИколай 
кочубей
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Уверенный образ для    выпускного

Коллекция классических костюмов 
актуальных оттенков

Степан  
Гололобов

 пр-т ленина, 80   трЦ «макси», 2-й этаж, б. 95
 +7 910‒943-92-92  brandman_tula 



Триумф на региональном конкурсе 
красоты настиг александру настолько 
неожиданно, что к победе не были гото-
вы ни родители, ни сама саша. 

«Модельное агентство предложило 
поучаствовать в кастинге. Мы решили 
попробовать свои силы на сцене, пора-
ботать с осанкой. Через несколько дней 
нам перезвонили – мы прошли. Когда в 
финале ее объявили победительницей, 
мы растерялись, даже не хлопали. осоз-
нание пришло только спустя несколько 
минут», – с волнением признается мама 
девушки олеся. 

состав конкурса в этом году действи-
тельно был очень сильным, за победу 
боролись сразу несколько номинанток. 
В александре жюри разглядело 
модельный потенциал: юный возраст, 
идеальный для старта на международ-
ной арене, гармоничные пропорции, вы-
сокий рост (178 см) и естественность. 

сама саша признается, что сейчас ее дни 
больше заняты учебой, чем мыслями 
о модельной карьере: о зарубежных 
контрактах она вовсе не грезит, а хочет 
получить достойное образование. ну а 
пока юная красавица увлекается большим 
теннисом, танцами, учится в самой обыч-
ной школе, а вместо каблуков выбирает 
кеды и ботинки. 

ЕкатЕрина Паршина, 
визажиСт оБложки: 

«Мне хотелось подчеркнуть 
юный возраст саши и  
отразить бьюти-тенденции. 
сейчас в моде современное 
прочтение стиля «твигги»  
70-х годов. Чтобы оно вы-
глядело актуально, использу-
ются более четкие, простые 
линии без растушевки и 
косметика нового поколения. 
Я смешивала акварель со 
специальным средством от 
американского визажиста Пэт 
Макграт, чтобы превратить 
ее в яркую подводку». 
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вС крем-кушон  
С пептидами SPF +50 NaNoaSia

жидкие 
румяна 
armaNi 
Neo Nude 
a-BLuSh

БлеСк для 
гуБ dior 
addict LiP 
maximizer

Александра Кабанова,
«Мисс Тула – 2021»

Укладка: Елена Мельникова
Костюм и шляпа: «Сливки»

Фотограф: Елена Кононенко
Продюсер: Эльвира Гафина

золотой квадрат	 май	202138



в Стиле 
блондиноК

В преддВерии 31 мая, Всемирного  

дня блондинок, салон итальянской 

одежды Felicity собрал четыре образа 

для успешных женщин. а мы узнали 

их праВила стиля и подход к  

подбору гардероба. 

 Likerka Loft, корп. 5
 ул. Михеева, 17,  3-й этаж

 feLicity_itaLiana_
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Ольга ПлахОва  
 plahova_ol
18 лет руководит 
образовательным центром 
«карьера». основатель 
межрегионального  дизайн-
форума «архитектура 
будущего». организатор 
интеллектуальных путешествий 
и развлекательных 
мероприятий.

«моя жизнь насыщена 
событиями: переезды, 
путешествия, постоянные 
встречи и активности. 
поэтому мне важно, чтобы 
вещь не только приносила 
эстетическое удовольствие, 
но и была комфортной. 
я люблю вещи с 
высокой талией, длинные 
трикотажные платья, 
рубашки, боди, комбинезоны.
из цветов мои два фаворита – 
 белый и кэмел. раз в месяц 
точно захожу в Felicity, чтобы 
порадовать себя новинками 
и  обновить гардероб. 
на аксессуары охочусь 
на улочках Венеции или 
Флоренции».



ИрИна алексеева  
 my_lovely_chanel
от налогового инспектора  
в родном городе до художника-
иллюстратора для компании  
в сша. 

«на данный момент я 
разбираю модные тенденции и 
психологию отношений.

был «черный» период: надела 
total black – и считаешь себя 
потрясающе элегантной. мама 
говаривала, что я одеваюсь 
как дорогой похоронный агент. 
потом было время принтов 
Dolce и стиля романтик. 
сейчас я в разумном балансе 
между остромодным кэжуал и 
летящими чайными платьями 
мягких оттенков.

покупая, слушаю сердце, 
заранее прикинув 
удобоваримость для своего 
цветотипа и особенностей 
фигуры.

упор делаю на трендовую базу, 
винтажные украшения, деним, 
много сумок и обуви. шляпы, 
очки, крупные украшения, 
геометрия, монохром –  
мои «киты».
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екатерИна кузИна 
 ketrin_kuzina
совладелец дизайн-студии 
интерьера iNteRiKA

«Фактически, 24/7 мое 
время посвящено работе. 
из-за того, что я почти 
ежедневно на стройках или 
в пути от одного объекта к 
другому, каблуки сменились 
кроссовками. хорошо, что 
сейчас их можно сочетать 
даже с летящими платьями. 
мое правило – получать 
удовольствие от одежды. 
мне ближе кэжуал, но в 
одежде, как в дизайне, нет 
чистых стилей – сплошная 
эклектика. я стараюсь 
интуитивно миксовать 
вещи. знакомый стилист 
говорит, что у меня неплохо 
получается».
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любОвь галкИна  
 lovegalki
пробовала себя в разных 
областях, но всегда была 
верна искусству. несколько 
лет назад монетизировала 
свое хобби. сейчас 
параллельно работает в сфере 
недвижимости. 

«я живу в интенсивном ритме, 
но стараюсь все планировать, 
чтобы времени хватало на 
себя, семью и спорт. я давно 
живу в двух fashion-амплуа –  
офисном и, как говорят 
подруги, эпатажном. Выбираю 
одежду по правилам сочетания 
цвета. но обновляю гардероб 
импульсивно: поехать за 
туфлями, а вернуться с 
несколькими пакетами – про 
меня. я люблю минимализм, 
раскрываю его через черные, 
белые и серые вещи.  
люблю матовые материалы  
и маленькие сумочки».
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15 зАМУжНИХ жЕНщИН ТУЛьСКОй 
ОБЛАСТИ ПРИНяЛИ УчАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

КРАСОТы ОТ АгЕНТСТВА GOLD MODELs. 

0+

моДа событиЕ

«Миссис
Тульская  

обласТь – 2021»

учаСтницы конкурСа Смогли проявить СеБя как 
творчеСкие и талантливые личноСти, а также 
как женщины и мамы. по итогам конкурСа пять 
претенденток получили приглашение в Финал 
вСероССийСкого конкурСа «миССиС роССия-
вСеленная – 2021»: СоФья Силецкая, екатерина 
угнивенко, виктория Буравцова, окСана гузБанд и 
«миССиС талант» ольга гайдукова. на Федеральном 
уровне девушки Будут БлиСтать уже в нояБре.
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Фото: тамара романенкова

Фото: тамара романенкова

главные титулы и короны раСпределилиСь Следующим оБразом:
«миССиС тульСкая оБлаСть – 2021» – СоФья Силецкая, 24 года;
«миССиС тула – 2021» – екатерина угнивенко, 35 лет;
«1 вице-миССиС тульСкая оБлаСть – 2021» – виктория Буравцова, 36 лет;
«2 вице-миССиС тульСкая оБлаСть – 2021» – окСана гузБанд, 36 лет.

«миССиС креативноСть – 2021» 
и Спецприз от журнала «золотой 
квадрат» – криСтина оСипова.

«миССиС GoLd modeLS» – 
Светлана комиССарова, 37 лет.



Участники проекта:  
Софья Силецкая  
 sofiyaswarovski,  
«Миссис Тульская область – 2021»  
и ее супруг Артем Силецкий  
 19tema
Фотограф: Егор Конабевцев  
 egorkophoto
Продюсер: Дарья Королева  
 da.contentstyling
Макияж и укладка:  
Екатерина Демина  
 demina_makeup71
Платье: салон одежды  
Yana Lukacher  
 yanalukacher_tula
Место съемки: фотостудия Gallery  
 gallery.studio_tula

В современном 
дресс-коде Black Tie 
властвует минимализм. 
Невесомые серьги-
подвески, имитирующие 
микродермалы, и акцентные 
кольца подчеркнут изящность 
линий женского тела. 
Продемонстрируйте свою 
исключительность украшениями 
из королевской коллекции 
«Бриллиантовой ручки».
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 ТРЦ «РИО», ул. Пролетарская, 22-а, 1-й этаж
 ТРЦ «Макси», ул. Пролетарская, 2, 1-й этаж
 ТЦ «Пассаж», ул. Советская, 64   bruka_shop

Королевские детали
Сеть ювелирных салонов  

«Бриллиантовая ручка»  
представляют проект

В новой коллекции «Бриллиантовой ручки» элегантные серьги, кольца 
и подвески, достойные королевы красоты.
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Коллекция стальных часов I want  
от бренда SOKOLOV воплощает в себе  
энергию, свободу и движение. Лаконичность  
и красоту круглого корпуса с высокоточным  
кварцевым японским механизмом Miyota  
подчеркивает черный браслет из натуральной кожи. 
Стремитесь, рискуйте, задавайте свой ритм и каждую 
секунду наслаждайтесь жизнью и друг другом.



 ТРЦ «РИО», ул. Пролетарская, 22-а, 1-й этаж
 ТРЦ «Макси», ул. Пролетарская, 2, 1-й этаж
 ТЦ «Пассаж», ул. Советская, 64   bruka_shop
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Идеальных мам,
    как и суПермеНа,  
            Не сущесТвуеТ
Наталья Демидова, обладательница титула «Миссис Тула — 2021», 
мама двоих сыновей, блогер, руководитель студии наращивания ресниц 
MiLASHka, о том, что скрывается за стереотипом «идеальная мать», 
вылизанным инстаграмом и moms-тайм-менеджментом. 

Умница, красавица, успешный бьюти-бизнес, муж и двое детей.  
Тебя не «накрывает» мысль «я не идеальная мать»?

«Это больная тема. Конечно, меня мучают эти мысли.  
Каждый раз, когда я одна, без детей, у меня проскальзывает 
эта фраза. но я не из тех женщин, кого всецело поглощает 
материнство. Я обожаю своих детей, но растворяться  
в них не хочу. они отдельные личности, будущие муж-
чины. и я хочу, чтобы они ценили меня как личность, 
гордились бы мной и моими достижениями».

И как ты думаешь, что значит быть идеальной 
мамой?

«Быть идеальной мамой – это играть  с 
детьми  с утра до вечера, в перерывах – 
готовить вкусную и здоровую еду, читать 
на ночь и той же ночью работать, чтобы 
обеспечить детям лучшую жизнь. Потом 
глажка, идеальный порядок дома, а парал-
лельно – приседания и пресс для идеальной фигу-
ры. иметь три ученые степени, а пока дети спят и остывает 
утюг, получать четвертую. Заниматься благотворительностью. и 
никогда, ни разу, ни секунды не думать о том, как выпрыгнуть из окна. 
Хотя, возможно, идеальная мама умеет летать, как супермен. Потому 
что ее, как и супермена, не существует».

Ты активно ведешь блог. Сейчас для многих это настоящая боль.  
Как ты над ним работаешь? И как, по твоему мнению, завоевать  
любовь аудитории?

«Мой блог – это и работа, и хобби. У меня огромная армия единомыш-
ленников, которые меня поддерживают. Такие же, как я, обычные 
девушки, с такими же обычными проблемами. Моя активность зависит 
от многих моментов, и вести его полноценно не получается. но да, я 
стараюсь. Веду сама, прохожу курсы, смотрю на ведущих блогеров.

Черпаю вдохновение из собственных впечатлений: если мне что-то 
понравилось, то мои зрители тоже оценят. Я часто получаю от девочек 
комплименты за честность. Все устали от вылизанного инстаграма, 
идеальных фигур и вот тех идеальных мам. а когда я показываю свою 
неидеальность, получаю кучу реакций. Так что мой секрет прост:  
я остаюсь собой».

 demidova _ LaSh

роСт: 174
параметры: 93/71/102
возраСт: 33 года

моДа лиЦо с обложКи

50 золотой квадрат	 май	2021

Соцсети отнимают уйму времени.  
Поделись своими секретами 
moms-тайм-менеджмента.

«Я прошла годовой курс по тайм-
менеджменту для деловых женщин, по-
смотрела три вебинара на тему «работай как 
лошадь, выгляди как фея» и теперь знаю от-
вет на вопрос, как успеть все, которым могу 
поделиться! Тут лучше записывать: никак!
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  УЛ. д. УЛьянова, 4  studio_milashka
 +7 960 600-90-50  +7 902 909-87-69

Погружаешься в детей – страдает рабо-
та. Уходишь в работу – забываешь про 
мужа.  Готовишь мужу первое, второе 
и компот – сразу ужасаешься своему 
отражению.

Я, правда, не знаю. Без помощи близких 
вряд ли бы я справилась».

Где ты берешь энергию?

«У меня два места силы. дом: дети, муж, 
родные и друзья. и работа – мое детище, 
моя студия, невероятные клиентки, моя 
команда, мои милашки! Хочется сказать, 
что я высыпаюсь, занимаюсь спортом и 
ем хелси-фуд, но нет. на это меня пока 
не хватает».

Расскажи про свою студию наращивания 
MiLASHka. Кто работает вместе с тобой?

«Моя студия – мой второй дом. Место, 
где каждая девушка – моя подруга. 
нам скоро 5 лет, и есть идея сделать 
праздник.

Мои коллеги – профессионалы 
высокого уровня и неве-
роятно душевные люди. Я 
искренне считаю, что мне 
повезло собрать такую 
команду и работать бок о 
бок с такими девушками, 
как мои милашки!

Мы работаем не первый 
год, и нам многие дове-
ряют. нам важно, чтобы 
клиент  вернулся 
к нам вновь, по-
этому к каждой 
относимся как 
к близкому 
человеку.

блиц:

лучшАя идея, которАя 
когдА-либо пришлА 
мне в голову… 
...они у меня каждый 
день новые.

САмый Сложный 
период в моей 
жизни…
...никогда не наСтупит.

я многому нАучилАСь, 
когдА…
...Стала мамой!

САмый ценный Совет 
в Своей жизни я 
получилА от…
...мамы: лучше Сделать 
и пожалеть чем жалеть 
что ничего не Сделал.

по-нАСтоящему 
великим человеком  
я СчитАю…
...ирину демидову – 
мою маму.

больше вСего меня 
рАздрАжАет…
...вранье и 
предательСтво. и когда 
колготки порвалиСь, 
а вечеринка только 
началаСь .

лучше вСего  
я умею…
...люБить людей.

Все мастера каждые полгода повышают квалификацию. 
Мы не экономим на своем развитии и на материалах, но 
удерживаем доступные цены. Прислушиваемся к каждому 
отзыву и стараемся каждый день быть лучше, чем вчера».

Что нового и интересного сейчас в MiLASHka? 

«Мы стараемся следовать трендам. Пользуются спросом 
ламинирование ресниц и долговременная укладка бровей. 
Всегда есть интерес к необычному и яркому, и мы с радо-
стью используем цветные ресницы. а еще в нашей коман-
де появился визажист, и можно сделать полный образ, не 
выходя из студии».

Обувь: Benatti  benatti71
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Улыбка королевы
ВыРАжЕНИЕ «гОЛЛИВУдСКАя УЛыБКА» гОВОРИТ  
НЕ ТОЛьКО О зУБАХ, НО И ОБО ВСЕМ ОБРАзЕ: УМЕНИИ 
ВыгЛядЕТь ПОзИТИВНО, ПРИТягАТЕЛьНО, РАСКОВАННО  
И УСПЕшНО. УзНАЕМ У дИРЕКТОРА цЕНТРА СОВРЕМЕННОй 
СТОМАТОЛОгИИ EstEtiC DENt, КАК дОСТИчь ХАРИзМы  
С ПОМОщью ОдНОй УЛыБКИ.

иСправление приКуСа  
у ортодонта

Патологический прикус – одна из наи-
более распространенных проблем в 
стоматологии. Это нарушение стано-
вится причиной эстетических изъянов, 
приводит к раннему выпадению зубов 
и к вероятным заболеваниям пищева-
рительного тракта.

В своей практике мы используем 
брекет-системы и элайнеры. недавно 
появилась новая брекет-система, 
которую мы рекомендуем всем паци-
ентам. речь об американской Carriere 
SLX 3D. с этой системой вы получите 
свою идеальную улыбку за меньшее 
количество посещений стоматолога. 
При этом брекеты Carriere SLX 3D 
удобны в эксплуатации и отличаются 
повышенной эстетикой.

отбеливание по технолоГии 
Zoom 4 

новая версия технологии быстро 
стала популярной за счет доработок. 
Теперь она меньше повреждает 
естественную эмаль, снижает чув-
ствительность зубов благодаря новым 
составам, укрепляет внутреннюю 
структуру – и все это за вдвое мень-
шее время.

При правильном уходе и соблюдении 
рекомендаций врача Zoom 4 позво-
ляет отбелить зубы на 8–10 тонов с 
сохранением результата до 5 лет.

ЭСтетичеСКая реСтаврация 
зубов

наиболее популярный способ - 
виниры. Благодаря им создаются 
голливудские улыбки, которые мы 
видим на экранах. Тонкие, но прочные 
керамические пластинки сделают 
идеальную форму любому зубу.  
иногда они помогают скрыть неболь-
шие искривления без вмешательства 
ортодонта. Виниры подразумевают 
минимальную обточку зуба и счи-
таются миниинвазивным методом 
реставрации. При правильной гигиене 
они прослужат долгие годы, и вы не 
отличите их от натуральных зубов.

АлекСей ромАнов, директор  
и зуБной техник центра 
Современной Стоматологии  
eStetic deNt

«Человек с красивой улыбкой вызывает больше доверия и симпатии. 
Это хороший бонус к социальной и профессиональной жизни, не так 
ли? Путь к идеальной улыбке может быть долгим, но оно того стоит. 
У каждого своя отправная точка, в зависимости от текущей ситуации 
с зубами и здоровьем полости рта. Мы поговорим о трех основных 
направлениях», – говорит алексей романов, директор и зубной техник 
центра современной стоматологии ESTETIC DENT.

Красота ориЕнтиры

Одежда:  
салон Brand Man  
 brandman_tula
Место съемки: 
фотостудия MaryFox  
 maryfox.studi
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  ул. Кирова, 151-а
 +7 4872 73-02-90  +7 910 151-50-71

 zubtula 

 zub-tula.ru

_    Отбеливание ZOOM 4

_     Детская стоматология

_     Гигиена полости рта

_     Лечение зубов

_     Имплантация 

_ Ортодонтия

_     Ортопедия

_     ХирургияДжам Шокиров, 
врач-стоматолог  
клиники Estetic Dent

Улыбка вам к лицу
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Возрождение  кожи
Как начинается ваше утро? Стакан воды с лимоном, мягкая 
растяжка, улыбка и пробуждение кожи. А что если ваша кожа 
сможет возрождаться словно феникс? Только представьте: 
регенерация клеток, снижение скорости старения и сияние —  
с самого утра! Без фильтров в инстаграме, без уколов —  
с новой тканевой маской PHOENIX («ФЕНИКС») от NANOASIA. 
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ЭльвирА гАфинА, главный редактор журнала «золотой квадрат»:

«Каждый месяц редакция тестирует одну бьюти-новинку. Я скеп-
тически отношусь к тканевым маскам: бюджетные версии часто 
кладут в подарок при покупке, а я не привыкла наносить на лицо 
что попало, не убедившись в составе. Так они и лежат невостребо-
ванными в ванной. С NANOASIA другая история.  Я знаю их продукты, 
официальных представителей и доверяю бренду, а поэтому уве-
ренно согласилась на тест. Маска богато пропитана сывороткой и 
отлично проявила себя с точки зрения лифтинга! Думаю, что после 
курса применений результат будет еще более заметным!».

одна маСКа – 8 дейСтвий:
 антиоксидантное действие;

  снижение пигментации и осветление 
кожи;

 увлажнение;

 стоп-старение;

  противовоспалительное действие;

  укрепление стенок сосудов и 
капилляров;

  активизация выработки коллагена;

 уменьшение морщин. 

Красота выбор рЕДаКЦии

«Уникальная структура маски на основе 
биоцеллюлозной биоматрицы – про-
дукт биотехнологий, полученный в ре-
зультате ферментации молока кокоса 
специфическими бактериями. Тонкая 
и мягкая, она плотно прилегает ко всей 
поверхности кожи, образует защитную 
мембрану, благодаря чему полезные 
вещества сыворотки, которой про-
питана биоцеллюлозная маска, отлично 
проникают». 

екАтеринА пАршинА, оФициальный 
предСтавитель NaNoaSia в туле:
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СуперЭффеКт маСКи «фениКС»  
обеСпечивают  топ-инГредиенты
 Экстракт галактомицеса: активизация обменных про-
цессов, запуск регенерации клеток. результат – быстрое 
обновление кожи! Великолепно работает с пигментацией, 
осветляет цвет лица, идеален для проблемной кожи.
 Экстракт корня астрагала: активирует работу клетки и 
ЗаМедЛЯеТ процесс старения.
 Трегалоза: единственный сахар, который дарит моло-
дость вашей коже. Запускает процесс переваривания вну-
триклеточного мусора. Поддерживает жизнедеятельность 
клеток при крайней степени обезвоживания, обеспечивая 
идеальное увлажнение.
 Витамин В3: способствует стимуляции синтеза коллагена и 
улучшению защитных функций кожи.
 Экстракт корня женьшеня: стимулирует выработку 
коллагена и ток крови, обновляет кожу, регенерирует, 
обеспечивает бактерицидный эффект, защищает от УФ, 
смягчает, успокаивает, тонизирует, способствует лучшему 
усвоению полезных веществ, оживляет кожу.
 Кофермент Q10: сильный антиоксидант. способен ото-
двинуть наступление возрастных изменений в коже.

 УЛ. ПеРвоМайсКая, 52, Atelier des PArfums  +7 910 948-68-86  nanoasiatula  prosymbionts   icdmc.ru



 ул. Болдина, 45, 4-й  этаж, оф. 407   
 +7 950 910-57-60    charmetula

Эпоха видеоконтента задает 
требования к внешности – 

авантюра с фотошопом больше 
не сработает. Девушка с 

обложки и инста-блогер Маша 
Савельева знает об этом и не 
допускает промахов в уходе 

за собой. Быть инстаграмбл ей 
помогает студия Charme.

Не стыдно выложить  
в инстаграм
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Мария Савельева 
«Я привыкла к уходовым ритуалам, но на них не 

всегда есть время. Поэтому я часто присматриваюсь 
к новым методикам и средствам, которые помогают 
экономить время и выглядеть так же хорошо, если не 

лучше. Мне нравится, что мир не стоит на месте и я 
могу не ограничивать себя лишь домашним уходом».

Светлана Науменко
Мастер-эстетист студии аппаратного 

ухода Charme освобождает девушек от 
бритв и раздражения. За гладкой кожей 

и независимостью от нежелательных  
волосков обращаются к ней.  Она  

безошибочно подберет нужный режим 
работы и избавит от любых волосков  
за 5-6 сеансов вне зависимости от их  
толщины и цвета. Первый результат 

виден уже после первого посещения 
кабинета Светланы. Вам даже не  

понадобится фильтр в инстаграме.

Студия аппаратного ухода Charme:  
безупречная гладкоСть без бритв, Сахара и воСка

Ваша история 15 ч. 
charmetula

Просмотрено: 10 000 

Ваша история 15 ч. 
maria_iosifova

Просмотрено: 10 000 
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Миссис креаТивНосТь
УзНАЕМ У КРИСТИНы ОСИПОВОй О ВзгЛядАХ дЕВУшКИ, 

 КОТОРАя жИВЕТ В ТВОРчЕСТВЕ 24/7.
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  ул. Пионерская,1 
  +7 920 777-13-31 
 nails_osipova

Красота пЕрсона

Фотограф: Елена Кононенко  
 kononenkolena.photo
Стилист: Дарья Королева  
 da.contentstyling
Визажист: Екатерина Демина 
 demina_makeup71
Украшения: Lady Collection 
 ladycollection_tula
Место съемки: фотостудия TOTO SHIRO 
 toto_shiro_studio
Автор картины: Ольга Банкова  
 pallada.creation
Обувь: Benatti  benatti71

Кристина – «серый кардинал» nail-индустрии Тулы. другие мастера 
подглядывают за ее работами в инстаграме и вдохновляются идеями, а новички 
мечтают учиться в ее студии, пока она побеждает на чемпионатах по дизайну 
ногтей. недавно она завоевала еще один титул – «Миссис креативность» на 
конкурсе «Миссис Тульская область – 2021».
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Как людям современных 
творческих профессий искать 
новые идеи? Ведь все уже 
придумано.

«Придумано многое, но точно 
не все. Мир большой – у 
всех примерно одинаковые 
возможности создавать  
что-то новое, и это прекрасно. 
Чтобы делать что-то не 
похожее на то, что у других, 
нужно вкладываться в свое 
развитие. Это не всегда 
посещение курсов или 
обучение. иногда достаточно 
посмотреть фильм или 
поговорить с интересным 
человеком».

В твоей работе больше 
креативного или 
монотонного?

«если говорить о работе с 
клиентами, то творческий 
размах тут небольшой, потому 
что люди хотят понятные и 
привычные им ногти. но у всех 
nail-мастеров, визажистов, 
стилистов есть личные 
проекты, где они отрываются 
и экспериментируют без 
стресса для клиентов. В 
конце концов, приглашенных 
моделей тоже никто не 
отменял».

Как понять, что перед тобой 
продукт творческого поиска, 
а не безвкусица?

«Это вечный вопрос, и на него 
до сих пор нет ответа. Причем 
в наше время ответить на него 
еще сложнее. Мы видим, 
что вещи, которые вызывали 
стыд несколько лет назад, 
стали неотъемлемой частью 
современности. Где проходит 
грань – неизвестно. Тут 
важна набившая оскомину 
«насмотренность». Когда 
ты подмечаешь детали – все 
становится на свои места».



 Советская, 10, ТЦ «Куклы», цокольный этаж  
 +7 980 722-74-14  tiptop.studio  sharik.tiptop 

Невесомое НастроеНие
Студия воздушных шаров и декора  sharik.tiptop подберет 
эффектный аккомпанемент для счастливых моментов вашей 
жизни. Любое мероприятие заиграет новыми красками.

  ПодПисывайтесь на  sharik.tiptop  
в инстаграме и Получайте скидку 10 %  
на любой заказ.*

  При заказе от 3 000 рублей шарики  
доставят бесПлатно!

   доставляют эмоции круглосуточно  
и без выходных.

День рождения
Возраст именинника не играет роли, 
потому что вы можете выбрать любые 
расцветки и комбинации, подарив 
радость близкому.

выпускной в садике и школе
Шарами можно украсить актовый зал 
или школьный двор, чтобы у детей 
остались приятные воспоминания.

Девичник
Символично попро-
щайтесь с девичьей 
фамилией в кругу близ-
ких подруг. Отпустите 
шарики с индивидуаль-
ной надписью в небо 
и начните новый этап 
жизни.

Фотосессия
Реализуйте любую 
идею для съемки и на-
полните кадр эмоциями 
за счет классических  
или светящихся шаров. 
Пришло время обновить 
фотографии в инстаграме.

Для бизнеса
Шарами вы можете оформить 
зону ресепшен, кабинет или 
входную зону на презентации 
своего проекта. Ведь 
украшения всегда создают 
позитивную атмосферу.

Вы можете заказать 
любую подпись на каждый 
повод, напечатать логотип 
компании или оставить 
минималистичный дизайн 
для украшения помещения 
организации.
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ресНицы-«колористы»
Тренд на взрывной яркий цвет Недели моды отразился и на бьюти-сфере. 
К цветным неоновым стрелкам мы уже привыкли, а как насчет более 
смелого шага – цветных ресниц, и не на 1 день, а на целый месяц?

Решение для экстраординарных натур – цветное ламинирование и 
коллагенирование ресниц от топового ламимейкера Аллы Веденеевой.

Объем, кокетливый изгиб и длина без использования туши, приправленные 
смелым оттенком. Если не стесняешься заявить о себе – выбирай один  
из 12 оттенков красного, желтого, фиолетового, зеленого и синего!

осторожНо!
Директ будет завален вопросами «Где ты это сделала?».

Круглосуточно для вашей Красоты 

  Комсомольская, 54-б, 2-й этаж   +7 910 554-29-56  
 club68933469    gold_studio71     alla.vedeneeva     lvl_lashes_yumi_tula

Сделать цветное 
ламинирование и 
коллагенирование можно 
в #Gold_Studio71 у Аллы 
Веденеевой, эксперта по 
сногсшибательным ресницам. 
Более того, в модном меню 
студии недавно появилось 
цветное окрашивание бровей 
для тех, кто хочет выделиться 
из серой массы.

Преврати бьюти-увлечение  
в профессию!
У Аллы открыт набор в 
группы по ламинированию 
и коллагенированию ресниц 
от уровня начинающих 
lash-мейкеров до опытных 
мастеров. Записывайся по 
телефону или в Директ и 
зарабатывай в индустрии 
красоты!
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Красота ФитнЕс
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DanCe #вФорме

на одной площадке собрались около  
100 любителей фитнеса, конкурсантов  
и поклонников танцевальной фитнес- 
программы ZUMBA.

В рамках фестиваля провели яркую и за-
жигательную Zumba-вечеринку для всех 
желающих.

Кульминацией фестиваля стал розыгрыш 
клубных карт и шикарных подарков от 
партнеров. 

В планах сделать данное мероприятие 
ежегодным, наша цель – разбудить 
интерес к фитнесу и помочь многим 
всегда быть в отличной форме и получать 
удовольствие от занятий.

двери клубов #ВФорМе открыты в 4-х 
районах города.

наш фитнес доступен каждому в любом 
возрасте!

Мы вас очень ждем!

жАннА копАницА,  
управляющая Сетью  
ФитнеС-клуБов #ВформЕ 
 vFormekoPaNitSa

СЕТь ФИТНЕС  
КЛУБОВ #ВФОРМЕ 
 tuLA.VFOrME 
ВПЕРВыЕ ПРОВЕЛИ 
КОНКУРСНый 
ФЕСТИВАЛь  
«DANCE #ВФОРМЕ», 
КОТОРый НЕ ОСТАВИЛ  
РАВНОдУшНыМ НИ 
ОдНОгО чЕЛОВЕКА 
И ПО ПРАВУ СТАЛ 
МОдНыМ ФИТНЕС-
СОБыТИЕМ СЕзОНА!
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  Тула, Заречье,

ул. Максима Горького,  10-д. 

  (4872) 28-05-09

  Тула, ул.  Демонстрации, 10-б, 

ТЦ «Талисман», 3 эт.

  (4872) 58-06-09 

  Тула, ЖК «Зеленстрой», Калужское ш.,

1-а , ТРЦ «Платоновский лес», 4 эт. 

  (4872) 28-06-09 

  Тула, ул. Ложевая, 122, 

ТЦ «Милан», 4 эт.

  (4872) 28-08-09

 #  формев СЕТЬ ФИТНЕС-
КЛУБОВ

  Тула, Заречье,

ул. Максима Горького, д. 10 

  (4872) 28-05-09

  Тула, ул. Демонстрации, 10-б, 

ТЦ «Талисман», 3 эт.

  (4872) 58-06-09 

  Тула, ЖК «Зеленстрой», Калужское ш.,

1-а , ТРЦ «Платоновский лес», 4 эт. 

  (4872) 28-06-09 

  Тула, ул. Ложевая, 122, 

ТЦ «Милан», 4 эт.

  (4872) 28-08-09

0+
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И таких связей много:

 стопы и шея   крестец и затылок   диафрагма и тазовое дно.

Понимая, как важно движение и дыхание для женского организма,  
я запустила курс по женскому здоровью. 

Локдаун приучил нас к онлайн-занятиям: у многих не всегда есть желание 
тратить 2 часа на поездку в зал. Поэтому я создала онлайн-курс  
«женское здоровье», который всегда с вами в любое удобное для вас 
время на смартфоне или ноутбуке дома, за городом или даже в комнате 
отдыха в офисе.

на онлайн-курсе «женское здоровье» мы вместе переобучаем наше 
тело. никаких марафонов и гонки! Плавно и бережно, каждый урок мы 
будем развивать глубокую осознанность в теле.

Курс поможет вам научиться слушать и слышать свое тело. Вы четко 
поймете, как  работать с мышцами тазового дна в разные периоды жизни 
и правильно выполнять упражнения Кегеля, избавитесь от неприятных 
ощущений в пояснице. Приятный бонус: минус пара килограммов и под-
тянутый живот.

наша цель – удовольствие от процесса. Внедрение в жизнь правильных 
двигательных привычек, которые день за днем будут менять наше тело и 
улучшать наше самочувствие.

женское тело создано для движения. Чтобы чувствовать себя здоровой, 
молодой и энергичной, нам нужно двигаться разнообразно. Медленно и 
быстро. Во всех плоскостях. сгибаться, разгибаться, наклоняться, сколь-
зить, двигаться по спирали и вращаться. Поверьте мне, прийти к женскому 
здоровью можно через внутреннюю гармонию и радость. 
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По статистике, около 40 % женщин сталкиваются с проблемой в области малого таза. Нерегулярный цикл, 
дискомфорт, страх при чихании во время беременности и менопаузы, сложное восстановление после родов. 
А ведь это состояние можно изменить с помощью дыхания и правильного движения. Как? Знает основатель 
Центра ментального фитнеса Татьяна Попова. 

Встали, сели в машину. Встали, сели 
за компьютер. Мы сидим по 8 часов! 
Таз завален назад, наши женские 
органы, продуцирующие половые 
гормоны и жизненную силу, сжаты. 
Чем меньше мы двигаемся, тем 
быстрее стареем. 

Часто нам хочется по-быстрому  
«зашпаклевать» проблему. Как во 
время реставрации зданий. на раз-
валивающийся дом вешают баннер 
с картинками новых колонн и окон. 
Мимо проезжаешь – кажется, что 
сделали ремонт, ближе подходишь – а 
это просто занавеска. Красивый внеш-
ний фасад, а внутри – гнилые балки.

с возрастом, помимо старения, 
увеличивается вероятность женских 
проблем, которые решаются либо 
операционным вмешательством, 
либо своевременной профилактикой.

Сложно поверить, но в нашем теле 
все связано:

 дыхание и женское здоровье 
(ПМс, нерегулярный цикл, ранняя 
менопауза, отсутствие беремен-
ности неясного генеза...);

🔻 дыхание и пищеварение;
🔻 дыхание и кровоснабжение. 

тАтьянА поповА, 
оСнователь центра 
ментального ФитнеСа

начало КурСа – 24 мая
запиСывайтеСь по телеФону +7 910 585-55-85 или в директе  yoGavtuLe

  ПУшКинсКий ПРоезд, 4-а   ПР-Т Ленина, 85   +7 910 585-55-85   yogavtule.ru  yoga_v_tule  yogavtule  centermentalfitness

Красота тЕхниКи

 Твое тело  
       все зНаеТ

16+
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Сладкая жизнь  
оТ ПроФессиоНалов

еЛена ГорЯЧеВа   +7 960 598-71-71  _elena_goryacheva_cosmetolog   демонстрации, 1-а, салон красоты Gala
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Красота пЕрсона

специалист со стажем более 11 лет, 
основатель школы для бьюти-мастеров, 
официальный представитель бренда 
PANDHY'S

Елена Горячева

елена Горячева одна из первых в Туле начала 
работать на гипоаллергенных пастах Pandhy’s и 
влюбила в них мастеров и клиентов. Пластичный 
материал избавляет даже от самых коротких во-
лосков и снимает ороговевшие клетки, пилингуя 
кожу. с легкой рукой мастера сеанс проходит 
быстро, а от надоедливых волос не остается 
и следа, причем без травмирования кожи и 
врастания. 

«избавление от волос с помощью сахара – 
метод, испытанный веками, поэтому доказывать 
его  экологичность не требуется. Когда-то я 
выбрала его по  принципу соотношения «цена-
качество-результат» и предложила своим 
клиентам. изучив все возможные предложения 
на рынке, я, пожалуй, до сих пор не вижу аль-
тернативы. Многие клиенты со мной с первых 
дней работы, и это главное признание того, 
что мой выбор 11 лет назад был верным».

если вы желаете освоить интересную 
профессию, всегда можете обратиться 
за индивидуальным обучением в 
школу елены Горячевой и получить 
квалифицированную помощь с 
выдачей сертификата. 

елена также проводит курсы 
повышения квалификации 
с отработкой на моделях и 
постановкой руки для уже 
работающих мастеров.

СЕйчАС ЕСТь МНОжЕСТВО АЛьТЕРНАТИВНыХ МЕТОдОВ УдАЛЕНИя ВОЛОС В КЛИНИКАХ  
И САЛОНАХ КРАСОТы. НО ЕСТь ТЕХНИКИ И БРЕНды, КОТОРыЕ ОКАзАЛИСь В ТОПЕ  

У ПРОФЕССИОНАЛОВ И дОКАзАЛИ СВОю ЭКОЛОгИчНОСТь  ВРЕМЕНЕМ.  
ОдИН Из ТАКИХ МЕТОдОВ – ИзБАВЛЕНИЕ ОТ ВОЛОС С ПОМОщью САХАРА.  

СЕгОдНя МАСТЕРА И КЛИЕНТы дЕЛяТСя СВОИМ ОПыТОМ .
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«сахарная эстетика пришла в мою жизнь, кажется, совсем 
недавно. но на самом деле прошло более 10 лет с того мо-
мента, как я окунулась в этот мир гладкости и красоты. 
и все благодаря Лене Горячевой.  
Мы дружили много лет, я знала, что это человек ответствен-
ный, честный и умеющий видеть перспективу. Поэтому когда 
она стала официальным представителем бренда Pandhy’s в 
Туле и предложила мне пройти обучение, я не раздумывая 
согласилась. о чем ни разу потом не пожалела.  
Вот так в 2010 году я стала мастером Pandhy’s и с этим брен-
дом остаюсь до сих пор. Потому что, несмотря на то, что на 
рынке появилось множество других сахарных паст, Pandhy’s 
держит стандарт качества своей продукции. а мои клиенты 
привыкли не просто к хорошему, а к высокому уровню».

«Я уже 8 лет постоянный клиент елены Горя-
чевой. Когда думаю, что она может закончить 
карьеру – бросает в дрожь. не думала, что 
избавление от волос может быть комфортным, 
но была рада изменить свое мнение. Метод не 
оказывает негативного влияния на здоровье, 
и, как оказалось, многое зависит от мастера и 
материалов.

для меня важно качество сахара. Лена рабо-
тает с Pandhy’s, и для меня это одно из лучших 
решений. Профессиональные движения и 
качественные материалы. Минимум стресса и 
гладкая кожа без воспалений. Минусов, как ни 
старалась, так и не нашла». 

«Впервые я поняла, что есть уход без боли, 
с комфортом: альтернативные методы 
мне не подошли по цене и результату.  
У Лены легкая рука и хорошие средства. 
Конечно же, не оставляет равнодушной  
ее душевный подход и уютная атмосфера. 
а самое главное – эффект держится 
очень долго».

вАлерия ткАчевА, президент федерАции 
Спортивной АкробАтики тульСкой облАСти:

еленА СивАчевА,конСультАнт по прАвовым вопроСАм 
брендов клАССА люкС в швейцАрСкой компАнии:

«избавление от волос – достаточно дискомфортная процедура, 
но сахарная паста физиологично ведет себя на теле. Это позво-
ляет обойти стороной раздражение и врастание волос. Поэтому 
я выбирала пасту для быстрого, комфортного и длительного 
результата. с 2012 года благодаря официальному представите-
лю Pandhy’s елене Горячевой я работаю и совершенствую свои 
техники на этой пасте. она имеет идеальные рабочие свойства: 
отлично прилегает к коже, сохраняет эластичность и температу-
ру,  что дает качественный результат после ухода». 

АннА шоничевА, ЭСтетиСт:

мАринА воеводинА, ЭСтетиСт 
 пр-т ленинА, 85   +7 953 427-08-28   _ marysan _ 
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Лень живет в кишечНике
Мы думали, что в плохом настроении виноваты 
погода, стресс и дедлайны, а в нежелании вставать 
по утрам — сериал до 3 часов ночи. 
«Причина раздражительности и 
отеков залегает в кишечнике», —  
объясняет семейный врач 
Екатерина Шумилина. 
Разбираемся, каким образом 
дисбаланс ЖКТ влияет на наше 
состояние и продуктивность.

Вот почему во время «перегруза» вы неминуемо за-
болеваете в самый неподходящий момент! 

Важная часть кишечника – микробиота (буфер, где 
происходит всасывание и биохимия). она мгновенно 
реагирует на стресс и сокращается почти в два раза! 

Производить важные нейрогормоны некому! Важная 
часть строительных белков не доходит до лимбиче-

ской системы». 

Что происходит? 

«Мы чувствуем раздражительность, по-
давленность, лень, медленно думаем, нам 

сложно принимать решения. 

нас тянет на сладкое и кофе. Мы за-
ливаем все это в себя и усугубляем 

проблему – растет патогенная 
флора. Получается замкнутый 

круг. организм застаивается 
как болото, и мы живем в 

этом состоянии годами». 

Что поможет вернуть 
энергию? 

«Последовательное 
восстановление 

флоры и систем-
ная диагностика 

организма.  

Биохимия, 
витамины, 
состояние 
микро-
биоты. 

Восстанов-
ление оси 

«кишечник-мозг». 

Конечно, мы не можем 
выключить стресс, но мы 

можем сонастроить организм 
с помощью системного подхода 

интегративной медицины. 

Вы готовы включиться? Все начинается  
с привычки. Посеешь поступок – пожнешь 
привычку. Посеешь привычку – пожнешь 
характер. Посеешь характер – пожнешь 
судьбу. ответьте себе на вопрос – как я 
хочу жить? Поговорите со своим телом, 
оно даст ответ, и мы вместе выстроим 
маршрут к здоровой и энергичной 
жизни». 

зДоровьЕ мнЕниЕ ЭКспЕрта

Как стресс влияет на нас на 
уровне физиологии? 

«начнем с того, что стресс мо-
жет быть внешним и внутренним. 

Внутренний – это конфликты цен-
ностей и убеждений, проблемы с 
самореализацией.

Внешний часто связан с фило-
софией достигаторства. Беги 
быстрее, будь на коне! 

Когда мы загнаны в дедлайны, 
организм испытывает тревогу. 
он подает сигнал, чтобы наши 
метаболизм и биохимия работали 
быстрее. Первыми реагируют 
лимбическая система и надпочеч-
ники – радар, который работает 
автономно от нашего сознания и 
функционирует по принципу об-
ратной связи. если в организм по-
ступает сигнал тревоги, выделяется 
гормон стресса кортизол,  
гипоталамус говорит: «Вижу стресс. 
сердце, стучи быстрее! Легкие,  
дышите чаще! Мышцы, сокращайтесь! 
Глаза, смотрите острее! Пищеварение,  
останавливайся!». Замедляется 
перистальтика кишечника. Возникают 
проблемы с пищеварением,  
а соответственно – с всасыванием 
полезных веществ из еды. 

Вы уже наверняка слышали, что 
кишечник – наш второй мозг. Там 
сосредоточены нейрогормоны, 
отвечающие за наши реакции и 
скорость принятия решений,  
а также 70 % иммунных клеток. 

68 золотой квадрат	 май	2021

екАтеринА шумилинА,  
реаБилитолог  doc _ aNima
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в Мире социальных сетей фотография — это твое лицо, 
одежда, по которой тебя встречают в интернете.  
где сделать качественные кадры?

  фотостудия Gallery – это площадка  
из 5 локаций в одном зале 

  потолки высотой 5,5 м для 
использования максимального 
фокусного расстояния объектива

  огромные панорамные окна  
4,5 х 3 м, естественный свет  
в течение всего дня 

  площадь рабочей зоны – 100 м2

  профессиональное оборудование 
elinchrom

  подвесная консольная лестница

  циклорама, 8 бумажных фонов  
и 6 холстов

  а также подиум, кирпичная кладка, 
фактурные стены, коллекция 
декора

  и все это в одном зале, интерьер 
которого вы можете менять под 
себя

  а еще в Gallery можно проводить 
праздники, дни рождения и  
мастер-классы

ваша лоКация                      
             для фотоКонтента



Сто шагов вПеред
ПОБыВАТь В НЕСКОЛьКИХ гОРОдАХ зА НЕдЕЛю, 
ОРгАНИзОВАТь РАБОТУ СОТРУдНИКОВ, ПОЛУчИТь 
СТЕПЕНь MBA, БыТь РУКОВОдИТЕЛЕМ дВУХ 
КЛИНИК И МАМОй. КАК УСПЕВАТь ВСЕ И ВЕздЕ БЕз 
СВЕРХСПОСОБНОСТЕй, УзНАЕМ У РУКОВОдИТЕЛя 
«КЛИНИКИ ЭКСПЕРТ ТУЛА» ИЛИАНы МАРИНОй.

зДоровьЕ пЕрсона

Илиана, расскажите, какой у вас функционал как у руководителя?

«Сейчас медицина — та отрасль, в которой нужны качественные 
изменения и современные управленцы с нестандартным и нешаблон-
ным мышлением. Как и любому бизнесу, клиникам, которые хотят 
давать результат, нужны стратегия развития, организация и 
выстраивание бизнес-процессов, качественного сервиса и ме-
дицины, построение эффективной системы управления. Это 
и есть мои основные задачи. Также я не останавливаюсь на 
достигнутом и работаю над многими проектами, кото-
рые уже вышли на уровень головной компании. Например, 
партнерство с региональными, федеральными и крупны-
ми мировыми клиниками».

Каким вам представляется современный управле-
нец? Как вы считаете, какими качествами он дол-
жен обладать?

«У меня завышенная планка требований, к себе —  
в первую очередь. Поэтому в моей картине мира  
современному руководителю клиники нужно обладать 
многими качествами. Во-первых, для меня медицина — 
это любовь. Руководитель должен быть влюбленным в 
свое дело, чтобы от этого был драйв и удовольствие —  
спасать здоровье людей без этого невозможно. Во-
вторых, должна быть эмпатия, потому что медицина 
для людей и про людей!  Список можно дополнить  
высоким уровнем осознанности, стратегическим мыш-
лением, умением «выйти за рамки», а также тем, 
что называется helicopter view (прим. ред. «взгляд 
сверху»). И, наконец, нужны харизма, открытость, 
лидерские качества, крепость и стойкость духа,  
постоянное развитие себя и команды. В руководи-
теля должны верить и доверять его решениям».

Есть ли у вас какие-то управленческие «идеа-
лы», на опыт которых вы ориентируетесь?

«У меня сейчас много поездок и командировок. Я 
взяла в управление еще один медицинский центр 
в Орле. Плюс регулярно езжу в крупные клини-
ки Москвы и перенимаю их опыт и успешные 
практики. Институт, в котором в этом году 
я защитила степень «МВА в Здравоохранении», 
организует мастер-классы. 

илиАнА мАринА, 
иСполнительный

директор «клиники  
экСперт тула»
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Фотограф: Елена Кононенко  kononenkolena.photo
Стилист: Дарья Королева  da.contentstyling
Визажист: Екатерина Демина  demina_makeup71
Образ: салон женской одежды «Амели»  ameli_tula
Украшения: Lady Collection  ladycollection_tula
Место съемки: фотостудия MaryFox  maryfox.studio
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методикам. Также в этом году мы вошли в активную стройку и работу 
по проекту 2-го корпуса! В нем мы разместим еще один диагностический 
блок, операционные и стационар. 2021-й мы объявили годом качества. У 
нас внедряются новые проекты по управлению качеством! Считаю, что 
современная клиника держится на влюбленных в свое дело специалистах, 
которые ради него готовы учиться не останавливаясь, бесконечно улуч-
шая работу!». 

«Клиника Эксперт Тула» 
уже не в первый раз уча-
ствует в премии «Клиника 
года». Что для вас значат 
такие мероприятия?

«Статус, соревнование, 
азарт. А главное — обратная 
связь от пациентов: если 
нас выбирают, значит, мы 
все или многое делаем пра-
вильно. Ценно знать, что нас 
действительно признают и 
выбирают. Это признание 
касается каждого человека в 
клинике: врачей, медсестер, 
службы заботы (прим. ред. 
клиентский сервис в «Клинике 
Эксперт Тула»).

Почему клиника называется 
«Эксперт»? У этого назва-
ния есть какая-то история?

«Вы правы! Это название 
не случайно. Нашей задачей 
всегда было и будет создание 
качественной медицины, 
которая невозможна без экс-
пертизы. У нас есть 50 цен-
тров в России и за рубежом. 
Помимо них, в составе хол-

динга есть несколько немедицинских компаний: «ТехноМедЭксперт», кото-
рый обслуживает медицинскую технику, «Институт Эксперт», который 
обучает врачей-рентгенологов и занимается переподготовкой и повыше-
нием квалификации, СРО  — независимая ассоциация врачей-рентгенологов 
и IT Space — пространство по разработке медицинских информационных 
систем и приложений. Но главное, что у нас есть знания и экспертиза, ко-
торым верят и в которые верят».

Программа интересная, и она организована 
совместно с Университетом Правительства 
Москвы и департаментом здравоохранения 
Москвы. Тут я черпаю нужные мне знания».

Пусть мы в центральной России и расстояния 
тут не слишком велики, но как вы планиру-
ете свой график, чтобы в него 
помещалось столько поездок?

«Я придерживаюсь определенной 
системы — слоты по времени. 
Мне ее посоветовал профессор 
Александр Михайлович Сергеев, ког-
да я получала свою степень mBA. 
Ее суть в том, что нужно собрать 
однотипные действия и расписать 
их по слотам в 1 час. Например, 
звонки или почта — я не «дерга-
юсь» хаотично «от задачи к зада-
че», а спокойно отвечаю на звонки 
и письма в течение часа. Все, 
что возможно, делегирую. Такая 
система дает мозгу настроиться 
на определенный тип работы и не 
переключать его лишний раз. Это 
дает мне возможность работать 
эффективно. 

Если я не в командировке, то 
встаю в 6:00, в 7:00 у меня бассейн, 
в 8:00 — просмотр статистики  
и прогнозов, а в 9:00 начинаются 
совещания, планерки и встречи. 
Вечером обязательно просто 
гуляю пешком. По выходным — 
баня с нашим клубом успешных 
бизнес-женщин». 

Как для клиники прошел  
непростой 2020-й и каким  
ожидается 2021-й?

«В 2020–м я активно инвестировала в людей. 
Сотрудники прошли множество программ обуче-
ния и тренингов. В этом году основное обучение 
запланировано для врачей. Мы сделаем упор на 
повышение их квалификации и обучение новым 

«руководитель должен быть 
влюбленныМ в свое дело – 
спасать здоровье людей  
без этого невозМожно»

 уЛ. БоЛдина, 74    700-006
 ежедневно, 700–2300 по предварительной записи
 mrtexpert.ru
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Летние детокс-отели, минеральные воды  
и грязелечебницы возвращаются в моду.  
А что делать, если никак не улететь за границу? 
Это знают в санатории «Строитель».

КогдА не до   КАрЛовых вАр

наша страна столетиями ис-
пользовала санаторно-курортное 
лечение. в каком-то смысле его 
можно считать частью традицион-
ной культуры. наши врачи имеют 
мощную базу знаний благодаря 
преемственности поколений. Эта 
сфера развивается и не останав-
ливается на традиционных техно-
логиях. Современные здравницы 
умело сочетают проверенные 
процедуры с современным spa. К 
тому же санатории экологичны и 
соответствуют актуальной повест-
ке эко-грамотности. 

на Западе давно не используется слово «санато-
рий». в россии оно оставляет советское послев-
кусие. Поэтому создается ощущение, что это не 
отдых, а поездка в больницу. но немногие знают, 
что методики лечения на европейских оздорови-
тельных курортах и в российских санаториях одни 
и те же.

до революции западные и отечественные врачи 
обменивались опытом. Современные комплексы 
создавались десятилетиями в плотном сотрудни-
честве медиков разных стран. И у нас, и в европе 
применяют природные факторы для оздоровле-
ния. вода, воздух и климат влияют на восстановле-
ние организма не меньше медицинских процедур. 
Так что термальные воды Словении и отели в Кар-
ловых варах придерживаются тех же стандартов,  
что и наши «санатории».

Кристина андрюнина  
и Кристина Фролова, блогеры, 
основательницы студии Matreshka

грязелечение. начало ХХ веКа



КогдА не до   КАрЛовых вАр

далеко ходить не будем. если нет возможности 
уехать, то Тульская область станет хорошей 
альтернативой. в Алексинском районе есть сана-
тории с высококлассным сервисом, актуальными 
программами оздоровления и свежим хвойным 
воздухом. Это идеальный вариант для пожилых 
родителей или для молодых людей, которые хотят 
сэкономить время. С учетом последних частых 
переносов рейсов не стоит рисковать отпуском и 
деньгами за билеты. гораздо удобнее доехать до 
своего курорта буквально за час времени. 

Санаторий «Строитель» разрабатывает новые 
авторские программы и использует уже прове-

ренные временем. например, естественные 
способы сохранения здоровья: травяные 

комплексы, гимнастика, хвойно-жем-
чужные ванны и массаж. Сейчас 

«Строитель» использует сакскую 
грязь для spa-процедур. Из нее 
делают одну из лучших линеек 
косметики для ухода за телом и 
расслабления.

Программа «Эффективное снижение веса за 14 дней» поможет тебе  
полюбить процесс похудения, а значит, результат придет легко и незаметно. 

ванны 19 веК

Тульская область,  
Алексинский район, Алексин-Бор

 8-800-500-55-71  sanatory.biz 

Санаторий «СТроИТеЛь»
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антон ивницКий, бренд-шеф 
ресторана «Еда и миръ», CEO 
консалтинга для ресторанов, баров 
и кафе abcResto, спикер форума 
для поваров «ЗаВтрак шефа», 
наставник кулинарного интенсива 
для профессиональных поваров 
CHEF CLUB RUSSIA, владелец 
проекта «Соседи» и street food Chika 
в г. Ульяновске. В прошлом – со-
основатель ресторанного холдинга 
Matrёshki-group (Ульяновск)

Текст: эльвира Гафина. Фото: Егор Конабевцев

лЕтом дайтЕ СЕбЕ шанС УдиВлятьСя
ресторан «Еда и миръ» открывает сезон летней веранды. 
атмосфера загородного удовольствия в центре города: 
блюда на гриле, морепродукты, неожиданные освежающие 
сочетания – и все они созданы под руководством именитого 
шефа антона ивницкого, который специально для 
проработки летнего меню приехал из москвы в тулу. 

антон, вы пришли в кулинарию из экономики и юриспруденции. 
учились у алексея зимина (ресторатор,  основатель «афиша-еда», 
телеведущий программы на нтв, основатель кулинарной школы 
Ragout – прим. ред). Как это повлияло на ваш подход к кулинарии? 

«У Зимина я понял, что такое мир еды. он напоминает музей. В нем надо 
разбираться. Вы же приходите в третьяковку осознанно, вдумчиво. Вы даете 
себе шанс. шанс понять. то же самое с едой. Вы идете в ресторан просто 
поесть или получить эмоции? 

я разделяю еду на два лагеря – еда как топливо и еда для расширения 
своих границ. мне интереснее  удивлять и удивляться. 

Второй момент: успешный ресторан – это всегда работа команды! на кухне 
должна быть чистота, стандарты, четкость, пунктуальность, профессиона-
лизм, а в зале – театр». 

русская кухня кажется привычной. Как ей можно удивить? 

«Сложность русской кухни в том, что ее сравнивают с едой мамы или бабуш-
ки. С паназиатской этого не происходит, потому что вам в детстве никогда не 
готовили вок с устричным соусом . 

для меня самые сильные кухни – русская и 
французская. франция в топе по техникам. 
французы – «вкусовики», у которых все  
подчинено жестким стандартам. испанцы –  
новаторы, алхимики, воплощающие один 
продукт в 49 текстурах. а русские – фан-
тазеры, которые в баловстве и хулиганстве 
могут приготовить что-то смелое. из-за 
дефицита и закрытой политики в СССр мы 
долго были скованы, а сейчас стали экспе-
риментировать, благодаря чему стреми-
тельно развиваемся! молодые повара прут 
напролом, и это порождает новые вещи! У 
нас множество техник – мы томим, жарим, 
тушим, и в каждой из них меняется вкус про-
дукта. русская кухня очень многогранна». 

Какой концепции вы придерживались, 
создавая меню ресторана «еда и миръ»?

«люди сейчас не готовы рисковать рублем, 
и моя задача – создать вкусную, понятную, 
но при этом запоминающуюся еду. русскую 
и европейскую кухню в современной 
интерпретации.

В каждом регионе есть локальные продукты 
и зацепки. В тульской области это пряник, 
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яблоки, ясная Поляна, толстой, фермерские 
молочные продукты. 

не было задачи повторить старинные рецеп-
ты или поваренную книгу Софьи андреевны. 
мы здесь пишем свою историю. более того, 
то, что ели в ХIХ веке, сейчас покажется 
невкусным и пресным. мы взяли опорные 
блюда и переиграли их. С учетом главного 

принципа – никаких улучшителей вкуса. мы вытягиваем максимум из на-
туральных продуктов. 

для свекольника запекли свеклу с медом и маслом и настояли на 
березовом соке, а для пикантности добавили вяленое мясо оленины. а в 
знаменитом анковском пироге вместо песочного теста сделали корж из 
тульского пряника, дополнив ароматной лимонной начинкой и ромовой 
карамелью. 

Сам писатель много путешествовал, в семье часто подавали блюда фран-
цузской кухни. так в меню появились хумус, рататуй, осьминог на гриле».

Каким будет летнее меню?

«мы хотим продлить удовольствие от нахождения на свежем воздухе. 
осенью вы отдыхаете в кулуарной атмосфере ресторана и кушаете филе. 
летом хочется другого – например, разделать целиковую макрель, поесть 
руками. Это история природы и шашлыков.  Еда всегда должна быть со 
смыслом, со своей философией. Вот, например, драники с яйцом-пашот, 
икрой и овощным чатни…».

у драников тоже может быть философия? 

«да, здесь у каждого продукта своя роль. обязательно разрежьте желток –  
он превращается в соус. Сметана дает свежесть, икра – соленость, 
овощи – ароматику. В моих блюдах есть творческий почерк. Вы можете 
скомбинировать все продукты друг с другом, и у вас каждый раз получится 
новый вкус». 

Какое блюдо из летнего меню рекомендуете попробовать в первую 
очередь? 

«я бы не ставил так вопрос. Сегодня вам захочется съесть одно, завтра – 
другое. Сегодня – креветки на гриле с розмарином и соусом из ананаса. 
Завтра – карпаччо из осьминога с цитрусовым снегом. осьминог отвари-
вается в овощном бульоне, нарезается карпаччо и эффектно подается с 
цитрусовым снегом, который тает и превращается в соус, свежей спаржей 
и сельдереем. 

Еще одна вариация с осьминогом – щупальца 
на гриле с бататом и овощным чатни (лук, бол-
гарский перец и баклажан готовятся по методу 
конфи и доводятся до мармеладного состояния). 
ты съедаешь кусочек – и во рту звучит оркестр! 

мы заморочились с овощной икрой: обжарили 
шесть овощей, добавили пасту, зеленое  
яблоко – и привычная еда стала шикарной  
закуской к освежающему белому сухому вину. 

для поклонников мяса – баранина с яблоками 
или свиная корейка – постное мясо, которое мы 
замариновали с яблочным соком и горчицей, 
правильно приготовили – и получилась нежная, 
пряная, сочная свинина со спаржей и томлены-
ми яблоками.

мне нравится игра текстур. Гладкая текстура 
баклажанной икры подается с патокой из гра-
натового сока, хрустящими криспи, усиливается 
взрыв вкуса соленым сыром и мятой.

Перестаньте бояться. Задавайте вопросы 
официанту. Пробуйте новое! даже если вы 
обычно заказываете вареники с фермерским 
соленым творогом и зеленью, дайте другому 
блюду шанс!». 
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Гурман событиЕ

СыРНый БУТИК «PrOСыР» НА ЭТОТ РАз 
ОТПРАВИЛСя НА РОдИНУ КОКО шАНЕЛь  
И НЕБРЕжНыХ УКЛАдОК. СМОТРИМ,  
КАК ПРОшЛА ФРАНцУзСКАя дЕгУСТАцИя.

Сырный шик

18+

вечер от ольги волковой и Бутика «ProСыр» 
Был поСвящен иСтинному Французу – 
камамБеру. его подавали так же, как и на 
родине – в запеченном виде С Фруктовым 
СоуСом. для полного антуража гоСти 
проБовали улиток в Сливочном СоуСе, 
наСтоящее Фуагра и ФранцузСкие Булки. 

Без вина не оБошлоСь. 
кавиСт юлия подготовила 
4 клаССичеСких винных 
аккомпанемента, которые 
люБят Французы. от краСных до 
деСертных – на каждый Случай 
и люБой ужин. 
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музыка Светланы руСаковой и ее аккордеона 
разыграла ФранцузСкую ноту этого вечера. не только 
вкуС, но и звук отСылали к парижСкой легкоСти и 
шику. на той же локации виллы «кококо» для гоСтей 
дейСтвовал дреСС-код – неБрежный и раССлаБленный.
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чТО дЕЛАТь, ЕСЛИ РЕБЕНОК НА дЕНь РОждЕНИя 
зАХОТЕЛ АКВАдИСКОТЕКУ? Мы ПООБщАЛИСь 
С чЕЛОВЕКОМ, КОТОРый зНАЕТ, КАК СдЕЛАТь 

дЕТСКИй ПРАздНИК ИдЕАЛьНыМ.

АнАСтАСия прокопук, 
оСнователь агентСтва 
детСких праздников 
BLeSSteam  BLeSS.team.ru

стиль жизни событиЕ

Блестящий  
ПраздНик

АнАСтАСия, кАк пришлА идея 
СоздАть Свое АгентСтво?
«детСкими праздниками я 
занимаюСь около 14 лет. у меня 
Самой 4 детей, поэтому еСть 
доСтаточно хороший опыт. за это 
время я поняла, что организация 
отнимает много Сил и времени.  
ты Бегаешь, нервничаешь, вСтречаешь 
гоСтей, выполняешь еще 1 000 
задач и не уСпеваешь наСлаждатьСя 
праздником вмеСте С реБенком. я 
подумала: «раз еСть агентСтва для 
СвадеБ, то почему Бы не Сделать такое 
же для детСких праздников?».

кАк в туле обСтоят делА С оргАнизАцией 
детСких прАздников?
«я вижу, что такого Формата, как у  
BLeSSteam, в туле Больше нет. у наС вСе 
проходит на уровне организации СвадьБы –  
еСть даже координаторы. оБычно 
детСкими мероприятиями занимаютСя вСе 
по отдельноСти: аниматоры, кейтеринг, 
декораторы, кондитеры, а мама «Бегает» между 
вСеми ними и решает маССу вопроСов. я же 
оБъединяю вСех, Беру на СеБя решение нюанСов 
и оСвоБождаю родителей от проБлем». 
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КаКие праздниКи вы создаете?
«ОсОбенные. Мы стараеМся делать каждый раз чтО-тО нОвОе, пОэтОМу МОгу 
сказать, чтО у наших заказчикОв не былО ничегО ОдинакОвОгО. Мы гОтОвиМся 
пО-разнОМу: ктО-тО заказывает за 2 Месяца, а ктО-тО – за неделю, и тут я 
дОлжна стать сверхчелОвекОМ. Однажды я делала праздник за 5 дней. а 
пОследнее МерОприятие былО ОдниМ из саМых Масштабных за весь МОй Опыт, и 
Мы егО сделали за 10 дней. все вОлнОвались, внОсили кОррективы вплОть дО 
пОследнегО дня, нО ОнО тОгО стОилО.

иларии ибряевОй испОлнялОсь 10 лет. 
была глОбальная идея на 15 челОвек. я уже 
делала праздник для нее и знала, чтО этО 
зажигательная девчОнка, кОтОрая любит 
танцевать. Мы ОрганизОвали настОящую 
дискО-вечеринку с пОпулярныМи челленджаМи, 
караОке и танцаМи. еще илария любит 
живОтных, нО дОМа у нее тОлькО хОМячки.  
и Мы ОрганизОвали ей личный зООпарк с 
квестОМ и приключенияМи на вилле «кОкОкО».

КаК вы создаете мероприятие для детей? Что 
нужно уЧитывать в первую оЧередь?
«в первую Очередь у класснОгО праздника дОлжна 
быть прОдуМанная прОграММа и декОр, кОтОрый 
сОздает атМОсферу. без этОгО никуда. я уделяю 
этОМу ОсОбОе вниМание, пОэтОМу если Мне вдруг 
нужен Огнедышащий динОзавр, тО я егО дОстану 
Откуда угОднО. Однажды так и былО – Мы везли 
ОгрОМнОгО выступающегО динОзавра пряМикОМ из 
МОсквы. я Ориентируюсь пО ребенку. если вижу, 
чтО девОчка ОзОрная, веселая, любит активнОсти, 
придуМываю чтО-тО динаМичнОе. если ребенОк 
нежный, спОкОйный, любит чтО-тО твОрческОе – 
учитываю в первую Очередь егО интересы».
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В мягком твороге «Бежин луг» сохранены 

сывороточные белки и другие важные для 

организма человека вещества. Это получается 

за счет технологии ультрафильтрации, 

которая используется в производстве мягкого 

творога.  Помимо пользы, линейка богата 

насыщенными вкусами, такими как малина, 

клубника-земляника, черника, груша-ваниль, 

манго-персик, личи, вишня-черная смородина-

ежевика. Вам и вашему ребенку это понравится.
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стиль жизни образованиЕ

Пять лет  
скорочТеНия

В новом времени выигрывает тот, кто умеет управлять информацией. Это возможно 
при всестороннем развитии интеллекта. Память, концентрация внимания, критическое 

мышление и скорочтение — суперспособности, которые уже сейчас прокачивают 
дети будущего в школе скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина! Впечатления 

современных родителей это подтверждают.

Школа скорочтения по методике Шамиля ахмадуллина
 Тула, 9 Мая, 8-а  (4872) 71-73-47  tula.turboread.ru  tula@turboread.ru
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алевтина орлова, руКоводитель  
шКолы СКорочтения по методиКе  
шамиля ахмадуллина в туле:  

«Мы начинали 5 лет назад с курсов скорочтения. В горо-
де такого не было, мы были новаторами. сейчас у нас 
полный комплекс для интеллектуального развития детей 
разного возраста: скорочтение, письмо, нементальная 
математика, занятия по развитию памяти и мышления. 
скорость нашей жизни очень выросла, и мы понимаем, 
что консервативные системы образования не успевают 
меняться так быстро, а у нас есть все ресурсы для такой 
трансформации! Планов много! Будем расширяться, 
развиваться и работать дальше! сейчас я понимаю, что 
все было не зря! Много благодарных детей и родите-
лей, которым мы помогли. они советуют нас друзьям и 
близким. Приводят старших, а потом и младших детей. 
идут целенаправленно к нам, и это очень радует».

марина фадина, мама марКа: 

«Мой сын пошел на курсы по подготовке к школе. он 
занимался 9 месяцев, и за это время его полностью под-
готовили к первому классу. на занятиях дружелюбная 
атмосфера, а преподаватели на одной волне с детьми и 
грамотно доносят информацию. В будущем планирую 
отдать Марка на английский».  

СерГей шКляев, папа данилы:   

«Мы хотели увеличить усваиваемость материала, по-
тому что данила уже читал быстро. он прошел курс 
скорочтения, а сейчас занимается развитием памяти. У 
нас в семье не принято заставлять делать что-то через 
силу, поэтому выбрали то, что будет по душе. сыну нра-
вятся занятия, он сам с интересом выполняет задания, и 
я вижу выдающийся результат!».

еКатерина шебанина, мама анны:  

«для меня важно, что дочери нравится заниматься.  
а еще она меня постоянно поражает новыми суперспо-
собностями: то научится писать зеркально, как  
Леонардо да Винчи, то читает задом наперед. и это  
за 3 месяца занятий. Я вижу, что здесь искреннее от-
ношение к ребенку и программа, которая расширяет 
границы стандартного мышления». 

елизавета Карпова, мама дани и маши:   

«В Школе скорочтения учатся сразу трое моих детей. 
старшему 21 год, и он удивлен необычным подходом. 
Второму, даниилу, 14 лет, он проходил курсы «Логика», 
«скорочтение», а сейчас учится на курсах развития 
памяти – с ними программа в лицее усваивается легче. 
ему нравятся современные преподаватели, с которыми 
интересно общаться и учиться. Младшая дочь готовится 
к поступлению в лицей. до Школы скорочтения она не 
читала, а сейчас она легко читает и понимает тексты».

И
П

 О
рл

ов
а 

А
.В

 

0+

марк Фадин, 7 лет

данила шкляев, 
14 лет

мария карпова, 6 лет

даниил карпов, 14 лет

анна шеБанина, 8 лет 

курСы

• оБучение чтению  
• развитие памяти  
•  развитие логики  

и мышления

• «научиСь учитьСя» 
• СкоропиСание
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крАткоСрочные курСы

• память  
• логика  
• нементальная ариФметика  
• Скорочтение  
• диктант на 5  
• решение текСтовых задач
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вуз  
с евроПейским 

сТаНдарТом
ОБУчЕНИЕ зА гРАНИцЕй – МЕчТА МНОгИХ 

ВыПУСКНИКОВ. А чТО ЕСЛИ ПОдОБНый 
УРОВЕНь ВОзМОжЕН В ТУЛЕ, дА ЕщЕ И С 

НАСыщЕННОй СТУдЕНчЕСКОй жИзНью, 
УчАСТИЕМ В ФЕСТИВАЛяХ, ФОРУМАХ И 

СПОРТИВНыХ ТУРНИРАХ?

Международная полицейская академия ВПа в 
сфере образования с 2000 года. академия сот-
рудничает с университетами италии и Франции. 
руководство заключило договоры с Миланским 
католическим университетом, Государственным 
университетом в Бергамо, институтом Лунарди 
в Брешиа, институтом дж. раньери в Пьяченце. 
Парижская торгово-промышленная палата и 
университет Гренобля также сотрудничают с 
академией.

недавно в академию приезжал профессор уни-
верситета индианаполиса из сШа. Профессор 
Баннатайн прочитал курс лекций и практических 

стиль жизни образованиЕ

евгений бориСович кАрпов, ректор 
автономной некоммерчеСкой организации 
выСшего оБразования «международная 
полицейСкая академия ВПа»

занятий по дизайну и 3D-моделированию. Баннатайн 
подарил академии современный компьютерный класс. 
Также вуз посетила профессор психологии из итальянского 
университета Брешиа. она читала недельный курс лекций 
для студентов и практикующих психологов Тулы.

на базе академии студенты из италии готовили дипломные 
работы по творчеству Л. н. Толстого. а местные студенты 
ездили в италию по обмену. на вручении премии «золотой меркурий»

ректор международной полицейСкой академии впа  
карпов е. Б. и директор Социально-технологичеСкого колледжа 
карпова е. а. на вручении премии «золотой меркурий»
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академия активно сотрудничает с социально-техноло-
гическим колледжем, который готовит наших будущих 
студентов. У выпускников колледжа есть преимущество, 
они могут продолжить обучение в академии по ускорен-
ным программам. Помимо учебы, вуз дает студентам 
огромные возможности по развитию в творчестве и 
спорте. студенты принимают участие во всех спортивных 
и культурных мероприятиях города – велопробегах, 
соревнованиях, молодежных форумах, фестивалях, во-
лонтерских движениях.

сейчас учебное заведение предоставляет студентам все 
возможности для получения образования: в аудиториях 
есть современные компьютеры, интернет, собственная 
библиотека и два читальных зала. Преподавательский 
состав состоит на  15 % из докторов наук и на 60 % – из 
кандидатов наук. Многие из них имеют звания полков-
ников и подполковников полиции и обладают большим 
практическим опытом по своим дисциплинам. Закончив 
обучение, студенты получают дипломы академии, вуза-
партнера и приложение европейского образца.

на время пандемии академия быстро и полностью 
перешла в digital. Все студенты учатся дистанционно, 
применяя LMS Moodle и систему управления обучением 
«Мираполис» – лекции, семинары и защиты проходят в 
онлайн-формате.

 Тула, ул. Рязанская, 1  mpa71.ru   abitur@mpa71.ru
Приемная комиссия:  +7 800 707-19-76 (звонок бесплатный)  +7 (4872) 700-353   +7 960 599-59-98

нам иСполнилоСь 20 лет!

нАпрАвления подготовки

бАкАлАвриАт:
экономика и управление

пСихолого-педагогичеСкое 
оБразование

юриСпруденция

управление качеСтвом

инФорматика и 
вычиСлительная техника

пСихология

лингвиСтика

инФормационная 
БезопаСноСть

мАгиСтрАтурА

вычиСлительная  
техника

пСихологичеСкие  
науки

экономика  
и управление

АСпирАнтурА

компьютерные и 
инФормационные науки

пСихологичеСкие науки

экономика

Студенты активно учаСтвуют в творчеСких конкурСах, 
ФеСтивалях и Спортивных Соревнованиях
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Строительная 
Неделя моды 

В МОСКВЕ ПРОшЛА КРУПНАя СТРОИТЕЛьНАя 
ВыСТАВКА MOsBuiLD, КОТОРАя ВХОдИТ В 
ТОП-5 дИзАйНЕРСКИХ ВыСТАВОК МИРА. 

90 МЕРОПРИяТИй, 240 МЕждУНАРОдНыХ 
СПИКЕРОВ, дИзАйНЕРы, АРХИТЕКТОРы, 

ТОПОВыЕ КОМПАНИИ. НА ВыСТАВКЕ БыЛИ И 
ТУЛьСКИЕ ПРЕдСТАВИТЕЛИ. Мы ПОПРОСИЛИ 

ИХ ВыдЕЛИТь КЛючЕВыЕ ТЕНдЕНцИИ В СВОИХ 
НАПРАВЛЕНИяХ. 

«из-за локдауна прошлой 
весной выставки были от-
менены, поэтому в этот раз 
тематика MosBuild заметно 
расширилась. Помимо 
строительных и отделочных 
материалов, появились 
стенды с декором и мебе-
лью. дебютировал и бренд 
Garda Decor, который мы 
представляем в Туле. над 
созданием коллекций 
работают дизайнеры из 
россии, италии и Бельгии, 
что позволяет впитывать 
международный эстетиче-
ский опыт». 

выбор 
Сергея воронинА,
конСультанта по маркетингу, 
маркетолога шоурума меБели  
и декора «артхолл»: Холсты «Африканки», Garda Decor

Garda Decor специализируется на ар-деко. Это в целом 
отражает мировой тренд на сочетание разных стилей в 
интерьере и стильно вписывается в лофт и неоклассику. 

среди тенденций – сочетание золота и серебра, 
зеркальные поверхности, инъекции цвета и объемные 
люстры-фонтаны.

Комод Futuro,   
Garda Decor

Люстра с хрустальными  
подвесками, Garda Decor

0+
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«В отношении дверей есть 
несколько трендов. Гром-
кий дебют на MosBuild – 
2021 – алюминиевые двери. 
они добавляют легкости 
пространству, отлично 
вписываются в интерьеры 
в стиле лофт и хай-тек, 
визуально удлиняют и рас-
ширяют стену, но при этом 
являются очень прочными! 

следующие две тенденции – антиподы: с одной стороны – 
полное слияние двери со стеной, с другой – яркие 
акцентные полотна и коробы. и еще одно интересное 
новшество – система открывания Magic. дверь словно 
парит в воздухе».

СиСтема открывания 
дверей INVISIBLE – 
невидимая дверь Со 

Скрытым коробом

дверь, Серия ProfILdoorS 
ALumINum, оттенок «зеленый 
матовый»

выбор  
тАтьяны чуйкиной,
регионального руководителя 
по продажам ProFiLdoorS

СиСтема открывания 
mAgIc



рубриКа поДрубриКа

88 золотой квадрат	 май	2021

Легкая, изящная мебель, которую 
производит Actual, узнаваема, эле-
гантна, надежна и современна. она 
запоминается с первого взгляда –  
изгибы изделий дают гипнотичес-
кий эффект, хорошо подходят под 
современные стили и декорируют 
пространство.

Продукция бренда производится по 
вековым австрийским технологиям 
гнутой мебели. Главный материал –  
это массив дерева, который произ-
водится из натурального и высоко-
качественного сырья, проходящего 
несколько этапов обработки. ав-
торская мебель изготавливается 
как с использованием высокотех-
нологичного производства, так и с 
применением ручного труда.

Помимо нового 
бренда, посе-
тителей в шоу-
руме все так же 
ожидают тренды 
современных интерьеров. Вся ди-
зайнерская мебель изящно встро-
ена в продуманную интерьерную 
композицию. Локация учитывает 
детали фактур и цвета, чтобы по-
сетители увидели полную картину 
своего будущего интерьера.

Композиции идеально дополнят 
лофтовые или неоклассические ин-
терьеры. Также можно наполнить 
оформление дома большим вы-
бором элементов в стиле ар-деко. 
Мягкая мебель, столовые группы, 
прихожие, декор и освещение –  

можно собрать комплект в еди-
ном стиле или интерьер с эклектич-
ным подходом.

для вашего удобства есть воз-
можность заказать персональ-
ный дизайн-проект. если проект 
уже разработан, то консультант 
подберет под него альтерна-

тивные решения без поиска по 
разным точкам – весь интерьер вы 
соберете в одном месте.

Вашу идею соберут не из абстракт-
ных предметов, которые придется 
ждать много месяцев, а из ассор-
тимента салона или электронных 
каталогов партнеров. 90 % этой ме-
бели уже в наличии, а оставшиеся 
10 % придут в течение нескольких 
дней со склада.

«арТХоЛЛ» приглашает к  
сотрудничеству дизайнеров  
и дизайн-студии.

В шоуруме можно провести бес-
платную фотосессию в интерьерах 
премиум-класса. для записи звони-
те по телефону +7 953 974-04-23.

Новинки
в «арТХолл»

Тула, ул. староникитская, 90 
 +7 953 974-04-23    salon-artholl.ru   
 salonartholl И
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ТЕПЕРь НЕ ТОЛьКО ViP-ПОдАРКИ, GArDA DECOr  
И BOGAChO, НО И КОНцЕПТУАЛьНый БРЕНд 
ACtuAL DEsiGN.
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Новые ТреНды

аКтуальные цвета

Мы привыкли, что межкомнатные двери могут быть либо под дере-
во, либо однотонными. Это выглядит привычнее, но есть интерьеры 
с нестандартным подходом, которые выглядят стильно и смело, 
если правильно подобрать сочетания и  проработать дизайн!

синий, зеленый, белый, черный и золотой – цветовые решения 
в серии ALUMINUM. данные цвета выполнены в благородно-
мягких оттенках, смотрятся неброско, но в то же время преоб-
ражают помещение.

В небольших квартирах часто встречаются узкие коридоры 
и небольшие холлы. используйте двери с цветовым 
акцентом, они перетянут внимание на себя и сделают 
пространство более свободным. В интерьере с 
использованием уже нескольких цветов белое 
или темное полотно будет выбиваться из общего 
стиля. для эстетического восприятия на помощь 
придут алюминиевые двери ProfilDoors c новыми 
цветовыми решениями, стильные и в то же время 
оригинальные.

PRofilDooRs на mosBuilD

недавно фабрика представила масштабную локацию на вы-
ставке MosBuild, посвященную своим топовым продуктам. на 
сайте ProfilDoors можно посмотреть 3D-тур по стенду фабрики.  
а на премии MosBuild Awards – 2021 межкомнатная алюминиевая 
дверь AGK была признана лучшей в номинации «двери и замки»*.

«В мае планируется открытие нового большого салона ProfilDoors 
на Пролетарской, 2-б, где будут представлены все продукты 
фабрики. Здесь дизайнеры и частные студии смогут одними из 
первых знакомиться с новинками фабрики и применять в работе 
современные модные двери. раньше в Туле не было настолько 
масштабных выставок. для того чтобы найти что-то интересное, 
тулякам приходилось ездить в Москву. Больше не нужно тратить 
свое время на дорогу, приходите в салоны ProfilDoors, чтобы найти 
актуальные двери и интерьерные решения. для вас работают инди-
видуальные менеджеры, монтажники со специальной подготовкой 
и отдел технической поддержки», – говорит Татьяна Чуйкина, регио-
нальный руководитель по продажам ProfilDoors.

тАтьянА 
чуйкинА,
региональный 
руководитель 
по продажам 
ProFiLdoorS  

стиль жизни интЕрьЕр
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Фабрика ProfilDoors не боится экспериментов в сочетании материалов, 
форм и цветов. Линейка ALUMINUM – новинка фабрики. Легкие, 
элегантные, надежные алюминиевые двери ProfilDoors отлично 
дополнят современный интерьер. Выбранный цвет алюминиевого 
профиля и стекла помогает подчеркнуть стилистику интерьера  
и его уникальность. 
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НоВый СалоН ProfiLDoorS

  УЛ. ПроЛеТарсКаЯ, 2-Б,  
на ТерриТории ТрЦ «МаКси»И
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ЭксПорТ без граНиц 

открыл церемонию замеСтитель 
предСедателя правительСтва тульСкой 
оБлаСти григорий лаврухин. он 
поБлагодарил вСех приСутСтвующих 
предпринимателей за учаСтие в 
«экСпортере года».
«Благодаря идеям, амБициям и желанию 
предпринимателей покорять границы, 
покупатели Со вСего мира оценивают 
продукцию тульСких производителей. и 
это только начало. впереди еще много 
доСтижений Благодаря СовмеСтной 
раБоте», – подчеркнул григорий лаврухин.

наГрады ВрУЧаЛи:

ГриГорий Лаврухин, 
заместитель председателя 
правительства  
тульсКой области

вячесЛав романов,  
министр 
промышленности и 
торговли тульсКой 
области  
аЛексей степин, министр 
сельсКого Хозяйства 
тульсКой области

Лариса соЛоматина, 
председатель Комитета 
тульсКой области по 
развитию туризма

серГей роГожин, 
заместитель начальниКа 
тульсКой таможни 
центрального 
таможенного 
управления Федеральной 
таможенной службы

Юрий аГафонов, 
президент союза 
«тульсКая торгово-
промышленная палата» 

Дарья меДвеДева, 
руКоводитель центра 
поддержКи эКспорта 
тульсКой области  
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15 АПРЕЛя 2021 гОдА В ПАРКЕ «ПАТРИОТ» СОСТОяЛАСь цЕРЕМОНИя 
НАгРАждЕНИя ПОБЕдИТЕЛЕй И ФИНАЛИСТОВ РЕгИОНАЛьНОгО 

КОНКУРСА «ЭКСПОРТЕР гОдА» дЛя МАЛыХ И СРЕдНИХ ПРЕдПРИяТИй 
ТУЛьСКОй ОБЛАСТИ ПО ИТОгАМ 2020 гОдА.

экСпорт в тульСкой оБлаСти троекратно  
превышает импорт. за пять лет экСпорт СоСтавил 
Более 16 млрд долларов, а импорт – вСего  
5 млрд долларов.

стиль жизни бизнЕс
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премия «экСпортер года» 
учреждена правительСтвом 
роССийСкой Федерации 
для поощрения 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
доСтигших выСоких 
результатов в экСпортной 
деятельноСти. 

премия признает заСлуги экСпортеров в 
укреплении национальной экономики и 
продвижении роССийСкой продукции на 
заруБежные рынки.
внешняя торговля – ключевое направление, 
отвечающее за эФФективное развитие 
экономики. поБедители Своим примером 
показывают, что выйти на иноСтранные 
рынки возможно и что заруБежные 
поСтавки открывают новые перСпективы и 
помогают нараСтить приБыль.

прошлый год показал выСокий интереС экСпортеров к премии, неСмотря на то, 
что конкурС проходил в период пандемии. в итоге количеСтво заявок превыСило 
ожидания организаторов в полтора раза.
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«ЭкСпортер годА в тульСкой облАСти Среди 
предприятий Апк, СельСкого хозяйСтвА, 
животноводСтвА»  

победитель – ооо «тпК «Старые 
традиции», генерАльный директор –  
оКСана матюшенКо
компания «Старые традиции»  производит 

СладоСти и предлагает клиентам Большой 
выБор продуктов, Созданных по традиционной 
рецептуре БелевСких маСтеров. компания 
оСоБенно гордитСя натуральной паСтилой, 
зеФиром и мармеладом.

поБедители премии получили звание «экСпортер года в тульСкой 
оБлаСти – 2020», памятные куБки и СертиФикаты на оБучение деловому 
английСкому языку.

учаСтие в конкурСе дает шанС предпринимателям 
заявить о СеБе и Своем БизнеСе. это хорошее 
подСпорье для перехода на новый уровень БизнеСа.

даже в тяжелые для предпринимателей времена 
некоторые отважилиСь на учаСтие в конкурСе. 
этот пример показывает, что Страх не повод 
упуСкать возможноСти.

«ЭкСпортер годА в тульСкой облАСти Среди 
производителей выСокотехнологичного 
оборудовАния, ЭлектрооборудовАния, 
компьютеров, Электронных и оптичеСких 
изделий»

победитель – ооо «байКал 
майКрофонС», директор – 
павел баздырев
компания Больше пяти лет экСпортирует 

оБорудование почти во вСе Страны 
мира. тульСкие микроФоны иСпользуют 
извеСтные иСполнители в роССии и за 
руБежом. это заСлуга двух деСятков 
Сотрудников компании, которые вручную 
конСтруируют и СоБирают вСю продукцию.

стиль жизни бизнЕс
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«ЭкСпортер годА в тульСкой облАСти 
Среди промышленных предприятий»

победитель – ооо «ЩеКинСКий 
линолеум», руководитель отделА 
продАж – СерГей Козлов

компания СпециализируетСя на 
производСтве линолеума С тепло-  
и звукоизоляцией. продукция 
полноСтью СертиФицирована,  
и ее заказывают крупные роССийСкие  
и заруБежные партнеры. 

«ЭкСпортер годА в тульСкой облАСти  
в Сфере уСлуг»

победитель – ооо «Стим 
Софт», генерАльный  
директор – павел рыбин
«Стим СоФт» на рынке по 

С 2011 года. компания помогает 
автоматизировать раБоту Баз,  
учетных СиСтем, интегрировать 
интернет-магазины и дораБотать  
уже СущеСтвующие СиСтемы  
клиентов на Базе 1С.

«СтАрт годА»

победитель – ооо «черный 
хлеб ритейл», иСполнительный 
директор – евГений шифанов

экологичеСкое агропроизводСтво 
С европейСкой эко-СертиФикацией 
выращивает зерно и производит  
из него муку, крупу, хлопья и отруБи.  
у компании не Было переходного  
периода — С момента оСнования тут  
Сеют на экологичеСки чиСтых полях.

«прорыв годА»

победитель – ооо «СервиССофт»,  
директор – михаил панарин
компания производит оБорудование 
по трем направлениям: контроллеры и 

телеметрия для неФтегазовых предприятий, 
автоматичеСкая СиСтема непрерывного 
контроля выБроСов, СиСтемы Спутникового 
мониторинга подвижных оБъектов.

«ЭкСпортер годА в тульСкой облАСти в Сфере туризмА»

победитель – ооо «тК КомпаС»,  
руководитель – КонСтантин Кузнецов,  
генерАльный директор – олеСя Карпеева
туриСтичеСкая компания «компаС» предлагает туры по 

роССийСким направлениям. например, автоБуСные путешеСтвия из 
тулы к черному морю, экСкурСии по Санкт-петерБургу, золотому 
кольцу и БелоруССии. также компания принимает делегации в нашем 
городе и проводит экСкурСии по знаменитым меСтам тулы и оБлаСти.

0+
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BMW Financial Services 
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— 200 000 Рублей РФ. Максимальная сумма Кредита — 10 000 000 Рублей РФ. Программа 
действует с 09 апреля по 30 июня 2021 года. Сопоставимыми условиями без необходимости 
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Хорошо там, 
где мы
CМОТРИМ НА ТУЛУ гЛАзАМИ ЛюдЕй, 
КОТОРыЕ жИЛИ В дРУгИХ гОРОдАХ  
И дАжЕ СТРАНАХ.

еКатерина захарова   live _ by _ liventini

«В Тулу переехали с мужем и дочкой 9 лет 
назад. Москва – шумный город, и нам за-
хотелось спокойного 
жизненного цикла. Устав 
от суеты, мы наугад ткну-
ли пальцем в объявление 
о продаже загородного 
дома рядом с Тулой. 
сорвались и уехали в 
никуда, надеясь только  
на себя. У нас  в Туле не 
было родственников, 
друзей и знакомых.

до рождения ребенка я работала адми- 
нистратором казино в центре Москвы. После 

декрета и переезда я решила заняться бизнесом. В прош-
лом я много общалась с московскими бизнесменами, а 
сейчас, в основном, с тульскими. и я заметила, что москви-
чи меньше поддаются сомнениям и быстро приводят идеи 

в жизнь. В Туле чуть иначе: 
люди могут не торопиться 
с решениями, тянуть с из-
менениями годами и тем са-
мым теряют возможности. 

В Туле я нашла друзей и учи-
телей. Благодарна и тем, и 
другим – я стала сильнее и 
мудрее. Хочу ли я вернуть-

ся в Москву? нет! Я на своем месте, со своими людьми, 
этот город стал для меня родным, поняла, что тут останусь 
и буду развиваться».

стиль жизни вояж

была адМинистратороМ 
казино в Москве, после 
переезда в тулу стала 

дизайнероМ и руководителеМ 
бренда одежды. 

12+
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дениС демидов  denis _ demidov _ showman

«Я вырос в семье офицера, в небольшом во-
енном городке, где  почти ничего не было. из 
интересного – спортивные секции и кружки 
в школе. Вокруг леса, полные грибов, ягод и 
озер с прозрачной водой. Городская жизнь ме-
ня привлекала сильнее, 
поэтому мои летние 
поездки к бабушке 
на Косую Гору всегда 
проходили под впечат-
лением. Тогда Тула мне 
казалась мегаполисом. 
14 лет каждые 3 летних 
месяца я проводил на 
малой родине.

После 9-го класса я влюбился в девушку. 
Пришлось обмануть родителей, сказав, что 
я собираюсь поступать в юридический, а для 
этого нужно изучать историю россии, ее за-
коны и многое другое, что было невозможно в 
Белоруссии. В итоге я закончил 65-ю школу, по-

ступил в МосУ МВд россии на гражданско-правовую специали-
зацию, а когда пришло время устраиваться на работу, понял, 
что у меня вообще-то нет документов. не без приключений 
я получил российский паспорт, а после диплома мне дважды 
предлагали работать в ФсБ, но я отказался.

Меня интересовало творчество. Во время учебы я играл в КВн в 
легендарной для городской лиги команде «МентПункт», затем –  
чемпионство в составе команды ГУФ, капитанство в сборной 
Тулы, авторство, опыт в Премьер-лиге КВн и, наконец, теле-
шоу «смех без правил» на ТнТ. Юмор сильно отразился на мне 
как человеке.

В 2003 году я начал вести мероприятия в клубах, о которых 
сейчас помнят только «динозавры». Меня приглашали в разные 
города на крупные ивенты, я много работал, но открещивался 
от ведения свадеб. для меня они были стереотипными и не-
интересными. но потом индустрия начала меняться, и я не смог 

остаться в стороне. сейчас я счи-
таю нашу ивент-индустрию одной 
из лучших в мире, а ведущих –  
умными, образованными, по-
пулярными людьми, владеющими 
прекрасной высокооплачиваемой 
работой.

В своей жизни я часто куда-то про-
бивался и многое повидал. Мой внутренний мир всегда просил 
большего. не из-за звездности, а потому что круто, когда в 
жизни много людей и событий. сейчас я также много езжу по 
городам. но мой дом – Тула. Я с детства мечтал тут жить, и я 
вряд ли передумаю. У меня были возможности уехать в боль-
шие города, но мне здесь уютно. Тут моя женуля и работа, о 
которой, будучи футбольным болельщиком, даже не мечтал –  
специалист по маркетингу в ПФК «арсенал».

жил в белорусскоМ военноМ 
городке, после 9-го класса 

влюбился и решил обМаноМ 
остаться в туле. 
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анаСтаСия бобровСКая  anastasiiiiiiaaa

«на родине я работала 3 через 3 в бухгалтерии 
и бутике одежды. Мой рабочий день начинался 
в 8:00 и заканчивался в 23:00. 
В свободные от магазина дни 
я садилась в поезд и ехала в 
Краматорск, чтобы порабо-
тать бухгалтером. Тогда еще 
не было технологий, которые 
сейчас упрощают жизнь. 

В 2011 я улетела работать по контракту за гра-
ницу, прожив там 2 года. Это был прекрасный 
опыт: я заговорила на английском и обрела 
навыки общения не только с русскими людьми, 
но и с иностранцами.

В 2013 я за мужем переехала в Тулу и сменила гражданство. 
сейчас я развиваюсь в сфере фитнеса и рекламы. Тула по-
казалась мне приятным и уютным городом, что и нужно было 

на тот момент времени. 
сейчас, спустя 8 лет, мне 
здесь становится теснее. 
но даже если я перееду, 
то Тулу буду вспоминать с 
любовью и теплотой. дру-
зей я обрела не быстро. но 

адекватный человек всегда привлечет в свою жизнь  людей, 
близких по духу. Тула дала мне возможность стать сильной. 
Мне некуда было бежать в сложных ситуациях и не к кому 
было пойти. она приняла меня и немного научила жизни. не 
бойтесь. Преодоление себя и трудностей на своем пути - в 
этом и есть наш рост».

родилась на украине,  
а теперь заниМается 

развитиеМ фитнеса в туле. 

12+
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Гая петроСян  drugaya _ style

«Когда мы приехали в гости в Тулу, город по-
казался камерным и уютным. В последствии мы 
переехали сюда. Я поступила в художествен-
ную студию и училась в 
старших классах, затем 
получила образование 
по специальности – 
«модельер одежды». 
В поиске перспектив 
я уехала в Москву 
и устроилась там 
визуальным мерчен-
дайзером в компанию-
ритейлер молодежной 
одежды. Эта работа состояла из командировок 
по россии – я была более чем в 50 городах. 
Эти поездки укрепили мою любовь к россии и 
всему тому, что воспевалось любимыми клас-
сиками – Толстым, Тургеневым, есениным.

Параллельно я получала высшее образование по специаль- 
ности «PR в индустрии моды» и несколько лет училась на 
курсах стилистики.

В Тулу я вернулась несколько лет назад. Мне нравится рас-
положение города. Здесь тихо и спокойно, но если хочется 
увидеть что-то интересное – в соседних городах много 
исторических объектов, современных кемпингов, отелей и 
спа-комплексов.

сегодня я работаю стилистом, в Туле у нас студия стиля 
DruGAYA, где проводятся преображения в формате «до» и 

«после», коррекция стиля и обуче-
ние стилистике. есть одноименный 
шоурум, где представлены 
одежда и украшения. Учитывая 
свою увлеченность работой, по-
нимаю, что большинство близких 
людей, друзей в Туле пришли в 
мою жизнь через проекты и кол-
лаборации. с этими людьми нас 
объединяют единые цели, и мы 
говорим «на одном языке».

В Туле есть два особенных для меня места, где мне хорошо 
и где я могу отдохнуть: усадьба Ясная Поляна (там когда-то 
занималась конным спортом и полюбила это место) и сквер с 
памятником русско-армянской дружбе, хачкаром, на улице 
Пушкинской».

родилась в арМении.  
в детстве с сеМьей переехала 

в воронеж, затеМ –  
в екатеринбург, где училась  

в классе для одаренных 
детей, а потоМ попала в тулу.
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Итальянские сны 
«кококо»  ПРЕзЕНТАцИя ВИЛЛы COCOCO 

СТАЛА ОдНИМ Из яРКИХ 
СОБыТИй МЕСяцА С УчАСТИЕМ 
ЭВЕНТОРОВ ТУЛы. ПРОдУМыВАя 
МЕРОПРИяТИЕ, ХОзяйКА ВИЛЛы 
ТАТьяНА КУРЕНКОВА ВСПОМИНАЛА 
ПОЕздКУ НА ИТАЛьяНСКУю ВИЛЛУ 
И ХОТЕЛА ВОССОздАТь ТУ жЕ 
ВОЛшЕБНУю АТМОСФЕРУ.  
чТО ж, У НЕЕ ПОЛУчИЛОСь! 
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чтоБы попаСть на закрытую вечеринку, гоСти 
должны Были «оплатить» вход комнатным 
раСтением. как шутила Сама татьяна, казалоСь, 
что на вилле Съезд Селекционеров. кСтати, 
раСтения Стали не проСто шуточным Билетом,  
а вкладом в озеленение летней терраСы.

СейчаС вилла полноСтью готова. в ней еСть 
Большой зал под мероприятие и Бельведер 
на 100 человек, два малых зала («война» 
и «мир»), детСкий зал и два винных погреБа 
(«пино нуар» и «пино Блан»). теперь 
здеСь можно отметить Стильную СвадьБу в 
европейСком Стиле, организовать девичник 
или день рождения.

Фото: юлия СыСоева  uLaSySoeva

за реСтаврацией виллы cococo Следили 
вСем инСтаграмом еще во время локдауна. 
татьяна вмеСте С командой превратила 
памятник культурного наСледия xviii века, 
который находилСя в аварийном СоСтоянии, 
в модную локацию для мероприятий С 
дизайнерСким интерьером, который тоже 
придумала Сама. 

началаСь презентация С роСкошного 
показа СвадеБных платьев voLterra 
WeddiNG

0+
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Mitsubishi Outlander:  
кроссовер для всей семьи

Mitsubishi Outlander легко решает повседневные задачи: отвезти детей в школу  
и на занятия в секции, отправиться за покупками или за город на уикенд.  

выясняем, почему этот автомобиль создан для семейных поездок.

интерьер

В просторном и универсальном салоне 
Mitsubishi Outlander любая поездка с семьей 
станет приятным путешествием. Инженеры 
Mitsubishi Motors снизили уровень шума в 
салоне, усовершенствовали приборную панель и 
эргономику места водителя, чтобы концентрация 
не падала во время вождения.

мультимедиа

В бортовой компьютер установлены «Яндекс.
Авто» и голосовой помощник «Алиса». С их 
помощью можно удаленно расплатиться на 
заправке, пользоваться картами или узнать 
расход топлива на данный момент.

Экстерьер

Mitsubishi Outlander развивает спортивный дизайн 
Dynamic Shield. Передняя часть оформлена в 
концепции Mitsubishi Motors: проработанная 
радиаторная решетка и обновленный дизайн 
бампера. Этот Outlander отличается от 
предшественника выразительными передними 
фарами и новым дизайном колесных дисков, но 
при этом остается таким же узнаваемым.
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интеллектуальная система  
полного привода S-AWC
S-AWC создана не для покорения раллийных 
спецучастков, а для того, чтобы любой водитель получал 
удовольствие за рулем. Каким бы ни было покрытие под 
колесами, управление остается неизменным благодаря 
продвинутым электронным помощникам.

Зона комфорта
Передние сиденья с поясничным упором и 
электродвигателем обеспечивают комфортное 
положение во время долгих поездок. На заднем диване 
улучшена боковая поддержка, стала мягче обшивка 
спинки и для большего комфорта изменена жесткость 
подушки.

БеЗопасность в пути
Mitsubishi Motors уделяет особое внимание безопасности. 
На протяжении десятилетий инженеры работали над 
защитным комплексом мер. В результате появился 
укрепленный каркас по фирменной технологии Mitsubishi 
RISE. Он позволяет рассеять силу удара и отвести ее от 
пассажиров и водителя. Это решение принесло Mitsubishi 
5 звезд от Европейского комитета по проведению 
независимых краш-тестов авто Euro NCAP.

в Outlander всегда найдется место для главного
 cars.autoclass-mitsubishi.ru
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* Воплощение твоих амбиций.

+7 (4872) 21-31-31
Тула, Новомосковское шоссе, 17

самое главное в жизни – это семья

официальный дилер  
Mitsubishi Motors

44
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*Основные условия: Заем предоставляется в рублях, процентная ставка 6,25 % годовых: граждане, работающие по основному месту работы в 
организациях оборонно-промышленного комплекса Тульской области, семьи имеющие 2 и более детей, медицинские работники, работающие по 
основному месту работы в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области, граждане, замещающие должности государственной 
гражданской службы Тульской области, должности муниципальной службы в Тульской области, педагогические работники Тульской области, 
граждане Российской Федерации, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, молодым семьям (семья, где хотя бы один из супругов имеет возраст не 
превышающий 35 лет). 8,25 % - для молодых семей без детей, возраст одного из супругов на день предоставления Фондом ипотечного займа не 
превышает 35 лет (при рождении первого ребенка ставка снижается до 6,25%). 9,75 % - для иных граждан. При отсутствии личного страхования 
заемщика процентная ставка увеличивается на 0,7%. Заемные денежные средства предоставляются заемщику Фондом на следующие этапы 
строительства: на возведение фундамента, на возведение цоколя (если его наличие предусмотрено проектной документацией и сметой) и/или стен, 
на возведение крыши. Сумма займа не может превышать 80% оценочной стоимости имущества- квартиры, 70% оценочной стоимости имущества - 
земельного участка, предоставляемого в обеспечение займа. Срок займа от 3 до 30 лет. Сумма займа: от 500 000 до 4 000 000 рублей. Мораторий на 
досрочное погашение займа отсутствует. Изменения условий производится Фондом в одностороннем порядке. Заемщик может понести 
дополнительные расходы, связанные с получением займа: расходы по страхованию и оценке предмета ипотеки. На полную стоимость займа влияет 
размер процентной ставки, сумма и срок займа, размеры платежей, дополнительные расходы заемщика, связанных с получением займа (по 
страхованию рисков, в том числе жизни, здоровья потенциального заемщика, нотариальному заверению документов, предоставлению обеспечения 
по договору займа, оценке имущества, передаваемого в залог). Подробная информация по телефону (4872)79-20-20 или на сайте 
https://ipoteka.tularegion.ru. Информация, предоставленная в данном материале, не является публичной офертой.


