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ТУла

лимиТированный выпУск

Вера Комарова,
врач-косметолог,

доктор года: 

Масштаб личности

«65 – потрясающий 
возраст для 
женщины. 

Я чувствую себя 
максимально 

счастливой»

тема номера



MAZDA CX-5
СТАБИЛЬНОСТЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ИЮЛЕ

Тула, улица Оборонная, 116
Тел. +7 (4872) 21 34 34   
www.mazda-autoclass.ru
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распродажа
с 15 июля до 10 августа 

  Красноармейский пр-т, 6-а
 365-017
 klondike-jeans.com
 klondike_jeans

Ничего лишНего –

только 
джиНсы

летняя
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Собирайте пледы и скатерти, упаковывайте 
плетеные корзинки с продуктами, надевайте 
легкие платья и солнечные очки - отдых на 
природе не запрещен! Пора выходить на 
пикник с прохладными напитками и вкусными 
закусками.

С классическим творожным сливочным сыром 
«Бежин луг» вы сможете приготовить блюда 
высокой кухни дома и взять их с собой. Он под-
ходит для приготовления роллов, чизкейков, 
закусок, рулетов, соусов, супов и многих 
других блюд. Сыр с травами или с томатом и 
базиликом станут идеальным дополнени-
ем к бутербродам с чиабаттой или ржаным 
хлебом. Скрасьте свой пикник итальянскими 
нотками вкуса и тающей сливочной текстурой 
творожных сыров «Бежин луг».

Модель: Елизавета Кузнецова, модельное агентство 
«Красота и стиль» Фотограф: Елена Кононенко  
 kononenkolena.photo
Продюсер: Дарья Королева  da.contentstyling
Макияж и прическа: студия красоты Pudra  
 pudra.tula
Образ: салон одежды Qui glamstore  
 qui.glamstore
Реквизит: салон «Путешествие в Прованс» 
Ткани: салон тканей «Сам себе кутюрье»
Цветы: салон цветов «Клумба»  
 klumba_delivery



О
А

О
 «Т

ул
ьс

ки
й 

м
ол

оч
ны

й 
ко

м
би

на
т»

. Т
ов

ар
 с

ер
ти

ф
иц

ир
ов

ан

Возьми с собой в лето!
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От редактора

Первое, что нужно сделать – успокоиться. 

«Шальные обезьяны» носятся в голове, орут 

и мечутся из стороны в сторону, – в мыслях 

одновременно толпится миллион задач. 

Примерно в таком состоянии я села писать 

колонку редактора. И тут же вспомнила 

фразу Ольги Дыдыко: «Масштаб личности 

измеряется уровнем проблемы, способной 

вывести из равновесия». 

В поиске «дзена» наши герои берут аскезы, 

медитируют, а потом снова запускают про-

екты, бизнесы, собирают команды и меняют 

мир вокруг себя. 

Июльский номер неспроста вышел в таком 

формате. Большой журнал для масштабных 

личностей – именно с таким посылом мы 

его создавали.

 «Золотой квадрат» – один из немногих жур-

налов в городе, который выходит в трех 

форматах: А5, А4 и А3 (его мы теперь будем 

издавать дважды в год). 

На выбор темы, пожалуй, повлияло мое 

увлечение философией экзистенциализ-

ма и желание узнать, что определяет мас-

штаб личности и в конечном счете влияет 

на результат. 

На страницах этого номера мы объединили 

людей, которые хоть и скромничают, отвечая 

на наши вопросы, но несомненно являются 

профессионалами высокого уровня и вли-

яют на развитие своей индустрии. 

Масштабируйтесь вместе с «Золотым ква-

дратом».

ТУЛА

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

Эльвира Гафина,
главный редактор

Выбор редактора

Сандалии 
Camper, 
farfetCh.Com

Чтобы до
стичь 

большего, над
о  

начать с г
лавного

12+

Колье, 
Sokolov

Платье, 
«СливКи» 

ПлатоК, 
«СливКи»  

Брючный КоСтюм, 
«СливКи»

БоСоножКи Jimmy Choo, 
farfetCh.Com

миКро-СумКа 
amina muaddi, 
farfetCh.Com

очКи marC JaCobS, 
«артоПтиКа»

Макияж: Екатерина Демина  demina_makeup71, студия PUDRA

Брючный костюм: салон «Амели»  ameli_tula

Место съемки: фотостудия Mary Fox  maryfox.studio

Фото: Егор Конабевцев  egorkophoto
12+
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Все сливки
в «Сливках»
     www.slivkistore.ru

салон одежды и обуви

  СоветСкая, 58

 slivkistore.ru   +7 920 272-60-54
 asha_heels       +7 910 154-24-04
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Дарья Королева, стилист,  
продюсер съемок,  

smm-менеджер аккаунта  
 zolotoykvadrat

Это она отвечает за то, КаКим вы увидете 
глянец онлайн, а еще БеСКонечно 
оСваивает новые СтилиСтичеСКие 

Приемы на СъемКах. КСтати, Стилизация 
июльСКой оБложКи - тоже ее руК дело!

алеКсанДр Горбанев, 
редактор по контенту
Переводит языК СКучных 
ПреСС-релизов на 
«человечеСКий», Берет 
интервью, Пишет аналитиКу 
По моде и иСКуССтву, танцует 
и ПреПодает vogue.

 анна ЖуКова,  
визажист  

и стилист по волосам
делает БеСПодоБные  
маКияжи и уКладКи. 

елена КононенКо, 
фотограф
одинаКово талантливо 
Снимает БизнеС-Портреты, 
faShion-иСтории и реКламу. 

Михаил ЧуКанов,
руководитель отдела

рекламы

главный По Креативным 
реКламным КамПаниям. 

КаК наСтоящий ЭКСПерт в 
оБлаСти реКламы, знает, КаК 
Позиционировать товар или 

уСлугу таК, чтоБы завоевать 
люБовь Клиентов навСегда.

ольГа ПроКоПьева,
дизайнер

Богиня «индизайна»  
и «фотошоПа». СуПерСПоСоБноСть -  
воПлотить в верСтКе вСе, что 
нагенерила Команда!  
КомПьютерный «ПлаСтичеСКий 
хирург»: С ней вы легКо Похудеете Без 
диет и СПортзалов.

Pudra: 
екатерина Демина, 

наталия стрельбицкая, 
елена Мельникова

феи-КреСтные Создавали 
маКияжи и уКладКи 

для СъемоК «золотого 
Квадрата».

рекламное издание журнал «Золотой квадрат. тула», № 163,  июль 2021, дата выхода в свет 08.07.2021 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. отпечатано в типографии ооо «Борус-Принт»: 115201, г.москва, мо москворечье-Сабурово вн. тер. г., 1-й котляковский пер., д. 3, этаж 1, пом. 1/12. www.borus.ru, 8-800-
600-74-54, zakaz@borus.ru, заказ № П32613.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», допускается только по согласованию с редакцией. мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов публикаций. Все цены 
действительны на момент публикации. адрес редакции и издателя:  300012, тульская область, г. тула, Городской пер., 15-б, телефон редакции: (4872) 50-12-85. 

ГлаВный редактор: ЭльВира ГаФина

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

16+

Партнеры

над номером раБотали:

текСты: алекСандр ГорБанеВ, ЭльВира ГаФина

корректор: СВетлана кочкина

Фото: еГор канаБеВцеВ, Жанна карП, екатерина 
Балакина, елена кононенко

ВерСтка, диЗайн: ольГа ПрокоПьеВа  

рУкоВодитель отдела рекламы: 
михаил чУканоВ

отдел ПроиЗВодСтВа: алекСандр Юн

ТУЛА

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

на обложке:
Фото: Светлана колоскова  

 kolosok_sv
Пост-продакшн: Ульяна данилова  

 retouch.ulyana
Продюсер: марина кузнецова  

 marussiakuznetsova
Стилист: дарья королева  

 da.contentstyling
образ: Салон одежды ВеСтито  

 vestito_fashion_tula
макияж: екатерина демина  

 demina_makeup71
Укладка: анна Жукова

 annet_zhykova
место съемки: Фотостудия Inside 

 inside.tula

lINDa, модельно-артистическое агентство,
клары цеткин, 4, оф. 304,  704-734    lindamodel.ru

gOlD mODels, модельное агентство, Ф. Энгельса, 62, 
4 эт.  38-41-33, +7 903 840-41-33  goldtula.ru

«ЭГо арт», салон подарков, пр-т ленина, 50,   
 36-08-80   ego-art.ru    egoart_tula

serginnetti, магазин одежды, пр-т ленина, 54а,   
 serginnetti.ru    serginnetti_tula

BeNattI, обувь и аксессуары, 
трц «макси», 2-й этаж, ул. Пролетарская, 2,
трц «Гостиный двор», 1-й этаж, ул. Советская, 47, 
   +7 4872 25-24-44, +7 910 163-52-10   benatti71

lady collection, магазин бижутерии 
и аксессуаров для волос,
Советская, 47, трц «Гостиный двор»

«клУмБа», сеть цветочных супермаркетов,  
 пр-т ленина 85, корпус 1, красноармейский пр-т, 13,   
 +7 4872 70-72-72, +7 4872 33-76-50   
 klumba_delivery  klumba_interior  
 klumba_garden  klumba71.ru

ТворЧесКая КоМанДа,  
КоТорая созДавала Для вас ГиД По Красивой Жизни 

красота и стиль, модельное агентство,  
пр-т ленина, 20,  +7 910 701-95-55
 krasotaistilmodels,  modelkrasotastil

«Вестито», салон модной женской одежды, 
красноармейский пр-т, 4, 1 этаж,  +7 910 948 31 08, 
 vestito_fashion_tula

«Путешествие в Прованс», магазин интерьерных 
подарков, ул. Советская, 11. «искра»  +7 953 182-15-37, 
пр-т ленина, 85, ликерка лофт,  +7 910 944-89-79,  
 provence.tula

«иншинка spa», гостиничный комплекс,  
пос. иншинский, д. 23  
 +7 920 770-05-05,  insinka_spa_official

«Фитнес Парк», фитнес-клуб, г. тула, ул. немцова, 8  
 +7 4872 73-00-77,  fitnes_park_tula

moon House, студия красоты, пр-т ленина 35, этаж 4  
 +7 961 262-59-56,  moon_house.71

анна Жукова, стилист по волосам, визажист,  
 +7 961 148-72-88,  
 annet_zhykova

ГУ то «тульские парки», цПкио  
им. П.П. Белоусова, зд. 6,  +7 (963) 932-05-47,   
 tulskieparki,  tulskieparki.ru
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Модель: Полина Денисова  malinadenisova
Фотограф: Елена Кононенко  kononenkolena.photo
Продюсер и стилист: Дарья Королева  da.contentstyling 
Идея и постановка: Михаил Чуканов  mikhailzolotoy
Украшения: Lady Collection  ladycollection_tula
Место съемки: фотостудия Gallery  gallery.studio_tula
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Бавария-Авто  
Oфициальный дилер BMW
Тула 
Новомосковское шоссе, 15
Тел.:  +7 4872 363-555
www.bmw-bavaria-auto.ru

BMW 2 серии 
ОТ 2 900 000 Р.
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МАсштАб лИЧностИ сОБытИе

Когда Эти две леди оБъединяютСя, ПроиСходит невероятное. вечеринКу ирины алеКСеевой и жени 
водяхо ждали, КаК глотоК Свежего воздуха. лоКацию выБрали СоответСтвующую — загородная 
ПлощадКа «воздух». КаК По волшеБСтву, именно в 18-00 вышло Солнце, хотя вСю неделю лил 
дождь.

отКрыли СоБытие два модных ПоКаза. девушКи дефилировали в изящных уКрашениях от   
«ЭПл. яКутСКие Бриллианты» и Стильных очКах «артоПтиКа», а затем БлиСтали в летних оБразах  
от Салона одежды Serginnetti. 

гоСтей угощали Сразу неСКольКо извеСтных тульСКих реСторанов: azaza,  morozovSkу, gaStroport, «шарден», «Пицца фаБриКа». тульСКий молочный 
КомБинат уСтроил дегуСтацию Премиальных Сыров, а «ягода71» Баловала иСКриСтыми ягодными наПитКами. «Культура» Поднимала наСтроение 
лавандовым СПритцем, а извеСтный тульСКий Бармен андрей БатоСов неожиданно Потчевал Полезными Протеиновыми КоКтейлями в зоне body pit.  
музыКальную атмоСферу задавали оСтаП альтман, Парни из killaz time и ольга холод. 

МАсштАб лИЧностИ сОБытИе

Сон в летнюю ночь 

18+

ниМфы, блоГеры и ПросТо Красавицы на оДной из саМых МоДных веЧериноК леТа.



ул. Пушкинская, 58-а   71-62-92   noltering.ru   noltering

Кухни Германии
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МАсштАб лИЧностИ сОБытИе

в «воздухе» развернулоСь неСКольКо интераКтивных 
лоКаций. в Корнере atelier deS parfumS Каждая 
девушКа Смогла ПодоБрать Свой идеальный аромат 
на лето, а СтилиСты БутиКа Провели мини-леКции  
и уСтроили наСтоящее ПутешеСтвие в мир Парфюма. 

гоСти наСлаждалиСь Паровыми КоКтейлями в зоне 
«Сад-лаундж», шутили С  БеССменым ведущим туСовКи 
шанель — алеКСандром волКовым, Получали ПодарКи 
от Партнеров и делали Сотни фотографий в тематичеСКих 
фотозонах «Карамель деКор», в троПичеСКом 
ПроСтранСтве «v leSy», С Silver, «деКорацией», фаБриКой 
JuiCy deSign и в «Студии уюта». Каждая из них — ярКое 
воСПоминание о Сне в летнюю ночь, Который Стал 
реальноСтью.

фотографы: Светлана амелина, маКСим рощин, елена Кушнир

18+



 пр-т ленина, 50   30-73-54  ego-art.ru  egoart_tula

COLLECTION I

составьте знаковый образ, дневной или вечерний, добавив в него 
пару украшений из новой коллекции Swarovski сollection I.  

буйство красок или сдержанный светлый монохром войдут в любой 
гардероб. Эти украшения станут базой вашего стиля.

Партнерский бутик Swarovski в Туле – салон подарков «Эго арт»
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МАсштАб лИЧностИ сОБытИе

Сырная  
рапсодия 

КаЖДый ПроеКТ ольГи волКовой –  
воПлощение ЭсТеТиКи. ПуТешесТвия, веЧеринКи, 

ДеГусТации и ее новый буТиК «Proсыр» –  
о ТоМ, КаК ПоЧувсТвоваТь вКус Жизни.

гоСти ПризнаютСя, вКуС Сырной КоллеКции 
наПоминает им о люБимых тавернах на 
ПоБережье аПеннинСКого ПолуоСтрова и греции. 
выСоКий СервиС и Стремление К КраСоте –  
оСновные ПринциПы раБоты «proСыр», а 
значит, вы можете отПравитьСя в ментальное 
ПутешеСтвие Прямо СейчаС. загляните в Сырный 
БутиК и ПоБалуйте СеБя, Словно Сегодня Первый 
день вашего отПуСКа. БутиК раБотает ежедневно, 
на К. цетКин, 6. 

не СоглашайтеСь на 
меньшее и Приходите 
ПоПроБовать Благородный 
норвежСКий Плавленный 
Сыр С грецКим орехом, 
черный КамамБер и 
Брю ноСт, Похожий на 
ириСКу, КаК на Прошедшей 
дегуСтации в реСторане 
What elSe. 

  уЛ. кЛары Цеткин, 6  pro__cheese

а еСли не готовы на 
ЭКСПерименты, для ваС 
вСегда еСть изыСКанные 
швейцарСКие Сыры, Которые 
вы ПривыКли Привозить  
из-за границы: ПотряСающий 
раКлет С трюфелем, вариации 
горгонзолы, КамаБеры, 
редКие Сыры из овечьего 
молоКа и оригинальные 
Пряные Сорта.

СЫРНЫЙ БУТИК

МАсштАб лИЧностИ сОБытИе
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Благодаря ольге волКовой вСтречатьСя для 
того, чтоБы Поговорить о вине и Сыре, Стало 
новой Культурной традицией.  на дегуСтациях  
«proСыр» учат разБиратьСя в тонКих оттенКах 
вКуСа, Сочетаниях и Культурных КонтеКСтах. 
Каждая вСтреча – гаСтрономичеСКое 
ПутешеСтвие – в италию, швейцарию, 
францию в ПреКраСной КомПании людей 
Со Схожими интереСами. Каждый Билет – 
возможноСть отКрыть для СеБя неожиданные 
Сорта Сыра и вина Со вСего Света. 

ПодПиСывайтеСь на аККаунт  pro _ _ CheeSe в инСтаграм –  вдохновляйтеСь 
неоБычными рецеПтами Блюд, ПодБирайте идеальный аККомПанемент К вину  и узнавайте 
Первыми о новых дегуСтациях, ведь на мероПриятиях ольги волКовой вСегда Sold out. 

фотограф: еКатерина БалаКина
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 #  формев
СЕТЬ ФИТНЕС-КЛУБОВ

  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

вы попробуйте себя в новой 
области, и это полностью  

изменит вашу жизнь!

с любовью,  #  формев
СЕТЬ ФИТНЕС-КЛУБОВ

 tula.vforme
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Пандемия приковала взгляд всего человечества к врачам. Даже сегодня большая 
часть их сил брошена на борьбу с COVID-19. Медики каждый день совершают 
подвиги, что доказывают цифры статистики: число выздоровевших день ото дня 
увеличивается. 

В юбилейной пятой премии участвовали не только многопрофильные клиники,  
но и узкоспециализированные учреждения. Для выбора лучших из лучших жители 
Тулы прислали более 5 000 анкет, а в электронном голосовании участвовало более 
20 000 человек. В номинации «Тульский доктор года – 2021» проголосовало около  
8 000 человек.  

в Туле сосТоялась цереМония наГраЖДения ПобеДиТелей  
V ПреМии «КлиниКа ГоДа – 2021». ПреМия созДана 

изДаТельсТвоМ «ДоМ Прессы», КоТорое выПусКаеТ ГазеТы 
«КоМсоМольсКая ПравДа», «ценТр 71» и Журнал «золоТой 
КваДраТ». наГраДа ценна ТеМ, ЧТо ПобеДиТеля оПреДеляюТ 

ЖиТели ГороДа, Голосуя на сайТе tula.kP.ru  
или заПолняя анКеТы на улицах ГороДа.

«Клиника года – 2021»
МАсштАб лИЧностИ клИНИкА гОДА

Генеральный директор издатель-
ства «Дом прессы» Павел Коре-
нюгин обратился к номинантам:

– Современная медицина готова 
решить практически любые про-
блемы пациентов. Главное – знать 
о возможностях, которыми она 
сегодня располагает. Этому и по-
священ конкурс «Клиника года». 
Благодаря этой премии мы рас-
сказываем о развитии российской 
медицины, о государственных и 
частных клиниках, а также о спе-
циалистах, которые в них работа-
ют. Мы стараемся сделать сферу 
медицины открытой и рассказать 
о современных возможностях 
профилактики, лечения и реабили-
тации, чтобы привлечь внимание 
жителей города к необходимости 
заботы о здоровье.

Перед вручением наград в номинации «Туль-
ский доктор года» министр здравоохранения 
Тульской области Алексей Эрк выразил благо-
дарность организаторам премии:

– Для всех нас пошел второй непростой год. 
Спасибо, что вы помогаете поддерживать 
имидж медработника через публикации и по-
казываете достижения медицины Тулы. «Кли-
ника года» становится постоянным конкурсом, 
который сплачивает коллективы. Потому 
что победа достигается благодаря каждому 
сотруднику.

На этот раз в номинации победили три док-
тора: Светлана Морозова, Василий Люткевич и 
Вера Комарова. Они набрали практически рав-
ное число голосов. В честь юбилея редакция 
«Комсомольской правды» решила наградить 
их всех.

Светлана Морозова – К.м.н., 
заведующая отделением № 1 гуз 
«тульСКий оБлаСтной нарКологичеСКий 
диСПанСер № 1»

вера КоМарова – врач-дерматолог, 
КоСметолог, руКоводитель и оСнователь 
«КлиниКи Комаровой»

наталья Черных, замеСтитель руКоводителя 
«КлиниКи ЭСтетичеСКой медицины елены 
черных» (ПоБедитель в номинации «лучшая 
КлиниКа инновационной КоСметологии»)  
и алина вильчур, линержиСт

ИлИана МарИна, иСПолнительный диреКтор 
«КлиниКи ЭКсперт тула» (ПоБедитель 
в номинации «лучшая многоПрофильная 
КлиниКа диагноСтиКи и лечения для вСей 
Семьи» и оБладатель диПлома «за вКлад в 
развитие медицины тульСКой оБлаСти»)

алеКСандр назарКИн,  
диреКтор «фСК КлиниК» (ПоБедитель в номинации 

«лучшая многоПрофильная КлиниКа Комфорт-
КлаССа») и марианна назарКина,  

замеСтитель диреКтора

татьяна УльзИбат, генеральный диреКтор 
«инСтитута КлиничеСКой реаБилитологии» 
(ПоБедитель  в номинации «лучшая 
КлиниКа авторСКих методиК лечения» и 
оБладатель диПлома «за вКлад в развитие 
медицины тульСКой оБлаСти») и ирина 
БоровиКова, руКоводитель Кадровой 
СлужБы, СеКретарь-референт

Павел КоренюгИн,  генеральный диреКтор  
ид « дом ПреССы» и алеКСей ЭрК,  
миниСтр здравоохранения тульСКой оБлаСти 

ваСИлИй лютКевИЧ – К.м.н., 
врач-офтальмохирург «КлиниКи 
миКрохирургии глаза «Взгляд» 0+
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награды вручали:  
валентИна СороцКая, ПрофеССор, 
заСлуженный врач роССии;

ИрИна рУблевСКая, 
главный врач гуз 
«тульСКая городСКая 
КлиничеСКая 
Больница им. 
ваныКина», 
Кандидат 
медицинСКих науК, 
врач-невролог, 
деПутат тульСКой 
городСКой думы 
6-го Созыва, 
замеСтитель 
ПредСедателя 
ПоСтоянной 
КомиССии тульСКой 
городСКой думы 
По Социальной 
ПолитиКе

МИхаИл азУМанян, генеральный 
диреКтор КлиниКи ЭСтетичеСКой и 
фунКциональной Стоматологии и 
КоСметологии Smile Spa, ведущий 
Стоматог-ортоПед (ПоБедитель в 
номинации «Стоматология выСоКих 
Стандартов» и оБладатель диПлома  
«за вКлад в развитие медицины 
тульСКой оБлаСти»)

Элвар ахадов, Стоматолог-ортоПед, руКоводитель 
СтоматологичеСКой КлиниКи l dent (ПоБедитель в 
номинации «доверие и реПутация в Стоматологии»)  
и наталия гераСимова, Пиар-менеджер

ИрИна горбеева, врач-дерматолог, КоСметолог КлиниКи 
КраСоты (ПоБедитель в номинации «лучшая КлиниКа 
КраСоты и здоровья») и яна архиПова, врач-КоСметолог

наталИя  тИМохИна,  
диреКтор Санатория «Строитель» (ПоБедитель в 
номинации «лучший Санаторий Природной и 
инновационной медицины») С дочерью

игорь мацур, ПредСедатель наБлюдательного Совета, заСлуженный  
изоБретатель рф, Кандидат техничеСКих науК, руКоводитель «КлиниКи 
миКрохирургии глаза «Взгляд®» (ПоБедитель в номинации 
«Современная офтальмология») и юрий цКиПури, ПредСедатель Комитета 
тульСКой оБлаСтной думы, заСлуженный врач рф

наталья долбышева, генеральный диреКтор 
тульСКого центра диагноСтиКи и лечения (ПоБедитель 
в номинации «лучшая КлиниКа Современных 
методов диагноСтиКи и лечения») и виКтор Бадаев, 
хирург-флеБолог

вера КоМарова, руКоводитель и 
оСнователь КлиниКи Комаровой 
(ПоБедитель в номинации  
«лучший центр КоСметологии»)  
и марина Кузнецова, марКетолог

Председатель комитета Тульской областной думы, заслужен-
ный врач РФ Юрий Цкипури наградил победителей номинаций 
«Клиника высокотехнологичной медицинской помощи», 
«Лучшая психиатрическая клиника региона», «Современная 
офтальмология», «Золотой стандарт кардиологической помо-
щи», «Лучшая многопрофильная клиника диагностики и лечения 
для всей семьи». 

Юрий Цкипури подчеркнул:

«Служить – это полностью и безраздельно отдавать себя 
любимому делу и профессии. Каждый день человека в белом 
халате достоин уважения. Особенно это проявилось во время 
пандемии. Я горжусь тем, что награждал победителей с перво-
го конкурса в 2017 году».

алеКСандр благовещенСКИй, 
руКоводитель аППарата тульСКого 
регионального отделения  
ооо «Союз машиноСтроителей 
роССии» наградил учаСтниКов  
четырех номинаций

еКатерИна ИСаева, 
ведущая церемонии

МАсштАб лИЧностИ клИНИкА гОДА

СПаСиБо Партнерам Премии: Сеть 
«СПар-аПтеКа» и «центр здоровья 
зрения СПар», Сеть «люБимая 
аПтеКа», КомПания «аКвамед», 
Которая Предлагает вСем жителям 
региона товары для здоровья. в 
Этом году ПроеКт Поддержало 
региональное отделение «Союз 
машиноСтроителей роССии», ооо 
«БелевСКая ПаСтильная мануфаКтура», 
ао «тульСКий молочный КомБинат», 
КондитерСКая фаБриКа «тульСКий 
ПряниК», извеСтная КаК «ПеКарни 
ПоляКовой» и ооо «тульСКий 
хлеБоКомБинат», Который Приготовил 
огромный торт для ПоБедителей. леди КСю

Кредиты для бизнеса

ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
МУЛЬТИКАРТЫ ВТБ
В ЭКОФОРМАТЕ

КАРТА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ПОЛИЛАКТИДА (PLA) ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЭКОЛОГИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ ПЛАСТИКА. МАТЕРИАЛ ЯВЛЯЕТСЯ БИОРАЗЛАГАЕМЫМ, ДЛЯ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЕЖЕГОДНО ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ. ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ БАНКА И О ТАРИФАХ ВЫ
МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ VTB.RU, А ТАКЖЕ ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ ВО ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ БАНКА ВТБ (ПАО). БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ
ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №  1000. РЕКЛАМА.

8 800 100 24 24 / VTB.RU

ЭкоМультикарта – Ваш осознанный выбор

1000 ЗВОНОК ПО РОССИИ
БЕСПЛАТНЫЙ�

0+
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Кредиты для бизнеса

ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
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«65 – потрясающий  
возраст для женщины.  

я чувствую себя 
максимально счастливой»

Фотограф: Светлана Колоскова  kolosok_sv
Продюсер: Марина Кузнецова  marussiakuznetsova 
Стилист: Дарья Королева  da.contentstyling
Образ: салон одежды ВЕСТИТО  vestito_fashion_tula
Макияж: Екатерина Демина  demina_makeup71
Укладка: Анна Жукова  annet_zhykova
Место съемки: фотостудия Inside  inside.tula
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основатель клиники комаровой, доктор года – 2021*

1

Вера Николаевна, премия «Клиника года» в мире медицины по своей значи-
мости сравнима с «Оскаром» в киноиндустрии. Для вас подобное призна-
ние заслуг клиники было неожиданным? 

«Это было очень приятно, но не неожиданно. Скажу без ложной скромности, 

во многих областях мы — одни из лучших. Клиника Комаровой выбирает со-

вершенные и высокоинтеллектуальные технологии. Многие аппараты еди-

ничны в России, и я очень горда, что они есть в моей клинике. Совмещение 

мирового опыта и собственного творчества дает великолепные результаты. 

На некоторые наши процедуры — очередь.

Я и специалисты клиники постоянно участвуем во всех крупных косметологи-

ческих конгрессах, приглашаем зарубежных коллег и соотечественников для 

обмена опытом. Это позволяет не только быть в курсе всех новых бьюти-

тенденций, но и учиться на чужих ошибках. Когда мы запускаем новую проце-

дуру, мы знаем обо всех нюансах ее проведения, побочных эффектах. Поэтому 

нежелательные последствия сведены к минимуму, а результативность, напро-

тив, потрясающая». 

Знаю, что вы и в данный момент в отъезде. Тоже по работе?

«Да, я сейчас в Санкт-Петербурге на конгрессе Русского общества исследова-

ния волос. 

Трихология очень актуальная тема сейчас. Последствия ковида дают о себе 

знать — многие жалуются на выпадение волос. Лечение имеет свою специфи-

ку, чему я здесь и учусь». 

В вашей клинике представлены все современные аппараты, которые 
только есть на рынке. Чем особенно гордитесь?  

«Богатство выбора — главная роскошь, которую может предоставить со-

временная косметология. Это не означает, что в других клиниках приборы 

плохие. Но именно у нас человек может быть уверен — ему подберут методи-

ку не из тех, что есть «под рукой», а оптимально решающую именно его зада-

чу, подходящую именно для его типа кожи. Например, в этом месяце я купила 

новый аппарат, EMSCULPT. Его стоимость — почти 10 миллионов. Зато какой 

результат! Могут ли дать такой результат более дешевые аналоги? Нет! 

Такой бриллиант на данный момент в Туле есть только в моей клинике». 

Что это за аппарат и чем он так хорош?

«Это по-настоящему уникальная машина, потому что помогает бороться 

даже с внутренним — висцеральным жиром, который не поддается коррекции 

с помощью диет и спорта. Более того, технология EMSCULPT доступна кормя-

щим мамам после родов, а ведь им обычно ничего делать нельзя. 

Чтобы добиться эффекта как после EMSCULPT, нужно по 10 часов «пахать» в 

зале! EMSCULPT дает такой результат за 30 минут. Всего 4 процедуры 2 раза 

в неделю, и у вас кубики на прессе или упругая попа, как у Ким Кардашьян». 

Ух ты! Звучит фантастически! Всех пациентов ждет такой результат?

Я готова предложить вам разработки мировой косметологии, весь мой опыт 

и знания. Но я не могу пройти весь путь за вас. Вы сами должны захотеть 

стать моложе, стройнее, красивее и, в конечном счете, счастливее. Ведь уде-

ляя время заботе о своей внешности, мы учимся любить и принимать себя. 

Россия — страна с потрясающей историей и энергетикой. Здесь живут люди 

образованные, требовательные, чувствующие красоту и готовые развивать-

ся. Их цель — гармония с собой и миром. Для этого я и работаю».

У вас колоссальный опыт в косметологии, более 40 лет. Как изменилось 

ваше отношение к индустрии за это время?

«Я начинала обычным врачом-косметологом, дерматовенерологом. 

Потом была заведующей отделением в кожвендиспансере, главврачом на 

Станиславского. Но оставалась, в первую очередь, врачом и рассматриваю 

косметологию именно с медицинской точки зрения. Главная задача — не на-

вредить и добиться красивого результата. Я мечтала стать косметологом с 

5 лет. В 14 сама «варила» лосьоны от прыщей, потому что в СССР сложно бы-

ло найти косметику. Поэтому и моя линейка косметики появилась не просто 

так. Я осуществила свою мечту». 

А сейчас о чем мечтаете? 

«Вот одну мечту недавно реализовала — купила новый аппарат. Про осталь-

ные не люблю рассказывать, лучше поделюсь с вами, когда они исполнятся». 

Какие сейчас процедуры проводите в клинике лично? 

«Нити, безоперационную подтяжку лица Ulthera, инъекции. Несмотря на то, 

что столько лет руковожу клиникой, я обожаю принимать пациентов. Иногда 

даже готова выйти в свой выходной. Я постоянно учусь и обучаю команду, к 

нам в клинику приезжают топовые тренеры со всего мира. Мы лично знакомы 

с известными поставщиками и производителями аппаратов. Это позволяет 

нам быть на шаг впереди».

Вы с гордостью говорите о своем возрасте. Немногие женщины в нашей 

стране признаются, сколько им лет. 

«Да, мне 65, и я чувствую себя очень счастливой. Я горжусь своим возрастом и 

как женщина, и как косметолог. Я росла вместе с косметологическим рынком 

России. Испробовала на себе большое количество процедур, знаю, как себя 

ведут препараты, и с молодой кожей, и с более зрелой, какие эффекты они 

имеют спустя годы. Именно поэтому мне доверяют возрастные женщины: 

я знаю все об их коже — чего они хотят, чего опасаются… Молодым косме-

тологам бывает сложно это оценить правильно, ведь они смотрят через 

призму себя. Я сама проходила через это, ведь мне тоже было и 30, и 40 лет. 

И я невероятно счастлива, что ко мне приходят молодые пациенты, которые 

доверяют моему опыту. Я не даю заоблачных обещаний, я могу отказать 

пациенту в процедуре, если она ему не подходит. Потому что у меня уже нет 

юношеских амбиций, я все доказала миру и, в первую очередь, себе. Я действую 

в интересах пациента и во благо его здоровья».

Тема нашего номера «Масштаб личности». Как думаете, что определяет 

масштаб личности? 

«Очень сложный вопрос. Мне приятно, что мое имя знают не только в Туле, 

но и в области, и в стране, и даже за ее пределами, ведь у меня много пациен-

тов из-за рубежа. Но я не считаю себя какой-то масштабной личностью. Я 

просто врач, которому очень интересно жить. Чтобы вырасти в масштабе, 

нужно строить себя и не обесценивать свой опыт, ведь он — лучшее, что у 

вас есть». 

КаЖеТся, есТь Три вещи, на КоТорые МоЖно сМоТреТь  веЧно — 
оГонь, воДа и Красивая Женщина.  

особенно КоГДа она еще и «ДоКТор ГоДа».
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Даже на интервью к Василию Люткевичу попасть непро-

сто. В день он принимает по 30 пациентов, большинству 

из которых лично проводит операции по лазерной кор-

рекции зрения. В рамках голосования на звание «Доктор 

года» в офтальмологии за него проголосовало около двух с 

половиной тысяч человек.  

Василий Григорьевич всегда знал, 

что будет врачом-офтальмоло-

гом. Дед Василия Григорьевича 

Александр Григорьевич Люткевич 

(1867-1928 гг) был основате-

лем кафедры глазных болезней 

в Юрьевском университете 

(сейчас Тартуский университет 

в Эстонии), а затем с 1911 по 

1918 год занимал должность 

профессора и руководителя этой 

кафедры. В июне 1918 года, после 

немецкой оккупации,   

А. Г. Люткевич вместе с другими профессорами эвакуиро-

вался в  Воронеж, где был избран деканом медицинского 

факультета первого в советской России высшего учебного 

заведения — Воронежского университета. Вместе с ним 

в Воронеж переехал знаменитый хирург Н. Н. Бурденко, 

который под руководством А. Г. Люткевича возглавил 

кафедру хирургических болезней. 

В память о первом руководителе 

в Воронежском университете 

создан музей, в котором, кстати, 

хранится изобретение Василия 

Григорьевича — фреза для опера-

ций при непрохождении слезных 

протоков. А в клинике «Взгляд» 

хранится диссертация деда 

Люткевича «Результаты опера-

тивного лечения высокой близору-

кости». Ее Александр Григорьевич 

защитил еще в 1904 году! 

враЧ-офТальМолоГ в шесТоМ ПоКолении василий ГриГорьевиЧ люТКевиЧ  
сТал ДоКТороМ ГоДа – 2021. за 42 ГоДа ПраКТиКи он Прошел большой ПуТь  
в офТальМолоГии, вел аМбулаТорный ПриеМ и оПерировал в сТационаре, 
а ПослеДние 17 с Половиной леТ сПециализируеТся на лазерноМ леЧении 

близоруКосТи, ДальнозорКосТи и асТиГМаТизМа в «КлиниКе МиКрохирурГии 
Глаза взГляД®» на оборуДовании фирМы NIdEk (яПония). 
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и ваСилий лютКевич, Кандидат медицинСКих науК, 
офтальмохирург

Отец Василия Григорьевича также был офтальмологом и за-
ведовал отделением офтальмологии в областной больнице 
Ставрополя.  

Сам Василий Григорьевич в 80-х работал в поликлиническом 
отделении Тульской горбольницы № 1. Был заведующим 
глазным отделением в Больнице скорой медицинской помо-
щи им. Семашко. А с момента основания (2003 г.) Василий 
Григорьевич работает в одной из лучших глазных клиник 
города — в «КЛИНИКЕ МИКРОхИРуРГИИ ГЛАЗА ВЗГЛЯД®». В 
то же время он преподает курс офтальмологии на кафедре 
хирургических болезней ТулГу. 

Задаю самый популярный вопрос: «Можно ли после опера-
ции потерять зрение?» Василий Григорьевич отвечает с 
улыбкой: «Давайте разбираться, какой механизм потери 
зрения вы имеете в виду. Смысл лазерной коррекции зрения 
— поменять форму роговицы таким образом, чтобы она 
преломляла свет, и изображение проецировалось бы точно 
на сетчатку. Если совсем упростить, то мы формируем 
«контактную линзу» из собственной роговицы. И это ре-
зультат не на неделю, а на всю жизнь. Целостность глаза 
при этом не нарушается! Как же тут можно ослепнуть? 
Поэтому, прежде чем читать ужастики в интернете, лучше 
запишитесь на диагностику к офтальмологу».  

 «При лечении катаракты мы используем другой механизм 
— меняем хрусталик. Но и в этом случае применяется опе-
рация бесшовная и комфортная для пациента, с быстрым 
восстановлением зрения по запатентованной в клинике 
методике (патент 2304949).  

В «КЛИНИКЕ МИКРОхИРуРГИИ ГЛАЗА ВЗГЛЯД®» всегда вне-
дряют технологии, наиболее прогрессивные для своего вре-
мени. Например, для лазерной коррекции сейчас применяется 
японский эксимерный лазер EC 5000 NAVEX Quest M2 компании 
NIDEK модели 2020 года. Он считается одним из лучших в 
мире, т. к. реализует две системы излучения для абляции 
роговицы — точечный и плоский луч. Плоский луч важен как 
раз для формирования заданной кривизны роговицы.  

После операции пациенты признаются: «Жизнь стала де-
литься на «до» и «после». Не зря же есть фраза «человек про-
зрел». То, что вы видите, влияет на то, как вы мыслите». 

МАсштАб лИЧностИ ЗДОрОВье

подарите себе идеальное зрение – результат увидите сразу! ®
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василий люткевич
наше кредо – безопасность, 

качество, доступность

кандидат медицинских наук, офтальмохирург, доктор года – 2021*
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наталия тимохина 

проект Nordic волки



31

Наталья, как удается развивать санаторное лечение сейчас? Вокруг этого на-
правления столько стереотипов.

«Молодежь привыкла ассоциировать слово «санаторий» с пенсионерами, но это 
не так. Мы часто видим у себя спортсменов, которым нужно восстановление 
после травм и молодых родителей с детьми. 

Наше здоровье строится на трех постулатах:  правильное питание, физическая 
активность и экология. Санаторий охватывает все направления и использует 
лечение природными факторами. 

Я убеждена, что физиотерапевтическими методами и движением можно 
вылечить почти все болезни, кроме вирусных и бактериальных. Наша 
работа сводится к тому, что мы даем организму все ресурсы для 
восстановления. Помимо этого у нас можно еще и отдо-
хнуть, как в любом заграничном SPA-курорте».

В прошлом году вы запустили новый проект под на-
званием Nordic Волки. В Туле любят северную ходьбу?

«Да, я и сама хожу уже 10 лет, а 4 года назад в России 
появилась Федерация северной ходьбы. Это настоящий 
спорт, который сейчас на пике популярности в Европе. Там 
почти каждый день проходят соревнования. В Туле мы прово-
дим ежегодно Чемпионат Тульской области на дистанции  
5 и 10 км.

Сейчас в городе 4 крупных клуба и культурно-туристический проект 
Nordic Волки. Но многие думают, что она только для людей старшего 
возраста. Хотя в прошлом году 6-летняя девочка прошла больше  
100 километров по проекту  NordicVolki и получила почетное звание 
«Турист России».

Чтобы начать заниматься ходьбой, нужна какая-то подготовка?

«У ходьбы нет противопоказаний. Это не бег, к которому обращаются в 
очередном порыве похудения, но сдаются, потому что бегать тяжело. 
Для ходьбы не нужны особые навыки или сложный инвентарь. В этом ее 
прелесть. Для многих северная ходьба – первый шаг к здоровому об-
разу жизни.  При правильном подходе, нагрузки сопоставимы с другими 
видами спорта. В Туле есть тренеры, которые ставят шаг и показывают 
как эффективно использовать палки. А в санатории «Строитель» ходьба 
включена во все программы».

С какой целью вы создавали этот проект?

«Во время локдауна стало скучно ходить по стадиону или парку. Я 
отправилась в Тульскую областную федерацию туризма. Там по-
знакомилась с мастером спорта и инструктором по туризму Марией 
Широковой. Все началось спонтанно. Мы договаривались о марш-
руте, выкладывали информацию в соцсети, к нам постепенно 
присоединялись люди. Появилась мысль создать однодневные 
маршруты для всех желающих, но с палками и в стиле северной 
ходьбы. Одиноких оказалось больше, чем мы думали. На 
маршрут «Ясная Поляна» пришло более 100 человек! В 2020 
году участников стало больше 300, из них 12 стали победи-
телями проекта, прошли все маршруты, получили медали 
высшего достоинства и значки «Турист России». Сегодня – 
за одну ночь набирается группа. 

Кажется, что теперь придется делать маршруты чаще, 
чтобы у всех была возможность.  В этом году хотим 
сделать двухдневный маршрут с палатками и недель-
ный – в Крым, вместо привычного однодневного. Так 
что следите за нашими соцсетями и присоединяйтесь 
к  NordiсVolki».

ДиреКТор санаТория «сТроиТель» наТалия ТиМохина, 
КаЖеТся, сДелала невозМоЖное – ПревраТила санаТорное 
леЧение и северную хоДьбу из ПрероГаТивы Пенсионеров 
в МоДные наПравления, КоТорые осваиваюТ ДеПуТаТы 
ГосДуМы, ПреДПриниМаТели и МолоДые сеМьи. 

наталия тимохина 

проект Nordic волки

директор санатория «строитель»

руководитель тульского регионального отделения рфсх

 nordicvolki  nordicvolki
Тульская область, Алексин-Бор 

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

Фотограф: Алена Зуйкова  toto_shiro
Стилист: Дарья Королева  da.contentstyling
Макияж и укладка: Екатерина Демина  demina_makeup71
Место съемки: фотостудия Toto Shiro  toto_shiro_studio
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МАсштАб лИЧностИ крАсОтА И ЗДОрОВьеМАсштАб лИЧностИ ЗДОрОВье

Какие направления в медицине набирают обороты в 2021-м году? Что из этого внедряется в 
«КлиНиКе ЭКсперТ ТУлА»?

«Фокус всей нашей компании — ГК «Эксперт» — цифровая трансформация. Для медицинских компаний 
она открывает много возможностей. Наша первоочередная задача — вырастить цифровую экосистему 
для пациентов и врачей. ГК «Эксперт» уже внесла вклад в создание единой РИС (радиологической информа-
ционной системы), повышающей качество и скорость описания радиологических исследований. Также, по 
моей инициативе, для удобства наших пациентов, разработана возможность удаленной оплаты по ссылке, 
без приезда в клинику: в ближайшее время мы ее внедрим в регулярную работу».

Что нужно учитывать для создания клиник европейского уровня?

«Пациентоориентированность! Это неотъемлемая часть современной медицины. Для этого у нас есть 
отдельная служба — клиентский сервис. Сейчас внедряем новый проект — консьерж-сервис. 
Это когда пациента будут сопровождать на протяжении всего лечения. С чем бы он 
не столкнулся, нужного специалиста найдут в ГК «Эксперт» или за ее преде-
лами. Консьерж-сервис полностью возьмет на себя маршрутизацию. Я, в 
том числе, руковожу этим проектом. Мы с командой прорабатываем и за-
ключаем партнерские взаимоотношения с другими клиниками, чтобы при 
необходимости можно было госпитализировать наших пациентов к ним. 
Это интересный и современный проект: благодаря ему мы обмениваемся 
опытом с коллегами».

В клинике почти никогда нет очередей. Как вы этого добиваетесь?

Это огромная работа. Мы выстраиваем расписание так, чтобы паци-
ент мог посетить всех специалистов за одно обращение. у нас более 
длительное время приема пациентов. На первичный прием мы отводим 
полчаса. Время работы нашего центра с 7 до 23, что удобно для заня-
тых людей — можно приехать до или после пробок. Важно и управление 
записью на этапе звонка — стараемся чередовать пациентов с корот-
ким обследованием и длительным. Это позволяет избежать скопления 
людей, что нежелательно в такой напряженной эпидемиологической 
ситуации. Мы даже ввели запись на анализы, чтобы обеспечить при-
ем по времени. Это особенно ценно для тех, кто хочет сдать тест на 
антитела перед прививкой.

Вы придерживаетесь концепции превентивной медицины.  
Каким образом  клиника будет работать с вакцинацией?

Мы давно занимаемся вакцинацией. А сейчас работаем над тем, чтобы 
пациенты могли вакцинироваться от новой коронавирусной  инфекции в 
комфортных условиях нашей клиники. От себя порекомендую: если решили 
вакцинироваться, накануне прививки сдайте анализы на антитела М и G  
и покажитесь терапевту, так как у многих инфекция проходит бессимптомно.

Превентивная медицина — это еще один из наших больших проектов. Она должна 
трансформировать нынешнюю медицину в сторону того, чтобы избегать болезней, 
а не только бороться с ними. у нас есть стратегия по внедрению ее в практику не 
только в своей клинике, но и в регионе в целом. Это будут новые схемы лечения и 
диагностики, школы пациентов и коллаборации с партнерами, где мы на себя  
возьмем медицинскую часть.

«КлиниКа ЭКсПерТ Тула» сТала луЧшей МноГоПрофильной КлиниКой 
ДиаГносТиКи и леЧения Для всей сеМьи и ПолуЧила ДиПлоМ «за вКлаД 
в развиТие МеДицины ТульсКой обласТи»*. ее руКовоДиТель илиана 
Марина рассКазываеТ о ТоМ, КаК ДолЖны выГляДеТь совреМенные 
КлиниКи и КаК ПреобразиТся МеДицина реГиона в блиЖайшее вреМя.

илиана марина
что ждет медицину в 2021-м году?

исполнительный директор «клиники Эксперт тула»

 уЛ. боЛДина, 74    700-006  mrtexpert.ru
 ежедневно, 700–2300 по предварительной записи
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Безоперационная подтяжка и омоложение кожи

иГольЧаТый rF-лифТинГ  
новоГо ПоКоления

Процедура проводится на много-
функциональной платформе InMode 
– разработке последнего поколе-
ния израильской компании InMode 
Aesthetic Solution. Ее принцип основан 
на использовании фракционной  
многоигольчатой RF-технологии, кото-
рая комфортно устраняет морщины, 
неровности рельефа кожи и возраст-
ные проблемы.

безоПерационная ПоДТяЖКа и оМолоЖение КоЖи

устранить морщины, подтянуть кожу и скорректировать другие 
возрастные эстетические проблемы с естественным результатом 

одним движением. с Morpheus 8 вам не придется гнаться за 
молодостью. вы останетесь собой, но обновленной и посвежевшей.

Клиника елены Черных представляет процедуру  
аппаратного омоложения Morpheus 8.

Клинику Елены Черных признали лучшей в номинации «Инновационная 
косметология» на премии «Клиника года – 2021». Каждый раз клиника 

получает награды благодаря команде, которая постоянно совершествуется и 
осваивает топовые косметологические техники. На этот раз они подготовили 

топ-3 инновации для красоты и молодости. 

ОТРЯД МОЛОДОСТИ

«Каждая процедура 
проводится настолько 
ювелирно, чтобы никто  
не догадался, что вы вообще 
были у косметолога и 
какие конкретно процедуры 
делали»

 Елена Черных,  
руководитель клиники 

  ЛИФТИНГ 
              ВОЛЮМИЗАЦИЯ  
                           УСТРАНЕНИЕ МОРЩИН

есТесТвенное ПреобраЖение —  
ЭТо реальносТь!

Morpheus 8 сохраняет целостность кожного покро-
ва. Радиочастотные игольчатые электроды стимули-
руют синтез коллагена, который, в свою очередь, 
запускает естественный процесс регенерации 
кожи и выразительно подтягивает ткани.

Процедура подходит для кожи любых фототипов. 
Ее можно применять на лице, шее, зоне декольте, 
животе, бедрах и ягодицах.

оЧерЧенные КонТуры
Использование  аппаратного омоложения  
Morpheus 8 поможет добиться без преувеличе-
ния беспрецедентного лифтинг-эффекта — минус 
10–15 лет, так как микроигольчатая RF-технология 
воздействует не на поверхностные слои кожи, а на 
глубокие.

МоДельные оЧерТания

RF-лифтинг не только разглаживает морщины 
и подтягивает кожу, но и возвращает прежние 
модельные очертания лица. Он восстанавливает 
положение «треугольника молодости», который 
формируется скулами, щеками и подбородком. 
Процедура придаст области щек моложавую при-
пухлость, а скулам – четкие очертания, и заметно 
разгладит складки в средней трети лица.

1
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избавиться от морщин, увеличить эластичность кожи и скорректировать 
овал лица можно без операционных вмешательств. оформите лицо так, 

как вы и не могли мечтать.

Клиника елены Черных представляет процедуру омоложения – douBlo.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SMAS-ЛИФТИНГ

без швов и реабилиТации

Процедура проходит на аппарате Doublo и воздей-
ствует фокусированными волнами под названием 
HIFU. Это комфортный способ подтянуть кожу за 
короткое время. Во время процедуры есть ощуще-
ния легкого покалывания и тепла. В течение часа па-
циенты наблюдают первые изменения. Целостность 
кожи никак не нарушается, поэтому нет ни травм, ни 
швов, ни реабилитации, которая выбивает из ритма 
жизни. Лифтинг длится до 3-х лет и может усилить 
результат других косметологических процедур.

МГновенный резульТаТ, КоТорый со 
вреМенеМ сТановиТся луЧше 

Интенсивный сфокусированный ультразвук точеч-
но нагревает участок слоя дермы, который пере-
дает движение от мышц к коже. Такое воздействие 
сокращает волокна, что подтягивает каркас лица, 
как после хирургического вмешательства. 
Ультразвуковая энергия активи-
рует синтез коллагена 
и эластина,  что дает 
нарастание резуль-
тата от процедуры в 
течение несколь-
ких месяцев.

ПРЕВЕНТИВНЫЙ УДАР ПО  
ВОЗРАСТНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ 

Процедура оттягивает дату 
посещения пластического хи-
рурга, либо совсем исключает 
операцию. А если хирургическое 
вмешательство уже было, то 
процедура надолго сохранит  
ее результат. Каждая вторая 
пациентка от 45 лет выбирает 
SMAS-лифтинг. Если прибегнуть 
к SMAS-лифтингу в 30-40 лет, 
то можно не бояться появления 
«бульдожьих щечек», второго 
подбородка, «брезгливого» вы-
ражения лица и «колец Венеры» 
на шее.

заМеняеТ реТушь фоТоГрафий

Косметологи считают, что шлифовка эрбиевым лазером способна 
решить большинство визуальных недочетов кожи лица.  

Тем более при выраженных возрастных изменениях. Эрбиевая 
шлифовка может сузить поры, убрать шрамы и очистить кожу  

от омертвевших клеток даже за одну процедуру.

Клиника елены Черных представляет dErMaBlatE.

MCL 31 DERMABLATE

ТоТальное оЧищение

Dermablate воздействует на молекулы воды в 
коже. Лазер работает на частоте, к которой 
влага наиболее чувствительна. Вода нагрева-
ется до 100 о С и испаряется, не передавая 
тепло другим молекулам. За счет этого кожа 
практически не нагревается. Процедура уда-
ляет омертвевшие клетки, после чего в коже 
начинается интенсивное обновление. Непо-
врежденные ткани стягиваются над поврежден-
ными и создают эффект лифтинга. Для полного 
результата достаточно всего 2-3 процедур.

ласТиК Для шраМов 

Косметолог может использовать две на-
садки. MicroSpot – для популярного фото-
омоложения и деликатного удаления рубцов, 
растяжек, мимических или старческих мор-
щин. Vario TEAM – для удаления доброкаче-
ственных образований и шлифововки. Так 
что, процедуры будут полезны при постакне, 
растяжках после беременности, шрамах и 
многих других ситуациях.

ЖИЗНЬ БЕЗ ПИГМЕНТАЦИИ 

Процедура избавляет от пигментных пятен 
навсегда. После нее вы получаете ровный 
тон кожи и забываете о мелких косметиче-
ских дефектах. А лазерный «холодный пилинг» 
с эффектом фотошопа сузит поры, улучшит 
цвет лица без долгого восстановления.  

Также, эрбиевым лазером можно про-
вести нехирургическую блефаропластику, 
которая подтянет дряблые веки и умень-
шит морщины.
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Крем для Тела 
NANODESSERT, Nanoasia

леТоМ хоЧеТся, ЧТобы КоЖа «Дышала». леГКие ПлаТья, леГКий КреМ, 
освеЖающие ароМаТы, наПоМинающие о ДалеКих ПуТешесТвиях. в 

нашей ПоДборКе новинКи, КоТорые ПоДниМуТ насТроение и ПозабоТяТся 
о КоЖе в ЖарКий сезон.

  уЛ. ПервомайСкая, 52
 +7 953 970-53-10
 atelierdes-parfums.com
 atelier_des_parfums

Need_U, Laboratorio 
oLfattivo, atelier des Parfums

Ранее утро, чувственные объятия, ласковые 
поцелуи и аромат любви в воздухе. Когда  
не нужна одежда, и ею служит аромат.

LemoNgrass, vetiver&amber  
от ZieLiNski&roZeN, atelier des Parfums

Мгновенное пробуждение от бодрящих нот лемонграсса и 
ветивера, постепенно поддерживаемых тёплой амброй. 

Неординарный аромат для смелых.

 уЛ. ПервомайСкая, 52
 +7 910 948-68-86
 nanoasiatula
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Совершенно летние

ANTiguA, PhAEDON,  
Atelier des Parfums

Antigua – это летний вечер на 
веранде роскошного ресто-
рана, где на десерт подают 
фрукты и ягоды с бокалом 

ледяного просекко. Он откры-
вается необычным взрывом 
свежести бергамота, грейп-
фрута, лайма и гуавы. Листья 

инжира и белый персик звучат 
невероятно женственно. Тепло 
и чувственность мускуса и ва-
нили медленно раскрывается 

на ложе из пачули, кедра, 
ветивера и дубового мха.

CONTiNENTAl,  
НоВиНКа оТ CRA-yON

Atelier des Parfums

Ощущение, будто вас 
обнимает весь мир. Во 
флаконе: бразильский 

апельсин, индийская мята 
и мадагаскарский иланг-
иланг, русский кориандр, 
лемонграсс из Гватемалы, 

и Гаитянский ветивер.

Мист для лица eva, Nanoasia

освежает, увлажняет, тонизирует, 
смягчает, дает антибактериальный и 
антиоксидантный эффект. Его можно 

наносить даже поверх макияжа! Прекрасная 
замена термальной воды и волшебная палочка 

во время летней жары!

ПеННая СыВороТКа и ТоНиК  
для оЧищеНия Пор, Nanoasia

Дуэт для правильного очищения кожи в 
летний сезон!  Крошечные пузырьки пенки 

NANODESSERT FOAM CLEANSER усиливают 
кровообращение и проникают прямо в поры, 
глубоко очищая и наполняя их влагой и питани-

ем.  А тоник PORE CLEAR SOLUTION TONER вос-
станавливает повреждённый солнцем барьер и 

регулирует работу сальных желез.

Пудра для лица С ПеПТидами NATuRAl  
STAR POWDER luXuRy TWO TONE, Nanoasia

Звездная новинка от любимого бренда!  
Суперзащита от солнца SPF 50 и совершенное покрытие 

за счет нанодробления и соединения двух тонов – хо-
лодного и теплого. Пептиды увлажняют и разглаживают 
морщинки, антибактериальные компоненты заботятся  

о здоровье кожи в жару. Лайфхак: смочите кисть водой  
и превратите пудру в тональный крем.

Полезный бьюти-десерт 
для тела в период паля-

щего солнца. Уникальный 
пептидный комплекс соз-

дан с учетом потребностей 
очень сухой кожи. Его ком-
поненты не только питают, 
но и усиливают иммунитет 

кожи, запускают регенера-
цию. Кожа подтягивается, 
становится гладкой и упру-
гой! А тропический аромат 
превращает повседневный 
уход в спа-сеанс на кариб-

ском курорте. 

NEW
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      ПушкинСкий ПроезД, 4-а   Пр-т Ленина, 85   +7 910 585-55-85   yogavtule.ru  yoga_v_tule  yogavtule  centermentalfitness

татьяна попова
масштаб определяется Экологичным 

отношением к себе, делу и миру

основатель центра ментального фитнеса

Сегодня в Центре Ментального Фитнеса занимается более трех 
тысяч клиентов. Сама Татьяна Попова ведет занятия по универ-
сальной йоге, йоге для беременных и женскому здоровью, учит сто-
ять на руках, организует йога-ретриты по всему миру — от Алтая 
до Мальдив, участвует в благотворительных инициативах и обуча-
ет йога-тичеров, выпустив уже 8 потоков тренеров по йоге!

Как работает йога? Можешь кратко объяснить механизм 
действия?

«В йоге используется холистический подход, он воспринимает тело 
как единый умный организм. Такое сочетание физической активно-
сти и работы с сознанием повышает продуктивность и помогает 
чувствовать себя спокойным вне зависимости от внешних об-
стоятельств. Стресс, повышенная тревога провоцируют 
перенапряжение и заболевания. Йога учит осознанному 
расслаблению и помогает самостоятельно справ-
ляться со стрессами.

К тому же, йога — один из самых безопасных и 
эффективных видов физической активности 
для жителей городов, которые 80% времени 
проводят сидя — в офисе или в машине». 

с чего начался ЦМФ и как он изменился за 
15 лет?

«После рождения ребенка я искала спосо-
бы для физического и эмоционального 
восстановления. Попалась книга по 
йоге, и я начала заниматься дома сама. 
Потом работала в фитнес-клубе, но 
быстро поняла, что это не мое и 
сконцентрировалась на йоге. Для 
качественной практики необходимы 
особые условия и оборудование. В 
фитнес-клубе сделать это было не-
возможно. И я решила открыть свое 
пространство! С маленьких площа-
дей выросла до того, что есть сей-
час. Сегодня ЦМФ — это более 700 
кв. метров залов и большой выбор 
направлений йоги в Туле: хатха, 
аштанга, айенгара, нидра, винья-
са, йога в гамаках, йога на сапах, 
йога для беременных,  бейби йога, 
йога для детей, гольф для детей, 
а также критическое выравни-
вание, практики Yamuna Face и 
Yamuna Foot Fitness и, конечно 
же, ПИЛАТЕС. 

Сегодня Центр 
Ментального Фитнеса — 
это сообщество. 

Мы вместе занимаемся, путешествуем, общаемся, растем 
благодаря друг другу». 

Как йога повлияла на твое здоровье?

«Во время декрета практика привела меня в форму,  
открыла новые возможности сильного, здорового и  
подвижного тела. Помогла успокоиться, научила кон-
тролю эмоций и выровняла баланс гормонов. Сейчас 
мне 44 года, и я себя чувствую прекрасно. Лучше многих 
сверстников. На физическом уровне могу больше, чем в 
юности. Более того, за последние 20 лет я ни разу се-
рьезно не болела». 

Ты обучаешь тренеров по йоге. А кого считаешь своим 
учителем?

«Я училась много у кого, в том числе, и в Индии. Но основ-
ными учителями считаю Андрея Лаппа , создателя 

универсальной йоги, и Франсуаза Барбира Фридман, 
основателя Международной школы Birthlight. С 

благодарностью вспоминаю опыт работы в 
цирке в разных странах».  

Что бы посоветовала себе 15 лет назад 
на старте центра как наставник?

«Относиться к делу не как к хобби, а как 
к бизнесу. Строить стратегии, графики. 
Думаю, что я бы добилась большего, будь 
у меня бизнес-стратегия. Но ее никогда не 
было, и все равно у нас успешный проект. 
А будь он более масштабным, сохранил ли 
бы он мой подход и индивидуальность… 

В общем, я даже не знаю, насколько 
этот совет мне пригодился бы 15 лет 
назад... 

Однако сейчас я открыта к бизнес-об-
учению, чтобы никакие локдауны не 
смогли повлиять на нас».

Что определяет масштаб 
личности?

«Мне кажется, важно зани-
маться социально значимым 
делом. Не только зарабаты-
вать деньги, но создавать 
пользу для окружающего мира 
и большого количества людей. 

Масштаб определяется эколо-
гичным отношением и к себе, 

и к делу, и к миру. В этом я вижу 
глобальность». 
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Кристина, расскажите, как вы пришли в косметологию?

Мне всегда хотелось стать акушером-гинекологом, но однаж-
ды меня заинтересовала косметология. Еще обучаясь, я начала 
работать косметологом. На тот момент у меня была хоро-
шая медицинская база после колледжа и университета. Как 
и любой косметолог, я отучилась на дерматовенерологиче-
ском отделении. Так я постепенно приближалась к своей 
мечте. Завершающим этапом был Дом Русской Косметики 
в Москве. Я училась у Наны Вахтанговны Гудушаури, ко-
торая многому меня научила. Мы схожи с ней во взглядах 
в области «естественной» косметологии.

Клиника Hollywood, в которой Вы работаете, 
давно известна нашим читателям. Как Вы здесь 
оказались? 

Я выбрала клинику Hollywood, потому что 
хочу давать пациентам лучшее. Для меня 
она подошла идеально. Здесь у меня 
есть все для качественной работы. 
Это более, чем устраивает. 

Вы как специалист в инъек-
ционной косметологии ра-
ботаете только с лицом?

Я могу работать не только 
с лицом. Ко мне обраща-
ются за инъекциями в об-
ласть декольте. Помимо 
этого я рекомендую не 
забывать о кистях рук. 
Бывает, женщина выгля-
дит ухоженно, но что-то 
выбивается из общей кар-
тинки. Обычно это кисти. 
Кожа на них склонна к мор-
щинам, поэтому если мы хотим 
создать эффект молодости, то нужно 
помнить и о кистях.

скажите, а можно ли инъекции использовать не только 
для решения эстетических проблем, но и для лечения?

Я бы сказала, что поход к косметологу хорошо справляется 
с женской депрессией (смеется). Я вот смеюсь, а это — 
правда. Есть серьезные исследования. Кто как не космето-
лог поднимет самооценку и придаст уверенности? Многие 
женщины мужей умудряются найти после инъекций. Более 
того, инъекции ботокса помогают при головных болях. Если 
колоть в область лба, то нервные окончания изолируются 
от раздражителей так, что боль проходит на период до 
полугода.

Как «уколоться» так, чтобы естественная красота не 
стала искусственной?

новые лица выхоДяТ на арену ЭсТеТиЧесКой 
МеДицины. враЧ-КосМеТолоГ ценТра 
инновационной КосМеТолоГии Hollywood 
КрисТина абраМова рассКазываеТ, КаК ДелаТь 
уКолы КрасоТы ТаК, ЧТобы забыТь о реТуши 
фоТоГрафий.
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кристина абрамова 
свежим взглядом

врач-косметолог

 Пр-т ленина, 66-а  hollyWood-tula.ru

КрИСтИна абраМова, врач-КоСметолог

 для заПиСи: +7 902 840-44-43  
 abra71  k.abra71 
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Только так и нужно делать. Моя задача —
сохранить природную красоту. Иногда ко 
мне обращаются девушки с запросом сде-
лать то, чего нет от природы. Например, 
скулы, подбородок или нос. Я всегда от-
говариваю от этого. С этим нельзя пере-
барщивать. убрать морщинки —  
пожалуйста. Перекраивать черты лица —  
нет. Я отказываю по нескольку раз в 
день. Многие приходят слишком рано, 
потому что наблюдают восстановление 
мимики, но даже после этого результат 
держится до двух месяцев. Как только 
появляются морщинки, тогда можно де-
лать дополнительные уколы. Некоторые 
обижаются, но мой долг объяснять это 
каждой.

Можно ли совмещать аппаратные про-
цедуры и инъекционные?

Это и должно сочетаться, если нужен 
стойкий результат. Единственное, нужно 
понимать, что инъекции — последняя 
ступень. То есть, сначала мы полностью 
проходим курс на аппарате, а только по-
том можем использовать филлеры. То же 
самое касается массажа лица.
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«Раньше макияж должен был со-
ответствовать цветотипу, любые 
отхождения считались моветоном. Сейчас – наоборот. Иногда 
кажется, что правил нет и все зависит от чувства вкуса, профес-
сионализма, насмотренности визажиста и его понимания желаний 
клиента. Девушке с теплым цветотипом можно сделать макияж в 
холодных тонах, и он будет выглядеть стильно. 

Я смотрю на девушку и сразу вижу, какие оттенки сделают ее 
черты еще более выразительными. Учитываю линейные ритмы 
лица, состояние кожи. В работе визажиста очень важна психология, 
поэтому перед тем, как взять кисть, я обязательно общаюсь с 
гостьей. Ведь макияж не только должен подходить к платью, он от-
ражает внутренне состояние. С классным мейкапом ты чувствуешь 
себя комфортно и уверенно!»

Сама Юлия всю жизнь мечтала стать визажистом. Двадцать лет 
назад индустрия мейкап-школ была не развита, и Юлия пошла по 
стопам семьи финансистов и предпринимателей, получив эконо-
мическое образование. После рождения двух детей вспомнила 
давнюю мечту, отучилась у Анны Романовой и осталась в ее 
команде. Этот период захлестнул волной нового обучения. Юлия 
постоянно осваивала модные техники и повышала квалификацию 
на семинарах именитых бьюти-мастеров России и продолжает 
учиться до сих пор.

Профессиональный рост всегда подразумевает выход на новый 
виток, и два месяца назад Юлия переехала в собственное бьюти-
пространство.  Здесь она готовит девушек к свадьбам, семейным 
торжества и фотосессиям. «Макияж для фотосессии предполагает 
более детальную проработку кожи, – объясняет Юлия, – все из-за 
того, что яркий свет и вспышка пробивают тон. Поэтому, даже 
если вы хотите макияж без макияжа, есть смысл обратиться к 
визажисту». 

Для тех, кто хочет сам научиться краситься как профи, Юля прово-
дит курс «Макияж для себя». 

«Мы разбираем косметичку, ставим руку. Важный аспект в маки-
яже – уход. Если лицо не подготовлено, какую бы люксовую кос-
метику вы не использовали, макияж «съестся» кожей и эффекта не 
будет. Очищать и тонизировать кожу надо не только после мейкапа 
в конце дня, но и до, чтобы все средства выполнили свои функции». 

Экономическое образование, к слову, тоже пригодилось, с улыб-
кой вспоминает Юлия:  «Спрос рождает предложение. Девушки 
часто просили собрать полный образ – сделать макияж и укладку. 
И я снова пошла повышать квалификацию, чтобы стать мастером-
универсалом. Прошла обучение в Esse Beauty School  в Москве у 
топовых стилистов по волосам Саши Есениной и Оксаны Сергее-
вой. Они перевернули мое отношение к укладкам. Я поняла, что 
их можно делать легко и с удовольствием! Я отхожу от жестких 
«ребер» в стиле Георгия Кота в сторону живых, легких, текстурных, 
воздушных причесок и локонов. Первый год было сложно, а сейчас 
обожаю то, чем занимаюсь! 

В сентябре снова планирую учиться в Питере укладкам на брашинг 
– это суперактуальная техника. Ее применяют знаменитые стили-
сты показов и съемок международного уровня. В Туле она еще 
мало известна, и я буду рада привезти ее в родной город». 

всеГо за Три ГоДа юлия ЧерКассКая усПела завоеваТь 
МейКаП-любовь ТульсКих КрасоТоК, инфлюенсеров и  
It-gIrl. ее узнаваеМый ПоЧерК – ЭлеГанТные, 
возДушные и, в ТоЖе вреМя, сеКсуальные МаКияЖи. 

юлия черкасская 
визижист, бровист 

МАсштАб лИЧностИ крАсОтА

 Выбор Юлии Черкасской 

Топ-3 продукта на лето для безупречного макияжа

Блеск для гуБ  
Lip MaxiMizer,  
Dior

 ул. софьи ПеровсКой, 38-а  
  +7 920 760-11-00  CHErkaSSkaya_Mua

SMart крем WaSo, ShiSeiDo

Бронзирующая 
пудра, Dior
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алла веденеева 

хотите стать топовым мастером по ламинированию и коллагенированию ресниц? Алла при-
глашает на обучение, где лично расскажет о всех тонкостях ламинирования и коллагенирования. 
Ее ученицы получают сертификат международного образца и ID-номер, который регистриру-
ется в Москве и Британии. Это подтверждает профессиональный уровень мастера, который 
будет котироваться даже заграницей. Поэтому у нее учатся девушки не только из Тулы, но и 
из других городов и даже стран. Для тех, кто хочет повысить квалификацию, Алла проводит 
онлайн-обучение.

Процедуры ламинирования и коллагенирования у Аллы занимают 45 минут. Это на полчаса бы-
стрее, чем обычно. За счет люксовых средств результат держится 3-4 недели.

«Часто ко мне приходят девушки с испорченными ресницами, чтобы исправить ситуацию. 
Мастера допускают ошибки при выкладке ресниц, распределении краски и последовательности 

действий. Многие обучаются онлайн, изучая только теорию. А здесь важно поставить руку! 
На своих занятиях я уделяю этому много внимания, чтобы девушки могли работать со 

снайперской точностью», — говорит Алла Веденеева.

Рассказываю, как сделать идеальное 
ламинирование или коллагенирование, 
чтобы результат держался долго,  
а клиент остался доволен:

оЧИщенИе

Даже если девушка пришла без макия-
жа, важно правильно очистить ресницы, 
чтобы другие составы эффективно 
работали.

ПрИКреПленИе валИКа  
И выКладКа реСнИц

Этап, на котором у новичков чаще 
всего встречаются ошибки. С помощью 
аппликатора нужно выложить ресницы 
на валик так, чтобы они были хорошо 
натянуты и расположены на одинако-
вом расстоянии без перекрещивания. 

нанеСенИе 2-х СоСтавов

Первый состав нужен для размягчения 
волосков, а второй – для фиксации 
нового изгиба и придания объема ресни-
цам. Составы наносятся на 8-15 минут.

оКрашИванИе

Наиболее популярны два цвета: черный 
и темно-коричневый. Если неправильно 
нанести краску на ресницы, то можно 
получить завиток «барашка» или вовсе 
прямую линию вместо изгиба.

СнятИе СоСтава

Важно тщательно очистить кожу вокруг 
глаз и межресничную зону от остатков 
клея и краски.

7 леТ назаД алла была ПервооТКрываТельницей лаМинирования и 
КоллаГенирования ресниц в Туле. она серТифицированный МасТер 

и Тренер МеЖДунароДноГо уровня. ЭКсКлюзивно ПреДсТавляеТ 
люКсовые бренДы NouVEau laSHES MaVEX и dluX ProFESSIoNal в Туле, 

а ТаКЖе ПреПоДаеТ в art Et BEautE в МосКве.
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     КоМСоМольСКая, 54-б, 2-й Этаж    +7 910 554-29-56    club68933469   gold _ studio71   alla.vedeneeva    lvl _ lashes _ yumi _ lashes _ tula 

Круглосуточно для вашей Красоты руководитель студии красоты #Gold_Studio71
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Фотографы: Елена Кононенко 
 kononenkolena.photo  
Жанна Карп   zhanna_karp 
Стилист: Дарья Королева  
 da.contentstyling
Макияж и прическа:  
Анна Жукова  annet_zhykova
Образ: салон одежды Serginnetti 
 serginnetti_tula
Туфли: cалон обуви BENATTI  
 benatti71
Серьги Swarovski: салон  
подарков «Эго Арт»  egoart_tula
Место съемки: фотостудия Gallery 
 gallery.studio_tula
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фоТоГраф КаТерина ТвороГова сниМаеТ 
о любви, неЖносТи и оТношениях. 

она созДаеТ Живые, не ПосТановоЧные 
КаДры. ловиТ насТоящие ЭМоции и 

забоТиТся о ТоМ, ЧТобы люДи в КаДре 
ЧувсТвовали себя КоМфорТно и леГКо. 

Искренне о важном 

Потолки, высотой 5,5 метров, 5 локаций в одном зале, 
циклорама, 8 бумажных фонов, подвесная консольная 
лестница, интерьерные композиции и коллекция декора для 
того, чтобы создать отличные кадры для семейного фото-
альбома и контент-съемки для соцсетей.

 ул. Ф. Энгельса, 70 
 +7 953 963 90 44  
 gallery.studio_tula

«Я очень люблю свою работу 
и отношусь к ней с большим 
трепетом, стараюсь почув-
ствовать человека в кадре, 
его переживания, чувства и 
настроение, для меня каждая 
съемка – это отдельная 
история.  

Я всегда открыта новым пред-
ложениям и задумкам. Если у 
вас есть идея по фотосъемке 
– свадебной, love story, пор-
третной – пишите мне. Я буду 
рада воплотить интересную 
идею и бережно сохранить 
воспоминание в фотокарточ-
ках. Буду рада Видеть Вас в 
гостях!».

Четыре года назад Катерина 
открыла просторное и 
светлое пространство – соб-
ственную фотостудию Gallery 
в Туле. Кстати, именно там 
редакция «Золотого квадра-
та» проводит большинство 
съемок для новых выпусков 
журнала. 
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ПоЧТи ни оДна наша съеМКа не обхоДиТся без них. официальная КоМанДа сТилисТов 
и визаЖисТов «золоТоГо КваДраТа» – Pudra – расКрываеТ Три Грани ЖенсКой КрасоТы.

Бьюти-треугольник
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  Пр-т Ленина, 102, к. 4, 4-й этаж, оФ. 403 
  +7 960 613-89-99

  pudra.tula

ГоллиВудская диВа

Наталья Стрельбицкая  natali_strelbitskaya не по-
наслышке знает о том, как должна выглядеть дива. 
Чаще всего за этим к ней и обращаются. Распахи-
вающий глаза макияж, сочные губы и безупречная 
укладка из под ее руки просто созданы для выхода в 
свет.

ВеЧно молодая

Екатерина Демина  demina_makeup гуру antiage-
макияжа и мастер перевоплощения, а макияж с 
лифтинг-эффектом – ее козырь в рукаве. Она знает, 
как подсветить достоинства и скрыть недостатки с по-
мощью всего лишь хайлайтера и пары контурирующих 
линий.

идеальная оТ природы

Макияж без макияжа – тренд последних лет среди 
всех возрастов. И молодые девушки, и состоявшиеся 
женщины хотят естественности и все чаще отказыва-
ются от плотных текстур. Елена Мельникова  
 hairmakeup71 создаст тонкую иллюзию, чтобы вы 
сами не поверили результату.

Каждая хороша по 
отдельности, но когда они 
берутся за работу втроем – 
ждите вау-эффекта. Укладка 
и макияж любой сложности в 
четыре руки меньше, чем за 
пару часов, и вы готовы даже 
к премии «Оскар».

Наталья 
Стрельбицкая

Екатерина 
Демина

Елена 
Мельникова
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ИтоГИ ГоДА крАсОтА И ЗДОрОВьеМАсштАб лИЧностИ стрОИтельстВО

ольга дыдыко 
«масштаб личности определяется проблемой, 

способной вывести из равновесия»

44 золотой квадрат	 июль	2021

учредитель промышленного холдинга VSGrouP  olGa_dydyko
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VSGROUP — один из лидеров Тульского региона в области промышленного строительства. 
За 11 лет Ольге Дыдыко удалось создать холдинг, специализирующийся на возведении и 
реконструкции особо опасных объектов. Сегодня VSGROUP обеспечивает весь комплекс 
работ — от проектирования и строительства до ввода в эксплуатацию и технического 
обслуживания.

VSGROUP уже давно строит по всей России, не толь-
ко в Тульской, Московской областях, но и Западной 
Сибири. 

В первую очередь, поздравляю с победой. Какие 
эмоции испытываешь?

«Я очень рада. Премия EY «Деловые женщины 2021» 
считается одной из самых престижных и честных 
в стране. В независимом жюри — топ-менеджеры 
федеральных компаний. Меня, например, собеседо-
вала Светлана Баланова, генеральный директор 
Национальной Медиа Группы. Я была удивлена, 
насколько детально они исследовали мой бизнес. 
Приятно оказаться в числе 11 победительниц со 
всей России».

Оля, кажется, что стройка — совсем не женское 
дело. сталкиваешься со стереотипами на этот 
счет?

«у меня недавно было интервью в журнале 
«Генеральный директор» как раз на эту тему. 
Гендерные стереотипы — чистая манипуляция. 
Однажды конкуренты хотели уронить меня в глазах 
заказчика с  единственным аргументом: «Что с нее 
взять, она же баба». Потому что с профессиональ-
ной точки зрения сказать было нечего. у меня три 
высших образования: экономическое, юридическое и 
строительное. Я состою в национальном реестре 
строителей НОСТРОЙ. В моей команде более 200 
специалистов. К нам обращаются заводы, фабрики, 
сельскохозяйственные предприятия, нефтезаводы, 
склады и розничные сети. Так что я уже не реаги-
рую на эти нападки».

Какими проектами ты гордишься?

«Делали реконструкцию ГРу ТЭЦ «Тулачермет». Были 
ключевым подрядчиком в строительстве Станции 
разделения газов для ПАО «Криогенмаш»: тянули  
30 км кабеля электроснабжения через три действую-
щих предприятия, стройка была на контроле у губер-
натора. Сроки сократили в два раза: должны были строить летом, а строили зимой. Мы 
все успели. Проект был очень сложным.

Строили инкубатор и реконструировали фабрики для ЗАО «Краснобор». Перенесли бу-
ровую установку в Красноярском крае для «Роснефти». Делали ремонт нефтеперераба-
тывающих заводов «Лукойл-Западная Сибирь» и «Нижнекамскнефтехим». На последнем, 
когда зашли на объект, нам сказали, что это проклятый цех, и ни один подрядчик не смог 
вовремя сдать работы. Мы сдали на 2 дня раньше срока».

Тула — привлекательный регион для инвесторов. Как выстраиваешь работу на круп-
ных проектах?

«Если  видим, что потенциальный инвестор хочет зайти в регион, мы сопровождаем его 
еще до сделки. Помогаем решить вопросы с согласованием техусловий, землей, оптими-
зацией проектных решений. По законодательству генподрядчик должен сделать анализ 
входной проектной документации, проанализировать на наличие ошибок. Их выявление на 
начальном этапе помогает сэкономить миллионы рублей.

Недавно заходили на реконструкцию фабрики, и проектировщики хотели снести два зда-
ния, чтобы на их месте построить новые. Так было проще выполнить проект. Мы предло-
жили сделать обследование зданий, усилить фундаменты и существующий каркас исполь-

зовать под строительство. Только на этом решении сэкономили собственнику порядка 

60 миллионов рублей. Еще один кейс: на одном из проектов было предусмотрено дорогое 

вентиляционное оборудование, – мы подключили своих проектировщиков, оптимизировали 

и снизили стоимость с 100 млн до 63 млн без потери качества».

почему изначально выбрала строительный бизнес?

«Мне было 26 лет. Я скучала в декрете и хотела от-

крыть свое дело.

Мой свекр занимался пуско-наладочными работами 

очистных сооружений и просто попал в мое поле.

Во мне энергии, как в атомной электростанции, идти 

туда, где есть ограничения роста, мне неинтересно. 

Я тогда сказала ему: «Даже если вы наладите все 

очистные в стране, выручка не поднимется выше  

10 млн. Их же можно строить! Сложно, масштабно? 

Все, как я люблю!». И начала сама строить для про-

мышленных предприятий.

Я взяла кредит на 8 миллионов и купила экскаватор, 

он по-прежнему работает. И до сих пор, выбирая 

между новым автомобилем и спецтехникой, выбираю 

второе».

Это очень стрессовый сектор. Как тебе удается 
сохранять спокойствие?

«Стресса действительно много, и я понимаю, почему 

мужики-строители пьют. Масштаб личности опре-

деляется уровнем проблемы, способной вывести из 

равновесия. Поэтому сначала надо навести порядок 

в себе, потом — в своем королевстве. Только когда 

пересобрал себя изнутри, ты можешь принимать пра-

вильные решения.

«Ахтунг» в жизни — сигнал понять, что проис-

ходит внутри тебя. Это же отражение! Когда я 

понимаю, что расбалансирована, занимаюсь кунда-

лини-йогой, стою на гвоздях, недавно ездила на прак-

тику випассаны (7 дней молчания)».

Чем занимаешься сейчас?

«Мы развиваемся в других регионах, заканчиваем строи-

тельство завода по глубокой переработке яйца для  

ГК «Лето» — уникального в России, созданного по дат-

ско-американской технологии. Аналогов ему пока нет.

Параллельно веду три своих проекта. Изучаю фондовый рынок, трейдинг, учусь на Executive 

MBA в Сколково. С друзьями из Сколково запускаем IT-стартап и инвестфонд — это по-

может кратно масштабировать бизнес. хотим создать платформу, объединяющую ин-

весторов, технадзор, проектировщиков, геодезистов и строителей. Весь мир движется в 

платформенные бизнес-модели. Сделать еще более крупный бизнес можно только через IT.

Еще развиваю с подругой клуб духовного развития Perfectum, занимаюсь астрологией — 

это мое хобби. Консультирую предпринимателей, инвесторов, собственников бизнеса. 

Недавно закончила работу над книгой «Бизнес и астрология». Об этом увлечении долгое 

время никому не рассказывала. Вроде серьезный руководитель, а тут — астрология. 

Важно разделять журнальную астрологию и профессиональную, это совершенно разные 

вещи. Последняя — это знания, которыми в древности обладала очень небольшая группа 

людей, как правило монахи, верховные жрецы, придворные астрологи. Эти знания приме-

няю сейчас в астротрейдинге.

В том году я поняла, что научилась строить заводы и заскучала, честно говоря, хо-

тела сделать перерыв — уехать в Сочи, заниматься инвестициями, астрологией. А 

в итоге, собрала здесь новую команду, открыла компанию и опять строю. Не умею я 

сидеть без дела».

она уПравляеТ КоМПанией, КоТорая сТроиТ завоДы, фабриКи, цеха и МонТируеТ буровые усТановКи, а в свобоДное вреМя 
заниМаеТся асТролоГией и заПусКаеТ It-сТарТаП. в ЭТоМ ГоДу ольГа ДыДыКо, уЧреДиТель ПроМышленноГо холДинГа VSgrouP, 

сТала ПобеДиТельницей КонКурса Ey «Деловые Женщины россии 2021» в ноМинации «сТроиТельсТво и инфрасТруКТура».

«гендерные стереотипы —  
чистая манипуляция.  

я уже на Это не 
реагирую»

0+
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МАсштАб лИЧностИ БИЗНес

Центр работает не первый год, расскажите, какими услугами сейчас могут 
воспользоваться предприниматели?

«Мы предоставляем массу услуг, рассчитанных на разнообразную аудиторию. Это 
обучающие программы, как для планирующих начать свое дело, так и для опыт-
ных бизнесменов, консультации по всем направлениям ведения предприниматель-
ской деятельности, а также услуги для промышленных производств и предпри-
ятий, планирующих экспортировать свою продукцию. у нас можно арендовать 
офис по льготным условиям, получить кредит и поручительство по сниженным 
ставкам. Как видите, сейчас для малого и среднего предпринимательства орга-
низован достаточно большой пакет господдержки. Эти услуги пользуются попу-
лярностью благодаря тому, что учитывают запросы бизнес-сообщества».

Что центр предлагает помимо поддержки и консультаций? 

«Сегодня центр «Мой бизнес» — это не просто усовершенство-
ванный центр оказания услуг. Здесь аккумулируется информация 
обо всех форумах, круглых столах, государственных обучающих 
программах, стратегических сессиях, в которых принимают уча-
стие представители бизнеса. В частности, мы разработали 
серию бесплатных обучающих мероприятий для предпринимате-
лей, на которых они смогут «прокачать» свои бизнес-навыки. В 
том числе пройти тренинги, которые помогут сформировать 
эффективную команду, использовать современные информаци-
онные технологии для бизнеса, научат работать с полезными 
сервисами».

Что сегодня из себя представляет центр?

Центр «Мой бизнес» для меня – это команда. Команда квалифи-
цированных специалистов, которые ежедневно работают 
над улучшением качества не только бесплатных кон-
сультаций, но и предоставляемых услуг. Я убеждена, 
что высоких результатов можно добиться, 
когда у тебя есть сильная команда за 
плечами, отзывчивая, креативная и 
целеустремленная. Ежегодно мы 
проводим несколько десятков 

светлана квасова
развивать свое дело –  

просто с центром «мой бизнес»

 директор центра «мой бизнес»

  г. туЛа, уЛ. кирова, 135, к.1 
 8-800-600-777-1
 мойбизнестула.рф  my.biz71    mybiz71 
 my.biz71   my.biz71

ценТр «Мой бизнес» ТульсКой обласТи – МесТо ПриТяЖения 
ПреДПриниМаТелей и Тех, КТо ТольКо заДуМываеТся о своеМ 
Деле. рабоТая По ПринциПу оДноГо оКна, ценТр КонсульТируеТ 
По воПросаМ оТКрыТия и веДения своеГо Дела, МераМ 
ГосПоДДерЖКи и ДруГиМ наПравленияМ. о новых ПроГраММах 
ценТра рассКазываюТ вяЧеслав роМанов, МинисТр 
ПроМышленносТи и ТорГовли ТульсКой обласТи  
и свеТлана Квасова, ДиреКТор ценТра «Мой бизнес»

масштабных мероприятий, приглашая именитых спикеров и орга-
низовывая бизнес-форумы. На них предприниматели могут пред-
ставить свой бизнес, завести новые контакты, которые зачастую 
приводят к выгодной сделке. Все это невозможно без специалистов 
центра, которые не останавливаются на достигнутом и помогают 
бизнесменам вести предпринимательскую деятельность».

Фотограф: Елена Кононенко  
 kononenkolena.photo
Стилист: Дарья Королева  
 da.contentstyling
Образ: салон одежды ВЕСТИТО  
 vestito_fashion_tula
Визажист: Екатерина Демина  
 demina_makeup71
Место съемки: фотостудия Galler 
 gallery.studio_tula
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вячеслав романов,
министр промышленности и торговли тульской области

Чего нового ждать от господдержки в этом году?

В этом году мы планируем ряд изменений. Новый под-
ход к поддержке реализован в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» и образовательного проекта Тульской 
области «Мастерская бизнеса». 

Мы уже расширили меры поддержки, которые наибо-
лее востребованы у предпринимателей. Теперь они бу-
дут работать в новом формате – в виде комплексной 
услуги. В их состав вошли сразу несколько направле-
ний: «продвижение», «франчайзинг» и «госзакупки». 
Они содержат в себе больше пяти вариантов услуги.

если у предпринимателя небольшой вопрос, то как 
он может получить помощь без обращения к спе-
циалисту напрямую?

В период действия ограничительных мер мы создали 
телеграм-канал «Спроси про бизнес»(0+), в котором 
транслируем действующие нормативно-правовые 
акты и оперативно отвечаем на вопросы пред-
принимателей. Главный принцип работы центра  
«Мой бизнес» — открытый диалог с предпринима-
тельским сообществом. Для нас важно, чтобы про-
граммы и услуги, реализуемые центром, были востре-
бованы и высоко оценены предпринимателями,  
как потенциальными, так и уже действующими. 
Поэтому свою работу мы строим, анализируя  
запросы бизнеса. Так мы работали всегда.

Что сейчас нужно предпринимателям больше 
всего?

Проанализировав запросы бизнес-сообщества, мы по-
няли, что предпринимателю сегодня нужна комплекс-
ная поддержка всей инфраструктуры: понятная, 
комфортная, доступная. Бизнес в регионе разный, 
поэтому мы стремимся объединить все самые вос-
требованные направления.

Комплексные услуги нужны для продвижения вашего 
бизнеса во всех областях от выхода на маркетплей-
сы до покупки франшизы, и все это — бесплатно! 
Выбирая приоритетную для себя услугу, вы получа-
ете дополнительный канал для привлечения новых 
клиентов и продаж вашего бизнеса.

В чем основные плюсы новой системы 
господдержки?

Особенность комплексного подхода в том, что пред-
приниматель получает сразу несколько профильных 
услуг по интересующей его теме. Предприниматели 
будут получать не только готовую услугу, напри-
мер, размещение продукции на маркетплейсах, но и 
обучение по работе на маркетплейсах, оформление 
товарных карточек, а также консультацию о мерах 
поддержки и об услугах центра «Мой бизнес», под-
держку и сопровождение персональным менеджером в 
течение двух месяцев. Информация о полном перечне 
наших новых услуг доступна уже сейчас на сайте 
 мойбизнестула.рф.



Тула, Новомосковское шоссе, 17, +7 (4872) 21-31-31  
 cars.autoclass-mitsubishi.ru

История больших путешествий  
начинается с Автокласс
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официальный дилер  
Mitsubishi Motors

Новый 
Выбор, открывающий возможности



*Основные условия: заем предоставляется в рублях, процентная ставка 2 % годовых: -заемщик наниматель, зарегистрированный в жилых помещениях, находящихся в МКд, признанных аварийными и подлежащими сносу с 01.01.2017 по 31.12.2020 гг., занимаемых по договорам социального найма (или иным основаниям. При отсутствии подтверждение прекращения 
социального найма (или иного основания) между администраций и нанимателем жилого помещения и проживающими совместно с ним членами его семьи для заемщика процентная ставка увеличивается до 8%; - заемщик собственник жилого помещения, расположенном в многоквартирном доме, признанным аварийным и подлежащим сносу с 01.01.2017  по 31.12.2020 гг.. 
При отсутствии предоставления  договор дарения или пожертвования жилого помещения в пользу администрации МО либо отказ от права собственности, либо деприватизация для заемщика процентная ставка увеличивается до 8%.  Основные условия кредитования: минимальная сумма займа 500 000р., максимальная сумма займа 2 000 000р. Валюта займа - рубли рФ. 
Первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемого жилого помещения. Срок займа: от 36 до 360 месяцев включительно, при этом кредит должен быть погашен до наступления 65-летнего возраста. Комиссия за выдачу займа отсутствует. Обеспечение по займу - залог приобретаемого жилого помещения. дополнительные расходы – оценка имущества, имущественное 
страхование приобретаемого объекта недвижимости. Жилое помещение, приобретаемое по программе должно находиться на территории Тульской области, и располагаться в доме, построенном после 01 января 1970 г. заем предоставляется Отдельным категория граждан: граждане, работающие по основному месту работы в организациях оборонно-промышленного 
комплекса Тульской области, многодетные семьи, 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, руководите-
ли образовательных организаций, работающие по основному месту работы в государственных или муниципальных образовательных организациях Тульской области, граждане российской Федерации, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, семьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 25 лет включительно. Основные условия кредитования: минимальная сумма займа 500 000р., максимальная сумма займа 3 500 000р. Валюта займа - рубли рФ. Первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемого жилого помещения. Срок займа: от 36 до 360 месяцев включительно, при этом кредит 
должен быть погашен до наступления 65-летнего возраста. Процентная ставка варьируется от 7% до 9,7% и зависит от первоначального взноса, возраста заемщиков, наличия или отсутствия личного страхования и участников сделки. Комиссия за выдачу займа отсутствует. Обеспечение по займу - залог приобретаемого жилого помещения. дополнительные расходы – оценка 
имущества, имущественное страхование приобретаемого объекта недвижимости. Жилое помещение, приобретаемое по программе для отдельных категорий граждан, должно находиться на территории Тульской области, и располагаться в доме, построенном после 01 января 1970. 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, руководители образовательных организаций, работающие по основному месту работы в государственных или муниципальных образовательных организациях Тульской области, граждане российской Федерации, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия добро-
вольному 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.

Региональный фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования. ОГРН 1037101122893. 300041, Тульская обл., г. Тула, пр-т Ленина, 40

Тула, пр-т Ленина, 40
 (4872) 79-20-20

от 2% годовых*

ипотека  
под честный  
процент


