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Мужчины, кардинально изменившие жизнь
Трансформаторы

Иван А.

Сергей 
Бачурин

Руслан 
Митин
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Все, что Вы хотели 

        знать о красоте,
но боялись спросить...

с любовью, ирина алексеева  mylovely_chanel

официальный представитель бренда в туле



7

глаВное открытие марта’22
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В ноВом центре ВосстаноВления Good day хорошо 
знают, как Восполнить ресурс и энергию. состаВляем 

маршрутную карту тотальной перезагрузки!

заряди батарейку

тВой прекрасный день начинается здесь

наталья 
бутоВская, 
косметолог, 

руководитель  
центра 

восстановления 
Good day

кислородная 
камера: ускоряем 
работу мозга

Вы обращали внима-
ние, что иногда нам 
требуется больше 
времени на выполне-
ние рутинных задач? 
Спутанность мыслей 
может быть признаком 
недостатка кислорода. 
В этом случае идеальна 
кислородная камера, 
которая обогатит ор-
ганизм молекулами О2. 
Уже после первого се-
анса вы почувствуете, 
что быстрее решаете 
задачи, а работа требу-
ет меньше усилий!

Spa-процедуры на косметике 
Thalion: Вместо отпуска

Устройте себе мини-путешествие 
на райский остров прямо сейчас. 
Вас ждет морской скраб с кокосо-
вым маслом, затем обертывание 
и в конце – сеанс ручного ухода 
за телом. Вершину удовольствия 
венчает крем с жемчужной пудрой. 
Пройдите курс и и испытайте  
несравненные ощущения. 
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центр восстановления Good day

 проспект Ленина, 26   10:00-21:00  
  +7 (4872) 70-70-17   center_good_dayВс
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Воздушный костюм: 
избаВьтесь от лишних 
объемоВ

Во время сеанса на вас наденут 
специальный костюм, в который 
под давлением нагнетается воз-
дух. Ритмичное сжатие тела чере-
дуется с эпизодами расслабления 
так, что вы ощутите релакс каждой 
клеткой тела. Ускорится кровоток, 
уберутся лишние объемы и отеч-
ность. Огромный плюс в том, что 
каждую проблемную зону можно 
проработать отдельно!

криокамера: идеальная замена 
сладкому

Если вы часто испытываете подавленное 
состояние, то пришло время встряхнуть 
организм коктейлем гормонов счастья! 
Холодная камера быстро даст всплеск гор-
монов, которые надолго поднимут настрое-
ние. 30-секундное пребывание сравнимо с 
шоколадкой и солнечной погодой в одном 
флаконе!

iS CliniCal: косметика, 
укротиВшая стресс

Good Day работает на топовой  
космецевтике из Голливуда  
Is Clinical, которую выбирают авто-
ритетные косметологи, дерматоло-
ги и звезды по всему миру. В Туле 
уже доступен бестселлер бренда 

– легендарная процедура 
«красной ковровой до-
рожки»  Fire & Ice: «Огонь 
и лед». Она мгновенно 
обновляет и освежает 
кожу, словно вы только что 
вернулись с ретрита на 
Бали. Результат: лифтинг, 
уменьшение морщин, ров-
ный тон и обновление кожи 
на клеточном уровне. 
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В февральском номере мы впервые за 15 лет решили сделать 
главными героями мужчин. В проекте «Трансформаторы» пого-
ворили с героями, которые однажды кардинально изменили 
свою жизнь, сделав смелый шаг навстречу новому. 

Этот выпуск про суперменов, которые, как оказалось, живут с 
нами по соседству. Увлеченно, с горячим сердцем и большой 
любовью созидают, меняют окружающую действительность. 

Посмотрите секцию «Лидеры» – это истории мужчин из разных 
ниш, которые осмелились взять на себя ответственность и 
достигли небывалых результатов каждый в своей области: 
будь то юриспруденция, клининг, производство, ресторанный 
бизнес или уход за автомобилями.

Бизнес – это всегда немножно нервно. Поэтому мы реализо-
вали еще одну актуальную рубрику «Антистресс», где препода-
ватели йоги, коучи, психологи и руководители велнес-центров 
поделились экспертными рекомендациями, как сохранить 
ментальное и физическое здоровье. 

Внутри много о новой моде, мужской и женской, приближаю-
щихся гендерных праздниках. Словом, февральский журнал 
о любви – к жизни и друг к другу.

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+

ТУЛА

От редактора

Эльвира Гафина,
главный редактор  elya_gafina 

Made with loveФото: Елена Кононенко  kononenkolena.photo 
Макияж и укладка: бьюти-студия Pudra  pudra.tula 
Брючный костюм: QuiGlamstore  qui.glamstore 
Cерьги Swarovski: салон «Эго Арт»  egoart_tula 
Место съемки: Privat Banking ВТБ,  
офис «Баташевский»
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Букет, который ей точно понравится         

●   Красноармейский пр-т, 11-а  
 30-30-99

●   Павшинский мост, 2  
 22-17-76

 +7 910 559-00-58  
 madamfler.tula   madamfler.ru

Для люБимой  
супруги!

Для люБимой  
Девушки!

Для люБимой  
мамочки!
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доставКа цветов

В съемке приняли участие: денис Федоров,  
Максим Часовских, Григорий Соколов  sigma_tula
костюм для Максима Часовских: бутик «принцевы острова»
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Светильник-
Статуэтка,  
интерьерный 
шоурум 
«артХолл»

спецпроект
50    ТрансформаТоры | Руслан Митин

52    ТрансформаТоры | Сергей Бачурин 

54    ТрансформаТоры | Иван А.

спецпроект
57    лидеры | Опыт поколений в каждой лестнице

58    лидеры | Как свести риски в бизнесе к 
минимуму? Советы юриста

59    лидеры | Спецагент чистоты

60    лидеры | Детейлинг по любви

62    лидеры | Сила лидера – в огне

64    лидеры | Эстетика вкуса

стиль жизни
66    недвижимосТь | Гид по элитной 

недвижимости

68    инТерьер | Чувственный союз

70    собыТие | Календарь Pirelli в Туле

72    фоТография | Влюбляйтесь друг в друга

гурман
74    собыТие | Праздники с огоньком

содержание

февраль	2022

мода
22     Тренды | Тренды-2022: 

«дофаминовый» гардероб

28     фоТодень | Грани 
женственности

30    for men | Неделя мужской  
моды в Милане

спецпроект
36     анТисТресс | Перестань 

стрессовать и начни жить

38     анТисТресс | Гудбай, стресс

40     анТисТресс | Дедлайн? 
Выдыхай! 

42     анТисТресс | Управляйте 
стрессом грамотно

красота и здоровье
46     персона | Как еда делает  

нас моложе

48     персона | Медицина нового 
формата 

Часы из серебра с фианитом «ника», 
ювелирный салон «бриллиантовая 
руЧка»

вояж | На Сейшелы 
своим ходом стр.76



Ул. Богучаровская, 2А 
 +7 910 558-12-29  430-403

 imperator_tula 
 imperator-hotel.ru

Новое меню 

от бренд-шефа

Веры Фоминой
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Вечные ценности: 
истинная любовь и 
бриллианты. Исследуем 
природу счастливой 
семейной жизни и 
примеряем роскошные 
украшения от сети 
ювелирных салонов 
«Бриллиантовая ручка» 
вместе с известными 
семейными парами 
города. 

Анна Талышева и Сергей Иванов

Вместе 9 лет

В чем секрет счастливой семейной жизни?

«В умении слушать, слышать и принимать. 
Любовь – это бескорыстное стремление 
делать друг друга счастливыми». 



 ТРЦ «РИО», ул. Пролетарская, 22а, 1-й этаж
 ТРЦ «Макси», ул. Пролетарская, 2, 1-й этаж
 ТЦ «Пассаж», ул. Советская, 64   bruka_shopИ
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Юлия и Николай Часовских

Вместе 18 лет

Что вас объединяет?

«Мы всегда спешим домой, к детям!  Семья - самое 
главное в жизни! Мы уважаем, слышим друг друга и во 
всем поддерживаем. Мы оба изменились за эти годы и 
стали похожи. Одни желания, одни мечты, одни цели».

Фотографы: Егор Конабевцев  
и Елена Кононенко  
Продюсеры: Дарья Королева  
и Эльвира Гафина  
Макияж и укладка для Анны Талышевой  
и Жаннет Асатрян: студия красоты Pudra 
Макияж и укладка для Юлии Часовских  
Визажист:  Мария Метальникова  
Стилист по прическам: Елена Ерохина  
Платья: салон Volterra  
Костюмы: салон мужской одежды Brand Man
Место съемки: фотостудия InsIde



Валерия и Арсений Ткачевы

Вместе  7 лет

Что для вас любовь? 

«Смотреть в одном направлении, 
полностью принимать друг друга 
и поддерживать».



 ТРЦ «РИО», ул. Пролетарская, 22а, 1-й этаж
 ТРЦ «Макси», ул. Пролетарская, 2, 1-й этаж
 ТЦ «Пассаж», ул. Советская, 64   bruka_shopИ
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Жаннет и Михаил Асатрян 

Вместе 10 лет

В чем секрет счастливых 
отношений?

«Уважать свободу друг друга и 
видеть в партнере личность со 
своими  желаниями, тревогами, 
интересами, внутренней силой». 
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lady ColleCtion, магазин бижутерии 
и аксессуаров для волос,
Советская, 47, трц «Гостиный двор»
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над номером раБотали:

текСты: алекСандр ГорБанеВ, ЭльВира ГаФина,  
кСения ланГе

корректор: СВетлана коЧкина

Фото: елена кононенко, еГор конаБеВцеВ,  
Юлия леоноВа, Жанна карП

СтилиСт-ПоСтаноВщик Съемок: дарья королеВа

ВерСтка, диЗайн: ольГа ПрокоПьеВа

отдел ПроиЗВодСтВа: алекСандр Юн

ТУЛА

Партнеры

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

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

gold models, модельное агентство, 
пр-т ленина, д. 104, оф. 212  38-41-33,  
+7 903 840-41-33  goldtula.ru

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

Brooklyn, фотостудия, тц мегастрой, ул. Генерала 
маргелова, 5-а, этаж 3, оф. 55/68/89/90/91,
 +7 (953) 424-28-58,  studio-brooklyn.ru,  
 studio_brooklyn,  studio_brooklyn

на обложке:
иван алешин,  
Сергей Бачурин и  
руслан митин,  
герои проекта 
«трансформаторы»
Фото: егор конабевцев  
 egorkophoto
Проюсер съемки:  
дарья королева  
 da.contentstyling

Brand man, магазин мужской одежды, 
трц «макСи», 2 этаж, пр-т ленина, 80,  

тел. +7 910 943-92-92,  brandman_tula

sigma tula, модельное агентство, ул. Фридриха  
Энгельса, 70-а, 5 этаж, фотостудия 
  toto_shiro_studio  +7 (960)  612-33-22

александра Гольская, топ-мастер по волосам,  
салон Veter  + 7 903 037-25-23   alexa_golskaya71

мария метальникова, визажист  maru_makeup_71

елена ерохина, стилист по прическам 
 elena.erohina2109

ПринцеВы оСтроВа, бутик детской вечерней моды, 
пр-т ленина, 78  +7 950 919-19-13  
 princes_islands_kids

«имПераторъ», гостевой дом, ул. Богучаровская, 2а, 
 430-403   +7 910 558-12-29  
 imperator-hotel.ru  imperator_tula

inside, фотостудия, ул. Фридриха Энгельса, 70а 
 +7 906 626-77-33  insidetula.com  inside.tula

«наряd наПрокат», аренда платьев, ул. Советская, 
78,  +7 920 743 07 15,  naryad_naprokat_tula, 
 naryad_naprokat_tula

Volterra, шоурум свадебных платьев, ул. Фридриха 
Энгельса, 70  +7 961 265-55-57  volterrawedding.
com  volterra.wedding

«морГан», гостиница, красноармейский пр-т., 46а  
 +7 902 908-11-69; ул. металлургов, 6  
 +7 953 438-40-78  гостиницатула.рф,  morgan_tula

drugaya shop, магазин бижутерии, 
ул. Советская, 56, 2-й этаж, каб. 25  drugaya.shop

drugaya

Читайте интервью на стр. 50



Ломаешь голову, что подарить? 

ДАРИ КАРТУ РИО!

С НАМИ дАрИть ПОдАрКИ ЛЕГКО!

Почему Вам это нужно:

  Подарочную карту РИО можно пополнить на любую сумму от 300 до 15 000 рублей 

(например 300, 500, 1000, 2000 и т.д.). Выдача карты с конвертом – БЕСПЛАТНО.

  Вы получаете современный презентабельный подарок в виде красивой платежной 

карты в ярком конверте.

  Человек, которому Вы подарите карту, сможет выбрать именно то,  

о чем давно мечтал, в точности до мельчайших особенностей!

  Расплатиться картой можно, в том числе, в любом магазине ТРЦ «РИО»  

(в одном или нескольких, по усмотрению владельца карты).

  Оформление карты занимает несколько минут.

г. Тула, ул. Пролетарская, 22 А, ТРЦ «РИО»,  rio-tula.ru  rio__tula

Пункт выдачи ПОдАРОЧНых кАРТ РИО: 1-й этаж Атриум, киоск «Теле2», с 1000 до 2100
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Свадьбы, дни рождения, корпоративы
забронируйте идеальную дату прямо СЕЙЧАС!

Декор банкетного зала –  
свадебное агентство «Март»

 +7 915 696-50-06 
 mart71.ru Залы вместимостью от 15 до 90 гостей

Банкетное меню от 2000 руБлей на гостя



 Ф. Энгельса, 12 |  +7 930 073-77-88 |  +7 (4872) 52-00-20 
  eda_i_mir_tula    eda_i_mir.rest    edaimir.rest

Свадьбы, дни рождения, корпоративы
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Тренды-2022:  
«дофаминовый» гардероб
Новый 2022-й год логично продолжает предыдущий. Мы по-прежнему будем заниматься 
цветотерапией с помощью гардероба, носить пайетки, перья и создавать ощущение 
праздника в той неопределенной реальности, которая меняется каждый день. 

Сегодня настало время ностальгии 
и «дофаминового» гардероба, ког-
да нам хочется испытать та-
кие же чистые и яркие эмо-
ции, как в детстве. В этом 
нам помогают принты с 
мультперсонажами, цвет 
сахарной ваты и солнечный 
желтый, как у Christian Dior, 
бабочки на топах, джинсах 
и ремнях, как в коллекции 
Blumarine, туфли на плат-
форме и массивном каблуке 
из «нулевых» в стиле Versace 
и даже клетка, которая всегда 
считалась скорее осенним 
принтом, но стала основой 
летних коллекций и заиграла 
яркими оттенками. Мода, как 
и любой другой вид искусства, спо-
собна развлекать, и сейчас самое 
время в этом убедиться.

Дарья Королева, стилист  
 da.contentstyling

Тренд на «нулевые» пронизывает 
все коллекции, заставляя нас за-

думаться над своим телом и до-
бавляя смелости даже в самые 
базовые комплекты. Сохраняя 
тенденцию комфорта, дизай-
неры постепенно выводят в 
тренды сексуализированные 
вещи с акцентом на фигуру. 
Буквально год назад этот 
тренд проявлялся лишь в то-
пах-бюстье и полупрозрачных 

блузах, которые мы активно 
прикрывали оверсайзом. Сегодня 
же на подиумах появились платья 
с асимметричными вырезами, как 
у Prabal Gurung, блузы с разрезами, 
кэтсьюты (облегающие комбине-
зоны, как у «женщины-кошки»), 
мини-юбки, максимально откры-
вающие ноги, корсеты, которые 
перешли из вечернего гардероба  

Dior коСтюм: платье 
+ пальто

DaviD Koma пайетки 
и перья

Dior новый формат 
коСтюма + яркий принт

Dior новый коСтюм:  
шорты + топ + пальто

Blumarine нулевые, 
низкая поСадка и 
бабочки

FenDi By versace 
низкая поСадка 
и бельё

chanel коСтюм 
тройка в новом 
формате

saint 
laurent  
леггинСы 
под пиджак

alBerta Ferretti коСтюм Со 
шлейфом – новый офиС

alBerta Ferretti  
вырезы и драпировки

saint laurent 
глубокие 
разрезы, 
вырезы и 
алый
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versace обувь на 
платформе

цвета 2022 года

  сине-фиолетовый 
(«барвинок» по версии 
института цвета Pantone)

  солнечный желтый
  Яркий оранжевый
  Лазурный
  Пастельный голубой 
  салатовый на смену 

яркому зеленому
  неоновый зеленый
  розовый оттенок 

жевательной резинки и 
сахарной ваты

  Лимонный и банановый
  Золото + серебро в 

одном образе 
  Шоколадный
  Камуфляжные оттенки: 

земля, песок
  алый

в повседневный, леггинсы в сочетании с пиджа-
ками, ставшие вдруг альтернативой деловым 
брюкам, а сами брюки опустились с талии на 
уровень бедер и полностью оголили живот 
(ищите вдохновение у Lanvin и Etro). Настало 
время сбросить вторую кожу бесформенных 
пиджаков и предстать перед миром такими, 
какие мы есть. Да, тренд на «натуральность» 
из бьюти-сферы добрался и до гардероба.

Линии тела проигрываются в коллекциях не 
только в прямой демонстрации талии, бедер 
и декольте, но и с помощью приемов стайлин-
га. Легкая драпировка в античном стиле на 
топах и платьях Fendi, летящие шлейфы как 
часть делового костюма в коллекции Peter Do, 
а также удлиненные жакеты как самостоя-
тельный элемент гардероба, вдохновленный 
стилем 60-х и оголяющий длинные женские 
ноги (спасибо Versace). 

Само понятие костюма в 2022-м тоже при-
обретает новый формат. Костюмом теперь 
считается любой комплект, выполненный в 
единой стилистике. Это может быть пла-
тье + пальто из одной ткани и с одинаковы-
ми деталями, как у Christian Dior. Или брюки 
+ тренч. Костюмы-тройки тоже ушли от 
привычного формата брюки + жилет + пид-
жак. Теперь тройкой называется комплект, 
состоящий из низа (юбка, шорты, брюки), 
топа вместо жилета и второго слоя в виде 
пиджака, накидки или тренча. Все элемен-
ты костюма выполнены в одной цветовой 
гамме, из одного и того же материала и 
смотрятся как полноценный комплект, 
который подходит как для офиса, так и для 
менее формальных сценариев, — подсказыва-
ют Chloe и Chanel.

А это уже оммаж практичности и комфорту 
2021 года. Только в новой интерпретации.

макротренды 
2022 года

  Культ тела и новая 
сексуальность

  анатомичность
  нулевые
  дофаминовый 

гардероб
  Комфорт
  Универсальность
  дорогой минимализм 

(просто, но не просто)
  новая база (новое 

прочтение привычных 
вещей)

  новый офисный стиль: 
более смелый, чем 
раньше

acne stuDios корСет etro белье + коСтюм С 
низкой поСадкой брюк

PraBal GurunG мини 
и лазурный цвет

PraBal GurunG 
яркая клетка и 
Салатовый

miu miu юбка С 
низкой поСадкой

stella 
mccartney 
кэтСьют

lanvin низкая поСадка 
и детСкий принт

PraBal GurunG платье 
С аСимметричными 
вырезами

FenDi античная 
драпировка и 
мини
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Проведи День   влюбленных красив о

Круглосуточно для вашей Красоты 

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

НовиНка  
от аллы ведеНеевой
Уникальная сыворотка 
Qitts Brows для роста 
бровей. Хватит маскировать 
перещипанные, блеклые 
брови перманентом и краской. 
Попробуй Qitts Brows!

очаровывай взглядом 
Алла Веденеева – первоот-
крывательница ламинирования 
и коллагенирования ресниц в 
Туле, международный тренер по 
ламинированию, руководитель 
студии красоты #GoldStudio71 

и амбассадор люксовых lash-
брендов, знает, как сра-

зить наповал одним 
лишь взглядом. 

Секрет взгляда, до-
стойного миллиона 

алых роз, – ламини-
рование и коллагениро-

вание ресниц от топового 
мастера Тулы Аллы Веденеевой. 
Тебе не придется краситься с 

утра: всего после одной 
процедуры ты получишь 

подкрученные, пуши-
стые и насыщенно-
черные реснички на 
протяжении 1,5–2-х 
месяцев без нара-
щивания и туши. 

Ф
от

ог
р

а
ф

: е
ле

на
 к

он
он

ен
ко

. п
р

од
ю

се
р

: д
а

р
ья

 к
ор

ол
ев

а
. п

ос
та

но
в

ка
: М

и
ха

и
л 

Ч
ук

а
но

в
.  

М
а

ки
яж

 и
 у

кл
а

дк
а

: с
ту

ди
я 

кр
а

со
ты

 P
u

d
r

a
. М

ес
то

 с
ъ

ем
ки

: г
ос

ти
ни

ц
а

 «
М

ор
га

н»



доставляют эмоции круглосуточно и без выходных
 советская, 10, тц «Куклы», цокольный этаж  

 +7 980 722-74-14  tiptop.studio  sharik.tiptop
 

Создавай НаСтроеНие
Хотите создать атмосферу, как на 
сохраненных картинках в Pinterest? 
Пишите Марии! Она соберет и быстро 
доставит воздушные композиции 
для любого повода: будь то съемка, 
признание в любви или день рождения. 

дарите любимым эмоции радоСти С 
круглоСуточНой доСтавкой воздушНых 
шаров от  sharik.tiptop!
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Проведи День   влюбленных красив о

ПодПи шиСь На иНСтаграм  sharik.tiptop, 
Назови Промокод «золотой квадрат»  
и Получи 10% Скидку На любой заказ  
С 1 По 28 февраля.

  уСтрой ромаНтичеСкий СюрПриз в чеСть   
дНя Святого валеНтиНа – Подари 14 Сердец!

  Сердца из латекСа  2 100 ₽    1 490 ₽ 
  Сердца из фольги  3 500 ₽    2 790 ₽ 
  кубы С НадПиСью Love 2 000 ₽ ₽  1 500 ₽₽
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ФотоденьГрани  
женственности

макияж и уклаДка от Бьюти-стуДии Pudra 

оБраз от стилиста Дарьи королевой 

съемка с фотографом  
юлией леоновой

пуБликация в мартовском  
номере журнала «золотой кваДрат» 

Запись по телеФону: +7 919 087-47-12

сделайте себе
красивый подарок

на 8 марта 

подарите маме или подруге
день красоты в окружении

проФессионалов глянца 

0+



 пр-т Ленина, 102, к. 4,  
4-й этаж, оф. 403
 +7 960 613-89-99

наталия стрельбицкая, 

стилист по волосам   

 natali _ strelbitskaya

татьяна степунина,  
визажист, стилист по волосам   
 stepunina _ makeup

екатерина демина,  
визажист, стилист по волосам  
 demina _ makeup71

елена мельникова, 

визажист, стилист по волосам  

 hairmakeup
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Неделя
мужской моды

в милане

бомбер

некогда спортивный элемент уже стал 
классикой. однако дизайнеры каждый  
год пытаются переосмыслить образ.  
Dolce & Gabbana создали бомбер, напо-
минающий форму комбинезона,  
у Fumito Ganryu он превратился в кейп, у 
Fendi бомбер обрел круглый вырез, кото-
рый приоткрывает ключицы, а Neil Barrett 
добавили ветрозащитный воротник.

анна сапрыКина, стилист saprykina _ anna

многослойность

отличный способ сделать 
образ интересней и 

утеплиться. самые про-
стые способы: фут-

болка + рубашка, 
худи + пиджак. а 
самые смелые 
могут попробо-

вать пальто + пальто, 
пиджак + пиджак, стеганое 
+ стеганое.

neil Barrett

 neil BarrettZeGna

Dolce & GaBBana

FenDi

ПОСле fashion-зАТИшья ИТАльяНцы ЭПАТИРУюТ.  
ГОлые ТОРСы, МУжСКИе КРОП-ТОПы И ДАже юБКИ.  

Не фАКТ, ЧТО В ЭТОМ Вы ПОйДеТе В ОфИС ИлИ НА ДелОВУю 
ВСТРеЧУ, НО ПРИСМОТРеТьСя ВСе-ТАКИ СТОИТ. СТИлИСТ 

АННА САПРыКИНА ОТМеТИлА НеОжИДАННО СМелые ТРеНДы.

louis vuitton



И
П

 К
ам

ил
ов

а 
С

. В
.



Мода for men

32 золотой квадрат	 февраль	2022

монохром

В сезоне весна–лето 
2022 мы видим на по-
диуме много одежды 
в пастельной гамме. 
самые популярные: 
белый, лавандовый, 
светло-желтый, блед-
но-зеленый, голубой 
и беж.

спорт

дизайнеры массово 
переосмыслили в 
коллекциях спортив-
ную экипировку. они 
предлагают носить 
комбинезоны, напо-
минающие гидроко-
стюмы, боксерские 
шорты и джемперы. 

без рукавов

В сезоне 
весна–лето 
2022 рукавов 
лишились даже 
классические 
тренчи Burberry. 
Получившиеся 
жилеты и без-
рукавки носить 
можно как на 
голое тело, так 
и в многослой-
ных образах. 

мужское тело 

на подиумах на нем акцентировали внимание 
не только набрасывая поверх жакеты или 
косухи, но и, что называется, в лоб, – демон-
стрируя полуголых мужчин во всевозможных 
дизайнерских шортах или вовсе в нижнем 
белье. расценивать это можно как культ муж-
ского тела и  гимн свободе.

FenDi

PhiPPs

BurBerry

 
alleD martineZ

vetemens

Dolce&GaBBana

loewe

loewe

thom Browne

roBerto cavalli

 valentino



 пр-т Ленина, 80  
 трЦ «Макси», бутик 96, 2-й этаж  
 +7 910 943-92-92  brandman_tula 

Костюмы для амбициозных
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клеточная переЗагруЗка
Heleo4® – это синергия двух 
инноваций. запатентованный гель-
фотосенсибилизатор четвертого 
поколения находит клетки с 
«ошибками», а свет lEd-лампы 
деликатно устраняет последние. 
кожа обновляется и очищается на 
клеточном уровне. 

реставрация светом
Фотодинамическая терапия heleo4®, 
словно ластик, стирает с кожи 
морщинки, устраняет сосудистую 
сеточку и купероз, побеждает акне. 
делает кожу совершенной. с какими 
бы недостатками вы ни боролись, 
методика поможет вам забыть о них!

процедура активирует обменные 
процессы в клетках, способствует 
выработке коллагена и регенерации 
кожи, – ваша кожа молодеет. 

hElEo4®  продлеВает молодость 
и красоту кожи лица, шеи, 
области декольте и кистей.

кожа беЗ следов стресса
КлЕТОчнОЕ ОмОлОжЕниЕ УжЕ ПОСлЕ 1 СЕанСа

  во время стресса наш моЗг вырабатывает большое количество 
гормона кортиЗола, который расщепляет коллаген в коже. 

  Защитные Функции ослабевают, появляются покраснения, 
морщинки, кожа выглядит тусклой, сухой и уставшей. 

  клиника эстетической медицины елены черных нашла красивое 
спасение от стресса!  

в каких случаях стоит делать процедуру HELEO4®:
 для борьбы с возрастными изменениями кожи 
 лечение воспалительных процессов 
  после 25 лет, для регенерации кожи и запуска выработки 

коллагена
  для подготовки к омолаживающим процедурам. это 

сокращает срок реабилитации и продлевает эффект
  для закрепления и пролонгации омолаживающих 

процедур
  для поддержания здоровья кожи, повышения упругости, 

выравнивания цвета и текстуры
  для улучшения иммунитета и 

защитных функций кожи

курс красоты 
Врачи клиники черных 
для каждого пациента 
индивидуально подбирают 
протокол лечения. цвет  
lEd-лампы и режим воздействия  
отвечают состоянию кожи. 

первые результаты видны уже после 
первой процедуры! будьте спокойны за 
состояние своей кожи  без фильтров в 
смартфоне.
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Перестань стрессовать  
и начни жить 
КОУЧ ВеРА ЧеПУРИНА 
РАССКАзыВАеТ, КАК 
НАйТИ СВОе МеСТО  
В жИзНИ, ПОНяТь, ЧеГО 
хОЧешь НА САМОМ Деле 
И ВыСТРОИТь life-КАРТУ 
Без ТРеВОГИ И СТРеССА. 

Сегодня Вера — сертифици-
рованный коуч, член одной 
из самых крупных в мире 
международных федераций 
профессиональных коучей ICF, 
член национальной федерации 
профессиональных менторов и 
коучей. Ведет в Туле активную 
практику с клиентами в несколь-
ких направлениях:
  Life Coaching — работа с лич-

ными запросами;
  Team Coaching — работа с 

командами;
  Executive Coaching — работа 

с управляющими и первыми 
лицами бизнеса.

Вера Чепурина в прошлом 
исполнительный директор 
международного инвестфон-
да и банкир. Она получила 
обширное образование по 
экономике и финансам за 
границей и в России.

СпеЦпроект антиСтреСС

Вера помогает командам, лиде-
рам и частным клиентам тре-
нировать осознанность, эмоци-
ональный интеллект, ставить 
задачи и цели, и достигать их, 
раскрывать потенциал и уве-
ренно идти вперед.

На сегодняшний день у Веры бо-
лее 130 часов практики. Среди 
ее персональных клиентов 
значимые люди нашего города: 
звездный стилист-имиджмей-
кер международного класса 
Наташа Тасевска и бренд-
директор Маруся Кузнецова.

Фотограф: Елена Кононенко  kononenkolena.photo
Продюсер: Дарья Королева  da.contentstyling
Макияж и укладка: студия красоты Pudra  pudra.tula 
Туфли: салон обуви Benatti  benatti71
Место съёмки: фотостудия Gaga  gaga_studio
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На сессии пространство и время  принад-
лежат клиенту, но вместе мы идем в раз-
ведку по самым потайным уголкам души 
и разума. Вытаскиваем на поверхность 
важное, отмечаем, рефлексируем и при-
меняем это на практике. На следующей 
встрече мы снова прорабатываем, гово-
рим, анализируем.Так клиент достигает 
персонального Эвереста».

«Профессиональный коуч, давший клятву 
и придерживающийся этического кодекса 
ICF, приходит, чтобы уйти, поддержав 
и укрепив автономность клиента в дей-
ствиях и абсолютно веря в его потенциал 
и ресурсы».

 управление стрессом

Стресс в современных реалиях часто ста-
новится обычным делом. Страх,  
гнев, тоска, депрессия — знакомо?  

Самые популярные причины стресса:
 непонимание смысла действий;
 выгорание, нехватка времени;
 прокрастинация;
 синдром отличника и перфекционизм;
 критика;
 желание и попытки охватить все и сразу;
 убеждения;
 мнимые цели и действия в чужих интересах;
ловушка «жертва — агрессор — спасатель» или «ребенок —  родитель».

Что же с делать со стрессом и как от него 
избавиться? 

Многие могут ответить на вопрос «Что ты делаешь?» и лишь едини-
цы — «В чем смысл твоих действий?». Задача коуча — понять, какие 
ценность и смысл лежат в основе поведения человека, а задача клиента 
— смело менять что-то. Ведь новая жизнь без стресса не начнется с 
понедельника, если человек продолжает делать и жить, как жил, и ниче-
го не меняет. 

лайфхаки для борьбы со стрессом от веры Чепуриной

 Попробуйте переформатировать «проблему» в «задачу». Наш мозг 
знает, что у задачи всегда имеется решение.
 Разбейте большую цель на маленькие подцели. Мозг любит и легко 
решает маленькие задачки. 
 Не забывайте отмечать результаты и присваивать себе свои успехи.
 Верьте в себя. Я в вас верю!

 +7 916 350-00-11  vera.chepurina.coach

заЧем нужен коуЧинг?

«Кто ты?», «Какой результат 
хочешь получить?», «Как ты к 
нему придешь?», «В чем смысл 
того, что ты делаешь?» — клю-
чевые вопросы, на которые вы 
ответите благодаря коучингу.  

Работая в этой системе, вы 
слой за слоем освобождаетесь 
от ненужной шелухи — чужих 
установок, рамок, навязанных 
мнений. Остаются ваши ис-
тинные потребности, желания, 
цели. Вы еще больше знакоми-
тесь с самим собой, честно и 
открыто.

Коучинг — инструмент самораз-
вития для смелых. Здесь нужно 
брать ответственность за свои 
действия и результат. Работа с коучем  меняет 
привычные паттерны поведения и качество жиз-
ни в целом. Вас никто не будет тянуть за уши и 
не даст волшебную таблетку от проблем. Но вы 
сможете понять, чего хотите, и делать то, что 
нравится. 

 кому подойдет коуЧинг?

«Клиентом коуча может стать абсолютно 
любой человек. В профессиональных кругах шу-
тят: «Если ты пришел к коучу — ты обречен на 
развитие».

Чтобы узнать, подходит ли вам такая практика, 
можно прийти к Вере на ознакомительную встре-
чу: «Если нам комфортно вместе, в партнерстве 
определяем ответственность друг перед другом, 
заключаем контракт на взаимодействие, я помо-
гаю сформулировать главную цель, промежуточ-
ные цели, и работа начинается».

как проходит работа с коуЧем?

«На еженедельных встречах мы вместе анали-
зируем, как продвинулись в решении задач, как 
использовали знания на практике. Говорим о том, 
что получилось, не получилось, что поменялось. 
На каждой встрече определяем цель на сессию и 
разрабатываем план ее достижения. Так, исследуя 
себя, вы продвигаетесь к своей основной цели.

«если ты пришел к коучу –  
ты обречен на развитие»
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ПОПРОЩАЙТЕСЬ С БЕССНОННИЦЕЙ 
при помощи процедуры«ЭлЕкТРОСОН»

Она состоит из двух фаз. Первая тормозит 
нервную систему и дает организму 
«выспаться» так, будто вы отдыхали на курорте. 
Вторая будоражит нервную систему, что 
приводит к выбросу гормонов счастья и 
тонизирует разум. И это лишь за пару сеансов.

ГУДБАЙ, СТРЕСС
Полное восстановление тела и разума – реально! Всего 
за одну или две недели в санатории «Строитель». Новая 
программа «Море сосен - антистресс» окунет вас в 
атмосферу свежего воздуха и полной безмятежности.

ПОЧУВСТВУЙТЕ ПРИлИВ 
СИл с кислородными 
коктейлями «СЧАСТЬЕ»

В них входит экстракт 
кипрея, овес, чага, гинкго 
и зверобой. Вместе эти 
компоненты укрепляют 
организм, стабилизируют 
давление, мобилизируют 
иммунитет, насыщают 
мозг кислородом 
и улучшают его 
кровообращение. 

ПОРАдУЙТЕ СЕБя шоколадным  
спа-комплексом С ЭфИРНымИ 
мАСлАмИ И СОлЬю дРЕВНЕгО мОРя

Главный компонент обертывания – трип-
тофан, который называют генератором 
радости. Роскошный комплекс обнов-
ляет кожу, насыщает ее минералами 
и помогает бороться с целлюлитом. 
Специальный гель в финале процедуры 
запускает метаболизм, сжигает жир и 
стимулирует кровообращение, чтобы 
кожа была упругой и эластичной. 
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Санаторий «Строитель»
Тульская область,  

Алексинский район, Алексин Бор

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

СБРОСЬТЕ ПОСТОяННОЕ НАПРяжЕНИЕ 
в ваннах «РЕлАкС мИНЕРАл»

Не дайте стрессу перейти в 
хроническую стадию. В составе 
ванн: магний, кальций, бром, 
иланг-иланг и лаванда, которые 
помогают успокоить нервную 
систему. За три сеанса ритм сердца 
стабилизируется, выровняется 
дыхание, снизится уровень гормонов 
стресса в крови и перманентное 
беспокойство.

Специально для гостей программы  

«море сосен – антистресс»  

СПА-БОкС В ПОдАРОк

Принимайте ванны с солью «Антистресс» 
или хвойным сбором. Пробуйте чайные 
наборы «Энергия» для утреннего 
пробуждения и «Релакс» для мягкого 
погружения в сон. А также наслаждайтесь 
домашним уютом с аромасвечой от 
команды санатория «Строитель».

ИзБАВЬТЕСЬ ОТ ТРЕВОгИ 
с солевой ванной 
«АНТИСТРЕСС»

Благодаря эфирным маслам 
лаванды, апельсина и 
пихты нервная система 
успокаивается. Вскоре вы 
почувствуете, как очистились 
мысли, как приходит 
ощущение искренней 
радости, как стабилизируется 
эмоциональное состояние.
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Работать на пределе больше не в моде. Перманентный стресс 
делает нас неэффективными, истощает, испепеляет. Один 
из самых доступных способов нейтрализации стресса – йога. 
Обсуждаем, как работает этот механизм с руководителем 
Центра ментального фитнеса Татьяной Поповой. 

Дедлайн? 
       выдыхай! 

16+

СпеЦпроект антиСтреСС

Эльвира Гафина, главред «золотого квадрата», 
практикует йогу 4 года. 

«Моя жизнь – это сплош-
ной дедлайн: съемки, ин-
тервью, сдача номера в 
печать – всегда в напря-
жении. и до йоги я жи-
ла в тотальном стрессе, 
со срывами. но за эти 
4 года мой организм 
словно переключился на 
другую частоту, я стала на-
много спокойнее реагировать на 
форс-мажоры и открыла новые возможности 
тела – оказывается, оно сильное и здоровое. 
После практики чувствую прилив энергии и 
теперь не представляю свою жизнь без йоги. 
она – мой power bank».

Обратите внимание на то, как вы себя чувствуете:

 В голове – рой мыслей, вы долго ворочаетесь и 
не можете заснуть?
 Просыпаетесь с трудом?
 Только встали, а уже нет сил?
 В течение дня вялость и сонливость ?
 Плохо усваиваете информацию?
 нет сил и нет желаний?
 есть проблемы с жКТ?
 Периодически беспричинные головные боли или 
даже мигрень? Все это говорит о том, что скорее 
всего, стресс перешел в фазу хронического.

Как этого не допустить?
Лучше всего стресс нейтрализуется через движе-
ние. но одного кардио недостаточно. наша задача 
– сбалансировать работу двух систем: симпати-
ческой, отвечающей за мобилизацию организма 
и реакцию «бей или беги», и парасимпатической, 
отвечающую за восстановление тела и перевари-
вание пищи. именно здесь нам и помогает йога. 
За счет соединения силовых и гибкостных асан, 
дыхательных практик и концентрации внимания она 
попеременно стабилизирует обе системы. Через 
тело мы работаем с сознанием, принятием реше-
ний, реакциями. Учимся переключать тумблер! и 
со временем вы переносите эти полезные навыки 
из зала – в повседневную жизнь. 

Что нужно, чтобы начать заниматься йогой?  
Всего лишь расстелить коврик. 

 Пушкинский проезд, 4-а  Пр-т Ленина, 85 
  Демидовская, 52    +7 910 585-55-85 
 yogavtule.ru   yoga_v_tule  
 yogavtule  centermentalfitness

стресс – как мощный водопад. он освежает и бодрит, если в 
него сильно не погружаешься. а если близко подошел или не-
посредственно в нем находишься, то он завертит, оставит  
без сил и, возможно, утопит. 

есть стресс полезный. он делает нас сильнее и выносливее,  
выводит из состояния «амебы».

а есть стресс хронический – один из опасных факторов для 
здоровья.

он ослабляет защитные функции организма, приводит к 
обострению заболеваний, к ухудшению 
функционирования всех систем человече-
ского тела. 

руководители и предприниматели 
особенно ему подвержены. жизнь 24/7 
в режиме многозадачности и высокой от-
ветственности выматывает. 

татьяна попова, 
основатель Центра 
ментального 
фитнеса
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 ИщИте в мартовском номере 
специальный разДел

весна’22
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Управляйте стрессом грамотно
О ТОМ, КАК ИзБежАТь ПОСТОяННОГО НАПРяжеНИя, 
Мы ПОГОВОРИлИ С КлИНИЧеСКИМ ПСИхОлОГОМ 
МАйей АНДРИяНИЧеВОй.

Майя, можно ли уберечься от стресса?

Никто из нас не защищен от стресса и его последствий. Прежде чем 
разбираться со стрессом, нужно понять, что он у вас есть. При стрессе 
симптомы похожи на другие заболевания. Перегрузки воздействуют на 
наше самочувствие.

С какими заметными проявлениями стресса можно столкнуться?

Стресс – состояние психологического и физического напряжения. 
Последствия — это депрессия и различные заболевания. 
Важно выявить причины стресса и устранить вместе со 
специалистом.

Частыми симптомами стресса являются тревож-
ность, раздражительность, сниженная работоспо-
собность, апатия. Стресс может проявляться в 
виде напряжения мышц, головных болей, проблем 
с пищеварением, бессонницы.⠀

Если вы находите у себя какие-то из 
признаков, нужно понять, не явля-
ются ли они проявлениями стресса. 
Возможно, вы привыкли и не об-
ращаете внимания на сигналы 
организма о помощи.

Можно ли развить у себя 
стрессоустойчивость?  
Если да, то каким образом?

В жизни регулярно происходит 
что-то новое. Из плюсов 
стресса: он способствует 
росту личности. Но есть те, 
кому сложно принимать изме-
нившиеся обстоятельства, 
кто в таком состоянии не 
может действовать. 

Часто человек в этой 
ситуации говорит, что он 
не может ни на что по-
влиять, а на самом деле 
это не так. Это по-
зиция жертвы, от 
которой ничего 

не зависит. Зависит, ещё как зависит, —  
вся жизнь человека зависит только от него, 
если он будет готов взять на себя за нее от-
ветственность. В этом помогает грамотная 
работа в психотерапии.

Люди, которые берут на себя ответствен-
ность за свою жизнь, становятся  успешными. 
Психически зрелый человек действует, разреша-
ет себе ошибаться, перестает быть удобным 
для других в ущерб себе. Все это и формирует 
стрессоустойчивость.

Почему люди боятся обращаться к специали-
стам, даже пережив сильный стресс?

Когда люди хотят здоровое тело — идут 
в зал. Аналогично, когда люди хотят 
развить себя психологически — нужно 
проработать негативные установки. 
Обратиться за квалифицированной по-

мощью — правильное решение. Депрессия 
— это подавление себя, своих эмоций.

Если у вас стресс, вы не сможете быть 
активным, целеустремлённым и жиз-

нерадостным. В какой-то момент 
«батарейка» просто сядет. Нет 
такого механизма, когда вы закры-
ли глаза, потом открыли — и всё 

прошло. Надо прорабатывать ваши 
установки, которые к этому привели. 

Как вы сами реагируете на стресс?

Я стараюсь жить в моменте, говоря 
«спасибо» за то, что есть сейчас и с 
доверием будущему. Изменения обычно 
мобилизуют меня, и в голове включа-
ется: «Я могу что-то с этим сделать? 
Если да, то что?»

Заботьтесь о себе, это важно!

СпеЦпроект антиСтреСС

 + 7 950 919-19-81   mayyaandr2
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РАССМОТРИМ ПРОБЛЕМУ 

ДЕТАЛЬНО  

РОМАН 
НИжНИк
Обучался урОлОгии в 
первОм медицинскОм 
вуЗе страны – 
сеченОвке. с 2008-гО 
– в самОстОятельнОй 
практике. Эксперт в 
Области лечения муж-
скОгО ЗдОрОвья, Зани-
мается вОпрОсами бес-
плОдия, параллельнО 
пОлучает степень MBA  
и раЗвивает прОект пре-
вентивнОй медицины 
«клиники Эксперт» 
Тула.  
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 уЛ. БоЛДина, 74   
 Ежедневно, 700–2300   
по предварительной записи 
 700-006 
 mrtexpert.ru

ВРЕдНО лИ для мУжЧИНы ВОздЕРжАНИЕ 
ОТ СЕкСА?

«Да, вредно. Мужская семенная  
жидкость состоит из сперматозоидов  
и секрета  простаты. Их выработка не 

прекращается никогда. Чтобы не было застоя, 
все составляющие мужской половой систе-
мы должны быть регулярно задействованы. И 
мастурбация не позволяет сделать это полно-
ценно. В классическом сексе задействуются 
мышцы тазового дна, которые проводят есте-
ственный массаж простаты. Если системой 
не пользоваться, то это приведет к застойному 
простатиту. Эволюционно мы устроены так, 
что если мы чем-то не пользуемся, то оно не-
пременно перестанет работать. Так что про-
тив застойных проблем помогает регулярная 
практика».

ЕСлИ дОлгОЕ ВОздЕРжАНИЕ – злО, ТО 
СкОлЬкО НУжНО зАНИмАТЬСя СЕкСОм?

«В среднем – два раза в неделю. 
Перерывы более десяти дней уже 
начинают губительно сказываться на 

мужском здоровье. Многие мужчины, услышав 
об этом, начинают заниматься сексом каждый 
день, но когда спрашиваешь, а хочется ли, – ча-
ще отвечают: «Нет». Если нет желания, то не сто-
ит заставлять себя под предлогом «для здоро-
вья». Слишком частый секс становится рутиной 
и перестает приносить удовольствие».

кАк НЕ УПУСТИТЬ ЕЩЕ СкРыТУю БОлЕзНЬ? 

«Первым звоночком могут стать из-
менения при мочеиспускании, напри-
мер: ослабление струи, частое или 

слишком редкое мочеиспускание или ночные 
походы в туалет. Еще о начинающейся болезни 

говорят нарушения во время полового акта: со-
кращение длительности, слабая эрекция или 
ее отсутствие утром. Одновременно с этим 
наблюдается дискомфорт в эмоциональной 
сфере. Сниженный уровень тестостерона не 
дает наслаждаться жизнью, мужчина быстрее 
устает, теряет амбиции, чувствует слабость в 
мышцах. Если мужчина думает про себя: «Вот 
раньше я был ого-го, а сейчас – вообще не ого-
го», то стоит задуматься о походе к врачу. А еще 
лучше – задуматься до появления этих мыслей».

ЕСлИ ПРОБлЕмА УжЕ ЕСТЬ, ТО кАкОЕ 
ВРЕмя НУжНО НА лЕЧЕНИЕ?

«Это вопрос диагностики. Некоторые 
проблемы идут из далекого детства, и 
на них потребуется больше времени, 

а что-то лечится гораздо быстрее. Однозначно 
могу сказать, что мы в «клинике Эксперт» Тула   
можем помочь в подавляющем большинстве 
случаев. Да, мы не сотворим чудо и не сделаем 
из 60-летнего 20-летнего, но мы точно сделаем 
жизнь качественне».

кАкОЙ мИНИмУм ОБСлЕдОВАНИЙ 
НУжНО ПРОВОдИТЬ мУжЧИНАм?

«Я рекомендую проходить чекап раз в 
год. Сюда входит анализ крови и мочи, 
УЗИ, эндокринолог, ЭкГ и уролог. Есть 

еще важный момент: мочевыделительная и 
сердечно-сосудистая системы формируются 
в зародыше одновременно. Поэтому, если во 
взрослом возрасте начались проблемы с эрек-
цией, берегите сердце. Я всегда дополнительно 
отправляю пациентов к кардиологу. Так мы в 
«клинике Эксперт» Тула улавливаем появляю-
щиеся сердечные патологии, предотвращаем 
инфаркты и фиксируем диабеты».

МУжСкОЕ ЗДОРОВЬЕ – ТОНкИЙ ЛЕД, ПО кОТОРОМУ ДАжЕ САМИ МУжЧИНы 
хОДЯТ ОСТОРОжНО. РАЗБИРАЕМСЯ ВО ВСЕх ТОНкОСТЯх С РОМАНОМ 

НИжНИкОМ, ВРАЧОМ УРОЛОГОМ-АНДРОЛОГОМ «кЛИНИкИ ЭкСПЕРТ» ТУЛА.
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Ирина  Гридасова, известный в Туле врач-косметолог, нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов и коучей здо-
ровья, основатель центра эстетической медицины «Талисия». В 2020 году она кардинально изменила свою жизнь и 
переехала в Красную Поляну, где год спустя открыла центр эстетической медицины «Талисия-540», добавив новое 

направление — нутрициология, призванное улучшить наше качество жизни через еду.

заЧем нужна нутрициология? 

Нутрициология — от латинского «питание» и греческого 
«учение» — наука, которая изучает механизмы здорового 
питания, мотивы выбора пищи, определяет системы и стра-
тегии рационального питания. 

В отличие от диетологии, нутрициология имеет профилакти-
ческую направленность, отличается комплексным подходом, 
изучает питание здорового человека. 

Как еда делает нас моложе

Нутрициология позволяет:
 обеспечить здоровое долголетие;
  сформировать правильное пищевое поведение детей, 

что позволяет заложить базу здоровья для новых 
поколений;

 поддержать лечение многих заболеваний. 

Эта наука о питании изучает свойства, которые содер-
жатся в продуктах, правила приема пищи, взаимодействия 
веществ и их влияние на организм. Существует также 
спортивная нутрициология, клиническая, профилактиче-
ская нутрициология и нутригеномика, изучающая связь 
между геномом человека, питанием и здоровьем.

заЧем нам знать об этом?

Во-первых, нутрициология признана наукой. А значит, 
есть исследования, статистические данные российских и 
зарубежных ученых, и эту информацию можно и нужно ис-
пользовать как базовую для поддержания своего здоровья. 

Во-вторых, воздействия окружающей среды считаются 
эпигенетическими факторами. Это значит, что они ока-
зывают реальное воздействие на работу генов, данных 
нам при рождении. И нутригеномика как раз более деталь-
но и глубоко изучает, как еда влияет на проявление того 
или иного генетического фактора. 

На мой взгляд, это квантовый скачок в возможности 
управлять своим здоровьем. Исчезает состояние обречен-
ности «на роду написано», появляется свобода выбора: 
следовать традициям и более привычному, удобному 
образу жизни или изучить новое? Попробовать, узнать 
и интегрировать в повседневность привычки, которые 
значительно улучшат качество жизни! 

Приглашаю всех желающих в это 
увлекательное путешествие к здо-
ровью и долголетию! Еще больше 
полезной информации о здоровье, 
молодости и долголетии вы найде-
те в моем блоге. Подписывайтесь 
на  gridasovairen в Инстаграм.
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Время любви к себе
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Медицина нового формата

здороВье перСона

наталья никонова

Проработала в медицине более 30 лет. Благодаря 
большому опыту создала свою систему, которая 
перекрывает несовершенства большинства клиник 
и лабораторий. свои знания она воплотила  
в совершенно новой клинике «МедиКаЛЛаБ». 

Фотограф:  
Елена Кононенко  
 kononenkolena.photo
Макияж и укладка: 
студия красоты Pudra 
 pudra.tula 
Стилист:  
Дарья Королева  
 da.contentstyling
Образ:  
салон одежды 
Serginnetti  
 serginnetti_tula
Место съемки:  
фотостудия Gallery  
 gallery.studio_tula
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Ваша клиника стала практически экспресс-доставкой 
медицинских услуг. Расскажите, как вы добились такой 
скорости?

Для нас важно делать жизнь людей удобной, поэтому нашу 
клинику даже не всегда нужно посещать самостоятельно. 
Мы сами готовы приехать на дом и провести все процеду-
ры. Медикаллаб работает по такой системе, чтобы врач 
или медсестра приезжали в день обращения, а порой и в 
течение часа. Большинство результатов анализов мы 

отдаем в тот же день, прислав на почту. А если человеку 
необходима бумажная версия документов и он не может за-

брать ее лично, то мы привезем ее прямо к нему домой.

Получается, что клиника предоставляет профессиональные се-
стринские услуги?

Да, у нас работают медсестры с большим опытом. Они профессиональ-
но делают уколы, ставят капельницы, забирают кровь даже из слож-
ных и истонченных вен и проводят массу других сложных медицинских 
манипуляций. Помимо этого, у нас работают терапевт и педиатр, 
которые также имеют большой багаж знаний и давно известны в Туле 
как врачи высокого класса. Если человек решил сделать диагностику 
без назначения врача, то мы порекомендуем клинику или специалиста, 
который будет наиболее полезным для пациента, и даже поможем за-
писаться на прием!

Какие виды анализов можно получить в вашей клинике?

Мы работаем с лабораториями, которые обладают современными и 
мощными инструментами обработки анализов. Так что наши паци-
енты могут получить результаты сложных исследований, которые в 
будущем дают врачу наиболее полную картину здоровья. Также мы со-
трудничаем с большим количеством лабораторий, чтобы оставить па-
циенту возможность выбора. Тем самым мы проводим все актуальные 
виды диагностики: массу рядовых исследований, генетические анализы 
и полную диагностику по Covid-19.

  пр-т Ленина, 59/81, 1-й этаж
 +7 (4872) 71-68-98

В ТУле ОТКРылАСь СОВРеМеННАя КлИНИКА 
МеДИКАллАБ, В КОТОРОй СеРВИС ВыВеДеН НА 
НеБыВАлый УРОВеНь. ВМеСТО зАПИСИ зА НеДелю 
И ОГРОМНых ОЧеРеДей, К ВАМ ПРИеДУТ НА ДОМ И 
ПРОВеДУТ ВСе ПРОцеДУРы. зНАКОМИМСя С ПРОеКТОМ 
НАТАльИ НИКОНОВОй.
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Из электрика в фотографы 
руслан митин

РУСлАН МИТИН СеГОДНя 
СНИМАеТ fashion-
РеПОРТАжИ, СТИльНые 
БУДУАРНые СъеМКИ 
И лУКБУКИ МОДНОй 
ОДежДы, А ВСеГО 
НеСКОльКО леТ НАзАД 
РАБОТАл СИСАДМИНОМ И 
ЭлеКТРИКОМ НА зАВОДе. 

о жизни до фотографии

Я учился в ТулГУ, в институте 
прикладной математики и 
компьютерных наук, и 
одновременно работал 
на Туламашзаводе, 
чинил компьютеры. 
Проработал 4 года, а 
как только закончил 
университет — уво-
лился. Отец, электрик 
с 40-летним стажем на 
Тульском молочном комбинате, 
тогда сказал: «Что ты околачи-
ваешься? Иди к нам на участок!» 
Я согласился и на три года стал 
электромонтажником: тянул про-
вода, чинил розетки и выключате-
ли, совмещая это с фотографией. 
Отпрашивался, чтобы снимать 
репортажи и свадьбы. Но в глу-
бине души маялся. Понимал, что 
работа 5/2 на заводе — не мое.  
Однажды встретил заказчика, ко-
торый предложил крупный заказ 
по фотосъемке в Москве с высокой 
оплатой, и уволился. Два месяца 
проработал над проектом, потом 
наши пути разошлись, но на завод 
я уже не вернулся.

СтиЛь жизни СпеЦпроект «транСФорМаторы»

о переломном моменте 

Он случился 10 лет назад, когда 
работал системным админи-
стратором на заводе. День сурка, 
зарплата маленькая, да и сама ра-
бота — не бей лежачего. В какой-
то момент реально стал депрес-
совать: «И что, вот так пройдет 
вся моя жизнь?!» Каждое утро я 
просил, чтобы кто-то свыше дал 
мне знак. И это случилось. 

На Машзавод пришел молодой 
парень, Роман. Он приехал на 
«Ситроене», достал в кабинете 
свой MacBook. Я тогда подумал: 
«Как ты это сделал, чувак,  
с зарплатой в 15 тысяч рублей?!» 
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смотрел видео, читал книги, 

проходил курсы. Разбирался, 

пробовал, фотографировал 

друзей. Первый серьезный заказ 

был в клубе «Премьер», — друг 

из «Радиобара» пригласил по-

фоткать вечеринку в пятницу! 

За весь вечер мне заплатили 1000 

рублей! Я был так счастлив: 

«Первая тысяча рублей, моя ка-

рьера пошла в гору!»

о страхах

Это сейчас в компании друзей 

я «свой парень», а когда начал 

фотографировать вечеринки, 

был очень застенчивым. Мог 40 

минут собираться с силами, что-

бы подойти к кому-то и предло-

жить сделать фото. Оказалось, 

люди в клубе мечтают, чтобы к 

ним подошел фотограф и тоже 

стесняются сделать первый шаг. 

В тот момент я понял, фотогра-

фия — это не только искусство. 

Это — коммуникация! Если я 

хочу фотографировать людей, 

мне нужно прокачивать навык 

общения. 

о переменах

Если хотите сменить сферу деятельности, я бы советовал не рубить с 

плеча. У меня все шло постепенно. Надо высвобождать время на то, чем 

хотелось бы заняться. Больше знакомьтесь, общайтесь с людьми, пока-

зывайте свои навыки — это откроет новые возможности. 

Когда наступит переломный момент — заручитесь поддержкой близких 

и идите в свой страх. Спросите, что страшного случится, если вы реши-

тесь на эти перемены? Ведь это не шаг с обрыва, вашей жизни ничего 

не угрожает. Подготовьтесь к переменам и действуйте. 

про меЧту фотографа

Есть желание выйти на федеральный, а потом и мировой уровень, раз-

вивать свое творческое начало — выражать чувства, ощущения, состо-

яния через фотографию. На мой взгляд, это единственный путь, чтобы 

стать знаковым фотографом. 

Мне интересно. Мне есть, что выразить! Иногда я не могу найти форму, 

но это тоже приходит, когда знаешь, чего хочешь. 

Мы разговорились, оказа-
лось, он подрабатывает 
диджеем на свадьбах и за 
5-6 часов может получить 
8 000 рублей, а фотографы 
и того больше — 30 000 
за целый день! «Что?!» У 
меня взорвало мозг! Рома 
показал работы одного 
фотографа, они меня силь-
но впечатлили. Тогда я по-
нял, это знак — покупаю 
фотоаппарат! 

о деньгах на первый 
фотоаппарат

Это веселая история. Я 
сразу решил, что крутому 
фотографу нужен крутой 
фотик. Чек вышел на 150 
тыс. руб. Это даже сейчас 
не маленькая сумма, а тог-
да — баснословная.  
10 моих зарплат!

Я пришел к родителям и 
говорю: «Я уже позвонил 
в банк, мне одобрили 
кредит, иду оформлять». 
Они чуть не поседели. 
Пытались отговорить, 
но я был непреклонен. 
Посоветовали взять фотик попроще. Но я хотел 
купить лучший, чтобы не было отговорок, типа 
«фотки не получаются, потому что техника 
плохая». Я знал, раз те ребята круто снимают 
на эту камеру, значит, и я смогу.  Решил, если 
не попрет, буду работать на заводе — отобью. 
Меня убеждали, что фотографией невозможно за-
работать, но я стоял на своем, и в итоге родные 
меня сильно поддержали! Вся семья заняла мне 
денег: родители, бабушка, дяди, тети — лишь 
бы я не связывался с кредитами. Мы сразу догово-
рились, что это не подарок, и все деньги я верну! 
Обещание со временем сдержал, а пока поехал в 
Москву и купил свою мечту. 

о развитии фотографа

Поначалу я разочаровался: у меня крутой фотик, 
а шедевры не получаются. И я начал учиться:  

«в какой-то момент  
я стал депрессовать:  

«и что, вот так пройдет  
вся моя жизнь?!»
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Из модели в преподавателя йоги
сергей бачурин

СеРГея БАЧУРИНА В ТУле зНАюТ КАК МАСТеРА ТелеСНых И ДУхОВНых ПРАКТИК. ИНТеРВью 
ОКАзАлОСь НАСТОящИМ ЭКСКлюзИВОМ. СеРГей ВПеРВые РАССКАзАл О ТОМ, ПОЧеМУ 

ПРОМеНял ГлАМУРНУю жИзНь УСПешНОй МОДелИ ДОМА МОДы ВАлеНТИНА юДАшКИНА НА 
СПОКОйНые йОГА-ПРАКТИКИ И КАК ВОССТАНОВИлСя ПОСле СТРАшНОй АВТОАВАРИИ.

СтиЛь жизни СпеЦпроект «транСФорМаторы»

Как пришел в модельный бизнес и познакомился с Юдашкиным?

 В Туле были разные съемки, показы. Меня заметило агентство и пригласило в 
Москву, а через год я уже попал в штат постоянных моделей Дома Моды. Если 
честно, я поехал в Москву искать любовь, но в итоге нашел ее здесь — в родном 
городе. Пять лет участвовал в модных шоу Юдашкина, а потом мне предложили 
там дополнительную должность. В трудовой значилось» «менеджер салона  
от-кутюр», но по факту я был связующим звеном между заказчиком и маэстро. 
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Нашими клиентами были известные личности: 
звезды шоу-бизнеса, жены олигархов, политики, 
первые лица государства. Ответственность 
— колоссальная! Я занимался постановкой 
номеров, показов во время гастролей. Мы объ-
ездили всю страну и ближнее зарубежье. Было 
интересно, и меня все устраивало. 

В какой момент ты понял, что пора что-то 
менять?

 Модельный бизнес выжимает людей — конку-
ренция, зависть не без этого. 24 часа тебе надо 
соответствовать. Съемки или примерки могли 
длиться сутками, на выходные обычно попада-
ли выездные гастроли или могли вызвать в са-
лон одевать  VIP-клиента. Такая жизнь в режиме 
нон-стоп, и мое здоровье «посыпалось». 

Ты уже тогда начал заниматься йогой?

Да, для себя. Меня интересовали способы рас-
крытия своей личности и потенциала. Пока ты 
молод — твое тело и энергию используют в 
личных целях. Да не бесплатно, но что потом? 
Перспектива остаться престарелой моделью 
или  мальчиком на побегушках была совсем не 
интересна. 

И ты поехал в Индию?

Прежде я познакомился со своим первым учите-
лем. Свами Даши, сейчас он известен как побе-
дитель «Битвы экстрасенсов», а тогда был не 
так публичен. Он принял санньясу и занимался 
телесными и духовными практиками в Ашраме 
Ошо — международном центре духовного 
развития в Индии. Он мне показал, как можно 
трансформировать себя, оставаясь в социуме. 

Свами Даши каждую зиму уезжал жить в Индию 
с семьей. Я попросился с ним. Практики меди-
тации в Ашраме, в Пуне, изменили мое сознание. 
Мы все ежедневно играем роли, несоответству-
ющие нам, а я в то время жил в постоянном 
лицемерии и маскараде. Все это приелось на-
столько, что хотелось сбежать.

Как окружение отреагировало на решение 
уйти из модельного бизнеса?

Знакомые крутили у виска. Москва, высший 
свет, известные люди, с которыми здороваешь-
ся за руку. Многие мечтали оказаться на моем 

месте. Как можно от такого отказаться? А тут я просто ухожу в 
никуда. Но у меня уже были другие интересы. 

Что было дальше? Ты стал преподавать после Индии?

 В Индии преподавали йогу на английском, но мне не хватало конкре-
тики и деталей. И я пошел в  топовую школу йоги в Москве. Отучился, 
сдал экзамены, потом получил международную сертификацию. 
Преподавал в Москве, потом — в Туле.

Почему вернулся в Тулу?

По дороге в Тулу я попал в серьезную автомобильную аварию, сломал 
позвоночник, врачи говорили, что буду инвалидом. «Как мне быть? Я 
преподаватель йоги». Они разводили руками: «Кроме бассейна и ЛФК 
ничего нельзя». Какие уж там стойки на голове. 

На восстановление ушло 2 года, чтобы опять смог вести занятия.  
Мне самому пришлось все осваивать с нуля. В Москву не поехал, остал-
ся здесь. Сейчас у меня стоит металлоконструкция в шее и нет одно-
го диска. Помню, когда впервые рассказал эту историю, мне сказали: 
«Круто! На этом можно построить твою рекламную кампанию как 
тренера! От клиентов отбоя не будет». Поняв, что в бизнесе под на-
званием «йога», рулят те же принципы, что и в шоу-бизнесе, я отка-
зался. Воспринимая травму, как второе рождение, мне было странно 
наступать на одни и те же грабли. Мне хотелось просто учить  
йоге и все.

Как думаешь, что помогает преодолевать страх перемен?

Генетика и опыт. Я могу говорить только про себя. Страх, с одной сто-
роны, оберегает нас от смерти, с другой — тормозит. Страхи — это, 
в том числе, физические и эмоциональные зажимы. И когда их убираешь,  
открываются новые возможности.

У меня был опыт службы в вооруженных силах. 95-й год, Вторая че-
ченская война. Я принимал участие в боевых действиях, 13 прыжков с 
парашютом в условиях, приближенных к боевым. По возвращению домой 
у меня вообще не осталось никаких страхов. Каждый раз преодолевая 
трудности, ты себя создаешь, и этот опыт — самое ценное. 

Как вовремя понять, что пришло время перемен?

Это всегда стучится в тебе, твой колокол, твой внутренний голос, он 
все время с тобой. Слышишь ли ты его? 

 Как начать слышать внутренний голос?

Раскрывать себя. Задать себе вопросы: «Кто я? Что такое мое тело? 
Из чего оно состоит? Как им управлять? Что такое тонкие энергии? 
Дух, душа? Как реализовать свой потенциал, что мне в этом мешает?» 
Человек же привык оценивать свою жизнь по достижениям.  А мне не-
интересна просто финансовая стабильность. Спокойствие и стабиль-
ность — только на кладбище. Там все спокойно и стабильно. А в жизни 
— все течет и меняется.
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Из полицейского в музыканты
иван а., солист акустической 

группы Killaz Time
«У МеНя БылО УБежДеНИе, ЧТО ПОлИцИя И 
МУзыКАльНАя ГРУППА НеСОВМеСТИМы! ВыСТУПАТь 
В ГРУППе И РАБОТАТь КОПОМ — Не ОРГАНИЧНО. 
ОДНАКО ОКРУжАющИе ЧАСТО НАПОМИНАлИ МНе 
О ТОМ, ЧТО я хОРОшО ПОю. фИНАльНый АККОРД 
ПОСТАВИлА МОя ДеВУшКА, УБеДИВ МеНя зАНяТьСя 
МУзыКОй И СОБРАТь ГРУППУ». 

Как давно ты занимаешься музыкой?

Я с детства увлекался музыкой, у нас даже с друзьями была 
рэп-группа и мы выступали на хип-хоп тусовках. Но тогда это 
казалось детскими игрушками. Смешно вспоминать. Однажды 
стоял у магазина и что-то напевал, вышел чувак и сказал: 
«Ничего себе, так круто поешь, я думал, это музыка играет».

Как решил стать полицейским?

После армии не знал, чем хочу занимать-
ся, и пошел по стопам своих родителей 
и дедушки. Работал в ГИБДД, регистри-
ровал машины. Мне нравилось общаться 
с людьми, помогать им. У нас был класс-
ный, дружный коллектив. Но суточные 
дежурства, ненормированный график, 
работа в праздники негативно влияли на 
личную жизнь. 9 мая друзья, родные собира-
ются вместе, а ты стоишь на дороге. На Новый 
год — то же самое. 

В какой момент ты понял, что пора менять жизнь?

Я мог и дальше работать в полиции, у меня неплохо 
получалось. Но хотелось другого. Еще со времен 
обучения в школе полиции меня раздражало 
ограничение свободы, было почти казармен-
ное положение.  К решительным действиям 
подтолкнули изменения на работе: нас 
перевели, поменялся коллектив, обстановка 
была напряженная, люди начали разбегаться. Все это в целом 
повлияло на то, что я уволился с работы. Но это не произо-
шло за один день. На какое-то время ушел в себя, все оценил, 
взвесил и обдумал, а потом решил шагнуть в новую жизнь. 

СтиЛь жизни СпеЦпроект «транСФорМаторы»
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Моя девушка живет в Америке и 
мы встречались на расстоянии. 
Шанс быть вместе, если бы я 
остался в полиции, был бы нуле-
вым! Она столько рассказывала 
про путешествия и про другие 
страны, что ограничение свободы 
еще сильнее угнетало!

Как образовалась группа Killaz 
Time?

Я искал себя, был риелтором, 
работал менеджером по рекламе 
в глянцевом журнале, пробовал 
себя в юридической деятельно-
сти. Потом меня всё достало, и 
я решил все-таки заняться музы-
кой. Нашел в группе ВКонтакте 
басиста и барабанщика, позвал 
знакомого гитариста и мы пробо-
вали репетировать. Все звучало 
«несыграно», сыро, — группа 
распалась. 

Тогда же я познакомился с Костей. 
Он супер-крутой гитарист. Жил 12 лет в Америке, играл там с группой 
в разных пабах, работал с классными американскими музыкантами, 
пишет музыку.

Мы с ним сразу здорово сошлись в музыкальных вкусах. Я никогда не хо-
тел кавер-группу, которая исполняет заезженный репертуар с русскими 
песнями. Репетировали 3-4 раза в неделю. Потом познакомились с класс-
ным саксофонистом и клавишником Димой… Начали писать в разные ре-
стораны города, чтобы начать выступления, и нас, наконец, пригласили.

Как прошло ваше первое выступление, где это было?

Отвратительно. Мы исполняли композицию Эда Ширана на открытии 
летней веранды одного тульского ресторана. Атмосфера была непод-
ходящей, мы выпадали из общей концепции. Это было ужасно. И тогда 
мы решили, что будем выступать на акустических вечерах в топовых 
заведениях города.

Как близкие отнеслись к смене профессии и увлечению музыкой?

Родители говорили: «Ну и куда ты пойдешь? У тебя классная перспек-
тива в полиции!» Но я настоял на своем. Они знали, что я иногда куда-
то езжу заниматься какой-то музыкой. Не знали, что пою, как пою. 
А после первых успешных концертов начали интересоваться: «А ты 
сегодня выступаешь? Снова выступление? Тебя в журнале напечатали! 

Мы видели твои фотки в соцсетях». 
Так со временем и привыкли.

Каким был самый сложный момент  
в музыкальной карьере? 

Сложный был позапрошлый год. Были 
огромные просадки. Финансовая по-
душка постепенно уменьшалась, и 
пришлось искать дополнительные 
заработки. Сейчас я занимаюсь не 
только музыкой. У меня еще есть 
своя студия записи. Плюс, я работаю 
в успешной it-компании.

Ты же уже записываешь и соб-
ственные песни! Расскажи о них!

Да, пока их две. Над ними работает 
несколько человек: я пишу тексты, 
Дима и Костя — музыку, друзья 
работают над битами и помогают 
в обработке. Это часть пути, пока 
результат неидеален. Работаем 
дальше. Скоро выйдет несколько 
треков с еще более профессиональ-

ным звучанием. 

Сталкивался с творческим кризисом и 
выгоранием?

Да! Когда пишешь песни, бывает творческий 
кризис. Когда поешь каверы, иногда кажется, 
что все одно и то же и всем уже надоело. Но я по 
жизни стараюсь фокусироваться на позитиве. 
Если сегодня что-то не получается и у тебя 
плохое настроение, то завтра все изменится, на-
строение будет другим. Не стоит бояться этого 
состояния.

О чем мечтаешь сейчас?

Хочу делать классную музыку. Сейчас мы со-
трудничаем с крутой студией звукозаписи, 
уровня Англии с дорогим оборудованием. Думаю, 
с этими ребятами мы выйдем на новый уровень 
звучания музыки и песен. Нужно продолжать 
выступать. Гореть и делать! Если занимаешься 
музыкой только чтобы заработать денег или 
прославиться, вряд ли это надолго. Важно ис-
кренне любить то, что делаешь.

«на какое-то время ушел в 
себя, все оценил, взвесил 
и обдумал, а потом решил 
шагнуть в новую жизнь»
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Денис виКторов, ресторатор  
(бар «юность» и пиЦЦа-бар & 
гриль «дружба»)

лидерыпроект
павел власов, аквафермер, 
владелеЦ aquaferma 71

ГеннаДий артонКин,  
основатель детейлинг-студии 
samUrai

анатолий, ГриГорий 
анатольевич и арсений тКачевы, 
«завод интерьерных лестниЦ»

алеКсей антонов,  
руководитель клинингового 
агентства «тульское бюро Чистоты» 

алеКсанДр КрючКов,  
юрист, руководитель компании 
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Лестницы, с которыми удобно 
 +7 930 791 07 36

 tula-step.ru   tulalestnicaru

Опыт поколений  
в каждой лестнице
ОТец СеМейСТВА ГРИГОРИй АНАТОльеВИЧ ТКАЧеВ, ИСТОРИК ПО ОБРАзОВАНИю, ОТКРыл СТОляРНУю 
МАСТеРСКУю еще В 90-е ГОДы, ЧТОБы ПРОКОРМИТь СеМью. еГО РАБОТы Из ДеРеВА УКРАшАлИ 
МОНАСТыРИ И хРАМы. СО ВРеМеНеМ СыНОВья ПРИСОеДИНИлИСь К СеМейНОМУ ДелУ И ВМеСТе 
СОзДАлИ ОДНУ Из ТОПОВых КОМПАНИй В РеГИОНе ПО ПРОИзВОДСТВУ ИНТеРьеРНых леСТНИц.

Скромная мастерская разрослась в производство на 700 м2, обзавелась современ-
ными станками с ЧПУ, а в команде появилось более 30 профильных специалистов: 
топовые инженеры-конструкторы, талантливые столяры, шлифовщики и 
маляры. А еще монтажные бригады, которые проходят жесткий отбор и специ-
ализируются исключительно на лестницах. Все это позволяет получать пред-
сказуемый и всегда безупречный результат. 

«Мы всегда рады сотрудничеству с дизайнерами интерьеров, студиями и архи-
текторами. И готовы создать лестницы любой геометрии и любой сложности, 
включая необычные технические решения и эксклюзивный дизайн, популярный в 
Европе и Австралии:
• Классические  деревянные лестницы;
• Лестницы на металлическом каркасе;
• Консольные лестницы со стеклянными ограждениями;
• Обшивка деревом бетонных лестниц.  

Сервис — отличительная черта Ткачевых. Уже на следующий день после выезда 
замерщика вам сделают эскиз лестницы в 3-х вариантах, а результат презенту-
ют в эффектной 3D-визуализации. Каждого клиента сопровождает персональ-
ный менеджер, а сама лестница создается с учетом эргономики пространства. 

«Лестница — это не просто ступени, связыва-
ющие этаж с этажом, — объясняет Арсений. 
— Работая над проектом, мы продумываем 
всю логику интерьера, предлагаем более эффек-
тивные планировочные решения, чтобы людям 
было комфортно. Учитываем индивидуальные 
особенности пространства и инженерных ком-
муникаций. Знаем, как сделать лестницу кра-
сивой, безопасной и удобной, даже при наличии 
ограничений в комнате. Поэтому моя искренняя 
рекомендация — начинать строительство 
или отделочные работы с лестницы. Когда нас 
приглашают на ранних этапах строительства, 
получается реализовать самые смелые задумки 
дизайнеров».

анатолий ткаЧевгригорий анатольевиЧ ткаЧеварсений ткаЧев
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Александр Крючков, арбитражный 
управляющий, аудитор, специ-
алист по антикризисному управ-
лению, преподаватель тульского 
филиала РПА Минюста России, уже 
более 25 лет защищает интересы 
бизнеса. Компания специализиру-
ется на корпоративных спорах, 
защищает сделки от оспарива-
ния в суде и ведет процедуры 
банкротства. 

В команде Крючкова – аудиторы, 
арбитражные управляющие, судеб-
ные эксперты по специфическим 
вопросам и опытные юристы, 
которые  комплексно оздоравли-
вают бизнес с экономической и 
юридической стороны. 

Среди клиентов «Крючков и 
Партнеры» — производственные 
предприятия, сельсхозпроизво-
дители, сфера услуг и торговли, 
причем не только из Тулы, но и со 
всей России. 

Вы в юридической сфере 25 лет. 
Изменилась ли за это время си-
стема взаимодействия между юрлицами?

«Разумеется. Если раньше люди больше доверяли чутью и 
связям, то сейчас информационные потоки позволяют за-
ранее оценить качество контрагента и проявить должную 
осмотрительность. 

Юрист всегда нужен «вчера». Чтобы не тушить пожары 
в бизнесе, рекомендую проводить правовой аудит сделок. 
Внимательно проработать договор и защитить сделки от 
оспаривания в суде. Это, кстати, отличный пример, как за-
щитить бизнес от токсичных клиентов. Если юрлица циви-

лизованно работают в рамках 
правового поля, это в целом оздо-
равливает общество.

Конечно, на работу предприятий 
сильно повлияла пандемия. До 
2021 года был мораторий на бан-
кротство, и компании даже с его 
явными признаками не могли за-
пустить этот процесс, а теперь 
вынуждены оспаривать сделки  
в суде». 

Каким образом можно защи-
тить сделку?

«Важно убедиться в ее надеж-
ности. Для этого у нас есть 
множество механизмов: мы 
можем запрашивать первичные 
и дополнительные докумен-
ты, проверять, не ведется ли 
судебное разбирательство с 
контрагентом, не находится ли 
имущество в залоге и так далее.  
Из недавних случаев: инвестиции 
в долевое строительство, кото-
рое на этапе проверки оказалось 
заведомо невыгодным. В законе 

прописано: предпринимательская деятельность – это из-
влечение прибыли на свой страх и риск. Функция юриста 
эти риски сократить, а бизнес — оздоровить, даже в случае 
банкротства». 

На чьей стороне вы выступаете чаще: на стороне обвини-
теля или защиты? 

«На стороне справедливости. Закон для всех один, и мы честно 
объясняем расстановку сил клиенту. Наша задача, чтобы вы 
знали правила игры лучше оппонента и вышли из спора либо 
победителем, либо с минимальными потерями».

Как свести риски в бизнесе 
к минимуму? советы юриста

ПОСлеДНИе ДВА ГОДА ВыДАлИСь Для БИзНеСА ТУРБУлеНТНыМИ.  
КАК ОзДОРОВИТь БИзНеС И зАщИТИТьСя ОТ ТОКСИЧНых КлИеНТОВ?  

ОБСУжДАеМ С ИзВеСТНыМ ТУльСКИМ юРИСТОМ АлеКСАНДРОМ КРюЧКОВыМ. 

 Тула, пр-т Ленина, 112-б   + 7 902 753-47-01, + 7 910 940-09-24  + 7 4872 23-33-90   kruchkov-partners.ru О
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«бюро Чистоты» – семейная компания алексея и его жены светланы. 
антоновы – перфекЦионисты, влюбленные в свое дело. поэтому не-
удивительно, Что день рождения «бюро Чистоты» выпал на 14 февраля. 
за 10 лет многие клиенты стали им друзьями. в «бюро Чистоты» об-
ращаются для уборки квартир, коттеджей, таунхаусов, перед открытием 
салонов красоты, ресторанов, косметологиЧеских клиник.

заботимся о каЧестве сервиса  
и здоровье

 «Большое внимание мы уделяем моющим сред-
ствам, — объясняет Алексей. — Дешевые аналоги 
могут нанести вред как поверхностям, так и 
здоровью людей, спровоцировав аллергию и раздра-
жение кожи. Для нас главная ценность — здоровье. 
Поэтому отдаем предпочтение топовым профес-
сиональннм средствам из Америки и Германии. Они 
дороже, но точно безопасны для людей и поверхно-
стей. Наши клиенты понимают, что качественная 
услуга не может стоить дешево».

Команда — отдельная гордость «Бюро чистоты». 
Каждая уборка и химчистка проходит двойной кон-
троль качества. Здесь нет уборщиков: только про-
фессиональные клинеры, опытные и деликатные. 
Они регулярно проходят обучение, разбираются 
в составах и тканях. Это гарантирует предска-
зуемый результат и спокойствие за сохранность 
вещей и здоровье всей семьи. 

химЧистка по-итальянски: ваша мебель, 
как новая

Химчистку мебели обычно заказывают, когда на 
диване не остается живого места. Хотя для ал-
лергиков невероятно важно проводить сезонную 
чистку даже без видимых пятен. С годами мягкая 
мебель превращается в фабрику по производству 
пыли, там развиваются пылевые клещи. Вы дей-
ствительно хотите, чтобы ваши дети дышали 
этим дома?
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Спецагент чистоты
еСлИ Вы ПОПРОСИТе КОНТАКТ ПРОВеРеННОй 
КлИНИНГОВОй КОМПАНИИ, ЧТОБы ПОМыТь 
ОКНА, УБРАТьСя ПОСле РеМОНТА, ПОЧИСТИТь 
ДИВАН ИлИ ПОДОБРАТь ПОМОщНИцУ НА 
РеГУляРНУю УБОРКУ, ВАМ НАВеРНяКА СКИНУТ 
ТелефОН «БюРО ЧИСТОТы». зА 10 леТ ОНИ 
СТАлИ ОДНОй Из САМых РеКОМеНДУеМых 
КлИНИНГОВых КОМПАНИй В РеГИОНе. 

«Бюро чистоты» химчистку мебели проводят методом экстрак-
ции с помощью итальянского моющего пылесоса Sabrina. 

Раствор очищает обивку и дезинфицирует наполнитель,  
а вся влага затем всасывается в резервуар. Финальный штрих 
— сушка. И уже через 2 часа у вас чистый и сухой диван —  
словно только что из мебельного салона!»

Занимайтесь тем, что действительно важно, а уборку  
доверяйте «Бюро чистоты. 

Клининговая компания  
«тульсКое бюро чистоты»
  +7 920 758-87-86   +7 4872 79-29-07 
 uborka-71.ru  biurochistoty71

все просто, просто чисто!
 УБорК а ПоСЛЕ рЕмонта, КВартирантоВ  мойКа оКон   ХимчиСтКа мЕБЕЛи  ДомраБотниЦЫ

59



рубрика подрубрика

60 золотой квадрат	 февраль	2022

Лидеры

Детейлинг по любви
зАБОТИТьСя НУжНО Не ТОльКО О СеБе, НО И О люБИМОМ АВТО! ДеТейлИНГ-СТУДИя 

saMURai – ЭТО НАСТОящИй sPa-УхОД Для МАшИНы. КлИеНТы ПРИзНАюТСя:  
еСлИ ПОПАДешь В saMURai ОДИН РАз, ТО БУДешь ОБСлУжИВАТьСя ТОльКО зДеСь. 

ВеДь ПОСле ПРОцеДУР АВТОМОБИлИ СлОВНО ТОльКО ЧТО ВыехАлИ Из АВТОСАлОНА. 

люби то, Что делаешь — делай то,  
Что любишь

Геннадий уже 18 лет работает в сфере автомобилей и косме-

тического обслуживания авто. А три года назад он основал 

свою детейлинг-студию SAMURAI. Второе название студии 

DTD — Дотошный Тульский Детейлинг — отражает место и 

отношение к работе. Все потому, что специалисты SAMURAI 

скрупулёзно отчистят, отмоют и отполируют каждый 

сантиметр вашего автомобиля, чтобы любимый Mercedes 

блестел и выглядел презентабельно. 

СпеЦпроект

dотошный тульсКий dетейлинг: тула, ул. рязанская, 28-б    +7 953 959-59-73    samurai_detail

Игорь Курдюмов, клиент студии SAMURAI: «Это место, где 
понимаешь, за что заплатил, и видишь, как с машиной рабо-
тали, сколько в нее труда вложено. Впервые нет желания 
что-то доделать самому. Благодарность за такой толковый 
подход к делу».

премиум—уход с большой буквы

В SAMURAI для работы используют только дорогую эксклю-
зивную автокосметику в огромном ассортименте. Из любим-
чиков Геннадия — профессиональные составы Adam’s Polishes 
родом из Америки. В широком ассортименте используют 
автомобильную химию и косметику мирового бестселлера 3D 
Car Care — эти составы ценят профессионалы в 150 странах 
мира. Фирменное блюдо — швейцарский воск Samurai для си-
стем покраски автомобилей. Студия DTD является официаль-
ным представителям в Туле и области брендов Titan Coatings  
из Англии, Artdeshine из Сингапура.
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 «У нас очень много фирм и со-

ставов. Коллеги со всей страны 

спрашивают в чате,  зная, что у 

нас есть та или иная новинка и 

мы уже пробовали ее в работе», 

— делится Геннадий.

Используют профессиональное 

оборудование итальянского про-

изводства — парогенераторы, 

экстракторы, торнадоры.

В перечне услуг есть все 

для поддержания чистоты, 

роскошного внешнего вида 

и защиты автомобиля от 

внешних воздействий. 

Проведут мойку и глубокую 

очистку кузова. Сделают ком-

плексную уборку и химчистку 

салона. Отполируют кузов, фары, 

декоративные лакированные вставки в салоне 

и нанесут защитные составы – воск, глейз, 

силант, фаст кварц и т.д.

Есть такие услуги, как оклейка кузова антигравийной 

пленкой, бронирование фар, маскировка царапин и сколов 

на лаке, антидождь на стекла.

Даже все запахи в машине устранят и от микроорганиз-

мов авто обработают с помощью озонатора.

После посещения студии SAMURAI автомобиль будет вы-

глядеть, как новенький! 

Геннадий признается, что ему интересно улучшать 

культуру обслуживания и поддержания автомобиля в чи-

стоте и красоте. Это сфера только набирает свою силу 

и обороты. Цены на машины растут, качество мате-

риалов ухудшается и по интерьеру, и по экстерьеру. И, 

конечно, люди всеми силами стараются сохранить свои 

машины в приемлемом виде. Специалисты студии DTD 

предоставляют своим клиентам полноценный уход за 

авто — от химчистки салона до озонации и нанесения 

керамического покрытия. 

«В SAMURAI — крутые профессионалы, и с  таким боль-

шим опытом в сфере обслуживания и поддержания чи-

стоты автомобиля, что пора открывать собственную 

школу детейлинга».

dотошный тульсКий dетейлинг: тула, ул. рязанская, 28-б    +7 953 959-59-73    samurai_detail

 детейлинг-мойка 
 антидождь 
 полировка 
 керамика
 Химчистка 
 пароХимчистка
  антигравийное 
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от велосипеда до 
самолета, вертолета 
и яхты 

В студии SAMURAI позаботятся 
не только о вашем автомобиле, 
но и других железных конях — мо-
тоциклах и квадроциклах. Можно 
сделать детейлинг велосипеда, 
катера, яхты, вертолёта, само-
лёта, малой авиации — специали-
сты сами приедут и приведут в 
порядок ваш транспорт. Сделают 
внутреннюю и внешнюю химчист-

ку, помоют двигатель, почистят резину и обработают ее кера-
мической защитой, восстановят лакокрасочное покрытие.

как продлить срок службы вашего авто

Рекомендации эксперта:
  Регулярное обслуживание, желательно у профессионалов.
  Оптимально проводить мойку два раза в месяц,  

идеально — раз в неделю.
   Два раза в год нужна глубокая чистка кузова и нанесение за-

щитных составов.
  Раз в год — химчистка салона, а если салон автомобиля свет-

лый — два раза в год.
  Регулярный уход за кожаным салоном раз в месяц. Тогда кожа 

будет выглядеть презентабельно, а не как потрескавшиеся 
пятки.

топовые новинки этого сезона 

Геннадий делится: «Посетители хвалят новую услугу — кера-
мические покрытия от компании из Сингапура «ARTDESHINE». 
Это особый состав, который образует на поверхности машины 
защитный прочный слой. Нанесение такого средства защищает 
авто от факторов внешней среды — воды и грязи, мелких цара-
пин, сколов и затертостей. Лакокрасочное покрытие автомоби-
ля становится идеально глянцевым, появляется красивый блеск 
и насыщенность цвета. После этой процедуры автомобиль 
выглядит, как с картинки. Еще актуальна керамика на основе 
эластомера с функцией регенерации и самовосстановления от 
английской компании TITAN COATING. И поддерживающая, легкая 
керамика тоже пользуются большой популярностью  
у клиентов».

ГеннаДий артонКин, 
основатель детейлинг-
студии samUrai
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Как и в другие переходные времена, в 2022 году важно быть гибким и 
уметь поддерживать огонь своего предпринимательского интереса. а 
где брать энергию, как не в пережитом опыте?

Помните декабрь 2014 года? Курс доллара взлетает вверх, рубль дешеве-
ет. спрос на продукцию падает, а люди вкладывают деньги в телевизоры 
– они внезапно стали эдаким символом стабильности. Я сижу за столом и 
заполняю отчетную документацию за год, отправляю клиентам поздрав-
ления и чувствую – ни в одном моем движении нет огня. ни в моих словах, 
ни в моих действиях. В ответ я получаю такие же дежурные слова. Такой 
ритуал окончания года. откланяться, чтобы через две недели начать все с 

сила лидера –  
в огне

лИДеР, КАКОе ЧАСТО УПОТРеБляеМОе СлОВО!  зДеСь И 
ЭНеРГИя, И СИлА, И ОТВеТСТВеННОСТь, И СПОСОБНОСТь 

МеНяТьСя. И МеНяТь СВОё МышлеНИе.  ПОСлеДНее, 
ПОжАлУй, СейЧАС ВыхОДИТ НА ПеРВый ПлАН.

Денис виКторов, 
ресторатор (бар «юность» и 
пиЦЦа-бар & гриль «дружба»)

начала. Я смотрю в монитор, и красные 
звезды на елке рядом с компьютером 
кажутся тусклыми. и вдруг в ново-
годней почте открытка от друга с фото-
графией клоуна Полунина: «делай то, 
от чего дзынькает, только с теми, с кем 
хочешь обняться».

Тогда я улыбнулся, но не очень-то 
поверил. ок, подумал я, а если тебя не 
дзынькает делать отчет в статистику, 
не делать его?  Я закончил дела, ушел 
на каникулы – хотя, какие каникулы у 
предпринимателя с работающими в 
праздники торговыми точками? 

но мне хватило и пары дней, чтобы 
хорошенько поразмыслить. Мне не 
давала покоя эта простая мысль. То, 
от чего тебя дзынькает… Я спрашивал 
себя: а что для меня в этом во всем? о 
чем я мечтаю? и какой я там, где моя 
мечта уже сбылась? Тот я – на яркой 
картинке – был спокойным и вооду-
шевленным. Тогда, на воодушевлении, 
помню, я придумал три новых бизнес-
идеи. одна из них съела кучу моих 
денег и времени. а две других до сих 
пор работают и приносят прибыль.  но 
какой был дзыньк на начало года! 

для меня быть лидером – значит 
гореть идеей. Видеть цель, которая ма-
нит, как неведомый остров. открыть 
ли новое дело, запустить ли новый 
продукт, расширить перечень услуг, 
сменить ли деятельность и нырнуть в 
новое, – если нет в этой идее огня, цель 
превращается в рутину. и все звезды 
на елке тускнеют. Можно работать 
и без огня, но долго ли такая работа 
будет оставаться эффективной?  По-
пробуйте представить себя в той точке, 
где ваша мечта уже сбылась. Какие 
вы там?  и если вы там себе нравитесь, 
если вас это воодушевляет – будут 
силы идти вперед. 

найти огонь, загореться самому и 
воспламенить интерес команды – это, 
я считаю, и есть сегодня одна из клю-
чевых способностей лидера. сегодня 
нам всем нужны такие люди рядом.  
а если мы сами владеем этой  силой, 
давайте ее беречь на то, от чего у нас 
дзынькает! 

ЛидерыСпеЦпроект
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СпеЦпроект Лидеры

В XiX ВеКе ОСеТР ГОТОВИлИ 
ИСКлюЧИТельНО цАРяМ. еГО 
ПОДАВАлИ НА ПИРАх И НеПРеМеННО 
целИКОМ. ВРеМеНА ИзМеНИлИСь. 
В 2022 ГОДУ РыБУ цеННых ПОРОД 
— ОСеТРА И фОРель — МОжНО 
КУПИТь НАПРяМУю ОТ ТУльСКОГО 
АКВАфеРМеРА ПАВлА ВлАСОВА ПО 
цеНе НИже, ЧеМ В КРУПНых СеТях*. 

Блюда из осетра — настоящее 
произведение искусства и 
достояние русской кухни. 
Обычно цены на эту рыбу 
запредельно высокие, 
поэтому Павел Власов решил 
оптимизировать производство 
таким образом, чтобы жители 
Тулы и региона могли позволять 
себе этот деликатес чаще. 
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специальное предложение для рестораторов!
свежие поставки рыбы в региональные тоЧки несколько раз в неделю на эксклюзивных условиях! 

Эстетика вкуса

Наталия Буту зоваЮлия Власова
 vlasova.yUlia  nataliigross

Павел Власов
 aqUaferma71

ЛидерыСпеЦпроект
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акваферма недалеко  
от тулы

Аквафермер Павел Власов за-
пустил ферму по выращиванию 
экологически чистой осетрины 
и форели два года назад. За это 
время он успел вырастить из 
мальков, весом всего 2–5 грамм, 
прекрасных полуторакилограм-
мовых особей с потрясающим 
вкусом. 

Власов реализовал более тонны 
рыбы: около 800 кг форели и  
200 кг осетра. Форель стала 
невероятно популярной, в том 
числе за счет доступной цены. 

Удержать цену оказалось воз-
можным за счет автоматизации 
многих процессов на ферме, собствен-
ной службы контроля качества и до-
ставки. Вы получаете рыбу напрямую 
от производителя, не переплачивая 
посредникам. 

где попробовать осетра и 
форель от павла власова?

Уже сейчас рыбу с Аквафермы можно 
купить на рынке «Привоз», отведать 
в ресторане «Император» по рецепту 
шеф-повара Веры Фоминой или за-
ехать за свежей рыбой прямо на ферму. 
Технологичная акваферма Власова нахо-
дится в 30 км от Тулы и разработана 
под полный цикл производства: от вы-
ращивания мальков до формирования 
маточного стада и получения икры на 
продажу. Кроме того, туда можно при-
ехать с детьми на экскурсию, чтобы 
вживую увидеть, как мальки превраща-
ются во взрослых особей.  

гарантия свежести форели и 
осетрины 

За качеством рыбы на производстве 
пристально следят: используют корма 
исключительного уровня из Дании и 
Франции, регулярно проверяют сте-
пень обеззараживания воды. 

Круглосуточный автоматизированный 
контроль производства и рыбоводы 
отслеживают показатели качества 
рыбы 24/7 365 дней в году. 

«Вокруг осетрины много заблуждений, 
— рассказывает Павел. — Например, 
рыба, живущая в «стоячей» воде, в 
пруду, нередко имеет привкус тины. И 
многим кажется, что осетрина всегда 
такая. Это неправда. На вкус рыбы 
влияют корма, системы водоподготов-
ки, даже процесс транспортировки. И 
если она выращена и доставлена пра-
вильно, то вкус будет отличным!

Мы, например, прежде чем отправлять 
рыбу на продажу, выдерживаем ее 2–3 
дня без кормления в отдельном резер-
вуаре с чистой водой.

А наша собственная служба до-
ставки привозит живую, только что 
выловленную, рыбу в специальных 
кислородных контейнерах. С фермы 
— до ресторана и прилавка магазина. 
AquaFerma71 — это всегда знак свеже-
сти рыбы». 

опыт поколений 

Власов — настоящий профессионал 
в вопросах сельского хозяйства. 
Акваферма71 уже сейчас сотрудничает 

с ключевыми специалистами по 
осетроводству в стране, прошла 
обязательную сертификацию, име-
ет все необходимые удостоверения 
для воспроизводства рыбы.

Знания и современное производство 
подкрепляются опытом поколений: 
отец, Сергей Власов, — крупный 
аграрий Тульской области, выращи-
вающий зерновые культуры. 

Сам Павел Власов много лет посвя-
тил военной службе, а затем полу-
чил сельскохозяйственное образова-
ние по управлению предприятиями 
агропромышленного комплекса и 
полностью изменил свою жизнь. 

После успешного запуска своей 
первой фермы Павел принял решение 
расширяться. В этом году начал стро-
ительство нового высокотехнологич-
ного производства, где планирует вы-
ращивать свыше 100 тонн рыбы в год. *П
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спрашивайте форель и осетрину 
от акваФермы71 в тульских 
ресторанах и фермерских мага-
зинах. или приезжайте с детьми 
на увлекательную экскурсию (0+). 
У ребят будет шанс покормить 
форель, увидеть, как она вы-
прыгивает из воды, а у родителей 
– возможность купить свежую 
и вкусную рыбу напрямую от 
производителя.

Место съемки: Гостевой дом «ИмператорЪ». Благодарим екатерину Нечепурнову и бренд-шефа Веру Фомину за помощь в организации съемки. 
Макияж и укладка: студия красоты Pudra. Фотограф: егор Конабевцев

 +7 920 771-71-00   
 aquaferma71

 алексинский район,  
дер. александровка  

/29 км от тулы/
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Гид по элитной недвижимости
зА ПРОшлый ГОД СПРОС НА ЭлИТНУю НеДВИжИМОСТь В МОСКВе ВыРОС ПОЧТИ ВДВОе,  

ЧТО СУщеСТВеННО ПРеВышАеТ ПРеДлОжеНИе. ТеПеРь зА лАКОМыМИ ОБъеКТАМИ ОхОТяТСя  
НА зАКРыТых ПРеСейлАх ЧеРез ПеРСОНАльНых ГИДОВ – ТАКИх, КАК АСИля АРУТюНяН. 

Асиля Арутюнян уже знакома тем, кто вы-
брал жизнь на другом уровне комфорта. 
В прошлом году  именно она руководила 
реализацией проекта «Наследие. Дом», 
который изменил представления об 
истинном премиум-классе в регионе. 
Ведь таких проектов до 2021 г. про-
сто не было. 

В новом сезоне ГК «ОСТ» вместе 
с Асилей запускают новый 
департамент элитной 
недвижимости, который 
поможет выбрать выгод-
ный премиальный лот не 
только в Туле, но и далеко 
за ее пределами. 

СтиЛь жизни недВижиМоСть
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недвижимость без границ

Асиля и команда «ОСТ» подберет топо-
вые резиденции в Туле, Москве, Санкт-
Петербурге, в Краснодарском крае, на 
Кипре, в Черногории и Дубае. 

«В Дубае уже сейчас можно приобрести 
недвижимость на специальных условиях 
с беспроцентной рассрочкой 50% на 

3 года. Это предложение распро-
страняется на объект, который 

сдается в этом году недалеко от 
Пальм-Джумейра. Стоимость 
такой квартиры сравнима с 
небольшой студией в районе 
Рязанского проспекта в 
Москве.  

Фотограф:  
Юлия Леонова  
 leonova_ph
Продюсер съемки: 
Эльвира Гафина
Макияж и укладка: 
студия красоты Pudra 
 pudra.tula 
Место съемки:  
фотостудия InsIde  
 inside.tula 
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будьте в выигрыше 

Работа с персональным гидом по 
элитной недвижимости позволя-
ет полностью освободить свое 
время для более важных задач. ГК 
«ОСТ» работает в режиме одного 
окна и берет все обязательства 
по оформлению документов на 
себя. В команде «ОСТ»: ипотечный 
брокер, эскроу-менеджер, опытные 
юристы. А также собственный 
филиал МФЦ. Вам нужно только 
приехать в офис в центре го-
рода, чтобы подписать бумаги. 
Привилегированным клиентам 
всегда открыт доступ к закры-
тым предложениям и лотам до 
официального старта продаж. 
Разумеется, по специальной цене, 
которая держится всего 1 день. 

В ближайшее время ГК «ОСТ» за-
пускает строительство еще двух 
объектов в категории «Бизнес» в 
Туле. У вас есть возможность быть 
в числе первых обладателей наи-
более выгодных лотов. 

рекомендации эксперта: 
как выбирать элитную 
недвижимость в 2022 г.

 «Прежде чем порекомендовать 
объект для покупки, я оцениваю 
его ликвидность и инвестицион-
ную привлекательность. 

Недвижимость премиум-сегмента 
— это больше не «дом возле парка». Ключевые элементы: выигрышная 
локация, материалы и комплектующие высокого класса (кирпич, окна, 
двери, общие зоны, толщина стен), наличие шумоизоляции, цифрови-
зация и безопасность (система «Умный дом» и бесконтактный вход), 
продуманная инфраструктура и ландшафтный дизайн территории. 
Элитные комплексы создают целую экосистему, и я рада быть прово-
дником в этот новый образ жизни». 

отдел продаж гК «ост»
 Советская, 11, городское пространство «искра»,  
желтый корпус, 2-й этаж, офис 200  +7 4872 54-55-55
 наследиедом.рф  naslediedom 

Вы вносите половину 
суммы, получаете ключи 
и сразу можете жить в 
квартире или сдавать ее в 
аренду, постепенно выпла-
чивая остаток.

Средства безопасно попа-
дают к застройщику через 
эскроу-счет, по  
той же системе, что  
и в России». 

исклюЧительный 
сервис

Асилю отличают элегант-
ность, деловая хватка и 
тонкое понимание спец-
ифики премиального сек-
тора. До того, как стать 
руководителем проекта 
«Наследие. Дом», Асиля я 
несколько лет работала  в 
сфере управления проекта-
ми и клиентского сервиса 
в ресторанном бизнесе и 
IT-компании. 

«Мне нравится управлять 
большими бюджетами. 
Это серьезная ответ-
ственность: она меня не 
пугает, а рождает азарт, 
стремление подобрать 
объект, максимально со-
ответствующий запросам 
заказчика. Такие сделки 
требуют повышенного внимания, абсолютного 
погружения и быстрых решений». 

Среди клиентов Асили Арутюнян топ-менеджеры 
корпораций, талантливые молодые айтишники, 
чиновники и спортсмены, которые ищут прогрес-
сивные решения для жизни или хотят выгодно 
инвестировать в процветание своей семьи. 

«Покупка элитной недвижимости — это всегда 
выход на новый уровень жизни и другое окруже-
ние – комьюнити одинаково мыслящих успешных 
людей с другим сознанием». 

«прежде чем порекомендовать 
объект для покупки, я 

оцениваю его ликвидность 
и инвестиционную 
привлекательность»
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Чувственный союз
Ваш интерьер ждет светлое будущее. Исследуем главные тренды 
сезона и обновляем пространство в салоне «АРТХОлл» вместе с 
рекомендациями от наших экспертов — Екатерины и Андрея Кузиных.

еКатерина и анДрей Кузины, 
основатели студии дизайна interika золото в интерьере типично для ар-деко, –

добавьте роСкоши и благородСтва в интерьер 
С помощью зеркала в эффектной раме

элегантный Стеллаж из коллекции 
chivaZ подойдет для неординарныХ 
творчеСкиХ личноСтей и Станет яркой 
наХодкой любого интерьера

жемчужина любой гоСтиной – большой, удобный диван. 
мы нашли редкий экземпляр, Сочетающий в Себе удобСтво и 
эСтетику, комфорт и элегантноСть – диван sorrento

поСле напряженного рабочего дня вы 
можете отдоХнуть и перезагрузитьСя в 
нежныХ объятияХ креСла

удачно раСполо-
женная Скульптура 
имеет вСе шанСы 
Стать ярким акцен-
том в интерьере

пуСть ваш интерьер Сияет! Сложные 
формы, изящные конСтрукции, криСталлы, 
наполненные Светом, Создадут непо-
вторимую атмоСферу помещения

Светильник-Статуэтка 
отлично подчеркнет ваш 
изыСканный вкуС

Сочетание лаконичной формы и ритмичныХ 
вертикальныХ паттернов в комоде scala выглядит 
Сдержанно и благородно, – отлично впишетСя  
в Современный интерьер

ловим СолнечныХ 
зайчиков и краСи-
вые тени благодаря 
зеркалу crystal

СтиЛь жизни интерьер
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 salonartholl 

Староникитская, 90    
 +7 953 974-04-23

 VIP-подарки 
  дизайнерская  

мебель 
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Официальный представитель бренда

 garda-opt.ru
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Календарь
Pirelli в туле

выставка «меЧты» 
— Четыре серии 
фотографий, 
являющие собой 
«мини-фильмы»: 
каждый из них рассказывает 
историю женщины, имеющей свое 
представление о сЧастье и идущей к 
заветной меЧте. эти истории о любви 

и разоЧаровании, 
о поиске себя и 
признании, о Целях 
и жизненных путях, 
которые мы выбираем.
съемки календаря 
прошли в 2018 г.  
в майами и 
нью-йорке. в них при-
няли уЧастие джиджи 
хадид, александр 
вэнг, мисти коуплэнд 
и кельвин ройал iii, 
летиЦия каста, сергей 
полунин, джулия 
гарнер и астрид эйка.

Сергей фролов С Семьей

назико кварацХелия (Party marKet), коСметолог анаСтаСия латова,  
дарья проСунцова (клаСтер «октава»), фотограф Светлана амелина, 
марина фещенко (Party marKet)

анаСтаСия бычкова 
(клаСтер «октава») 

диджей анаСтаСия 
иванова  

ведущий данила 
андрюшин

гендиректор клаСтера «октава» 
дмитрий барСенков

макСим корниенко 
(«макСимаСтер»)

инна каСпарова (управление 
культуры и туризма) и никита 
евСеев (музей Станка) 

В КлАСТеРе «ОКТАВА» ОТКРылАСь ВыСТАВКА леГеНДАРНОГО 
КАлеНДАРя PiRelli. ЭКСПОзИцИя ПРОДлИТСя  ДО 27 феВРАля.

павел балакин 
(«шаг») и фотограф 
екатерина балакина

Календарь-легенда 
календарь pirelli появился в 
1964 году как удаЧный марке-

тинговый ход и стал настоящей 
сенсаЦией. сегодня предложение 
поработать с pirelli для фотографов 
— синоним  признания на миро-
вой арене, а уЧастие в съемках про-

екта —  Честь для  суперзвезд.
ФотограФ мирового уровня
автор 46-го выпуска pirelli, представленного 
на выставке, — альберт уотсон.  один из 
20 наиболее влиятельных фотографов всех 
времен известен работами со знаменитостя-
ми. среди его снимков – портрет альфреда 
хиЧкока с гусем и самый известный портрет 
стива джобса. за свою карьеру альберт 
уотсон отснял 100 обложек vogUe и 40 об-
ложек журнала rolling stone по всему миру. 18+

анна рыжонкова 
(тогф), 
ирина брыкова 
(«этномы»),
юлия 
шаламова 
(«мой бизнеС», 
маркетолог 
алена шперова

алекСандр 
данилов 
(aZaZa)

анаСтаСия гуСева и 
визажиСт анаСтаСия 
редькина

фотограф юмир Скиба

арХитектор  
роман уСтименко

официальный дилер merceDes-BenZ  
в туле – carDinal

галина  
гончарова 
(клаСтер 
«октава»)

фотограф 
жанна карп

кСения 
ланге 
(«золотой 
квадрат»)
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СтиЛь жизни ФотоГраФия

 ул. ф. энгельса, 70   
 gallery.studio_tula

Мне нравится создавать честные истории. наша жизнь состоит 
из секундных мгновений. Люди так быстро их забывают! 
Поэтому я оживляю воспоминания,  запахи, ощущения, 
атмосферу, объятия. 

Мои герои не боятся быть в кадре настоящими. В эти моменты 
они лучше узнают себя. Видят, что от природы прекрасны. 

Фотосессию можно превратить в праздник. организовать love 
story  с любимым человеком или детьми, которые так быстро 
растут. Устроить фотодевичник или подарить портретную 
съемку себе любимой. 

Я всегда помогаю героям с подбором образов и локаций, 
сотрудничаю с декораторами и эвенторами.

Влюбляйтесь 
         друг в друга
фОТОГРАф И СООСНОВАТель фОТОСТУДИИ 
GalleRy еКАТеРИНА ТВОРОГОВА СОзДАеТ ТеПлые 
фОТОИСТОРИИ О ВАжНОМ. СНИМАеТ О жИзНИ, 
люБВИ И ЧУВСТВАх. Без ПРИКРАС И фАльшИ.

открыта к сотрудничеству и рада сохранить ваши 
ценные и чувственные моменты в фотокарточках. 

ознакомиться с портфолио и записаться  
на фотосессию можно, написав в директ   
 tvorogova_lifestyle или позвонив  
по тел. 8 953 963-90-44.

СтиЛь жизни ФотоГраФия

еКатерина твороГова, фотограф
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ОрганизатОр и ведущая  

Светлана дементьева 
@ dementieva.svetlana  

мОй   девиз - научитьСя танцевать пОд дОждем! 
а пОэтОму, чтО бы ни прОиСхОдилО в мире,  
вОт уже 15  лет я привнОшу   нОвые фОрматы  
праздникОв в ивент-индуСтрии тулы.  
напиСала гОры Сценариев для чаСтных вечери-
нОк, прОвела первую   в рОССии Онлайн-Свадьбу 
и вывела маркетингОвые прОекты на нОвый   
урОвень и фОрмат прОведения. каждый  раз  
я кайфую   От улыбОк, прОцеССа и благОдар-
нОСти людей. быть режиССерОм, СценариСтОм, 
ведущей  – этО беСкОнечнОе удОвОльСтвие!

в 2020 гОду  начала Обучать людей   С такими 
же гОрящими глазами к улыбкам  зрителя.  
мы придумали игру  «квиздец» для публики 
18+. и я пОлучила бОльшОе удОвОльСтвие От  
закадрОвОй   рОли вдОхнОвителя, наСтавника 
двух девчОнОк, кОтОрые ОрганизОвали нОвинку 
для жителей   тулы. также мы планируем  
традициОнный   Свадебный   фОрмат для  
мОлОдОженОв СезОна 2022. Он прОйдет Онлайн 
на первОм  этапе, нО завершитСя Офлайн на  
ОднОй  из плОщадОк гОрОда. грандиОзнОе  
СОбытие СОСтОитСя в марте!

мы не квиз – мы квиздец!  
                           такОгО в туле еще не былО! 
в чём   Отличие От любОгО квиза?!  
                                    да вО вСём, ребят!  вО вСём! 
   нет вОпрОСОв урОвня игры «чтО? где? кОгда?» -  

ибО мы не теСтируем   ваш iQ 

  еСть веСелье и дикий   Отжиг

  вы не Сидите вСе 2,5  чаСа

  при желании каждый   СмОжет прОявить Себя на Сцене

 вы кОманда не на СлОвах, а на деле

   в пОдарОк за пОбеду  мы дарим   не бутылОчку   игриСтОгО,  
а клаССные и пОлезные призы

   как гОвОрят пОклОнники: «лучше Один раз прОчувСтвО-
вать атмОСферу   квиздеца, чем   раССматривать фОтО  
и видеО С игры!»

впечатлитьСя мОжнО на Страничке @kvizdets

Следущая игра - 25  февраля

ОрганизатОры:  
евгения СтепанОва @ stepanova_evgeniya_ 
инна дениСОва @ denisova_stylee

 украшения druGaYa drugaya.shop
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«ГАСТРОПОРТ» – НОВый ТУСОВОЧНО-ГАСТРОНОМИЧеСКИй   
ПРОеКТ ТУлы. ИМеННО зДеСь ИзВеСТНый БлОГеР  
ИРИНА АлеКСееВА  Mylovely_chanel ПРОВелА  

НОВОГОДНИй ОГОНеК. ВещАеМ С МеСТА СОБыТИй. 

Праздники с огоньком
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на веЧеринке-коллабораЦии фудхолла и ирины 
«шанель» гости угощались коктейлями, полуЧали 
подарки, фотографировались с инстаблогерами и 
ростовыми куклами моргенштерна и тимати. 

здесь можно устроить семейный итальянский  
веЧер с пиЦЦей и пастой, попробовать диковинные 
драгонфрукты и маракуйю, отведать утку  
по-пекински, насладиться вьетнамским  
супом фо-бо или отметить наступление выходных  
авторским коктейлем. в тульском «гастропорт» 
эксклюзивно представлена бургерная знаменитого 
ресторатора аркадия новикова – farш.

проект «гастропорт» в уникальном 
формате открылся в туле в прошлом  году. 
фудхолл объединил  под одной крышей 
более 10 кухонь мира. 
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леГеНДАРНый БОйз-БЭНД 90-х  
«ОТПеТые МОшеННИКИ» НА зИМНИх 

ПРАзДНИКАх ВыСТУПИл С  КОНцеРТОМ 
В «ГАСТРОПОРТ». МИллеНИАлы лИКОВАлИ! 

Люби меня, люби!

год в «гастропорт» на-
Чался с феериЧеского шоу.  
фудхолл  каждую неделю 
проводит дегустаЦии,  
мастер-классы, конЦерты, 
спектакли  и анимаЦион-
ные программы для детей.  

  тК «Парадиз»,  
пр-т Ленина, 17

  пн.–вс.: 1100–2300

  +7 910 551-00-21
  tula.gastroport
 gastroport-tula.ru

«гастропорт» из гастрономиЧеского 
пространства  превратился в конЦертную пло-
щадку за сЧитанные минуты, поэтому также 
быстро превратится в идеальную площадку 
для любого вашего мероприятия: будь то  
презентаЦия бренда или бизнес-тренинг.   
«гастропорт»  – это не только про еду, 
это про приятное  времяпрепровождение в 
модном и комфортном месте с идеальным 
видом.

подписывайся на  инстаграм, Чтобы  
не упустить ни одного крутого события! 

0+
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На Сейшелы
своим ходом
«Вас депортируют», — с этой фразы начались наши новогодние каникулы 
на Сейшелах. Хотя мы знали на что шли, выбрав вместо «олинклюзива»  
в Турции двухнедельние приключения на острове в Индийском океане. 

0+

Эта история началась серым зимним днем, когда тульская погода не 

оставляла никаких надежд на хорошие новости. Позвонила подруга 

с заманчивым предложением: знакомый, живущий на Сейшелах, 

собирается провести новогодние каникулы в России, а потому готов 

предоставить свой дом желающим улететь к океану.

Решение о поездке приняли за 20 минут. Удивительно! Я даже вино в 

супермаркете выбираю дольше.

Но идея устроить себе внеплановое тропическое лето посреди 

слякотной зимы была столь привлекательна, что поводов отказаться 

просто не нашлось.

Поэтому через пару недель наша компания в количестве четверых 

взрослых и троих детей прибыла в Шереметьево. Нам предстоял долгий 

перелет на Сейшелы с короткой пересадкой в Абу-Даби.

Мы подготовились к поездке:

 сдали анализы (необходим отрицательный результат ПЦР-теста, 

сделанного за 72 часа до вылета);

 оформили страховку на $100000;

 положили в чемодан бутылку шампанского и банку икры – «не трогай, 

это на Новый год». 

Не успели только заполнить одну 

анкету – для ее оформления нужны 

были оригиналы ПЦР-тестов, а мы 

их получили только перед вылетом. 

Увы, эта анкета была чрезвычайно 

важна – без нее попасть на Сейшелы 

невозможно.

«У вас нет разрешения на въезд», – 

заметил строгий мужчина при выходе на 

посадку. Вас депортируют по прилету.

С этим напутствием мы сели в самолет.  

Но выход из положения был найден: 

анкету оформили во время пересадки 

в Абу-Даби. Но лучше, конечно, так не 

рисковать и делать ее, по возможности, 

заранее.

И вот 20 декабря мы приземлились в 

Виктории – самой маленькой столице 

мира.

СтиЛь жизни Вояж

текСт: евгения водяХо
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Про отпуск

Сразу уточню: наш отпуск не был похож на чинную жизнь в 

пятизвездочном отеле с ежедневными променадами до ресторана и 

комфортным шезлонгом на пляже. 

Мы жили в доме на берегу океана, ездили за продуктами на рынок, 

покупали фрукты у местных жителей и колесили по острову на взятой 

напрокат машине. Максимально аутентично.

Про жилье

Стоимость аренды жилья на Сейшелах довольно прозрачна: 

В 200 евро в сутки вам обойдется дом с двумя спальнями и гостиной 

рядом с океаном.

Долгосрочная аренда (на год и более) такого дома выльется в 1 200 евро 

в месяц.

Мы снимали дом у друга, и он нам обошелся сильно дешевле средней 

рыночной цены. 

Искать жилье можно на Airbnb, либо в Гугл-картах (апартаменты там 

выделены значком).

НАш ОТПУСК В цИфРАх:

�Билеты на самолет: 115 000₽ на  
2 взрослых + 1 ребенок.

�Проживание в доме – 70 000₽  
за 14 дней на 2 семьи (35 000₽  
на семью).

�Медицинские расходы: 
Пцр-тесты туда (2 взрослых + 
ребенок) – 4 700₽. 
Пцр-тесты на Сейшелах  
(2 взрослых + ребенок) – 17 000₽. 
Пцр-тест по прибытии в Россию 
(ребенок) – 1300₽. 
Страховка (на $100 000, 
покрывающая coviD) – около 
7 000₽ (зависит от страховой 
компании. У нас – бесплатно  
по карте Тинькофф). 
Оплата медицинского разрешения 
– около 2 000₽.

�Транспорт на острове: 
автобус: около 60₽ с человека; 
машина напрокат: $400 аренда  
+ 7 000₽ бензин на 2 семьи  
(около 18 000 на семью).

Продукты: 50 000₽ (на 2 семьи).

Итого: 220 000₽ на семью за две 
недели.
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Про еду

Наслушавшись рассказов о безбожно высоких ценах на продукты, мы 

запасливо привезли с собой гречку и макароны. 

Спойлер: гречка, как наиболее понятная и знакомая детям еда, заходила 

на ура.

Взрослые же сделали ставку на рыбу. На местном рынке она стоит 

преступно дешево!

Например, связка мокрели (штук 8) – 300₽. Свежий тунец 5 кг – около 

800₽ (+ 200₽ к чеку, если его разделают на филе), джэк-фиш – от 800₽₽ 

 до 1500₽, в зависимости от веса и времени (ближе к обеду сильно 

уступают, так как надо распродать).

Ассортимент магазинчиков и супермаркетов представлен готовыми 

супами и соусами, огромными упаковками риса и сухим молоком. Здесь 

явно не в чести долгое стояние у плиты.

Факт: большинство продуктов привозные, что влияет на их цену 

(бутылочка айрана – 700₽, помидоры – 500₽, десяток яиц – 250₽)

Зато во фруктах недостатка нет. Кокосы и манго продаются, как 

картошка – мешками; маленькие бананы можно купить на каждом 

углу (впрочем, их можно сорвать самим). Моими же фаворитами стали 

маракуйя и зак (джекфрут).

Готовили и ели мы дома. Однажды пообедали в пляжном кафе (1800₽ за 

тарелку с несколькими кусочками рыбы и курицы, овощами и тостами).

Про транспорт

Первые дни мы передвигались по 

острову на автобусе. Аттракцион не для 

слабонервных. Дороги очень узкие, 

водители – шустрые. С одной стороны 

– обрыв (без ограждений), с другой – 

скалы. Американские горки кажутся 

детской забавой.

Про пляжи

Сейшелы не зря славятся лучшими 

пляжами мира. Здесь они представ-

лены в изобилии и на любой вкус. 

Что ты хочешь сегодня? Заняться 

скроллингом или лениво лежать под 

пальмой? Сделать селфи с черепахой 

или прыгать на волнах? Почувство-

вать себя на необитаемом острове 

или встретить соотечественников в 

пляжном кафе? 

В любом случае, ты найдешь подходя-

щий под настроение пляж. 

СтиЛь жизни Вояж
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Наши любимчики:

 Beau Vallon. Шумный и многолюдный, с сумасшедшими закатами и 

такими же проблемами с парковкой.

 Anse Takamaka. Дикий пляж на юго-западе острова. Недалеко от 

него находится знаменитый rock pool – бассейн в скале природного 

происхождения.

 Anse Indendance. Белоснежный песок, бирюзовая вода и много 

места для тех, кто хочет отдохнуть от людей.

Про опасности

Местные жители уверены, что Сейшелы – тот самый рай, из 

которого изгнали Адама и Еву. А запретным плодом был вовсе не 

яблоко, а кокос.

Кажется, кроме кокосов, который может упасть на голову, здесь 

действительно остерегаться нечего. Нет природных катаклизмов, 

спокойная политическая ситуация, отсутствие преступности и 

ядовитых насекомых.

Про перелет и тесты

Мы летели компанией Etihat. Комфортные самолеты, хороший 

сервис, вкусная еда.

Недостаток только один – на борт 

пускают только с отрицательным 

пцр-тестом. Стоимость теста на 

Сейшелах – 17 000₽ на 2 взрослых 

+ ребенок. И это еще был выгодный 

вариант. Средняя цена – 10 000₽  
на человека.

На обратном пути нам предстояла 

долгая ночная пересадка в 

Эмиратах. Но спасибо лаундж-зоне 

за комфортное ожидание.

Эти строки я пишу в аэропорту Абу-

Даби.  Возможно статья попадет 

к редактору быстрее, чем я – в 

Россию. В новогоднюю ночь под бой 

курантов первого канала я загадала 

себе смелости почаще принимать 

спонтанные решения. Практика 

показывает, что они бывают на 

редкость удачными! 
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Любовный
гороскоп 2022
Как сохранить отношения в паре и где искать любовь, 
— астропсихолог Оксана Баараль @baharal_kos 
составила эксклюзивный гороскоп, в котором рас-
сказывает, что принесёт нам 2022 год в личной жизни 
и сердечных делах.

общий проГноз 

Год будет щедрым на объединение и воссоединение 
родственных душ. Многие почувствуют невероятную 
близость со своими партнерами, как имеющимися, так 
и только появившимися в новом году. Как никогда важ-
ны поддержка и взаимопомощь. Выживут в 2022 году 
пары, которые смогут сплотиться для достижения 
общих целей, задач и материальной стабилизации. 

В «ленивых» парах вероятны стычки и недопонимание, поэтому звёзды со-
ветуют найти совместное хобби или общее дело, иначе велики риски рас-
пада таких союзов. Многим парам предстоят кармические проверки. Судьба 
подкинет проблемы, которые придётся решать вместе с партнёром. Но 
что бы не происходило в союзах, этот год покажет, действительно ли 
рядом с вами «ваш» человек и тот ли путь вы выбрали для себя.
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aовен

В паре – стабильный год без явных 
изменений. Вероятны периоды ох-
лаждения, которые легко оживлять 
через совместный отдых и досуг. 

Свободные – фокус будет направ-
лен на решение вопросов в других 
сферах, поэтому вы осознанно не 
будете ставить в приоритет любов-
ные связи. свидания, флирт – да, 
но раскручивать сюжеты вы пока 
не планируете. 

bтелец

В паре – время перемен и уход 
от худшего к лучшему. Выход на 
новый уровень, узаконивание 
отношений, совместный переезд. 
Многие пары будет волновать во-
прос географической разлуки, но 
это даже сплотит союз. 

Свободные – большие возмож-
ности встретить любовь вдали от 
дома, в поездке. Главный индика-
тор того, что это ваш человек – 
страсть. не удивляйтесь появлению 
на радарах бывших и сюрпризам 
от них. 

cблизнецы

В паре – много семейных обязан-
ностей и ответственности в этом 
году. сильно не загружайтесь ру-
тиной и не перегружайте партнера. 
Больше легкости – меньше ругани. 

Свободные – вы не будете оди-
ноки в новом году. а встретите вы 
своего партнера во время какой-то 
проблемной ситуации. Возможно, 
этот человек окажет вам помощь и 
поддержку, подставив плечо. 

dраКи

В паре – вы готовы к совместной 
работе, но при этом женщина ру-
лит в семье, и это хорошо. на этих 
энергиях и вдохновении мужчины-
раки, либо же партнеры женщин-
раков, готовы к новым карьерным 
свершениям. 

Свободные – не торопитесь, на 
вас резко может свалиться новый 
партнер, серьезный, упрямый и 
главенствующий. и сойдетесь вы 
с ним по уму и здравому смыслу, 
нежели от страсти. 

eлев

В паре  – спокойная семейная 
жизнь. объединение с партнером в 
планах и целях, совместная работа 
над материальными составляющими 
союза. 

Свободные – судьба может свести 
вас с будущим партнером в стенах 
больниц, медицинских организаци-
ях, или этот человек сам окажется из 
сферы здравоохранения. 

fДева

В паре – мещанское счастье в 
чистом виде. Чем больше земных 
благ, тем лучше отношения в семье. 
женщина в доме берет бразды 
правления как бытом, так и финанса-
ми, и в целом, фон стабилен. 

Свободные – неожиданно придет в 
вашу жизнь новая любовь. Вы даже 
испугаетесь сильных чувств и будете 
осторожны в начале отношений. 
Знакомство вероятно через рабо-
чие контакты. 

gвесы

В паре – выравнять настроение 
после череды негативных моментов 
можно через решение финансовых 
вопросов внутри семьи или через 
позицию равного вклада во взаимо-
отношения. Тогда вернется гармония 
и стабильность. 

Свободные – вы можете встретить 
свою любовь в виртуальном про-
странстве, или это будет иногород-
ний человек, встречи возможны во 
время командировок. 

hсКорпион

В паре – год ощущения родства 
душ, время, когда можно догово-
риться. Многих ждет объединение 
в один семейный клан и увеличение 
состава семьи, переход в официаль-
ный либо церковный союз. 

Свободные – год переживаний из-
за человека, который вам дорог, но 
с которым не удается выстроить со-
юз. Буйная страсть с ним может при-
вести к кризисам в других сферах 
жизни. Лучше сконцентрируйтесь на 
новых знакомствах (их будет много), 
руководствуясь разумом. 

iстрелец

В паре – много новостей и событий в 
этом году. Выход из периода стагнации к 
более быстрому и динамичному образу 
жизни. 

Свободные – для женщин-стрельцов 
большие шансы встретить статусного, 
влиятельного мужчину, рядом с кото-
рым будет хорошо, как за каменной 
стеной. Все стрельцы, ищите любовь 
через работу, либо через услуги, в 
товарно-денежных контактах, а также  
в организациях, связанных с авто.

jКозероГ

В паре – вас ждут фундаментальные 
жесткие решения в 2022 году. Как в 
сторону брака и рождения детей, так и в 
сторону развода. В стабильных союзах 
фон останется прочным и душевным. 

Свободные – вы слишком высоко под-
няли планку ожиданий от возможных 
кандидатов в партнеры. Попробуйте 
быть легче и снисходительней. Ведь нет 
идеальных, есть любимые. 

kвоДолей

В паре – постоянные дилеммы и со-
мнения ждут многих парных Водолеев. 
жить или расходиться, переезжать или 
остаться в прежнем жилье и т.д. Вопро-
сы выбора как в паре, так и вокруг пары 
будут фонить весь год. Постарайтесь 
быть смелее и не бойтесь рисковать. 

Свободные – новая любовь придет 
благодаря работе, обучению, вопросам 
документов и финансов.

lрыбы

В паре – любвеобильно-романтично, 
будто открывается второе дыхание. 
нежность, забота и погружение в  
партнерство и семью с головой. 

Свободные – женщины-рыбы будут 
полны внимания и к середине года 
могут встать перед выбором из двух 
мужчин. руководствуйтесь сердцем, 
так как один из мужчин, вероятно, – 
ваш будущий супруг. 

Мужчинам-рыбам придется доказывать 
поступками свои намерения какой-то зна-
чимой женщине. она может носить фор-
менную одежду любого рода либо же 
иметь сильный характер, который удастся 
смягчить и сойтись в крепкий союз.
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