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«АрхСити»:  
новое качество  
загородной жизни
При выборе жилья человек с хорошим  
вкусом обязательно обратит внимание  
на новый клубный поселок «архсити»  
в селе архангельское.

Пригород 21 векА

архитектурный минимализм, единый стиль, а 
самое главное, – все современные инженерные 
решения и привычные технологии. как будто вы 
в модной, комфортной городской квартире, но 
на природе, где свежий воздух, красивые виды и 
такая желанная тишина.  

ЛАконичные одноэтАжные домА «АрхСити»

Большие панорамные окна, высокие потолки,  
теплый гараж на два автомобиля и своя территория 
7-13 соток, где можно выращивать розы или соби-
рать друзей на барбекю. кстати, дизайн-проекты 
для интерьеров и участка новоселам в подарок.  

клубный поселок
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экоЛогичные  
мАтериАЛы

дома выполнены из керамических блоков 
BRAER. стены толщиной более 60 см – это 
идеальная шумоизоляция, тепло зимой и 
прохлада летом. облицовочный кирпич 
BRAER придает домам уникальный облик, 
а прочная и эстетичная тротуарная плитка 
того же производителя на дорожках 
превращает прогулки в удовольствие.

заПись на Просмотр:

+7 953 952-91-15 
+7 961 261-30-07

www.архсити.рф

www.braer.ru

инженерные решения  
нового ПокоЛения

 все коммуникации – электри-
чество, быстрый интернет, газ и 
вода – проложены под землей и 
выведены отдельно для каждого. 
в домах – централизованное 
водоснабжение и индивиду-
альные современные септики, 
гарантирующие чистоту стоков 
и экологичность.

В «АрхСити» Вы приобретАете  

                                         не проСто дом 

             по цене городСкой кВАртиры, 

                     А ноВое кАчеСтВо жизни

•  дорога до центра тулы – 25 минут
•  17 домов в поселке  

от 130 до 190 м2  – 65 000₽/м2

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

УдовоЛьСтвие жить зА городом

Большую часть хлопот об уходе за 
поселком, вывоз мусора и уборку 
территории берет на себя управляю-
щая компания. а безопасность и при-
ватность жителей обеспечат система 
видеонаблюдения, автоматические 
ворота и шлагбаум на въезде.

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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 ТРЦ «РИО», ул. Пролетарская, 22а, 1-й этаж
 ТРЦ «Макси», ул. Пролетарская, 2, 1-й этаж
 ТЦ «Пассаж», ул. Советская, 64  И
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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».

Новая мода на обручальные кольца отражает всю многогранную природу обладателей. 
Для минималистов – сдержанные лаконичные пары, для экстравагантных особ – настоящее 

произведение искусства – кольца с флористическими мотивами, «кружевные» модели и украшения 
из нескольких видов золота, усыпанные бриллиантами. Найдите свою идеальную пару в новой 

ювелирной коллекции обручальных и венчальных колец в салоне «Бриллиантовая ручка». 
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Тело вашей мечТы  
в золотых руках специалистов  

клиники эстетической медицины елены черных



 вас ждет большой выбор методик, основанных на синергии 
двух мощных мировых брендов в области коррекции 
фигуры: английского BTL и израильского INMODE. 

   моделирование контуров тела на всех уровнях –  
кожа, жировая клетчатка, мышцы 

  устранение отеков, целлюлита 
  детоксикация организма

новое отделение 

аппараТной 
космеТологии

для коррекции фигуры



рубрика подрубрика
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ХочеТся оТдоХнуТь, расслабиТься и «подзарядиТь баТарейку»? не нужно 
далеко еХаТь – прямо в ценТре города есТь профессиональный ценТр 

воссТановления Good day. здесь собраны прогрессивные меТодики для 
ТоТального расслабления и перезагрузки. рассказываем о ТоповыХ 

способаХ восполнения жизненныХ сил. 

наТалья 
буТовская, 

косметолог, руководитель  
центра восстановления 

GOOD Day

флоаТинг — перезагрузка 
души и Тела 
флоатинг погружает в особен-
ную атмосферу космической 
медитации. во время сеанса 
вы отдыхаете в теплой соленой 
воде в расслабляющей тишине 
и темноте. вы как будто парите 
в невесомости, отключаетесь 
от всего мира и наполняетесь 
гармонией. даже одного сеанса 
хватит, чтобы отвлечься от про-
блем, избавиться от тревоги и 
стресса, а также снять психо-
эмоциональное напряжение, 
усталость и боль в мышцах. 

ледяная камера —   
мгновенная энергия
восстановление холодом – это 
методика, которая давно поль-
зуется популярностью у про-
фессиональных спортсменов. 
все потому, что она проходит 
комфортно, длится несколько 
минут и обеспечивает мощный 
прилив энергии и оздоровление 
организма. холодная камера 
дает  мгновенные результаты. 
это мощный всплеск гормонов 
и восстановление клеточных 
процессов, укрепление сосудов, 
тонизация и разглаживание 
кожи. за 3 минуты вы наполня-
етесь силами, радостью и «под-
заряжаете батарейку».

восполняем  
ресурсы
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центр восстановления  

Good day
   пр-т Ленина, 26   
 10:00-21:00  
 +7 (4872) 70-70-17

Вс
е 

ср
ед

ст
ва

 я
вл

яю
тс

я 
ко

см
ет

ич
ес

ки
м

и,
 д

ля
 д

ом
аш

не
го

 п
ри

м
ен

ен
ия

.  
И

П
 А

нт
ро

по
в 

А
. И

. «
Гу

д
 д

э
й

»
          Твой 
прекрасный день

начинаеТся 
         здесь

уХоды для лица с Is ClInICal         

Good Day работает на топовой косме-
цевтике из голливуда Is Clinical, кото-
рую выбирают звездные косметологи, 
дерматологи и знаменитости по всему 
миру. бестселлер бренда — легендар-
ная методика «красной ковровой до-
рожки»  Fire & Ice: «огонь и лед». она 
мгновенно разглаживает и освежает 
кожу и позволяет выглядеть на 5 лет 
моложе. в результате имеем подтяну-
тый овал лица, уменьшение морщин, 
ровный тон и обновление кожи. 

spa-комплексы с космеТикой 
ThalIon
уходы за лицом и телом, которые отда-
ют вам всю пользу морских минералов. 
превосходный ритуал, чтобы макси-
мально расслабиться и отдохнуть. вас 
ждет морское блаженство — скраб, 
обертывание Thalion и в конце – сеанс 
ручного ухода за телом. удовольствие 
венчает увлажнение всего тела неж-
нейшим кремом. ритуал ухода воз-
рождает жизненную энергию и дарит 
ощущение совершенства.

кислородная камера —  
наполниТься силой изнуТри 

справиться с усталостью и стрессами, «подзарядить 
батарейку» поможет кислородная камера. расслабиться 
душой и телом можно в  супертехнологичной капсуле. 
пока вы отдыхаете, происходит активное насыщение 
тканей организма кислородом — вы наполняетесь не-
вероятной энергией и бодростью. барокамера полезна 
и для детей — отлично улучшает умственную деятель-
ность, укрепляет и оздоравливает растущий организм. 

побалуйТе себя расслабляющим  
ручным уХодом по Телу 

волшебный сеанс ручного ухода наполнит вас лёгко-
стью и спокойствием. в комфортной атмосфере ласко-
вые руки профессионала разогреют и разомнут мышцы, 
уберут зажимы. вы испытаете настоящее перерождение 
— все тело расслабляется, уходят отеки, боли в суставах, 
кожа становится упругой и подтянутой. сеанс заботы о 
теле порадует и настроит на новые свершения. 



салон одежды и аксессуаров

Официальный Представитель CHARMSTORE

  Советская, 58   +7 920 272-60-54  
 slivkistore  slivkistore_ru

Бьюти-образ: Юлия Темникова 
Фотограф: Егор Конабевцев
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салон одежды и аксессуаров

Все сливки в «Сливках»
      www.slivkistore.ru
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Антихрупкость: гибкость или стойкость? Автор термина 
Нассим Таллеб считает, что это способность объектов и 
живых существ становиться более сильными под воздей-
ствием внешних факторов.

Этот номер мы решили сделать антикризисным: объеди-
нить сильных экспертов в области здоровья, психологии, 
личностного роста, финансов и недвижимости, чтобы каж-
дому читателю было легче принимать решения в условиях 
неопределенности и стресса.

Я листаю журнал и радуюсь тому, какие невероятные люди 
нас окружают. Они живут рядом с нами, в нашем городе, 
каждый день влияют на то, что могут изменить. Они улучшают 
жизни тысяч людей: клиентов, сотрудников, семей, а в этом 
выпуске делятся своими бесценными знаниями и опытом.

Как помочь себе во время стресса, как раскрыть свой 
потенциал, в какую недвижимость сейчас инвестировать, 
что будет с косметологией в России и где теперь покупать 
одежду?

Заберите этот выпуск с собой из кафе или салона красоты, 
налейте дома чашечку ароматного улуна и «посмакуйте» 
наши лонгриды. Перенаправьте время, которое мы все 
тратили на бесконечный скроллинг ленты, на изучение 
проверенной информации от региональных экспертов.

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 

Фото: Егор Конабевцев 
Место съемки: фуд-холл «Гастропорт»
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доЛгождАнное и яркое Событие этой веСны — коСметоЛогичеСкАя кЛиникА 
Chronos ирины АЛекСеевой в АПреЛе рАСПАхнУЛА Свои двери! 

роСкошнАя кЛиникА евроПейСкого 

Уровня СоСредоточиЛА в Себе ведУщие 

техноЛогии и тоПовые АППАрАты дЛя УходА 

зА Лицом и теЛом. это меСто Притяжения 

и эСтетичеСкого нАСЛАждения, дизАйн 

которого быЛ ПродУмАн до меЛьчАйших 

детАЛей. в этом оАзиСе УдовоЛьСтвия гУрУ 

коСметоЛогии ПомогУт вАм обрАтить время 

вСПять и СтАть еще ПривЛекАтеЛьнее.

Управляй молодостью

ул. ВересаеВа, 20 
тел.: +7 977 407-77-71
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ПрофеССионАЛьные врАчи-коСметоЛоги, эСтетиСты  в Chronos  
откроют дЛя вАС неПревзойденный Уход зА Лицом и теЛом. 

кЛиникА явЛяетСя экСкЛюзивным ПредСтАвитеЛем ЛюкСовой фрАнцУзСкой 
коСметики GUInoT, которУю выбирАют ведУщие коСметоЛоги По вСемУ мирУ.  

дарья рожкова, 
администратор

анастасия БезБородова, 
Врач дерматоВенеролог, косметолог

тамила солтанова, 
глаВный Врач дерматоВенеролог, 
косметолог, трихолог
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Команда КлиниКи

                            Chronos:
                    исполняем ваши мечты о Красоте

валерия стельмахова, 
косметолог-эстетист

альсина туктарова, 
администратор

анна Юдина, 
косметолог-эстетист

роман никишин, 
специалист по эстетике тела



14 золотой квадрат	 апрель	2022

Невероятная близость

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

рекламное издание журнал «Золотой квадрат. тула», №  172, апрель 2022, дата выхода в свет 07.04.2022 г. Учредитель: ооо «медиа-тула»,  
генеральный директор — коренюгин Павел Владимирович, главный редактор — Гафина Эльвира александровна. Зарегистрировано Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по тульской области 26.02.2015 г. Пи № тУ 71-00383. 
отпечатано в типографии ооо «Борус-Принт»: 115201, г. москва, мо москворечье-Сабурово вн.тер.г., 1-й котляковский пер., д. 3, этаж 1, пом. 1/12  
www.borus.ru, 8-800-600-74-54, zakaz@borus.ru, заказ № П41052. тираж 5 000 экз. распространяется бесплатно. редакция не несет ответственности  
за содержание рекламных материалов. Полное или частичное воспроизведение статей и материалов, опубликованных в «Золотом квадрате. тула»,  
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на момент публикации. адрес редакции и издателя: 300012, тульская область, г. тула, Городской пер., 15-б, телефон редакции: (4872) 50-12-85. 

ГлаВный редактор:  
ЭльВира ГаФина

рУкоВодитель отдела рекламы:  
михаил ЧУканоВ

текСты: 
кСения ланГе, мария 

СВиСтУноВа, ЭльВира ГаФина

ВерСтка, диЗайн:  
ольГа ПрокоПьеВа

отдел ПроиЗВодСтВа:  
алекСандр Юн

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

16+

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

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

island soul, украшения с острова Бали, трц «макси», 1 эт. ул. 
Пролетарская, 2.  +7 950 917 10 00

Благодарим за помощь в организации съемки  
для бутика одежды «Сливки» визажиста Юлию темнякову

на обложке: илиана марина,  
исполнительный директор  
«клиники Эксперт» тула
Фото: Юлия леонова 
Стилист: дарья королева
макияж и укладка: pudra 
место съемки: фотостудия inside

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

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

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

«амели», бутик модной одежды, ул. демонстрации, 8,  
 +7 (4872) 58-35-85  amelitula  ameli_tula

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

клУмБа, цветы&декор, пр. ленина, 83-а   70-02-02   
 klumba71.ru  supermarket_klumba

entree, французское бистро, ул. Союзная, 1   
 +7 950 924-45-57  entreetula

Bary, кофейня, Фридриха Энгельса, 8  
 barycoffeetula

asha heels, бутик одежды, Союзная, 1  
+7 910 154 24 04  asha_heels

soluzioni di Casa, интерьерный шоурум,  
ликерка лофт, 2-й этаж  +7 991 354-73-49

englishop, магазин английской одежды, тц «тройка», 1-й этаж,  
бутик № 11,  +7 962 275-00-75



  ул. Гоголевская, 62    +7 963 226-08-56  ежедневно с 10:00 до 20:00  fantasy_71

Невероятная близость
Заботиться о себе — это значит выбирать то,  

что тебе близко.  А что ближе всего к нашему телу? 
Конечно, белье и домашняя одежда. Вера Грачева создала 

мультибрендовый бутик Fantasy и уже 6 лет радует женщин 
огромным выборов красивого белья, халатиков и чулок.

Красота не имеет параметров        

При создании бутика Fantasy у Веры Грачевой была определённая 
миссия. Ей хотелось, чтобы девушки с любыми параметрами 
фигуры могли подобрать привлекательное белье и чувствовать 
себя уверенно. Даже сейчас, когда многие магазины одежды за-
крываются, Fantasy балует девушек разнообразием домашних 

костюмов и пикантных кружевных комплектов. 

Для утра невесты

В бутике Веры Грачевой можно найти сорочки, 
пеньюары и нежное белье для трогательно-

го момента — утра невесты. Можно не 
ограничиваться только классическими от-
тенками. Комплекты всех размеров есть 
в кремовом, и коралловым и даже в цвете 
Тиффани. А если вы планируете девичник, 
в Fantasy можно приобрести 10 одинако-
вых халатиков для каждой из подружек.

Дома КаК Королева 

Вера Грачева уверена, что и дома обя-
зательно нужно быть красивой. Вы 
достойны самого лучшего. В Fantasy 
есть домашние халаты, костюмы, 
пижамы из хлопка, синтетических 
материалов, шелка. Только вам 
решать — надеть брючный ком-
плект или элегантный кружевной 
пеньюар.

В мультибрендовом бутике Fantasy 
обновление коллекций проходит 
каждую неделю. Здесь вы обяза-
тельно найдёте привлекатель-
ную одежду для любого случая. 
Для вашего комфорта предусмо-
трена система лояльности и 
кешбэк за покупки.  

Вера  
ГрачеВа 

Владелица  
бутика Fantasy

Фотограф: Елена Кононенко
Текст: Ксения Ланге 
Макияж: PUDRAИ
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Время
 расцВета

Санкции и закрытие масс-маркет магазинов позволили нам оглядеться 
— а что предлагают российские и белорусские бренды? Оказывается, 

отличную, стильную одежду, созданную по последним мировым трендам. 
В этом обзоре знакомимся с марками Noche Mio и Nelva — модными 
марками из Беларуси. В Туле их можно найти в салоне «Валентина». 

мода тренды

Noche Mio:  
женственная легКость

ситуации, будь то пикник 

или свидание, деловая 

встреча или прогулка 

по городу. Так родился 

бренд NOCHE MIO.

Одежда NOCHE MIO 

создается для уверенных 

современных женщин, 

которые стремятся к 

совершенству. Главные 

акценты стиля – жен-

ственность, элегантность 

и комфорт. 

Весенне-летняя коллек-

ция – символ городского 

сафари. В основе – ткани 

великолепного качества, 

которые прекрасно дер-

жат форму, и актуальные 

фасоны для поклонниц 

минимализма.

Более 15 лет назад, от-
крывая в Бресте швейное 
предприятие, Николь 
Мореф поставил перед 
собой цель – создать 
одежду, в которой жен-
щина будет чувствовать 
себя красивой в любой  
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NeLVA: Деловой разговор

NELVA – одежда, которая раскрывает стиль успешной 
бизнес-леди и отражает ее почерк. Марка была  
основана еще в 1998 году и за это время завоевала  
популярность далеко за пределами Беларуси.  
Сегодня сеть NELVA насчитывает более 120 бутиков. 

мультибрендовые салоны

• Болдина, 86, тел. 70-28-95  
• ТЦ «УтюгЪ», Демонстрации, 1 г,  1-й этаж  
• ТРЦ «Макси», Пролетарская, 2,  2-й этаж  

Еще на старте создатели марки 
решили производить одежду 
премиального уровня по при-
емлемым ценам. 

В Туле марку NELVA 
официально представляет 
салон одежды «Валентина».

В 2018 году NELVA стала 
лучшей дизайнерской 
командой по итогам Belarus 
National Fashion Awards, 
завоевала звание «Сеть 
монобрендовых магазинов 
белорусского производства 
№1» по результатам премии 
«Номер один», а также 
получила награду в пре-
стижной премии «Продукт 
года» в номинации «Одежда 
в премиум-сегменте»*. 

NELVA – это идеальная база делового 
гардероба. Изящная, стильная, комфорт-
ная. Если вы все еще не нашли свой без-
упречный брючный костюм – примерьте 
NELVA! Вам понравится. Модели настолько 
универсальны, что прекрасно будут  
смотреться как с высокой шпилькой,  
так и с удобными лоферами или кедами. 
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Смелость
быть собой

АллА ВеденееВА – изВестный лешмейкер, 
которАя познАкомилА тулу с 

лАминироВАнием ресниц, зАпустилА 
ноВый проект — модный шоурум! ВыбирАем. 

дерзкий обрАз нА Весну!

мода тренды

сочетай и властвуй

Не бойтесь миксовать 
между собой разные 
принты, например, боди 
с эффектом татуировок 
и пиджак в клетку.  
Главный принцип – 
единая цветовая гамма! 
Тогда вы не будете  
выглядеть слишком 
броско. 

Круглосуточно для вашей Красоты 

шоурум 
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пью juice

Бежим навстречу весне! Сочетание 
контрастных оттенков оранжевого, 
зеленого и белого создает динамичный 
образ, заряжающий энергией! Наход-
ка для активных и амбициозных!

ШелКовый путь

Брючный костюм в 
пижамном стиле, 
как синоним 
беспечной и 
яркой жизни, –
идеальный вариант 
для вечернего 
выхода в ресторан. 
Отрабатывайте 
уроки 
колорблокинга 
на практике 
– сочетайте 
«наглую» 
фуксию со 
сногсшибательным 
синим электриком 
(кстати, одним из 
самых модных 
цветов сезона).

тропиКана-женщина 

Анималистичный принт и легинсы с эффектом пушап 
– хищный образ, демонстрирующий твою идеальную 
фигуру. Не зря же столько «пахала» в спортзале!
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мода тренды

время – песоК

Песочный и карамельный – новые мастхэвы базового 
гардероба, пришедшие на смену скучному бежевому. 
Брюки-палаццо, тренч, «леопард» на кедах и дерзкие  
линии очков – почувствуйте свободу самовыражения  
даже в кэжуал-образе. 

Алла — топовый мастер по ламинированию и коллагенирова-
нию ресниц, официальный представитель ключевых ресничных 
брендов Nouveau Lashes, MAVEX, DLUX Professional и новинки — 
сыворотки для роста бровей QUTTS Brows. 

Именно Алла 8 лет назад представила технологию ламиниро-
вания и коллагенирования в Туле, а затем стала одним из самых 
востребованных преподавателей московской бьюти-академии 
Art et Beaute. 

Сегодня к ней на обучение стремятся попасть со всей страны, 
несмотря на то, что ее курсы одни из самых дорогостоящих 
в России. Ее ученицы становятся мастерами международного 
уровня и успешно работают в Европе. У вас есть шанс освоить 
новую бьюти-профессию, не выезжая из города, в родной Туле.

 Комсомольская, 54-б, 2-й этаж  +7 910 554-29-56 allavedeneeva1986  club68933469Круглосуточно для вашей Красоты 

шоурум 

алла ВеденееВа
мастер по ламинироВанию и 
коллаГенироВанию ресниц
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ярКая чувственность 

Готовая формула для дерзкого весеннего образа: 
ботфорты со шнуровкой и желтая эко-шуба!  
Мы привыкли, что роковые красотки облачаются в 
черное с красным. Ломайте стереотипы! Попробуйте 
сочетание черного с желтым! Он прекрасно подходит 
девушкам, которые хотят заявить о себе!

BLAck & Red 

Классика гранжевого  
образа для свободолюбивых 
натур: мягкая рубашка в 
красно-черную клетку, 
грубые ботинки и 
облегающие джинсы. 
Включите музыку  
погромче!

гуДбай, америКа

Джинсы и бомбер, некогда 
пришедшие из Америки, 
уверенно стали базой 
повседневного гардероба. 
Из сезона в сезон меняется 
лишь фасон и прочтение. 
Это весной отдайте 
предпочтение свободным 
джинсам-трубам и миксуйте 
с графитовым верхом.
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Фотограф: егор конабевцев. Стилист: дарья королева 
макияж: екатерина демина. укладка: наталья Стрельбицкая 
Черные ботинки: Benatti. место съемки: InsIde
благодарим бутик украшений с острова бали Island soul  
за помощь в подготовке к съемке.
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1. главный элемент
Основа капсулы – 
костюм. В весеннем 
сезоне 2022 делаем 
ставку на яркую 
мини-юбку с легким 
неординарным жакетом. 
С ним и будем составлять 
другие комплекты! 

Модель: Елена Бахлина
Фото: Елена Кононенко 
Стилист: Дарья Королева
Макияж и укладка: Pudra
Обувь: Benatti
Место съемки: inside

Гардероб-
конструктор

кАк из минимумА Вещей собрАть 
мультифункционАльный 

гАрдероб? стилист «золотого 
кВАдрАтА» дАрья королеВА 
состАВилА яркие обрАзы  

из ноВой коллекции  
бутикА «Амели».

мода тренды

2. смелая 
многослойность
Готовы к 
дизайнерскому 
способу стилизации? 
Наденьте юбку от 
любимого костюма 
поверх удлиненной 
рубашки! 

1
2



23

И
П

 Д
м

ит
ри

ев
а 

П
. В

.

 ул. Демонстрации, 8   
 +7 953 196-35-85  

 amelitula  ameli_tula

3.  апельсиновый фреШ 
Применяем топ из 
первого комплекта и 
создаем элегантный 
тотал Orange. Берите 
на заметку: монохром 
визуально удлиняет рост. 

4. спорт-ШиК
Нестандартный лук для 
города. Не бойтесь 
комбинировать 
спортивные и 
романтичные вещи. 
Чтобы не перегружать 
образ, сочетайте не 
больше двух ярких 
цветов!

3

4
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Вы верите в любовь с первого взгляда? Да, если это туфли AsHA_HEELs! В до-
полнение к уже известным коллекциям неординарных лодочек, ярких лофе-
ров и бесподобных сапог в шоуруме появилась коллекция стильной одежды. 

AsHA_HEELs – место, где можно проявить свою смелость и носить то, что 
отражает твой дерзкий нрав. Здесь можно собрать луки для повседневной 
жизни, спорта и особенных событий. В коллекциях бренды из России и Азии. 
Практичная база, креативные комплекты и «конфетные» спортивные костюмы 
от бренда Jam8. 

ставим аКценты

Дерзкий хулиганский образ с модной оверсайз-тельняшкой. Свободные 
шорты-клеш со сборкой на талии в тренде уже несколько сезонов. 
Правильно расставленные акцены создают идеальную картинку фигуры 
«песочные часы».  

Шах и мат

Притягательность образа 
строится на игре текстур и 
орнаментов. Черная и белая 
клетка, полоски, кожаные 
фактуры на сапогах и шортах 
привлекают взгляд – образ 
хочется рассматривать. Особое 
внимание обратите на пальто 
– свободные рукава-бафы и 

стильная короткая 
длина. В качестве 

акцента – вельве-
товая карамель-

ная сумочка.

моДа буДущего

Футуристичный образ с трендовыми 
легинсами цвета года Very Perry от 
российского бренда Jam8. Конфет-
ные оттенки и модный оверсайз 
для весеннего романтического 
настроения. 

В Туле появилась новая точка притяжения стильных красоток — 
шоурум asha_heels, который открылся в самом центре города на 
Крестовоздвиженской площади с легкой руки Анны Михеевой. 

Смелые образы для  
разной тебя asha_heels



 ул. Союзная 1  +7 910 154-24-04

И
П

 м
их

ее
ва

 А
. А

. «
А

ш
а 

хи
лс

»
гороДсКое сафари

Соблазнительное мини-платье 
с крупным анималистичным 
принтом для ярких и неорди-
нарных натур! Базовые цвета 
позволят сочетать платье как 
с косухой, так и с пиджаком 
и любой любимой обувью. 
Комбинируем с кремовыми 
остроносыми ботфортами, 
чтобы сделать ноги бесконеч-
но длинными, и смело идем на 
свидание или на выставку.  

Фотограф егор конабевцев 
мейк и укладка Pudra
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топ-5 бренДов обуви, 
сумоК и аКсессуаров

  «Эконика» – трендовая  
обувь, сумки и ремни

  Porta – актуальные модели 
обуви на каждый день

  Lalou – обувь в стиле 
минимализм

  Twota – бренд сумок из 
Санкт-Петербурга

  Christina Urusova – дизайнер-
ские сумки ручной работы

Что, если не Zara: обзор  
российских брендоВ
Из России стремительно уходят зарубежные бренды одежды, обуви и аксессуаров.  
Можно ли назвать этот кризис точкой роста для отечественных производителей?  
Стилист Дарья Королева проанализировала российский fashion-ритейл и составила 
подборку брендов на замену гигантам масс-маркета.

За последний месяц с российского рынка  
ушли Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti,  
Oysho, Pull&Bear, Stradivarius), Asos, Mango,  
Marks & Spencer, Uniqlo, Reserved и другие  
бренды одежды. Рост курса валют, слож-
ности с международными переводами 
и логистикой спровоцировали уход 
международных марок и заставили 
российских производителей искать 
новых партнеров и поставщиков. 

Выиграют те, у кого нет зависимости от 
европейского рынка сырья и фурнитуры,  
и те, кто делает ставку на онлайн-
продажи, имея при этом всего пару-
тройку магазинов: например, марки 
базовой одежды Ushatava и 2mood, 
— так заявила в своем Telegram-
канале марка 1811 Eighteen One One. 

Таких брендов на российском рынке 
немало — на момент написания 
статьи я насчитала минимум 150.  
А значит, нам точно есть, где 
одеваться. Посмотрим, кого еще 
добавить в «Избранное».

Дарья Королева, стилист 

     топ-5 бренДов базовой оДежДы

   Zarina — сбалансированный микс базы и долгоигра-
ющих трендов. Здесь всегда можно найти футболки 
как в Uniqlo, женственные платья, брючные костюмы, 

базовые джинсы и даже верхнюю одежду. Из трендов 
в сезоне весна-лето 2022 представлены вещи ярких 

оттенков, модели из эко-кожи, рубашки с акцент-
ными вырезами на талии и платья из вискозы. 

Магазин расположен в ТРЦ «Макси».

emka — отечественное производство с евро-
пейским качеством и японским оборудованием. 

Визитная карточка бренда — стильные вещи для 
офиса в трендовых оттенках и лаконичные модели 
на каждый день от 42 до 54 размера. Этот бренд 
представлен в магазине «ВЕСТИТО»  
на Красноармейском-4.

serginnetti — один из крупнейших российских брен-
дов с собственным производством в Казани. Для 
создания одежды используются высокотехнологич-
ные ткани с преобладанием натуральных волокон. 
Если вы искали городскую и офисную одежду с 
необычными деталями, которые подчеркнут ваш 

персональный стиль, то этот бренд представлен в 
Туле по адресу Пр-т Ленина-54А.

мода тренды

Studio29

Zarina

Emka

SERGINNETTI
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studio 29 — небазовое прочтение базовых вещей. 
Не у каждого бренда встретишь брючный оверсайз-
костюм с цветочным принтом или кожаные брюки 
цвета фуксии. Ассортимент широкий: от платьев-
рубашек до сарафанов в стиле колорблок — дизай-
неры создают одежду, отражающую характер того, 
кто ее носит. Подобрать вещь под себя можно в 
бутике «Сливки» на Советской-58.

ivolGa — бренд стилиста Ольги Малюги с 
акцентом на детализированный дизайн и 
качество. Все предметы одежды собраны 
в капсулы, которые сочетаются между 
собой. Ton of voice бренда звучит так: 
«Когда тренды находят уникальное ис-
полнение, IVOLGA расправляет крылья» 
(отсылка к птице иволге. — 
Прим. ред.). Кстати, это один 
из немногих российских брендов, 
в котором чувствуется лич-
ность его создателя. В соцсетях 
марки вы найдете советы по 
стилизации образов от основа-
теля Ольги Малюги.

топ-5 бренДов с аКцентом на тренДы

love republic — по попаданию в тенденции этот бренд смело 
можно называть российским аналогом Zara. Однако основа 
ассортимента в этом бренде — платья. Девушка LOVE REPUBLIC не 
боится быть провокационной, любит быть в центре внимания. Ее 
образы всегда отражают особенный sexy vibe. В Туле магазин пред-
ставлен в ТРЦ «Макси».

lime — современный городской стиль. Последние годы марка вы-
деляется среди конкурентов масс-маркета за счет качественных 
костюмов, экспериментируя над кроем и посадкой. Так, в коллекции 
весна-лето 2022 появился укороченный жилет с потайной за-
стежкой, который выглядит, как топ. Такие вещи можно носить 
как самостоятельно, так и создавая новые смелые сочетания. В 
Туле бренд расположен в ТРЦ «Макси» в магазине Top people.

Rizzle — этот бренд про возможность носить повсед-
невные образы, сочетая все тренды сезона в одном 
луке или даже в одной вещи. В этом сезоне дизайнеры 
предлагают шорты и бомбер, выполненные из стега-
ной ткани, хотя традиционно она используется при 
создании верхней одежды. Бренд для тех, кто любит 
удивлять.

You wanna — сексуальность, культ тела и декон-
структивизм. Классическая юбка-плиссе здесь может 
быть асимметричной, трикотажное платье — со 
шнуровкой на талии, а официальная рубашка — с от-

крытым плечом. Словом, все самые горячие тренды.

shi-shi — бренд ценит индивидуальность каждой 
и не ограничивает модельный ряд одной цветовой 
палитрой и размерами, поэтому основополагающим 

принципом работы компании является индивидуальный 
пошив любой модели из коллекции. Основа бренда — 

верхняя одежда с контрастными деталями и яркие вещи в 
городском стиле.

топ-5 бренДов 
верхней оДежДы
  All we need – пальто на 

любую фигуру

  Pompa – база и 
качество

  8fridays – детали и 
минимализм

  sHEILY – яркие тренчи 
и пальто

  FURLY (пальто на рост 
160 и 170)

You waNNa

Shi Shi

ivolga

lovE rEpublic

riZZlE

limE
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Глоток

еКатерина земсКая, организатор 
частных и корпоративных событий:
«Отличие Green Home в том, что это 
шоурум, имеющий свое производ-
ство по изготовлению деревянных и 
металлических конструкций, а также 
команду собственных архитекторов 
и дизайнеров. Это позволяет делать 
масштабные и креативные проекты 
для свадеб от начала идеи и до фи-
нальной реализации!»

зеленая стена
Глоток свежего  
воздуха от Green 
home для украшения 
торжеств и вечеринок. 
Новое решение в сфере 
декорирования меропри-
ятий. Роскошная зелень 
приглашает насладиться 
напитками и сделать кра-
сивое селфи. Такое вос-
хитительное панно станет 
местом притяжения и 
приятно удивит гостей.

Глоток сВежеГо Воздуха

Все зеленые листья и цветы в Green home сделаны из высоко-
качественных искусственных материалов по технологии real 
touch. Растения выглядят живыми. Они экологичны, никогда 
не потеряют своей свежести, просты в уходе и подходят для 
любых помещений и даже открытого воздуха.

сваДебная флористиКа 
В Green home потрясающий выбор красивых декораций 
для свадьбы. Невероятные цветущие панно, инсталляции, 

композиции на столах и даже свадебные букеты. Такие цве-
ты будут радовать вас свежим видом на протяжении всего 

мероприятия. А свадебный букетик в первоздан-
ном виде можно будет оставить на память о 

важном дне. 

Шар цветов 
Цветущее подвесное украшение 
необычной формы выглядит 

стильно и нежно. В Green home 
есть множество подвесных 

композиций в разных оттенках, 
с цветами или полностью 

зеленых. Такие декоративные 
элементы делают пространство 

более живым, радостным и 
романтичным. 

КубоК побеДителей
Потрясающие цветочные композиции в 

золотых и серебряных кубках добавят любо-
му мероприятию торжественности. Отличное решение 

от Green home, чтобы украсить холлы гостиниц, офис или ресторан. 
Смотрятся дорого, элегантно и требуют минимум ухода.

вДохновение свежестью
В шоуруме Green home много вариантов вертикальных инсталляций 
с разными растениями. С помощью зеленой стены можно сделать 
фотозону для мероприятия, пригласительное панно в загородных ком-
плексах. Инсталляция дает возможность для творчества художникам и 
декораторам.   

современная росКоШь
Цветочные композиции в сочетании с искусственным технологичным 
камнем смотрятся современно и роскошно. Благородное и стойкое 
украшение для любого торжества. Green home могут изготовить такие 
композиции любых оттенков и объемах – здесь есть все виды цветов и 
растений.

Шоурум Green home — настоящей оазис цветущей красоты и свежести. 
Здесь множество растений, чтобы декорировать и озеленить любые 

пространства — дома, магазины, отели и открытые площадки.  
С помощью декораций можно оформить торжества  

и мероприятия. Удивительно, все эти растения — вечные.



О
О

О
 «З

ел
ен

ый
 д

ом
». 

«Г
ри

н 
хо

ум
»


 +7 (4

872) 7
04-8

88


 +7 906 533-0

8-8
8 

  у
л. Л

уначарского
, 1

6

Фотограф: егор конабевцев 
Стилист: дарья королева 
макияж и укладка: PudRa
платье: «наряd напрокат»
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Миротворец по имени солнце
кАк рАзВить Антихрупкость В ситуАции 
неопределенности? героиня нАшей 
обложки, исполнительный директор 
«клиники Эксперт» тулА илиАнА 
мАринА уВеренА – нАчАть со здороВья и 
ЭмоционАльного лидерстВА. 

За плечами Илианы 20 лет управленче-
ской работы и степень MBA в медицине. 
Сейчас под руководством Илианы — 
«Клиника Эксперт» в Туле, МРТ-центр 
в Орловской области и четыре меди-
цинских центра сети «Эксперт» на 
Дальнем Востоке. Она — яркое отраже-
ние своего имени. «Илиана» означает 
«солнце, солнечное». «Теперь оно одно-
временно и мой дар, и обязательство», 
— признается Илиана. Она неуловимая, 
живет одновременно в нескольких 
часовых поясах, поэтому интервью 
с Илианой мы проводим в автомо-
биле, перемещаясь со встречи 
на встречу. 

Илиана, как удается 
не выгорать в таком 
графике?

«Я контролирую свое 
здоровье на 100 %: еже-
годно прохожу чекапы, си-
стематически, под контролем 
специалиста принимаю витами-
ны, макро- и микроэлементы, нутри-
енты. Если я заболею, кто вместо меня 
позаботится о моих близких? У меня 
несовершеннолетние дети, я помогаю 
родителям. Люди сейчас озабочены 
инвестициями, следят за котировками. 
А на самом деле самый важный актив у 
нас уже есть — это наше здоровье, и за 
ним нужно следить превентивно».

Фото: Юлия Леонова
Стиль: Дарья Королева
Плащ, туфли: салон обуви Benatti
Место съемки: Inside
Интервью: Эльвира Гафина
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илиана марина
 исполнительный директор  

 «клиники Эксперт» тула 
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Говорят, что в кризис 
лучшая инвестиция —  
это люди. Как вы  
инвестируете в своих 
врачей?

«Мы продолжаем повы-
шать квалификацию. 
Отказ западных научных 
сообществ сотрудничать 
с российскими врача-
ми сильно осложняет 
работу, но есть много 
лояльных партнеров из 
Азии, Турции. С нашим 
турецким партнером мы 
продолжаем развивать 
направление медицинского 
туризма, у них отличные 
малоинвазивные и органо-
сохраняющие технологии. 
Кризис — это время воз-
можностей. Налаживаем 
медицинское сотрудниче-
ство с Китаем».

В Китае совсем другой 
подход к медицине, 
нетрадиционный…

«Два года назад я ездила 
с дипломатической биз-
нес-миссией в Китай. То, 
что у нас считается не-
традиционной медициной, 
для них — классика. Да, мы 

привыкли к западным решениям — оперативно, химией. А там все по-
другому. И может, это и хорошо, что мы, наконец, обратим внимание 
на другие подходы — мягкую реабилитацию, работу со сном, стрессом. 
Пока внедрить их методики сложно. Наша медицина излишне зарегули-
рована. Но мы работаем над этим вопросам через СРО, НКО, пытаемся 
увеличивать свою сферу влияния». 

Вы уже столкнулись с тем, что из России ушли какие-то препара-
ты и аппараты? Нашли альтернативы?

«Заметно взлетела цена на оборудование и расходники. Но для паники 
нет поводов. Просто всем придется перестроиться. Мы уже вводим 
новые звенья в цепочке поставок. Ищем альтернативы. До последнего 
будет держать цены, но терять качество конечно не хотелось бы».  

В России всегда было 
сложно с профилакти-
кой. Как ты думаешь, 
что научит людей не 
дожидаться критиче-
ских моментов? 

«Просто ответьте себе 
на вопрос: «А что будет, 
если я заболею? Кто 
вместо меня возьмет 
ответственность? 

Но мне нравится, как 
меняется общество. 
Люди заботятся о сво-
ем здоровье, молодежь 
поддерживает ЗОЖ и 
превенцию. И я вижу, 
что взрослое поколение 
тоже не хочет мириться  
«с возрастом дожи-
вания». Мы все хотим 
повысить качество 
жизни».

У вас в клинике много 
программ чекапа, на 
какие рекомендуешь 
обратить внимание?

«В нынешней ситуации мы 
бы хотели помочь боль-
шему количеству людей и 
разработали новую про-
грамму — УЗИ всего тела.  
Ее может себе позволить каждый, кто 
хочет быть уверенным в своем здоровье. 
Туда входит УЗИ брюшной полости и мало-
го таза, сердечно-сосудистой системы, 
щитовидной железы и лимфоузлов. 

Результаты первой тысячи исследова-
ний меня ошеломили: в 60% выявили от-
клонения, которые требовали лечения; 
каждому 10-му человеку требовалась 
госпитализация, а в 3 % случаев паци-
ентов экстренно увозили в больницу. 
Хотя люди даже не догадывались о ти-
хом течении заболевания». 
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Илиана, я знаю, ты с командой «Клиники 
Эксперт» недавно вернулась с тренинга 
«Эмоциональное лидерство» (16+) на 
Байкале. Расскажи об этом опыте.

«На обычных тренингах первые лица компа-
нии решения принимают в удобных мягких 
креслах и теплых кабинетах. А в реальной 
жизни — все по-другому. Тебе приходится 
работать в неопределенности и стрессе. 
Чтобы выработать у менеджера стойкость 
к боли и принятию решений в экстремаль-
ных условиях, создали этот тренинг — 
«Эмоциональное лидерство» — пеший пере-
ход через Байкал, длиной 26 км. Командное 
состязание, три этапа. Всего около 140 
участников со всей страны и почти 40 — из 
сети клиники «Эксперт». Весь маршрут 
проходил под контролем МЧС. Нам про-
ложили дорогу, выдали карты. Мы заранее 
закупились обмундированием: горнолыжные 
костюмы, термобелье, ледоступы.  

Цель первая — испытать себя. Вторая 
— понять свои стратегии поведения при 
работе в команде. 

Правила такие: разбиваемся на пятерки, выигрывает тот, кто прихо-
дит первым. Результат оценивают по последнему прибывшему из ко-
манды. Если хотя бы один участник сдавался по пути и не доходил до 
этапа, на который заявился, — вся команда дисквалифицировалась». 

Как ты оценила свои возможности? 

«Мы заранее с коллегой поняли, что качественно на время сможем 
пройти только два этапа. И прошли их. Переход занял 5 часов!  
Свою программу выполнили и дали возможность другим ребятам из  
нашей команды пробежать третий этап. Правда, потом себя переси-
лили и дошли до конца дистанции — в качестве эксперимента». 

Какие сделала внутренние открытия?

«Компания без стратегии никогда не сможет быть лидером. Однако 
ее невозможно выдержать без учета личной стратегии участников. 
Банальный пример: часть наших ребят хотела победить. Они говори-
ли: «Да, мы вас поддержим!», но амбициозный огонек в глазах сигнали-
зировал о другом. На последнем этапе мы отпустили их вперед. А если 
бы вначале рассчитывали на их поддержку, до третьего этапа могла 
не дойти вся команда». 

Что тебя больше всего шокировало на этом пути?

«Две трети этапа мы шли по солнцу, комфортному снегу, но на третьем 
этапе погода изменилась за секунды, налетел такой резкий ветер, что от 
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боли нельзя было открыть глаза. Одна из команд пришла 
первой и запустила салют. Видимость нулевая, машин МЧС 
не видно, и только грохот вдалеке: то ли выстрелы, то ли 
трескающийся лед под ногами. Меня охватил животный 
страх». 

И в этот момент ты должна думать про стратегию,  
про команду, да?

«Ну да  Но это состояние было очень коротким, зато 
выброс адреналина и понимание, что ты не так крут по 
сравнению с мощью природы, сильно шлифует твое мировоз-
зрение и характер». 

Как ты с учетом этих знаний работаешь с эмоциональ-
ным состоянием врачей «Клиники Эксперт»?

«Вопрос очень актуальный. Недавно мы запустили проект 
«Лидеры 21 века». Группа из 50 сотрудников прокачивает 
эмоциональный интеллект. Зачем это нужно: в состоянии 
стресса эмоции накаляются. Врачи ежедневно работают с 
очень большим количеством людей, а пациенты изначально 
приходят с болью, с негативными эмоциями — злостью, 
досадой, отчаянием. Очень важно отследить эти чувства 
— свои, собеседника. И направить их в созидательное русло. 
Тонкостям коммуникации мы сейчас уделяем особое внима-
ние. Причем работаем со всем персоналом: врачами, медсе-
страми, сотрудниками колл-центра».

Недавно, вы участвовали в волонтерской программе  
помощи беженцам. Это была твоя инициатива?

«Это было мое желание и стремление моего ближнего круга 
оказать поддержку. От клиники мы осматривали беженцев. 
Там были люди, которые больше 8 лет не получали медицин-
ской помощи. Часть услуг осуществляли бесплатно, просто с 
врачами в свой выходной. Часть — через фонды и благотво-
рителей. Я всегда задаю себе вопрос: кто, если не мы? Мне 
всегда хотелось менять мир к лучшему, быть миротворцем. 
Должны быть лидеры мнений, которые прокладывают до-
рогу, и те, кто это подхватывает. Когда будут и одни, и 
вторые, — мир изменится. Я верю в лучшее».
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Оставайся
красиВой!

тАтьянА зАикинА, косметолог с блестящим 
обрАзоВАнием и 13-летним опытом, рАсскАзАлА 

«золотому кВАдрАту», кАк сегодня меняется 
индустрия и, сАмое глАВное, к чему готоВиться 

российским женщинАм, чтобы остАВАться 
крАсиВыми В Эпоху перемен. спойлер: доктор 

зАикинА нАстроенА оптимистично. 

татьяна заикина
Врач-косметолоГ 

резидент центра инновационной косметологии Hollywood.

опыт: 13 лет.

окончила медицинский факультет тулгу, ординатуру по 
специальности «дерматовенерология» в рудн. там же повышала 

квалификацию по специальности «косметология». регулярно 
посещает профессиональные мероприятия в россии и за рубежом, 

обмениваясь опытом с ведущими отечественными и мировыми 
косметологами. 

в своей работе татьяна следует актуальному тренду на естественную 
красоту, деликатное вмешательство и максимально натуральный 

результат от любой процедуры. 

краСота перСона

что уШло, что осталось?

Конечно, санкции ощутимы для российского рынка 
косметологии, но это только на первый взгляд. Об 
уходе заявили компании Allergan (Ботокс, Juvederm) и 
Teoxane (Теосиаль), к их продуктам привыкли многие 
мои пациенты. Однако Merz по-прежнему в России, а 
это филлеры Belotero, Radiesse, ботулотоксин Xeomin 
— внушительный портфель, с которым можно 
успешно работать. Не исключены кратковременные 
перебои поставок из-за перестройки логистических 
цепочек, но не более того. Такие известные пре-
параты, как Meso-Wharton, Meso-Xanthin, Novacutan, 
Neauvia, Dysport, AestheFill тоже остаются с нами. Да, 
цены на них несколько меняются, но это новая реаль-
ность, мы научимся в ней жить.

Фотограф: Елена Кононенко. Стилист: Дарья Королева 
Макияж и укладка: студия красоты PUDRA. Украшения: Lady Collection
Цветы, коврик из мха: цветочный салон «Клумба»
Место съёмки: фотостудия Inside
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на чем сэКономить?

Разумное потребление 
в  тренде. Сейчас можно 
отказаться от широкой ли-
нейки любимой косметики в 
пользу 1–3 баночек, но пусть 
это будет по-настоящему 
качественный профессио-
нальный продукт. Процедуры 
врачебной косметологии, к 
счастью, имеют достаточ-
но длительный эффект. 
Поэтому лучше сэкономить 
на уходе, но вложиться в 
инъекции или аппаратные 
манипуляции. Постарайтесь 
не отказываться от фил-
леров (например, Radiesse) 
и нейропротеинов — это 
основа молодости и свежести 
лица надолго. У меня есть па-
циентки, которые приходят 
на эти, пожалуй, самые дей-
ственные процедуры раз в год 
и прекрасно выглядят. Я же 
стараюсь выстроить каждой 
индивидуальную программу на 
любой бюджет. 

есть ли 
альтернатива?

Я уверена, дефицита на 
рынке не будет. Достойные 
альтернативы есть у изра-
ильских, корейских и 
 российских производи-
телей.  Например, у нас 
делают биоревитализан-
ты Revi — одни из самых 
моих любимых. Пациентам 
нравятся нейропротеины 
«Релатокс» и «Миотокс». В 
Москве давно работают на 
отечественных ботулоток-
синах, и последние годы это 
стало даже каким-то трен-
дом. Также в моем арсенале 
«Сферогель», «Коллост», 
Bellarti, Repart, Peach Peel - 
все это сделано в России. 
Не стоит на месте и от-
ечественная аппаратная 
косметология: процедуры 
фотодинамической терапии 
можно выполнять на Heleo4. 
Сейчас я стала подробно 
изучать наш рынок косме-
тики и поражена, сколько 
качественных брендов с интересными составами у нас произ-
водится. Квалификация наших косметологов, на мой взгляд, 
от санкций не пострадает, — в стране проходят интересные 
форумы, конгрессы, обучения. Вообще лучше и больше россий-
ских врачей-косметологов никто не работает — в этом мы 
с коллегой в очередной раз убедились, когда посетили Русскую 
секцию на профессиональном форуме в Монако в 2019 году. 

с чем поторопиться?

Совершенно точно не стоит бежать колоть что-то «впрок». 
Но если вы планировали процедуры для укрепления и улучшения 
качества кожи, давно мечтали о контурной пластике губ, скул, 
подбородка или разгладить мимические морщины, то сейчас 
для этого самое время. Пока мы пытаемся на многое держать 
прежние цены, где-то, конечно, повышаем, но незначительно. 
Если вы, как и я, поклонники американской косметики Zein Obagi 
Skin Health, качество которой можно назвать уникальным и 
замену ей действительно сложно найти, стоит поспешить с 
покупкой. Пока линейка есть в продаже у поставщиков и в на-
личии в клинике Hollywood.

 Пр-т Ленина, 66-а
 +7 910 077-22-27  drzaikina.ru

ЦЕнтр инноваЦионной  
космЕтоЛогии
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чеК-лист Красоты на КажДый День  
от Косметолога татьяны ЗаиКиной:
  всегда тщательно смывать макияж на ночь;
  после умывания промокать кожу бумажной 

салфеткой. не тереть полотенцем!
  выбирать скрабы и пилинги (и способ их применения) 

только после консультации с косметологом;
  весной и летом использовать сыворотку с витамином 

с и крем с spf 30‑50 в дуэте в утренние часы;
  пить чистую воду;
  гулять на свежем воздухе и заниматься спортом;
  есть овощи и фрукты;
  давать себе отдых от негативной информации. 

35
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Расширяем  
бьюти-пространстВо

Тем, как смело реализуется Кристина Осипова, можно только восхищаться. 
Победитель международного конкурса «Золотые руки» по дизайну ногтей,  
ТОПовый тренер и судья международных маникюрных чемпионатов во время 
пандемии открыла свою студию. А этой весной Кристина Осипова увеличила  
салон в два раза и презентовала новые услуги красоты.
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кристина  
осипоВа

Владелица салона

Для вашего удобства и 
экономии времени мастера 
выполняют уходовые услуги в 
четыре и в шесть рук в самом 
центре города.

на КончиКах пальцев

Клиенты студии Кристины 
Осиповой уже более семи 
лет доверяют ей свои ручки 
и ножки. Мастера студии 
способны выполнить любую 
идею гостьи, сделать стойкое 
покрытие и даже решить 
проблемы стоп и ногтей на 
ногах. Для этого в студии 
есть квалифицированный 
специалист. 

Стань частью команды  
Кристины Осиповой!

Весной Кристина 
набирает в команду 
квалифицированных 
мастеров красоты. В 
бьюти-пространство 
приглашают виза-
жиста, мастеров по 
ногтевому сервису, по 
наращиванию ресниц и 
профессионала парик-
махерского искусства. 
К лету Кристина Оси-
пова планирует еще 
больше расширить 
свою студию и рада 
будет видеть и других 
мастеров красоты.

краСота перСона

Студия Кристины Осиповой теперь — это мультифункциональное бьюти-пространство. 
Здесь можно побаловать себя услугами для красоты бровей, ресниц и прически, сделать 
стильный маникюр и педикюр. В студии доступны профессиональные методики для ухода  
за кожей лица и роскошной гладкости тела.

Модель: Милана  
Яворская, Linda

Фото: Елена Кононенко
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 ул. Пионерская,1  
 +7 920 777-13-31  
 nails_osipova
онлайн-запись

новая стрижКа К весне!

В студии теперь работают мастера 
парикмахерского искусства, которые 
подарят вам ощущение весеннего 
обновления. Здесь делают стильные 
мужские и женские стрижки, выпол-
няют роскошное окрашивание волос. 
В бьюти-пространстве доступны и 
уходовые процедуры – ботокс и ке-
ратин для волос. А если вы хотите 
стильную укладку на торжество, 
вечеринку или выпускной — вас 
приглашает профессиональный сти-
лист по прическам. 

привлеКательный взгляД

Подчеркнуть невероятную красоту глаз помогут длинные рес-
ницы и красиво очерченные брови. В студии Кристины Осиповой 
точно знают, как сделать взгляд ещё более открытым и при-
влекательным. Мастера создадут идеальную форму бровей и 
пушистые воздушные ресницы. 

стань профи!

В студии есть соб-
ственная обучаю-
щая академия. Здесь 
можно научиться 
основам маникюра и 
педикюра и освоить 
профессию мастера 
ногтевого сервиса 
с нуля. А можно по-
высить свою квали-
фикацию, овладеть 
новыми техниками 
и прокачать свой 
профессионализм. 

глаДКость ШелКа

Теперь в студии Кристины Осиповой 
доступны услуги по восковой эстетике. 
Квалифицированные специалисты сделают 
ваши ножки гладкими, как шелк. Как раз то, 
что нужно, чтобы носить короткие юбки.

ухоД, преображающий лицо

В бьюти-пространстве Кристины Осиповой теперь также 
доступны услуги для преображения лица. Вас приглашает про-
фессиональный мастер-эстетист, который порадует вашу 
кожу увлажняющими, питательными и очищающими косме-
тическими комплексами. Специалист в совершенстве владеет 
девятью видами ручного ухода по лицу. Вашу кожу ждет 
настоящий коктейль молодости и действенные техники для 
красоты, обновления и свежего вида лица.0+
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Гладкая  
кожа  

наВсеГда 
что если можно нАВсегдА 

избАВиться от нАдоедлиВых 
ВолоскоВ и перестАть 

ежемесячно покупАть 
бритВы? рукоВодитель 

студии ElEGantE ольгА 
рыбАкоВА делится 

одним из нАдежных 
способоВ сделАть кожу 

шелкоВистой с помощью 
технологии специАльного 

ЭлектроВоздейстВия. 

ольГа 
рыбакоВа

рукоВодитель студии 
eleGante

краСота перСона

Действенно и 
универсально 

Практически каждая 
клиентка Ольги говорит: 
«Жаль я не узнала об 
этом раньше, столько 
денег и времени было 
потрачено».

Современная технология 
электровоздействия 
ушла далеко вперед и со-
всем не похожа на ту, что 
использовали наши мамы. 
Сеанс проходит намного 
комфортнее, а результат 
невероятно радует! 

Электрический разряд 
действует непосред-
ственно на волосяную 
луковицу, и волосы в 
дальнейшем просто не ра-
стут. Подходит эта тех-
нология абсолютно всем, 
для любого цвета кожи и 
любого цвета волос. 

Фотограф: елена кононенко
Стилист: дарья королева 
макияж и укладка: студия красоты PudRa
брюки, топ, серьги: салон одежды seRGInneTTI
туфли: салон обуви Benatti
место съёмки: фотостудия Inside
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Я много инвестирую в обучение. 
Не распыляюсь на все направления, 
а фокусируюсь на одной техноло-
гии. Только глубокое погружение 
в тему обеспечивает достойный 
результат! Хочется стать одним 
из лучших специалистов в России в 
свой сфере!» 

с заботой о Комфорте 

«Я перфекционист, стараюсь 
сделать сеансы максимально ком-
фортными для клиенток, потому 
знаю все нюансы и понимаю, какой 
подход необходим. Внимательно 
изучаю потребности девушек, 
могу предложить дополнительные 
услуги. Например, отбеливание 
желаемых областей с помощью 
безболезненной методики с сыво-
роткой Cleopine». 

супергерой Красоты 

«Я обожаю свою работу, знаю, 
что могу помочь людям. Как 
супергерой, спасаю девушек от 
вросших волос и раздражения. А 
главное — стараюсь избавить их 
от комплексов, ведь все мы знаем, 

что проблемы, в первую очередь, сидят 
в голове. Хочу, чтобы они полюбили свое 
тело. Всегда готова успокоить и под-
держать клиентку, развеять сомнения и 
грамотно объяснить принцип действия, 
а в результате получить бархатистую 
кожу и прекрасное настроение!  

Сейчас чувствую себя невероятно счаст-
ливой от того, что делаю! Знаю, что 
клиенты меня ценят, вижу результаты 
своей работы».
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Сколько нужно сеансов, 
чтобы избавиться от неже-
лательных волос навсегда?

Это не молниеносный про-
цесс. С какой скоростью 
это произойдет именно у 
вас – предугадать невоз-
можно, все индивидуально. 
В среднем, стойкого 
результата можно добиться 
за 10–15 сеансов. Стоит 
запастись терпением, зато  
после окончания курса ваша 
кожа будет гладкой и без-
упречной каждый день.

Количество сеансов зависит 
от ряда факторов:

•  как ранее удалялись 
волосы;
•  причина появления волос 

(гормоны, наследствен-
ность, депиляция);
•  сколько фолликул зало-

жено природой;
•  насколько правильно 

работает мастер;
•  индивидуальные особен-

ности кожи;
•  регулярность посещения.

не таК больно, КаК Кажется

«Чувствительность — параметр индивидуальный: что одному больно, дру-
гому — совсем нет. Я очень часто слышу от девочек: «Я ожидала худшего, 
а это оказывается не так страшно!» Не примеряйте на себя отзывы из 
интернета, попробуйте сами. А я, в свою очередь, сделаю все, чтобы уход 
за вашей кожей прошел максимально комфортно».

элегантность в ДнК

Ольга, историк по первому образованию, до старта в бьюти-индустрии 
преподавала в школе, но любовь к  красоте взяла свое. Стремление к пре-
красному, перфекционизм, внимание к деталям позволили ей всего за пару 
лет завоевать любовь клиентов и уважение бьюти-коллег. Начинала ма-
стером маникюра, а затем в совершенстве освоила технологию избавления 
от волос с помощью электровоздействия и открыла собственную студию 
EleGante. 

соверШенствование без границ

«Я прошла десятки курсов повышения квалификации. Обучилась в топовой 
школе Татьяны Корнеевой, где убедилась на 100%, что электротехнология 
— одна из самых действенных. 

 ул. николая руднева, 54 
 +7 903 421-33-81

 electroepilyaciya_rybakova
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Как вскрыть потенциал
и перестать болеть?

ВрАч интегрАтиВной медицины, психолог, екАтеринА шумилинА уВеренА, необходимо 
перестАть рАзделять тело, психику и душу, А ВоспринимАть оргАнизм, кАк систему. 

екатерина 
Шумилина

Врач интеГратиВной 
медицины, психолоГ

Почему вокруг так много болеющих  
людей? Парадокс: условия среды и ка- 
чество жизни увеличивается, а здоровье  
уменьшается. Причина — в эпигенети-
ке: во влиянии нашего поведения и 
окружающей среды на наши гены.

Болезнь — сигнал к тому, 
что вы перестали чув-
ствовать свое тело. А 
ведь на самом деле, в 
каждом человеке ге-
нетически заложе-
на божественная 
программа. И 
задача каждо-
го из нас —  
создать в 
себе богоче-
ловека, который 
легко реализует 
свое предназначение. 

Как вскрыть свой потен-
циал? Для начала понять: человек 
— это целостная система из трех 
уровней: 1 — тело, 2 — психика, 3 — энер-
гия. Любое проявление болезней, симптом —
это окаменелая эмоция, упавшая с верхнего 
плана на нижний. Поэтому важно системно 
оберегать себя на всех уровнях. 

в прошлом – дипломированный врач‑онколог, 
профессиональный психолог. студентка 
международного института интегральной 
превентивной и антивозрастной медицины  
preventAge, выпускница международного  
института интегративной нутрициологии.  
работает с часто болеющими детьми,  
сдвг, задержками развития; взрослым 
помогает справиться с проблемами  
со сном, кожей, кишечником,  
паническими атаками, апатией.

Мы с моими клиентами начинаем с тела: чтобы оно могло 
воспринимать тонкие сигналы с уровня психики и энергии, оно 
должно быть хорошим проводником. Словно кристальная вода. 
Если вы проснулись утром и уже устали, бесконечно боретесь с 

хроническими женскими болями, аллергией, проблемами 
с кожей, кишечником, я первым делом спрошу, когда 

вы последний раз сдавали анализы на бактерии, 
вирусы и грибки. Именно они являются источ-
никами хронических инфекции и воспаления. 

Мир и медицина эволюционируют. Мировое 
сообщество врачей уходит от симптомати-
ческого лечения. Я ищу первопричины заболе-
вания, нарушения в биохимии, эпигенетике. 

В наших генах уже записана информация 
о работе всего организма — как в 

компьютере. И сейчас мы можем ее 
расшифровать. 

Я не работаю с теми, кому нужна 
волшебная таблетка. Мои паци-

енты — осознанные, системные 
люди. Мы вместе действуем на 
четырех уровнях: психо-нейро-
иммунно-эндокринном. Это 
глубокая работа над собой. И 
да, она не для всех. Но именно 
так можно добиться устойчи-
вых изменений и реально улуч-

шить свое здоровье и качество 
жизни. 

Мне нравится зажигать 
людей! Они приходят ко мне, 

словно потухшие спички. А 
после системной работы 
загораются и дарят 
тепло другим. Через здо-
ровую физику мы генерим 
вечное сияние чистого 
разума. 
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Гладкая жизнь 
с Isweet
Светлана Акулова — одна из первых специалистов, 
кто профессионально начал заниматься сахарной и 
восковой эстетикой в Туле. Она прошла тернистый 
пусть от домашнего мастера до владельца студии. 
Обучалась и повышала квалификацию в топовых 
школах, участвовала в бьюти-чемпионатах и 
получила право преподавания у компаний alexandria 
Professional, Gloria, Яна Шеина и italWax.

«Я всегда с уважением и ответственностью относилась к 
этой деликатной профессии. Очень важно доверие клиента 
к мастеру, большое внимание уделяется подходу к каждому 
человеку. Когда в 2013 г. впервые открылся мини-кабинет 
и получилось собрать отличную команду мастеров, я поня-
ла,  что это дело, о котором я всегда мечтала».  
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Студия сахарной 
и восковой эстетики

 пр-т Ленина, 112 б,  
цокольный этаж, каб. 3  
 ул. советская, 56,  
1-й этаж, оф. 4 

 +7 953 188-03-54  
 isweet71.ru  id156945202  

стань профессионалом iSweet

За 10 лет работы в сфере восковой и сахарной эстетики 
Светлана показала высокий уровень работы, помогла сотням 
клиентов и передала знания новым специалистам. 

Пройти обучение в iSweet — прекрасный старт, чтобы стать 
мастером. Команда iSweet всегда была эталоном высокого 
профессионализма. Тактичные, деликатные, внимательные про-
фессионалы — визитная карточка студии.

Весной стартует набор на новый, более доступный для всех 
курс обучения по сахарной и восковой эстетике — однодневный 
базовый курс «1-я ступень». На курсах ученикам предоставляют 
материалы и моделей, ставят технику рук, объясняют, как эф-
фективно работать с разными составами и материалами. 

с заботой о ваШей Коже 

Основная студия iSweet расположена в самом центре города, 
на Советской-56, и специализируется на услугах и обучении. 
Мастера студии работают и с женщинами, и с мужчинами. 

Здесь также можно купить материалы для мастеров и 
косметику для домашнего ухода: серии ухода за лицом — 
пенки для умывания, тоники, кремы и сыворотки, энзимные 
пудры, кремы с SPF, кремы для ухода за телом, гели для 
душа, лосьоны от вросших волос. 

Для мастеров предусмотрены специальные предложения и 
скидки! В iSweet в наличии и под заказ можно преобрести 
пленочные воски, одноразовые материалы, средства до и 
после программ ухода. 

Держим цены 

До конца весны студия iSweet сохраняет антикризисные цены! 
В студии принимают мастера трёх категорий, стоимость 
услуг зависит от квалификации мастера и косметики, на кото-
рой он работает. Например, к новому мастеру до 31 мая сахар-
ную и восковую эстетику бикини можно провести по приятной 
цене — всего за 700 рублей! Для постоянных посетителей 
действуют кешбэк, скидки и акция на бикини в день рождения.

записаться в iSweet быстро и уДобно

Профиль студии есть VK, Telegram, Whatsapp. Запишитесь к 
своему любимому мастеру по телефону или онлайн в любое 
время суток на сайте isweet71.ru. 

Фотограф: Егор Конабевцев. Стилист: Дарья Королева 
Макияж и укладка: PUDRA. Юбка и топ: SERGINNETTI
Туфли: BENATTI. Место съемки: ToTo ShIRo

12+
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Спустились
на землю

Как выглядеть женственно без 12-сантиме-
тровых шпилек? В городском ритме на высо-
ких каблуках далеко не убежишь. Стилист Гая 
Петросян выбрала  
6 приемов, которые помогут оставаться 
женственной и элегантной, выбирая обувь на 
плоском ходу.

Стань мастером цВета
Финансовые эксперты говорят, что обучение сейчас — это грамотное вложение средств. Сделать вклад в будущее 
можно, освоив новую профессию мастера-колориста у Светланы Шпуковой, известного в городе профессионала по 

окрашиванию волос, стилиста «Модного приговора» и основателя Beauty studio ssh (svetlana shpukova). 

  ул. галкина, 25  
  +7 910 583-57-04 
 studiossh25

сВетлана 
ШпукоВа

основатель салона  
Beauty Studio SSh

перенимайте опыт 
профессионалов 

Светлана является преподавателем 
международного класса и приглашает на 
обучение по колористике и сложным тех-
никам окрашивания. Она 23 года в сфере 
парикмахерского искусства,  работает 
с сотнями постоянных клиентов на два 
города — в Туле и в Москве. Обучаясь у то-
повых преподавателей, Светлана привозит 
в Тулу самые мощные разработки в сфере 
колористики и новые техники в окраши-
вании. Её обучение — настоящий концен-
трат полезных знаний о цвете, волосах, 
красителях и материалах. На практике 
ученики осваивают все современные тех-
ники и методы стойкого и многогранного 
окрашивания волос.

КолористиКа — исКусство, 
Которым можно овлаДеть 

Многие начинающие колористы излишне 
самоуверенны и думают, что окрашивание 
волос — это легко. На практике оказыва-
ется, что нужно много учиться, разбирать-
ся и работать, чтобы получить желаемый 
сложный результат и сохранить качество 
волос. Колористика — это переплетение 
химии, физики, математики, материало-
ведения. Светлана научит понимать, как 
работают составы на разных типах волос, 
как взаимодействуют продукты между 
собой, как грамотно смешивать и расходо-
вать красители. Если вы заинтересованы, 
готовы учиться новому — вас ждет инте-
ресная творческая работа и много счаст-
ливых и благодарных клиентов. 

краСота перСона

0+
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аКаДемия КолористиКи 

Светлана проводит индивидуальное и груп-
повое обучение по колористике и сложным 
техникам окрашивания.

 Курс «Колорист с нуля» — для масте-
ров, которые уже владеют парикмахерским 
искусством, делают стрижки и хотят 
освоить колористику. Здесь вы узнаете 
все основы академической колористики. 
Вы получите все базовые знания в сфере 
окрашивания и изучите нюансы создания 
стойких и многогранных оттенков. 

 Повышения квалификации курс 
«Математика цвета» для мастеров про-
двинутого уровня, которые хотят углу-
бленно изучать колористику. Этот курс 
— профессиональное изучение химических 
составов красителей и алгоритмов их ра-
боты. Это выход за рамки академической 
колористики и овладение мастерством 
цвета на высоком уровне. 

 У Светланы есть своя авторская техни-
ка SunTouch, которая решает множество 
разных нюансов в сфере окрашивания. С ее 
помощью можно получить многогранный 
красивый градиент и стойкий цвет даже 
после неудачных историй. На индивиду-
альном обучении Светлана рассказывает 
секреты SunTouch. Вам поставят руку, вы 
освоите любые техники окрашивания и 
повысите свой профессиональный уровень. 
На индивидуальном обучении вы научитесь 
создавать на волосах свой уникальный ри-
сунок, любой сложный градиент.

гуру оКраШивания волос  

Светлана предоставляет своим ученикам стажировку у себя в студии  
и после предлагает остаться в команде Beauty studio SSh. Здесь стилисты  
делают окрашивание любой сложности, женские, мужские и детские  
стрижки, уход и восстановление волос. Специализируются мастера именно на  
колористике и современных сложных техниках окрашивания.

проДуКты Для профессионалов

А ещё в студии Светланы мастера могут приобрести профессиональную косме-
тику для восстановления и окрашивания волос. Светлана является эксклюзив-
ным дистрибьютором брендов Dr.Sorbie, Helen Sevard, Four Reasons. Продукция 
есть в большом ассортименте, и для знакомства с брендами в студии Beauty 
studio SSh проводятся семинары.
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Важно помнить: если не на-
учиться «переключаться», то 
есть риск довести себя до нерв-
ного истощения, когда мозг  
перестаёт выделять в необхо-
димом количестве нужные веще-
ства, и человек уже не получает 
удовольствия от жизни.

КаК мы можем 
стабилизировать 
психиКу во время 
стресса?

Медитации и дыхательные 
практики —  уже через 5 
минут повышается уровень кис-
лорода в крови, расслабляется 
гладкая мускулатура, проходит 
спазм сосудов. 

▫Консультация психолога 
— часто причиной эмоцио-
нального выгорания являются 
непроработанные психоэмоцио-
нальные травмы.

Эти действия помогают найти 
точки опоры внутри себя, не 
усиливать поток негативных 
мыслей и таким образом снизить 
уровень стресса.

второй Компонент – реаКция тела 

В животном мире все просто: есть прямая 
угроза, есть ответная реакция – убежал или 
подрался. Гормоны отработаны, наступает 
фаза покоя и восстановления. 

У человека же есть абстрактное мышление 
— наша награда и наша обуза — даже когда 
стресс позади, мы проигрываем негативную 
ситуацию в мыслях, снова и снова переживая 
стресс. Поэтому его нужно проживать через 
тело, с помощью физнагрузки.

что зДесь помогает?

• ▫Скандинавская ходьба.
• ▫Плавание.
• ▫Бег трусцой.▫
•   Баня, контрастный душ, массаж.

что нельзя Делать при стрессе:
• ▫Голодать.
• ▫Практиковать интервальное голода-
ние. Перед сном необходим небольшой 
перекус.
• ▫«Кусочничать». Соблюдаем 4-х часо-
вые интервалы между приемами пищи, 
чтобы стабилизировать уровень глюко-
зы в крови.
• ▫Заставлять себя рано просыпаться.
• ▫Отказываться от соли. При стрессе
организм теряет много соли и других 
электролитов и усугубляет состояние.
• ▫Пить по 2 литра в день. Во время
стрессовой▫реакции пьем по чувству 
жажды.
• ▫Добавлять изнуряющие физические
тренировки.

что вКлючить в рацион?

⬇• фисташки: уменьшают спазм сосудов;
•  зеленые листовые овощи: регулируют 
выработку серотонина и дофамина. 

Самое время поближе познакомиться со шпинатом;
•  бананы: источник серотонина и далее мелатонина;
•  авокадо: богат калием, фолиевой кислотой;
• чернику: содержит антиоксиданты, помогающие вырабатывать дофамин;
• горький шоколад.

Наша жизнь проходит в состоянии неопределённости, риска, давлении 
времени и обстоятельств, поэтому умение управлять эмоциональным 
состоянием – это ключевой навык, который позволяет контролировать 
свои энергетические ресурсы и защитить себя от психосоматических 
заболеваний.

еще больше полеЗной информации в моем Telegram-Канале 
«полноценножить»  polnocennozhiT 

ирина   
ГридасоВа

В условиях стресса мы тратим огромное количество биологических ресурсов и нервной энергии.  
Хронический стресс — прямая дорога к нарушениям в эндокринной и пищеварительной системах, снижению 

иммунитета. Ирина Гридасова объясняет, как спасти свой организм в условиях неопределенности.

Как помочь себе В стрессе?

Врач косметолоГ, нутрициолоГ
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 ул. вересаева, 10, корп. а  (4872) 52-12-23  +7 (967) 431-75-53   talisiya-tula.ru

Время позаботиться о себе
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Эстетика и Шарм
Уже более двух лет charme радует девушек проверенными методиками ухода за лицом и телом. Светлана Науменко 

более 25 лет проработала в медицине и объединила в своей студии накопленные знания и драгоценные разработки. 
Загляните в charme Тула и порадуйте себя непревзойденным сервисом. Здесь к клиентам относятся как к добрым 

друзьям и применяют передовые технологии ухода.

краСота перСона

В студии Charme 
есть множество 
аппаратных методик 
ухода за лицом и телом 
для красоты, омоложения 
и решения различных про-
блем. Здесь можно провести 
сеанс эстетики для роскошной 
гладкости кожи, коррекцию тела, 
восстановление кожи и комплексы ухода. 
Светлана применяет в студии только  
передовые методики, которые она использует 
и для себя. Здесь для каждого гостя ведут кос-
метологическую карту, отмечают все данные, 
подходящие методики и прогресс ухода. Светлана 
стремится поддержать своих клиентов и пока 
оставляет в студии докризисные цены на услуги.
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Эстетика и Шарм
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легКость, стройность  и поДтянутая Кожа 

Аппаратный LPG-уход по телу дарит невероятное чувство 
легкости и прилив сил. Сеанс по своей полезности сравним с 
2-часовой прогулкой на свежем воздухе. Эта методика глубо-
кого вакуумного воздействия моделирует фигуру, ускоряет 
обменные процессы и избавляет от лишнего веса. Организм 
естественным образом очищается от шлаков и токсинов за 
счет нормализации работы лимфатической и кровеносной 
систем. После курса из 10-15 услуг ваша фигура станет 
стройной и привлекательной, как после пары месяцев за-
нятий в тренажерном зале. Сеансы ухода являются одним 
из самых действенных методов борьбы с целлюлитом. Кожа 
становится идеально упругой и подтянутой.

ДелиКатная нежность 

В студии Charme можно навсегда избавиться от нежела-
тельных волосков методом лазерного воздействия. В про-
цессе импульсы лазерного излучения разрушают волосяные 
фолликулы и волосы больше не растут. Это действенный и 
деликатный метод с минимумом неприятных ощущений. При 
воздействии убиваются микробы, снижен риск воспалений и 
покраснений. Кожа становится здоровой, гладкой, нежной и 
привлекательной. 

энергия света 

Омолаживающее Led-восстановление для лица. Это совре-
менная методика была придумана для регенерации кожи 
космонавтов. Омоложение и исцеление происходят за счет 
использования светодиодов с разной длиной волны: синего, 
красного, фиолетового. Каждый цвет обладает своим по-
лезным действием, специалист подберет параметры специ-
ально под ваши запросы. Уникальная технология решает 
большинство известных проблем — возрастные изменения, 
морщины, воспаления и акне, тусклость, сухость и вялость 
кожи. LED-восстановление эффективно сужает поры, регули-
рует выработку кожного сала, улучшает кровообращение и 
защитные свойства кожи. Кожа становится свежей, увлаж-
ненной и ровной, со здоровым сиянием. 

Для росКоШной Шевелюры 

Методика на LED-восстановления применяется и для акти-
вации и усиления роста волос. Световое излучение разных 
световых диапазонов улучшает кровообращение кожи голо-
вы, активизирует жизненные процессы клеток, оздоравли-
вает и «будит» волосяные фолликулы. Волосы становятся 
более густыми и здоровыми, приобретают ухоженный вид и 
сияющий блеск.

 ул. Болдина, 45, 
БЦ «Европа», 4-й этаж, оф. 407   

  +7 950 910-57-60
Фотограф: Егор Конабевцев
Стилист: Дарья Королева 
Макияж и укладка: PUDRA
Платье: «НаряD напрокат»
Украшения: Lady Collection
Место съемки: ToTo ShiRo
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поДробности о времени и стоимости Курсов уточняйте  
по телефону: +7 960 613-89-99

пр‑т ленина, 102, к. 4, 4‑й этаж, оф. 403

нАучись делАть мАкияж нА кАждый день, фотосессию и мероприятия. собери 
прАВильную косметичку и не трАть больше деньги нА ненужную косметику.

Курс «маКияж и уКлаДКи Для себя» 

Для Кого поДойДет: 

• если вы часто принимаете участие в съемках 

• много времени проводите в окружении людей 
и хотите научиться влиять на них с помощью 
внешнего вида

• теряетесь в магазинах косметики и не 
понимаете, какие оттенки помады и теней вам 
подходят

• хотели бы научиться краситься дома за 15 
минут, как профессиональный визажист 

• не умеете делать себе легкие быстрые укладки и 
каждый день ходите с распущенными волосами 
и хвостом

формат: индивидуальные занятия 

результат: соберете свою косметичку, 
подходящую по цветотипу, под руководством 
профессионала. научитесь делать стильный 
макияж на каждый день, для выхода в свет и 
фотосессий.

Курс «база PRo» Для тех,  
Кто хочет стать визажистом с нуля

освойте новую профессию за 6 Дней! 

программа Курса

теоретичесКий блоК:
• анатомия и формы лица, методы работы

•  глаза: расположение, виды, коррекция относительно 
падающего и восходящего линейного ритма

• колористика

• знакомство с текстурами и брендами

• кейс начинающего визажиста

праКтичесКий блоК. отработКа на моДелях:
• пропорции в макияже относительно объемов

• идеальный нюд, работа с кожей

• свадебный макияж в карандашной технике

• «кошачий глаз», смешанная техника

• «смоки» с пигментом на гелевых текстурах 
• голливудский макияж

лучшие учениКи Курса получат воЗможность  
стать частью КоманДы pUDra!

16+

Учись у ВизажистоВ-практикоВ

Кто веДет Курсы: 

официальные виЗажисты тульсКого глянца – бьюти-КоманДа pUDra.  
они соЗДают по 30 обраЗов Для КажДого выпусКа журнала – более 360 обраЗов в гоД!  

работают с раЗными типажами, молоДой и воЗрастной Кожей, влаДеют навыКами антиэйДж-маКияжа, 
Знают, чем и КаК соЗДать стойКий маКияж Для светсКих мероприятий и фотосессий.

краСота макияж



татьяна степунина,  
визажист, бровист, стилист по волосам 

татьяна – настоящий маэстро в стойких 
макияжах, а выполненные ею укладки 
сохраняют форму даже в сложных 
погодных условиях. она точно оформит 
брови так, что они не только подчеркнут 
гармонию лица, но и отразят ваш характер.

еКатерина Демина, визажист, 
стилист по волосам

визажист блогеров, бизнес‑леди, 
создатель многих образов с обложки. 
автор безупречных AntiAge‑макияжей, 
которые дают лифтинг‑эффект без 
посещения косметолога.

наталия стрельбицКая,  
стилист по волосам 

сотрудничала с международными 
журналами fleur и vigour, была 
стилистом по волосам на показе 
мкмм Couture fAsHion sHow. 
одинаково талантливо укрощает 
локоны, создает закрытые прически 
и даже модные укладки на брашинг.

елена мельниКова, 
визажист, стилист по волосам

визажист fAsHion‑показов и 
поклонница нюдовых образов. 
натуральный макияж, сияние и 
естественные акценты, — в своих 
работах она подчеркивает все 
грани природной красоты. 

Фото: Егор Конабевцев
Пиджаки: Benatti
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краСота перСона

Фитнес  
для отдыха                       

и настроения
здороВье – Это нАш сАмый 

ценный ресурс. но ВАжно 
зАботиться не только о 
теле, но и о Внутреннем 

состоянии. В фитнес-
клубе #Вформе можно и 
поддержАть спортиВную 

фигуру, и улучшить 
ментАльное здороВье — 
избАВиться от стрессА и 

поднять нАстроение.

спорт снижает 
 уровень стресса

Регулярные занятия спор-
том улучшают настроение, 
повышают уверенность 
в себе и помогают рас-
слабиться. А еще они по-
ложительно влияют на сон, 
который часто нарушается 
из-за переживаний и нерв-
ного напряжения. Физиче-
ская активность поможет 
снизить уровень стресса и 
даст вам ощущение контро-
ля над своим телом и своей 
жизнью. Во время занятий 
мозгу некогда думать о 
тревогах, заботах. Он кон-
тролирует движение тела в 
пространстве и запоминает 
связки. Сосредоточенность 
на одной задаче и возника-
ющие энергия и оптимизм 
помогают сохранять 
ясность ума, спокойствие 
и сосредоточенность во 
всем, что вы делаете. Иде-
ально для тех, кому нужно 
полностью отключиться от 
происходящего.

жанна  
копаница

упраВляющая сетью 
фитнес-клубоВ #Вформе

Фотограф: Екатерина Балакина
Стилист: Дарья Королева
Макияж и укладка: PUDRA
Платье: салон одежды «Амели»
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  Тула, Заречье,

ул. Максима Горького,  10-д 

  (4872) 28-05-09

  Тула, ул. Демонстрации, 10-б, 

ТЦ «Талисман», 3-й эт.

  (4872) 58-06-09 

  Тула, ЖК «Зеленстрой», Калужское ш.,

1-а , ТРЦ «Платоновский лес», 4-й эт. 

  (4872) 28-06-09 

  Тула, ул. Ложевая, 122, 

ТЦ «Милан», 4-й эт.

  (4872) 28-08-09

     Для ВаС:

  тренажерный зал

  групповые программы 
различных направлений; 

  детский фитнес; 

  абонемент в 2 клуба  
из 4-х на выбор; 

   кардиозона;

   зона бокса; 

  зона функционального 
тренинга; 

   высокопрофессиональ-
ный тренерский состав.

тренировКи — источниК счастья

Физическая активность способствует увеличению 
выработки эндорфинов — нейромедиаторов, 
которые усиливают ощущения удовольствия 
и благополучия. Еще их называют гормонами 
счастья. Выброс эндорфинов во время тренировок 
позволяет почувствовать «эйфорию спортсмена». 

Это ощущение могут вызывать любые физические 
нагрузки, от умеренных до интенсивных.

фитнес – это то, что нужно сейчас всем!

tuLAVfoRMe.Ru
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Гурман маСтер-клаСС

Лови креВетку! 
В фуд-холле «гАстропорт» пояВился  

ноВый корнер китАйской кухни DIan.  
комАндА журнАлА «золотой кВАдрАт» 

отпрАВилАсь тудА готоВить  
суперпопулярное  китАйское  

блюдо –  хот-пот.

благодарим за помощь в организации съемки модельное агентство linda 0+
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  тк «Парадиз»,  
пр-т Ленина, 17

  пн.–вс.: 1100–2300

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

Хот-пот или, как его еще называют в Китае  
«Хо-го» — это большая кастрюля с кипящим 
овощным бульоном, который готовится на  
маленькой электрической плите. 

Все ингредиенты подаются гостям сырыми.  
Вы становитесь настоящим шеф-поваром и 
готовите свой персональный хот-пот в режиме 
реального времени!

У блюда нет окончательной вариации, каждый 
гость может собрать его по своему вкусу.  
В DIAN вам предложат тонко нарезанную говяди-
ну, курицу, морепродукты: королевские креветки, 
кальмары и окуня, а также различные овощи. 

Хот-пот — это не только весело, но еще и  
полезно. Свежее мясо, овощи и морепродукты  
отвариваются всего несколько минут без  
использования масла! 

Каждый ингредиент надо опустить на несколько 
минут в кипящий бульон, где уже томятся сельде-
рей, помидор, зеленый лук, шампиньоны, кукуруза, 
и быстро достать, как только продукт сварится. 

Главное, следите за своим кусочком, чтобы он  
не потерялся среди остальных!

Блюдо считается очень популярным в странах Азии: в Корее, Китае и 
Вьетнаме, — и обычно заказывается на всю семью или компанию из 
четырех и более человек. Теперь вы можете попробовать это культо-
вое угощение в «Гастропорт» в корнере DIAN. 

«Гастропорт» — это фуд-холл, объединивший под одной крышей кухни 
всего мира: американскую, итальянскую, вьетнамскую, грузинскую, 
китайскую. Это центр притяжения для развлечений и расширения 
гастрономического кругозора. 

По четвергам здесь проводят квизы, в пятницу организуют джазовые 
концерты, в субботу — развлекательные программы и dj-сеты,  
а в воскресенье — детскую анимацию и кукольный театр.О
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 Фотограф: егор конабевцев
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Информационная лента вырывает почву из-под ног. Нет, 
кажется, ни одного человека, кого эмоционально бы обошли 
последние события. Я не исключение. Отчаяние – один из моти-
вов, который витает в воздухе, сквозит в разговорах, проникает 
в самое сердце.

И здесь важно знать, как не застрять в этом состоянии. Оно мне 
знакомо. 

Много лет назад я снял квартиру, перевез все важные вещи, 
рабочий компьютер, документы, закрыл дверь и ушел по 
делам. Вернулся поздно ночью, открыл дверь и… не обнару-
жил внутри ничего. От слова «совсем». Я бросился к хозяйке, 
разбудив ее среди ночи, но она не смогла дать внятного ответа. 
Вызвал полицию, долго что-то объяснял. Итог был печальным:  
я остался без вещей, денег, важных документов. Я был в шоке. 
Что делать? Куда нестись? Где искать выход?

Я остался в квартире один. Сменил замок и закрылся на  
двое суток. Мне хотелось выть от беспомощности и своей 
непредусмотрительности. Я впал в отчаяние. Ровно на сутки. 
Вторых мне хватило на выход из ситуации.  

Что мне помогло? Разговор с собой один на один. Честный 
разговор. Если вы сейчас находитесь в подобной ситуации, быть 
может вам пригодятся вопросы, ответы на которые вывели 
меня из непродуктивного состояния в рабочее.

наедине  
с отчаянием
предпринимАтель и 
постоянный колумнист 
«золотого кВАдрАтА»  
денис ВиктороВ  
зАдАл шесть ВопросоВ 
сАмому себе В попытке 
нАтренироВАть 
Антихрупкость.  

Денис виКторов, 
предприниматель, инвестор

1.  Насколько действительно эта ситуация  
от 1 до 10 катастрофическая?

2.  Какие у меня есть силы/ресурсы/таланты/ 
возможности, чтобы решить основные вопросы?  

3. Какой опыт я извлекаю из этой ситуации?

4.  Что я, кроме уже предпринятого, еще могу 
сделать?

5.  Как с максимальной пользой для себя – психиче-
ской и физической – я могу выйти из этой ситуации?

6.  Какие дела мне нужно решить в первую очередь, 
чтобы прояснить план действий?

Я вышел из добровольного «заточения». И это уже 
был другой я. Более спокойный, уверенный. До-
кументы и вещи так и не нашлись. Но слава богам, 
резервные копии меня научили делать еще в юности.  
Я уже не тонул в бездне эмоций, а был полон сил, 
чтобы начать действовать. У меня не было потерян-
ности, у меня был план!

Если вы ловите себя на том, что падаете от ново-
стей в пропасть отчаяния, помните: у вас всегда 
есть вы сами.

Стиль жизни бизнеС
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Банкротство:
позор или ноВая жизнь?

бАнкротАми стАноВятся и ноВички, и бизнес-империи. причем стрАдАют и бАнкроты,  
и кредиторы. кАк отстоять сВои прАВА по обе стороны? обсуждАем нюАнсы с юристом  

по бАнкротстВу мАрией гиенко и АрбитрАжным упрАВляющим АлексАндром крючкоВым. 

мария Гиенко
 юрист по банкротстВу  

юридических и физических лиц 

высшее юридическое образование, квалифицированный 
финансовый аналитик. 

работает в сфере банкротства больше 10 лет. 

среди ее клиентов — поставщики сельскохозяйственной 
продукции, производственные предприятия,  

перевозчики и сфера услуг. 

нужна Консультация марии гиенКо – 
Звоните или пишите     +7 915 682-72-35

КогДа бизнес «болен»

«Если вы берете новый кредит, чтобы погасить старый, 
— это первый сигнал к тому, что пора звонить юристу 
по банкротству, — объясняет Мария. — Наличие крупной 
задолженности по налогам, по заработной плате и перед 
контрагентами — предпосылки для банкротства. И если 
его не избежать, то важно грамотно провести этот про-
цесс. Просто забыть о существовании юрлица не получится: 
долги и начисления от налоговой будут копиться, а руково-
дителям и собственникам может грозить субсидиарная от-
ветственность — тот случай, когда в пользу долга заберут 
все, даже личное имущество, нажитое в браке. 

защита честных преДпринимателей 

Мария Гиенко, по сути, миротворец. Она работает для ба-
ланса между кредитором и должником. Должникам помогает 
грамотно провести процедуру банкротства и не допустить 
наступления субсидиарной ответственности, а кредиторам 
— получить с должника то, что полагается по закону. 

«Я отстаиваю права добровесовестных должников и креди-
торов. С «жуликами» мне не по пути. Например, компания 
была закредитована, а в кризис лишилась ключевого круп-
ного заказчика и теперь не может расплатиться с другими 
партнерами. Или другой пример: порядочный предпринима-
тель столкнулся с агрессивным давлением со стороны  
кредитора и хочет доказать свою честную позицию.  
Моя задача — помочь людям выйти из сложной ситуации». 

КаК озДоровить бизнес,  
КогДа баланс на нуле?

«У бизнеса с долгами есть минимум три пути решения 
проблемы: реструктуризация кредита, банкротство и 
юридическое сопровождение проблемной задолженности. 
Банкротство – крайняя мера. И бывает, что ее можно из-
бежать. Для этого я как финансовый аналитик провожу 
анализ финансового состояния, составляю антикризисный 
план и предлагаю варианты выхода  из кризиса, —  
объясняет Мария. — Если ваши документы в хаосе, догово-
ренности — на словах, а платежи по кредитам давно  

Фото: Юлия Леонова 
Образ: Pudra 
Статуя Фемиды: «Эго Арт»

И
П

 Ги
ен

ко
 м

. А
.



57

 Тула, пр-т Ленина, 112-б   + 7 910 940-09-24  + 7 4872 23-33-90   + 7 902 753-47-01   kruchkov-partners.ru

просрочены — это повод обратиться к юристу, не дожида-
ясь запуска процедуры банкротства со стороны кредиторов 
или налоговой». 

КаК КреДиторам отстоять свои права?

«Если вы узнали, что ваш контрагент подал в суд заявление 
о банкротстве, и хотите взыскать с него неуплаченные 
средства, действуйте быстро и четко. На исход решения 
влияет каждый шаг: выбор юриста,  правильно заполненное 
заявление и личность арбитражного управляющего —  
это специалист, который по решению суда управляет  
деньгами, имуществом и активами должника», — объясняет 
Александр Крючков. 

можно ли выбрать арбитражного 
управляющего? 

«Должникам управляющего назначают по решению суда.  
А вот кредиторы могут предложить его кандидатуру 
при рассмотрении обоснованности заявления или на пер-
вом собрании кредиторов самостоятельно, что серьезно 
повышает вероятность получения денег в процедуре 
банкротства».

КаКие есть рычаги управления у 
арбитражного управляющего?

«Он может на законных основаниях получать инфор-
мацию о должнике, его руководителях, их имуществе, 
контролирующих лицах, контрагентах (включая коммер-
ческую, служебную и банковскую тайны). Он проводит 
анализ финансового состояния, чтобы оценить, можно ли 
восстановить платежеспособность должника. И именно 
управляющий проводит работу по выявлению преднаме-
ренного и/или фиктивного банкротства. Позднее,  
на других стадиях, он, по сути, становится руководите-
лем должника — распоряжается его имуществом и кон-
тролирует проведение сделок». 

на чьей стороне выступает арбитражный 
управляющий?

«На стороне закона. Он для всех один. Арбитражный управ-
ляющий — это независимое лицо, и цель не встать на 
чью-либо сторону, а гарантировать соблюдение прав и ин-
тересов как должника, так  и кредиторов. Если вы должник 
— наша задача не допустить злоупотребления со стороны 
кредиторов в виде привлечения к субсидиарной ответствен-
ности, взыскания убытков или мер уголовной или админи-
стративной ответственности. Если кредитор — сделать 
все, чтобы получить законные средства, даже если должник 
спрятал все имущество!»

александр 
крючкоВ

арбитражный упраВляющий, аудитор

специалист по антикризисному управлению,  
преподаватель тульского филиала рпа минюста россии. 

более 25 лет защищает интересы бизнеса. компания 
специализируется на корпоративных спорах, защищает сделки 

от оспаривания в суде и ведет процедуры банкротства.

в команде крючкова – аудиторы, арбитражные управляющие, 
судебные эксперты по специфическим вопросам и опытные 

юристы, которые комплексно оздоравливают бизнес  
с экономической и юридической стороны.

Фото: Елена Кононенко
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Неизвестность –  
   Это Возможность 

Во ВременА перемен и отсутстВия 
стАбильности уходит понимАние: что 
делАть? кудА бежАть? кАк реАлизоВыВАть 
плАны? коуч ВерА чепуринА уВеренА, что 
неизВестность можно обернуть В сВою 
пользу. онА помогАет сВоим клиентАм 
спрАВиться со стрАхом и треВогой, 
нАйти В себе силы дейстВоВАть, 
АдАптироВАться к ноВым услоВиям и 
рАзрАботАть личную стрАтегию. 

«Я действующий бизнесмен и коуч 
лидеров, и о неизвестности я гово-
рю: «это возможность». Но чтобы 
ее увидеть, нужно отделить разум 
от эмоций: нет холодной головы — 
есть ошибки. Находясь внутри про-
исходящего, увидеть это довольно 
сложно. В таких ситуациях работа 
коуча особенно актуальна и сейчас 
самое время поработать вместе», 
— говорит Вера Чепурина. 

выйти из замКнутого Круга 

Первое, что делает коуч — воз-
вращает клиента к реальности. 
Да, клиент видит цель, но ви-
дит ли он цену, которую за нее 
платит? И для чего он хочет 
достичь этой цели? Задача коуча 
— поддержать своего клиента и 
показать ему другую сторону его 
упорных попыток реализовать 
задуманное, выйти из замкнутого 
круга и перейти на новый виток 
развития, особенно в кризисных 
ситуациях.

КаК Действовать,  
КуДа бежать?

К себе, искать свои опоры и силь-
ные стороны, а также ресурсы. 
Стоит больше прислушиваться к 
себе, фильтровать всю информа-
цию, поступающую извне. Нужно 
понимать, что если вы действуй-
те сегодня, обязательно будет 
результат завтра и в ближайшем 
будущем. 

на что опираться,  
если внутренние опоры 
поШатнулись?

Чтобы найти свою внутреннюю 
опору, нужны точки стабильности. 
Определите их — выстроится опо-
ра. У каждого свои точки стабиль-
ности: семья, бизнес, любимые.  
То, ради чего стоит продолжать 
жить, действовать, работать, 
строить планы и идти к цели. 

Стиль жизни от первоГо лица

Фотограф: Егор Конабевцев 
Стилист: Дарья Королева 
Макияж и укладка: студия красоты PUDRA
Топ: салон одежды ВЕСТИТО
Место съемки: интерьерный шоурум SolUzioni Di cASA
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«У меня одна жизнь.  
я хочУ ее жить, а не ждать»
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КаК строить личную 
стратегию в условиях 
неопреДеленности

Каждый специалист, кото-
рый хочет расти, должен 
осознавать:
• В чем он силен,
• Чьи задачи он может решить,
• Результат своей работы,
• Свои опыт и экспертность.

Для этого выпишите все свои 
сильные стороны:
• «у меня получилось»,
• «мне интересно попробовать»,
• «мои знания будут полезны 
здесь».

Это база для самопрезентации. 
Упакуйте это в правильные сло-
ва. Создайте уверенную подачу: 
речь, голос, жесты, взгляд. 

путь вместе с 
наставниКом 

Вера Чепурина как командный 
коуч и коуч лидеров поможет 
вам найти свои внутренние 
опоры. На сессии в партнерской 
и доверительной атмосфере вы 
сможете избавиться от стра-
хов, понять в чем ваши сильные 
стороны, где искать силы и точ-
ки стабильности. Вы сможете 
выстроить новые стратегии и 
смело двигаться к целям, отбро-
сив все сомнения.

усиление бизнеса 

Сейчас Вера разрабатывает 
программу поддержки для биз-
неса. Она усиливает локальные 
тульские компании, делает 
команды сплоченными. Вера по-
могает бизнесам преодолевать 
преграды, командам смело идти 
вперёд к целям и эффектив-
но работать для развития 
организации.

«Моя главная опора и цен-
ность — это люди. Я поняла, 
что помогая им, я обретаю 
ту самую опору вновь и вновь, 
и сегодня я чувствую себя 
сильной», — признается  
Вера Чепурина.

КаК справиться с 
потоКом негативных 
эмоций? 

Применяйте правило STOP во 
всех случаях, когда чувству-
ете, что эмоции берут над 
вами верх, лишая способности 
мыслить ясно.

 sToP: остановитесь в 
моменте;

 Шаг назад: означает 
стать наблюдателем самого 
себя: своих мыслей, чувств, 
действий;

 Ответьте себе: что я  
чувствую? Что я думаю?  
Что я делаю?

 Продолжите: какой мой 
следующий шаг?

КаК найти в себе силы? 

Используйте аффирмацию: 
«У меня одна жизнь. Я хочу ее жить, а не ждать». Важно удовлетворение базовых 
потребностей: безопасность, крыша над головой, чувство сопричастности и принад-
лежности. Подарите людям любовь, внимание и заботу, сострадание и дружелюбие — 
почувствуете внутреннюю силу непременно. Помните, что вы не одни и другие могут 
нуждаться в вас как в опоре больше — ваши дети, родственники, сотрудники. В семье 
— та самая сила, которая нам нужна.

КаК справиться с чувствами тревоги и страха? 

Попробуйте проговорить и назвать эти тревоги и страх. 

 Страх самосохранения — это природный инстинкт. Вспомните пирамиду Маслоу 
и организуйте свою обстановку так, чтобы он прошел. Посмотрите на результат и 
скажите себе: «Я молодец, пора двигаться дальше».  

 Страх неопределенности. Как в новых реалиях развиваться? Если вы смогли од-
нажды заработать деньги, переехали в другой город, поднялись после падения — вы 
сможете повторить этот опыт. 

 Страх успеха. Если все получится, нужно будет идти дальше. Мозг будет сопро-
тивляться и говорить: «Ты не сможешь, давай останемся в зоне комфорта». Но гото-
вы ли вы быть в своей собственной тени?

Вера  
чепурина

коуч



PrIme: сообщестВо близких 
cообщество Primе в Туле окружено слухами и даже легендами. 
На светских мероприятиях в кулуарах перешептываются 
о том, что происходит на их секретных тренингах. «Это 
не секта и не гипноз», — смеются создатели Primе Евгения 
Водяхо и Анна Белбус. Результаты участников максимально 
прозрачны». «Золотой квадрат» расспросил каждого из них. 

что таКое PRiMе?

Primе — это сообщество людей, которые 
живут в максимальной реализации личного 
потенциала, вкладываются друг в друга, 
создают вокруг себя настоящее и мас-
штабное. Нашу жизнь  формирует окруже-
ние и чем оно сильнее, тем мощнее личные 
результаты каждого. 

КаК попасть в PRiMе?

Сообщество основывается на общих  
ценностях, поэтому попасть в него можно 
только пройдя тренинг. 

почему воКруг PRiMе стольКо 
сеКретов?

Тренинг Primе — это авторская методика. 
Первая ступень длится 3-4 дня, вторая — 
5-6 дней, и это время заменяет 10-15 лет 
жизненного опыта! На программе каждый 
участник проживает мощную личную 
трансформацию. Это глубокая работа с 
внутренними установками и, конечно, как и 
в любой психологической работе, она стро-
го конфиденциальна.

КаК PRiMе повлиял на ваШу 
жизнь?

Разделил на «до» и «после». Мы можем го-
дами изучать книги по личностному росту, 
но так и остаться на прежнем уровне раз-
вития, дохода, качества жизни. Теория бес-
полезна. Primе  — это практика. Встреча 
с собой настоящим, чтобы увидеть свои 
сильные и слабые стороны. Это не «про-
светление», а трамплин. 

PRiMе Дает тебе внутреннее 
разреШение жить ту жизнь,  
о Которой ты всегДа мечтал.

Стиль жизни лиЧноСтный роСт

Фотограф: анна мищенко 
продюсер съемки: Эльвира Гафина  
образы: бутик «амели» 
обувь: asha Heels 
макияж и укладка: Pudra
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хотите вступить в сообщество prime? Звоните или пишите:
  +7 953 368-62-68 анна          +7 953 432-97-03 евгения

Ксения солтер,  предприниматель, 
собственниК сети Кафе

было ощущения пустоты внутри. пришло 
новое понимание себя и окружающих, от-
ношения стали понятнее. все обнуляющее 
меня отсеялось, я стала проживать каждый 

день смакуя и не откладывая приятности. это сделало 
меня наполненной и счастливой. понравился подход 
тренера, максимальный выход из зоны комфорта, кото-
рый и меняет все внутри. 

антон Шваров,  водитель троллейбуса, 
управляющий ресторана, марКетолог

я получил ключ для жизни, важное пони-
мание, как жить дальше. я все умею, я все 
могу. появились новые люди и окружение. у 
меня шок от истинных своих возможностей, 

которые до этого спали в глубине меня. жизнь с момента 
окончания тренинга кардинально изменилась от фунда-
ментального мировоззрения до финансовых успехов.

даниил станиславсКий,  основатель 
сервисного центра GREATSTEVE (ремонт и продажа 
техниКи ApplE) 

просыпаюсь каждый день с мыслью: «при-
вет, новая жизнь! спасибо, вселенная, за 
еще один шанс и возможности». чувствую 

безумное счастье и любовь ко всему, что я делаю и вижу 
перед собой. такое количество осознанных лучших 
друзей теперь не дают пламени сердца потухнуть. они 
наоборот – разжигают его каждый день! не могу найти 
того человека среди своих знакомых, кому этот тренинг 
был бы неполезен! 

сергей хомяКов,  предприниматель в сфере 
интернет-марКетинга, основатель сайта сКидоК 
«хомсбоКс»

на тренинг пришел с запросом построить 
международную компанию. не ожидал такой 
глубины и насыщенности программы! в 

результате осознал, где взять ресурсы и как действовать. 
понравилась команда и заинтересованность тренера в 
результате каждого. появилась энергия для действия! 
рекомендую всем, кто жаждет изменений в жизни.

алеКсандр волКов,  
E.D.M GRoup, организатор 
деловых мероприятий и 
тренинговых программ

получил взрыв! откры-
тие новых сторон своего 

я, мощный и честный взгляд со сто-
роны, понимание того, что скрывал 
от себя много лет. на тренинге нет 
никакой «воды», пустых лекций. толь-
ко практика, только действие. сейчас 
я смотрю на жизнь совершенно 
по-новому. уверенно, с полным осоз-
нанием того, что могу сделать все! а 
еще я приобрел нереальную крутую 
команду «заряженных», любящих и 
прекрасных людей.

Кирилл симбирцев,  
предприниматель, 
«даймондтеК КонстраКШн» 

получил кучу новых зна-
комых и друзей с мощной 
прокачанной позицией по 

жизни. окружение, которое улучшает. 
советую тренинг тем, кто просыпаясь 
с утра, понимает, что в его жизни что-
то не так. жена тоже прошла тренинг. 
наш опыт помогает лучше понимать 
друг друга.

мария савельева,  
визажист, ютуб-блогер

я стала более спокойной и 
гармоничной, я никогда не 
была такой счастливой и 
любящей. испытываю эмо-

ции похожие на те, когда родила детей. 
сейчас у меня есть четкое понимание, 
что могу все. понравился процесс, все 
эти безумные 5 дней, результаты мои и 
моей команды. не думайте ни минуты, 
бегом на тренинг, это просто пере-
вернет вашу жизнь с ног на голову, это 
будет незабываемое приключение.

участниКи pRiME о тренинге:

16+
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на стыКе мифа  
и технологий
экспозиция «у под‑
ножия хрустальной 
горы», где кураторами 
выступили слава 
нестеров и павел поль‑
шиков, связывает русские 
сказки, архетипы, мифы 
и современную техноген‑
ную среду. здесь можно 
встретить новое ис‑
полнение сказки «иван 
царевич и серый волк», 
сочетание иконописной 
графики с инновациями, 
неординарные под‑
вешенные экспонаты и 
огненную реку, текущую 
прямо под ногами. 
выставка приоткроет за‑
навес древних символов 
и познакомит зрителей с 
воображаемыми, 
зачастую мрачными 
образами подземного 
царства. 16+

неоновое свечение
в экспозиции «не он х Artwin gAllery» 
главным героем выступает свет. свечение, 
полумрак и зеркальные поверхности будто 
расширяют реальность. тему света в этом 
выставочном проекте раскрывают работы 
тульских художников — артема тарханова, 
саши львовой и художников Artwin 
gAllery — евгения антуфьева, тимофея 
парщикова, анны титовой, тимофея 
ради и устины яковлевой. экспозиция 
представлена в павильоне. партнер проекта 
– Artwin gAllery.

выставки пройдут с 19 марта по 20 июня.
 oktAvAklAster.ru

Фотограф: жана карп

Стиль жизни Событие

Мифы, 
технолоГии и неон

В «октАВе» стАртоВАли срАзу дВе нестАндАртные 
ВыстАВки соВременного искусстВА. редАкция 

зАглянулА нА ВернисАж Вместе  с поклонникАми 
АртА ноВого Времени. 
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Строим ноВый образ жизни
что будет с рынком ноВостроек В 2022 году? цены будут рАсти или пАдАть?  

нА кАкие проекты сейчАс обрАтить ВнимАние? АктуАльные Вопросы обсуждАем  
с коммерческим директором «ост» никитой кАщееВым.

никита кащееВ
коммерческий директор «ост» 

Стиль жизни перСона

В прошлом году покупатели заработали на недвижимости «ОСТ» 
от 20 до 200% годовых! Есть мнение, что цены на квартиры 

начнут падать из-за снижения спроса. У тебя какой прогноз? 

«Думаю, везде будут, кроме Тулы».

С чем это связано?

«С развитием региона. Тула входит в топ-10 городов России с 
самым высоким уровнем жизни по итогам 2021 года. Тула —  
один из немногих регионов в стране, где цена на недвижимость 
за последние 1,5 месяца продолжала расти, когда в большинстве 

городов цены уже остановились, а в миллионниках был даже  
небольшой отток». 

Какие еще факторы влияют на цены?

«Как и во всех сферах: спрос и предложение. Для  
ясности: в Туле 75% сделок заключается на 

вторичном рынке и всего 25% — на рынке 
новостроек. Новостроек мало, на них ги-

перспрос, редкий случай, когда остаются 
свободные квартиры в сданных домах. 

На 1,5 млн населения Тульской области 
наберется около 10 строительных ком-
паний. А тех, кто строит современное, 
продуманное жилье, и вовсе — единицы.

Меня сильно расстраивает, когда  
компании строят страшные дома, 
по проектам каменного века. Если на 
хорошем участке возвести убогий дом, 

он простоит там до конца нашей жизни! 
Это печально. «ОСТ» пришел три года на-

зад, чтобы менять облик Тулы и строить 
качественные, красивые дома!» 

Кто придумывает и создает ваши 
проекты?

«Первые очереди «Балтийского», «Суворовского» 
и «Наших Баташей» — это осовремененные объ-
екты из готовых проектов тех застройщиков, на 
площадках которых мы продолжили строить. Мы 

полностью поменяли «начинку»: заменили мате-
риалы, лифты, фасады, планировочные решения, 
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увеличили окна до 1 м 80 см во всех проектах, даже  
в сегменте массового жилья сделали шумоизоляцию,  
красивые подъезды, колясочные, хорошие игровые  
площадки во дворах и благоустройство.

Новые объекты — например, следующие очереди в 
«Суворовском» и «Баташах» — это полностью разра-
ботки «ОСТ». Их создавали одни из лучших специалистов 
отрасли, архитекторы и проектировочные бюро Москвы 
и Екатеринбурга. Это будут дома нового поколения.  
И работы по всем новым проектам идут по плану!» 

На каком этапе сейчас ваши новостройки? 

«Новые объекты, презентованные на нашей ежегод-
ной премии «ОСТАР», поставили на паузу до получения 
информации от банков по новым условиям проектного 
финансирования. А проекты, по которым подписаны 
договоры с банками, строятся полным ходом, два новых 
дома «Суворовский-32» и седьмой дом «Наших Баташей» 
строим за счет собственных средств». 

Как отреагировали на взлет цен на 
стройматериалы? 

«Мы проснулись в новых реалиях. Провели переоценку. 
Некоторые позиции по себестоимости подорожали  
больше чем в 2 раза: пластик, стекло, металл, газосили-
катный блок, арматура. 

Клиенты приходили на личные встречи, звонили, руга-
лись. Но у нас просто не было других вариантов — мы 
значительно подняли цены. Сейчас наша основная задача 
— выполнить свои обязательства! Построить дома из 
качественных материалов, которые мы декларировали, и 
в заявленные сроки! С большими окнами, красивыми подъ-
ездами, качественными лифтами, безопасными детскими 
площадками! И сейчас мы можем это гарантировать. 

Кстати, были люди, которые даже выиграли на росте 
цен: те, кто успел купить квартиру до 1 марта, за два 
дня заработали до миллиона с квартиры. Неплохая  
доходность. Я всегда говорю: лучше время действовать 
— сегодня. Завтра точно будет поздно». 

Как в целом оцениваешь сейчас ситуацию на рынке 
новостроек?

«Думаю, произойдет колоссальный переход спроса  
со вторички на первичку. Ставки на вторичку по  
ипотеке запредельные. По сути, «вторичка» умерла. 
А для первички утвердили новые условия господдерж-
ки с увеличенным лимитом и семейную ипотеку.  

Мы уверенно стоим на ногах — в продаже еще около 600 сво-
бодных квартир в разных частях города в наших комплексах».

Сейчас выгодно вкладываться в новостройки?

«Начнем с того, что вне зависимости от любых факторов —  
это ликвидный физический актив, а сейчас еще и выгодный для  
стабилизации эмоционального состояния! Если вы не професси-
ональный трейдер или экономист, к чему эти игры с акциями, 
покупкой-продажей золота, валюты? Да, мы сейчас не говорим о 
сверхдоходе, но вы хотя бы зафиксируете свои деньги, обеспечите 
«подушку безопасности», например, от сдачи квартиры в аренду».

Как защищены клиенты «ОСТ» в кризис?

«Во-первых, покупателей оберегают государственные механизмы  
и расчеты через эскроу-счета. Во-вторых, «ОСТ» занимает 33%  
рынка новостроек Тулы: то есть из 10 человек 3 покупают квартиру 
в  «ОСТ». Это много. Чем компания крупнее, тем у нее больше  
ресурсов. Клиенты защищены нашими масштабами». 

Вы — эксклюзивный партнер по продаже нового апарт-комплекса 
Noir Dom. Уникальный проект для Тулы. Расскажи о нем.

«В Туле такого еще не было и вряд ли будет. Это очень крутой  
объект, реконструкция корпуса завода, как в Манчестере, Лондоне 
или Нью-йорке. Проект реализовали те же люди, что перестраивали 
«Искру» — идейные предприниматели, которые реально меняют 
облик города, превращают заброшенные локации в центр  
притяжения горожан. 

Noir Dom — это абсолютно другой уровень жизни. Сервис пятиз-
вездочного отеля в твоем пространстве. В здании нереальная на-
чинка, напичканная электроникой: двери Torex, которые синхрони-
зируются со смартфоном и могут открывать замок по Face ID. Три 
лифта на три жилых этажа, лобби и зона ресепшн. Безграничное 
пространство для творчества дизайнеров: потолки пять с поло-
виной метров, где можно сделать второй уровень. Апартаменты 
с полностью стеклянной стеной от пола до потолка. Патио на 
крыше с видом на город. Причем цены очень адекватные: не отли-
чаются от обычного дома в центре Тулы». 

Вы предугадали все, что можно желать.

«Не угадали, а поняли, если хочешь быть номером один — превосходи 
ожидания. Делаешь посредственно, — значит, ты один из всех».

Короче, вы еще учите людей, как можно жить по-другому.

«Да. Человек не может хотеть того, чего он еще не знает.  
Мы предлагаем новый образ жизни».  

Отдел продаж ГК «ОСТ»
 советская, 11, городское пространство «искра»,  
желтый корпус, 2-й этаж, офис 200  
 +7 4872 544-066   ost71.ruЗ
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создАть стильный интерьер, 
используя АктуАльные решения  
по приятным ценАм – Это реАльно.

Руководители студии дизайна INTERQUEEN 
Владимир и Оксана Семины напрямую сотрудничают 
с поставщиками эксклюзивных материалов. Гибкий 
камень, минеральный пол, керамогранит и декора-
тивную штукатурку вы можете приобрести уже 
сегодня — они всегда в наличии. А также эти мате-
риалы можно хранить в студии дизайна INTERQUEEN 
— для вашего удобства есть складская программа.

Специалисты студии дизайна INTERQUEEN уже более 
5 лет исполняют мечты своих клиентов и создают 
уникальные пространства. Оксана — руководитель 
по направлению дизайна и архитектуры, Владимир 
— руководитель HR, управляет бизнес-процесса-
ми. Супруги ведут проекты любой сложности 
под разные бюджеты в стилях от классики 
до современности — от сдержанных и ми-
нималистичных до ярких и неординарных. 
Профессионалы студии разрабатывают 
детальную, реалистичную визуализацию, 
скрупулезно подбирают материалы, 
мебель и освещение, чтобы все это 
можно было приобрести и на 99 % осу-
ществить задуманное. Такой подход 
ценят клиенты и 90 % заказчиков 
принимают дизайн-проекты с перво-
го раза. Специалисты занимаются 
не только интерьерами, но и экс-
терьерами, разработками фасадов 
зданий. Большим преимуществом 
является полный цикл работы: от 
дизайн-проекта до реализации ин-
терьера в вашем пространстве.

Секретные материалы 

Стиль жизни интерьер

 ул. октябрьская, 24, оф. 202
 +7 961 265-84-18
 l nterqueen  interqueen.ru
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Керамогранит MARjAN

В студии INTERQUEEN в огромном ассортименте 
представлен прочный и долговечный керамогранит 
Marjan иранского производства — превосходный 
материал под натуральный камень. Считается 
одним из самых элитных материалов за счет своей 
стойкости к различным воздействиям и красоты 
цвета и рисунка. Можно выбрать матовые, глянце-
вые или комбинированные варианты, с рельефной 
или обработанной воском поверхностью, глазуро-
ванные. Керамогранит Marjan представлен в раз-
мерах 1200 х 600 мм и 600 х 600 мм.

гибКий Камень и мрамор 

Современный материал, идеально подходит для 
интерьеров, где нужно создать текстуру любо-
го камня. Это более легкая и доступная по цене 
альтернатива керамограниту. Материал с бес-
шовной текстурой, простой в монтаже. Гибкий 
камень, покрытый лаком, подходит для отделки 
влажных помещений и даже фасадов домов. 
Специалисты студии INTERQUEEN подберут 
текстуру, масштаб и рисунок гибкого камня 
индивидуально под ваш дизайн-проект.

КрасКа и ДеКоративная ШтуКатурКа BRAVo

Стильные покрытия для воплощения любых идей и под разные интерьеры.  
Можно создать рисунки, трафареты и текстуры от простых до самых неверо-
ятных. Разнообразие эффектов порадует даже самых искушенных и творческих 
натур — перламутровые, жемчужные или хамелеоновые переливы, эффекты 
мокрого шелка, бархата, текстуры камня, песка и ракушечника. В наличии все 
оттенки палитры красок стандартов RAL, чтобы реализовать любую вашу за-
думку. Специалисты студии INTERQUEEN помогут определиться с материалами 
и расскажут о всех нюансах, свойствах и преимуществах.

минеральный пол eVo fLooR

EVOFLOOR — последнее слово в эволюции виниловых напольных по-
крытий. Это универсальный материал, который подходит для вну-
тренней отделки квартир и домов. Можно использовать как в детских 
помещениях, так и в гостиных, кухнях и даже в ванных комнатах и 
террасах. Этот материал знаменит своей прочностью, износостойко-
стью, экологичностью, стабильностью и комфортом. Покрытие име-
ет более 30 оттенков под натуральное дерево и камень, что позволя-
ет адаптировать его под любые интерьерные решения. По свойствам 
намного превосходит ламинат, а ценовой диапазон такой же.
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Интеллектуальный 
интерьер 
Постепенно в дизайне уходит цель просто показать 
роскошь и финансовую состоятельность. Акцент 
делается на осознанность, образованность и окружение 
себя предметами, которые несут определённую идею. 
Это могут быть эксклюзивные статуэтки, утонченное 
панно или лаконичная мебель. Дизайнер Ирина Виневская 
вместе с интерьерным шоурумом «АРТХОЛЛ» поможет 
создать стильную гостиную, которая сочетает в себе 
эстетические и интеллектуальные предметы декора.

ирина виневсКая, дизайнер

Доминирующий Диван станет 
жемчужиной пространства. Эле-
гантный, с бархатной текстурой и 
насыщенным цветом он приглашает 
отДохнуть и расслабиться.

Стиль жизни интерьер

ковер напоминает собой античную 
фреску и буДет связующим звеном в 
интерьере. разнообразные оттенки буДут 
перекликаться с мебелью, люстрами и 
латунными поверхностями.

Декоративная поДушка, 
которую хочется рассматри-
вать из-за ее интересного 
геометрического рисунка, 
напоминающего лабиринт. 
Добавит комфорта 
в интерьер.

уютное кресло с обивкой букле отсылает нас к 
винтажному стилю. букле — оДин из самых моДных 
и Экологичных материалов Этого сезона. 

лаконичный журнальный 
Двухуровневый столик из 
прироДных материалов 
привлекает своими 
сДержанными цветами и 
уДобством.  

тема латуни, позолоченных и 
посеребренных Элементов стойко 
Держится на моДных позициях в 
интерьере уже несколько сезонов. 
в люстре сочетание с белым  
смотрится и свежо, и Элегантно.

Дизайн торшера говорит о том, 
что Даже сДержанная классика 
может быть с изюминкой. 

Декоративное зеркало с 
панно. в исполнении 
Этого настенного 
украшения сразу виДно, 
что Дизайнер постарался 
сДелать его уникальным и 
притягивающим взгляД. 

позолоченный стеллаж Досто-
ин принять ваши любимые книги, 
сувениры и фотографии.

изысканная консоль, гДе можно  
расположить любимые Дизайнерские  
статуЭтки. поДчеркнёт Эстетику интерьера.



garda-opt.ru 
Официальный представитель бренда – интерьерный шоурум «Артхолл»

Староникитская, 90   +7 953 974-04-23   salon-artholl.ru
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Диван от к у тюр
Эксклюзивные вещи, выполненные по инДивиДуальному запросу и меркам –  

что может лучше отражать ваш вкус и характер? причем заказать можно  
не только платье, но и Диван. в туле открылось ателье мягкой мебели «квартира № 5», 

гДе созДаДут уникальную Дизайнерскую мебель исключительно Для вас. 



ул. свободы, 21

+7 953 434-89-89

аналог европы

в силу экономических изменений и из-за курса 
доллара сейчас итальянская мебель стоит целое 
состояние. и даже если вы готовы потратить большие 
деньги, заказать диван из европы в данный момент 
практически нереально. не спешите расстраиваться 
– в россии есть качественные дизайнерские аналоги, 
которые не уступают по красоте и комфорту диванам и 
креслам из италии и Франции. ателье «квартира №5» 
сотрудничает с ведущими российскими фабриками. 
здесь вы сможете заказать роскошные диваны, софы, 
пуфы и кресла, которые быстро доставят к вам домой. 

исключительный Дизайн

абсолютно любую мебель могут изготовить по 
индивидуальному проекту, и она идеально впишется 
в интерьер дома, отеля или ресторана. в студии 
«квартира № 5» могут создать диван по вашему 
экскизу или разработать реплику известного 
мирового бренда. проекты не уступят в качестве 
исполнения, но приятно удивят в цене. российские 
аналоги будут стоить в пять раз дешевле. 

увиДеть и влюбиться

лучше всего лично посмотреть, потрогать и 
убедиться в непревзойденном качестве дизайнерской 
мебели. роскошные образцы, доступные к заказу, 
представлены в студии «квартира №5». 
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Законы дизайна 

елена валенцева, 
юрист по неДвижимости,  
руКовоДитель юриДичесКой  
Компании «империя права»

«Наша компания занимаемся оформлением 
домов и земельных участков, наследства 
и перепланировок. Я помогаю решать кли-
ентам различные споры с застройщиками, 
делить имущество супругам, сопровождаю 
сложные сделки. Мы работаем и с другими 
гражданскими вопросами, но акцент дела-
ем именно на недвижимости, — в этом мы 
настоящие профессионалы. Я думаю, что 
это большое преимущество, потому что 
для нас нет невозможных задач в рамках 
правового поля», — признается Елена.

Помимо этого Елена Валенцева является 
экспертом по правовым вопросам на 
Тульском телевидении — на телеканале 
«Россия». На регулярной основе проводит 
семинары по проблемам в сфере оформ-
ления недвижимости для риэлтерских 
агентств в Туле.

За период своей деятельности юристы 
«ИМПЕРИИ ПРАВА» сотрудничали  
с такими крупными компаниями, как  
ТРЦ «МАКСИ», СК «Владар», с сетью  
строительных магазинов «Интердекор». 
За 13 лет Елена с партнерами оформила 
более 6000 разных объектов. Сейчас 
это успешная компания со штатом со-
трудников и большой базой благодарных 
клиентов.

 станиславского, 9 
 +7 920 743-14-87 

Юридическая компания

стиль и фунКциональность  
по заКону 

Екатерина Кузина и Елена Валенцева 
работают в тандеме для удобства своих 
клиентов – Екатерина занимается созда-
нием дизайн-проектов, а Елена отвечает 
за их сопровождение с юридической 
точки зрения.   

С помощью перепланировки Екатерина 
делает помещение более удобным и 
комфортным. Ее главная задача, чтобы 
каждый квадратный метр пространства 
был стильным, функциональным и от-
вечал потребностям заказчика. Елена 
берет ответственность за то, чтобы но-
вые планировки, переносы и разрушение 
стен были законными, соответствовали 
санитарным, строительным и юридиче-
ским нормам. 

В дизайн-проекте предполагается перенос стен? Будьте готовы к тому,  
что такую квартиру будет сложно продать! Как избежать сложностей, 

рисков и законно сделать новую планировку обсуждаем с Екатериной и Еленой. 
Руководитель студии интерьера «iNTeRiKa» Екатерина Кузина и  

руководитель юридической компании «ИМПЕРИЯ ПРАВА» Елена Валенцева 
работают вместе по вопросам перепланировок.
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рисКи самостоятельных 
перепланировоК 

Распространенная проблема среди 
владельцев недвижимости в том, что 
они без юридического согласования 
делают пристройки и вторые этажи, 
реконструкции и перепланировки. 
Граждане считают, что на своем 
участке в своей квартире можно дей-
ствовать самостоятельно. Но это грозит 
большими рисками и рядом проблем! 
Недвижимость с незаконной перепла-
нировкой невозможно будет продать, 
оформить на нее дарственную и пере-
дать в наследство. Для таких операций 
потребуется вернуть помещение к 
первоначальному виду. А если квартира 
взята в ипотеку и в ней происходит не-
законный снос стен, банк даже может 
расторгнуть договор.

Если вы хотите сделать перепланировку 
в доме или в квартире, избегайте рисков 
и обязательно обращайтесь к профес-
сионалам. Елена Валенцева и Екатерина 
Кузина помогут создать пространство 
мечты – красиво, функционально, 
стильно и законно!

Фотограф: елена кононенко
Стилист: дарья королева 
макияж и укладка: PudRa
костюм на екатерине:  
seRGInneTTI
украшения: lady Collection
место съемки:  
фотостудия InsIde

еКатерина Кузина, руКовоДитель ДиЗайн-стуДии «inTeriKa»

Екатерина Кузина создает стильные интерьеры с 2011 года. Более  
10 лет она вместе с командой дизайн-студии «INTERIKA» реализует 
частные и коммерческие проекты. В портфолио студии известные 
в городе объекты: «Карамельная мастерская», бутик детской вечер-
ней моды «Принцевы острова», детский центр «Остров сокровищ». 
Команда дизайн-студии «INTERIKA» разработала и реализовала проект 
для градообразующего предприятия — филиала «Тулэнерго». Екатерина 
Кузина в своей работе соблюдает баланс между красотой и функцио-
нальностью, эстетикой и эргономикой, стилем и удобством.

«Я с трепетом и большой любовью отношусь к любому проекту. 
Каждый раз это новая история, которая обязательно закончится све-
тящимися от счастья глазами заказчика. Я постоянно профессионально 
расту. Обучаюсь, посещаю мастер-классы, дизайн-конференции, выстав-
ки. Я уверена, что дизайнер должен не только создавать модный инте-
рьер, но и разбираться в технических тонкостях», — говорит  
о своей работе Екатерина Кузина.

 
 +7 903 841-40-50  
 +7 903 659-82-69  
 interika71.ru

дизайн-студия

При осуществлении  
перепланировки  
не ДОлжны:

  Затрагиваться 
несущие 
конструкции;

  Увеличиваться 
потребление 
электроэнергии 
и воды;

  Ухудшаться 
условия прожи-
вания соседей.
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эксперТы в сфере недвижимосТи 

о группе компаний «единство» известно в 
сфере недвижимости с 2006 года, когда были 
реализованы первые проекты. с этого времени 
застройщик был неоднократно отмечен экс-
пертами на федеральном уровне за высокое 
качество возводимых проектов и награжден 
шестьюдесятью наградами. группа компаний 
«единство» внедряет современные техноло-
гии поэтому смогла достичь одновременного 
строительства более 10 многоквартирных домов 
практически в каждом районе г. рязани. такие же 
темпы строительства застройщик готов реализо-
вать на тульских площадках в ближайшее время.

федеральный засТройщик россии  
оТкрыл в Туле офис продаж

группой компаний «единсТво»  
за 15 леТ рабоТы посТроено и введено 
в эксплуаТацию 1.3 миллиона м2 
недвижимосТи. эТо около 50 Тысяч 
счасТливыХ клиенТов, коТорые  
улучшили свои жилищные условия. 
Теперь приобресТи современные  
кварТиры комфорТ-класса в Туле  
можно напрямую оТ засТройщика.

следиТе onlIne, как сТроиТся ваша кварТира 

для туляков это первый девелопер, который по 
итогам ранжирования рейтингового агентства стро-
ительного комплекса (раск) обладает максимальным 
рейтингом открытости – б1. это самый высокий рей-
тинг информационной прозрачности: ежемесячные 
фотоотчеты со строительных площадок, описание 
произведенных работ за отчетный период, наличие 
просмотра объекта в режиме online и проведение 
прямых эфиров с руководством компании. на каждом 
объекте есть современный мобильный офис продаж, 
во время встречи можно посетить строительную пло-
щадку и ознакомиться с будущим комплексом.
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дома комфорТ-класса на любой вкус

застройщик уделяет особое внимание комфорту 
и современным тенденциям. разрабатывается 
большой выбор планировок с разным функцио-
налом, продумываются высокие коэффициенты 
парковочных мест, выбираются долговечные и 
качественные материалы. проекты создаются 
для реализации потенциала будущих жителей. 
все возводимые жилые дома имеют уровень 
комфорт-класса и выше.

жилье всероссийского уровня

два проекта девелопера являются неотъемлемой 
частью нашего города и ярко выделяются своими 
архитектурными решениями. это отмечают не 
только жители города, но и эксперты в жилищной 
области. так, квартал-парк «дома цвета кофе», на 
всероссийском конкурсе Urban awards, занявший 
первое место, выделен как «особенный проект 
для региона, который учитывает все современные 
параметры для комфортной и красивой жизни». 
счастливые обладатели первых квартир группы 
компаний «единство» в туле уже приступили к 
обустройству своего жилья.

ознакомиться с проектами и выбрать современную квартиру можно  
в новом офисе продаж группы компаний «единство»

по адресу:  г. Тула, ул. пушкинская, 23а
на сайте www.edInsTvo71.ru  по телефону: 70-66-70

арТ-кварТал для счасТливой жизни

в феврале 2021 года «единство»приступило 
к строительству арт-квартала «выше!», рас-
положенного на улице центральная в ленинском 
районе. арт-квартал представляет собой семь 
18-ти и 25-этажных домов с просторной дворовой 
территорией, включающей в себя спортивные зоны, 
детские и творческие площадки, прогулочные  
аллеи и беседки. сейчас ведется строительство 
одновременно трех домов. окончание строитель-
ных работ приходится на 3-й квартал 2023 года –  
4-й квартал 2024 года.

приобресТи кварТиру сТало еще удобнее

теперь общение с менеджерами стало комфортнее: 
новый офис продаж в туле открыл свои двери для 
всех желающих приобрести жилье. для клиентов 
выделена своя парковка, а внутри созданы все 
условия для покупки вашей мечты. специалисты 
смогут ответить на все интересующие вопросы о 
жизни в новом доме.
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Экспорт: смотри и учись
Выход нА Экспорт – дело отВетстВенное и требующее подготоВки, – Это подтВердит любой 

предпринимАтель. есть хорошие ноВости: теперь Экспортной деятельности можно 
нАучиться В туле зА доВольно короткий срок с помощью обрАзоВАтельной прогрАммы, 

которую предлАгАет центр поддержки ЭкспортА. дАВАйте рАзбирАться. 

Базовый курс программы Школы экспорта РЭЦ  — это 
десять бесплатных семинаров «Жизненный цикл экс-
портного проекта». Занятия будут интересны как на-
чинающим экспортерам, так и действующим.

рассКазывает Дарья меДвеДева,  
руКовоДитель цпэ тульсКой области:

«Программа экспортных семинаров – это 
курсы повышения квалификации для пред-
ставителей малого и среднего бизнеса, за-

интересованных в развитии своего экспортного потенциала. 
Модульная система из десяти тем позволяет предпринима-
телю освоить как весь курс, так и отдельные дисциплины. 
Занятия проводят аттестованные регио- 
нальные и федеральные тренеры Школы экспорта РЭЦ.  
По окончании участникам выдается сертификат».

новые семинары – 2022 стартуют уже в апреле!

в программе обучения:

 анализ жизненного циКла эКспортного проеКта;

   алгоритм оценКи готовности ваШего преДприятия 
К эКспортной Деятельности;

   руКовоДство по оформлению основных 
ДоКументов Для внеШнеторговых сДелоК;

   поряДоК проверКи наДежности зарубежных 
Контрагентов;

   онлайн-источниКи, полезные Для эКспортеров;

   информация о вариантах и способах получения 
госуДарственной поДДержКи.

Экспортные семинары проводятся очно в форме 
бизнес-тренингов по принципу 60 % теории и 40 % 
практики: участники получают знания и сразу при-
меняют их на конкретных задачах и кейсах.

Программа обучения состоит из десяти курсов по 
основам и ведению экспорта — это лучшие прак-
тики от ведущих экспертов в области внешнеэко-
номической деятельности России и международный 
опыт.

Интересно, что каждый семинар является от-
дельным цельным модулем, по итогам прохож-
дения которого участнику вручается именной 
сертификат. Это позволяет предпринимателям 
освоить всю программу или выбрать наиболее 
актуальные для себя семинары, а также при-
соединиться к обучению уже после его старта. 
То есть принять участие можно как в отдельно 
взятом семинаре, так и во всех сразу.

Семинары проводятся в Центре «Мой бизнес»  
(г. Тула, ул. Кирова, д. 135, корп. 1), участие  
бесплатное по предварительной заявке  
по телефону +7 4872 25-98-33 или почте  
info@export71.ru.

расписание семинаров на 2022 гоД  
и регистрация на www.exPoRt71.Ru  
в разДеле «мероприятия».

Стиль жизни бизнеС
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помимо базового курса семинаров, ЦпЭ реализует еще 

ряд интересных образовательных проектов: аКселератор 

«эКспортный форсаж» (участие бесплатное), 

аКселератор «эКспортеры 2.0» совместно с мосКовсКой 

ШКолой управления «сКолКово» и аКселератор 

фонДа развития интернет-инициатив Go GLoBAL Для 

тульсКих it-преДпринимателей. в двух последних Центр 

финансирует 80% стоимости участия. 

  г. тула, ул. кирова, 135, к.1, оф. 426   +7 (4872) 25-98-33  export71.ru   tulaexport71  

Первые выпускники акселерационной программы «Экспортный форсаж» 
закончили обучение в феврале этого года. Вместе с экспертами и 
наставниками представители тульского бизнеса подробно изучили 
вопросы маркетинга, финансов, научились искать потенциальных пар-
тнеров в других странах и грамотно вести переговоры. Результатом 
трехмесячного обучения стала подготовка «дорожной карты» по 
продвижению своей продукции на зарубежные рынки.

0+

старт второго потоКа аКселератора  

«эКспортный форсаж» 
запланирован на этот гоД

следите за новостями и 
оставляйте заявки на сайте  
www.exPoRt71.Ru в офиЦиальной 
группе вконтакте  tuLAexPoRt71  
и телеграмм-канале  tuLAexPoRt71



78 золотой квадрат	 апрель	2022

несмотря ни нА что, тульские предпринимАтели  
по-прежнему могут успешно ЭкспортироВАть 
сВои тоВАры зА рубеж – уВерены В центре поддержки 
ЭкспортА тульской облАсти. если компАния нАцеленА 
нА постАВки В другие стрАны, нАчАть можно с 
учАстия В бизнес-миссии. что Это и чем полезно, 
нАм рАсскАзАли специАлисты центрА и тульские 
произВодители, букВАльно недАВно приняВшие учАстие 
В  бизнес-миссии В объединенные АрАбские ЭмирАты.

Выйти на экспорт: 
миссия Выполнима!

что таКое бизнес-миссия?

Это коллективная деловая поездка представителей региональных ком-
паний за границу, организованная Центром поддержки экспорта Тульской 
области (ЦПЭ). В рамках бизнес-миссии предприниматели получают воз-
можность провести B2B переговоры с зарубежными партнерами, проана-
лизировать спрос на свои товары в новой стране, заключить контракты. 
Подготовиться к встречам помогает ЦПЭ: специалисты сформируют или 
актуализируют коммерческое предложение, подберут перечень потенци-
альных клиентов и установят с ними контакт. Приятно, что Центр на 
100% финансирует организацию и проведение бизнес-миссии, предприни-
матель берет на себя лишь командировочные расходы.

КаКие страны посетили тульсКие 
преДприниматели в 2021 гоДу  
в рамКах бизнес-миссий?

За минувший год Центр поддержки  
экспорта успешно организовал четыре  
бизнес-миссии. Представители тульских 
компаний с деловым визитом посетили 
Турцию, Узбекистан, Казахстан и Беларусь. 
А в этом году курс взят на восточное на-
правление. Так, с 28 февраля по 2 марта 
прошла первая бизнес-миссия в Дубае.  

«одним из драйверов 
повышения экспортного 
потенциала нашего 
региона является развитие 
зарубежного партнерства 
посредством организаций 

бизнес‑миссий. деловые визиты в 
зарубежные страны — уникальная 
возможность для заинтересованных и 
ориентированных на экспорт компаний 
региона провести очные переговоры и 
заключить новые экспортные контракты», 
— прокомментировал министр 
промышленности и торговли тульской 
области вячеслав романов.

Стиль жизни бизнеС
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Своими впечатлениями  
от поездки в ОАЭ делятся 
местные предприниматели.

юлия зотова, 
енеральный ДиреКтор  
ооо «орса»:

«Мы занимаемся промыш-
ленными решениями для 
автоматизации и роботи-
зации производств. Успешно 
освоив внутренний рынок, 
захотели выйти на экспорт. 
В 2021 году наша компания 
уже реализовала проект в 
Европе.  В этом году решили 
приняли участие в бизнес-
миссии, организованной  ЦПЭ.  
Впечатления от сотрудни-
чества со специалистами 
Центра исключительно по-
ложительные! Это молодая, 
активная команда, полная 
желания расширять границы 
(во всех смыслах) и разви-
ваться. Это заряжает и нас. 
Поездка в ОАЭ была организо-
вана идеально, нам помогли 
абсолютно на всех этапах. 
На бизнес-миссии в Дубае мы 
познакомились с местным 
рынком промышленности 
и робототехники, провели 
встречи с предприятиями, 
готовыми к сотрудничеству. 
Сейчас мы активно прораба-
тываем полученные запросы 
и технические задания. А 
дальше, конечно же, рассчи-
тываем на контрактацию 
и прочные партнерские от-
ношения с представителями 
бизнеса в ОАЭ».

алеКсей грачев, генеральный ДиреКтор КонДитерсКой фабриКи «алКион»:

«Наша компания производит 100 %-й шоколад. Работаем исключительно на какао-бобах, 
без заменителей какао-масла. Делаем плитки, батончики, конфеты, горячий шоколад и так 
далее. На экспорт решили выйти, так как ощутили некий «потолок» в развитии здесь — 
сегмент качественного шоколада в России имеет ограниченного потребителя. Экспорт 
позволяет получить более высокую рентабельность и новый рынок сбыта. В Центре под-
держки экспорта нам помогли с разработкой новой версии сайта и подобрали пул из десяти 
потенциальных партнеров, с которыми мы встретились в ОАЭ. Я приятно удивлен во-
влеченностью специалистов Центра во все процессы и абсолютную работу на результат. 
После бизнес-миссии в Дубае я уверен в том, что наш тульский продукт действительно 
интересен, и в Арабских Эмиратах мы можем эффективно вести бизнес. С одним из клиен-
тов — уже на стадии переговоров. Главная задача на ближайшее время — осуществить 
первую поставку, отработать процессы логистики и взаимодействия. Далее выходить на 
дистрибьюторов и пытаться активно интегрироваться в рынок ОАЭ».

  г. тула, ул. кирова, 135, к.1, оф. 426   +7 (4872) 25-98-33  export71.ru   tulaexport71  

в КаКих новых биЗнес-
миссиях можно принять 
участие в 2022 гоДу?
 23–25 мая – г. ереван, 
армения /ЗаявКи на участие 
принимаются До 12 апреля/
 июль – г. баКу, 
аЗербайДжан 
 сентябрь – г. пеКин, Китай 
 ноябрь – г. Каир, египет 
Подать заявку на участие в 
бизнес-миссии  
может любая тульская комПа-
ния на сайте www.export71.ru 
в разделе «мероПриятия»



Стиль жизни недвижимоСть

80 золотой квадрат	 апрель	2022

1 Какие тренды вы сейчас на-
блюдаете на рынке элит-

ной недвижимости? 

«Как и прежде, это высокий уро-
вень комфорта, приватность,, ка-
чество материалов, а в последнее 
время — технологичность и мини-
малистичный современный дизайн. 
Хорошими представителями этих 
тенденций в нашем регионе можно 
назвать клубный дом Пушкин, а 
среди загородной недвижимости 
безусловный ориентир - клубный 
посёлок АрхСити».

2 Вы напрямую работаете с 
дубайскими девелоперами. 

Что сейчас творится на рынке 
недвижимости в Дубае? Выросли 
ли цены? Какие привилегии вы 
даете своим vip-клиентам? 

«За несколько недель спрос со  
стороны россиян резко вырос.  
На самый популярный сегмент 
(апартаменты стоимостью  
250 000$ – 500 000$) — в 4 раза. 
Это направление всегда было вос-
требованным — привлекала ста-
бильность, безопасность, отсутсвие налога 
на прибыль и возможность получить вид на 
жительство  при инвестициях от 205,000$.

В последних рейтингах Дубай — один из 
лидеров по инвестиционной привлекатель-
ности. Цена за квадратный метр здесь 
ниже, а потенциал получения дохода от 
аренды выше, чем в других крупных между-
народных центрах. Застройщики очень 
лояльны — держат цены, гибко подходят к 
срокам оплаты и зачастую отменяют реги-
страционные сборы.

С помощью нашего партнера мы 
предлагаем  доступ к таким пред-
ложениям и уникальный сервис 
— туры по объектам, знакомство 
с рынком в целом, а также с куль-
турой и законами, чтобы клиент 
«ЕСН Премьер» чувствовал себя 
уверенно».

3Как изменился процесс  
проведения сделок и оплаты 

объектов за рубежом? 

«Процесс покупки достаточно про-
стой и практически не изменился 
— организацию застройщики  берут 
на себя. Оплаты принимаются любым 
удобным способом — банковскими 
переводами, с помощью карт, налич-
ными. В Дубае возможна оплата с ис-
пользованием криптовалюты».

4 Как защищены ваши клиенты  
в сделках на зарубежных  

рынках недвижимости?

«Клиентов защищает земельный де-
партамент Дубая который, полно-
стью контролирует ход  
и результат сделки».

5 Как за последние пару месяцев изменились цены на элитную не-
движимость в Москве, Сочи и Туле? 

«Цены заметно выросли — чуть больше на комфорт-класс, чуть меньше на 
элитную недвижимость. Премиум-сегмент более стабилен в этом случае».

6 Какие нюансы стоит учесть инвесторам сейчас при выборе объекта 
элитного сегмента? 

«Элитная недвижимость будет надежным долгосрочным вложением, если вы 
правильно выберете объект. Совет простой — обращайтесь к профессиона-
лу. Он даст взвешенную оценку и поможет приобрести недвижимость, стои-
мость которой со временем будет сохраняться и увеличиваться».

Что будет 
с Элитной недВижимостью? 
нА кАкие премиум-объекты обрАтить ВнимАние В туле? Выгодно ли сейчАс инВестироВАть 

В Высотки дубАя? что с ценАми? обсуждАем тему с Экспертом В сфере Элитной 
недВижимости, рукоВодителем проектА «есн премьер» Андреем АнтоненкоВым.  

звоните, и мы выберем дом вашей мечты:  + 7 953 952‑91‑15

андрей  
антоненкоВ
рукоВодитель проекта есн премьер
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пушкинский проезд          38-47-38              KDpushkin.ru  

новый клуБный дом
в центре тулы
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видовые квартиры 
с террасами

закрытый уЮтный 
двор

дизайнерские 
лоББи
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открытие студии

высокие электротехНологии для вашей кожи

элегаНтНое 
избавлеНие  

от волос 


