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Порадуйте себя и своих 
близких завораживающими 
подарками из новой 
премиальной коллекции 
ювелирного бренда 
«Бриллиантовая ручка».

 Утонченные украшения 
с бриллиантами в 
эксклюзивном исполнении 
станут превосходным 
признанием в любви 
дорогому человеку. 
Сохраните ваши чувства 
в вечности благодаря 
произведениям ювелирного 
искусства. 

Фотограф: Елена Кононенко. Стилист: Екатерина Клюкина 
Макияж и укладки: бьюти-студия PudraВиктория НестереНко, MA Linda



 ТРЦ «РИО», ул. Пролетарская, 22-а, 1-й этаж
 ТРЦ «Макси», ул. Пролетарская, 2, 1-й этаж
 ТЦ «Лагуна», ул. Кирова, 23А, 1-й этаж
 ТЦ «Пассаж», ул. Советская, 64

Самовыражение 
обольСтительной уверенноСти

Институт цвета Pantone определил 
модный цвет 2023 года — яркий 
карминово-красный оттенок Viva 
Magenta. Это новый вибрирующий 
красный, который выражается 
в чистой радости, поощряет 
эксперименты и самовыражение 
без ограничений. Глубокий оттенок 
громко заявляет о себе и уходит 
корнями в природу. Так и новая 
коллекция украшений от бренда 
«Бриллиантовая ручка» создана, 
чтобы раскрыть женскую натуру и 
показать пленительную красоту. 
Изумительные драгоценные 
камни и блеск золота подчеркнут 
обольстительную уверенность и 
стиль.

ПолиНа костюкоВа
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QuI, бутик женской одежды, 
софьи перовской, 3,
 +7 910 557-94-27

обложка: елена крутоверцева,  
тренер по ораторскому мастерству

фото: егор конабевцев

стилист: елена михайлова

локация: фотостудия Inside
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продюсер съемки: Эльвира Гафина

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

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

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

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

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

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

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

sk rOyal hOtel tula, отель, ул. советская, 
29,  +7 (4872) 25-55-51

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

«наряD напрокат», аренда платьев,  
ул. советская, 78,  +7 920 743 07 15  
 naryad_naprokat_tula

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

«одни плЮсы», салон-магазин одежды,  
пр-т ленина, 62  +7 961 261-43-27

кластер «октава», центральный пер., 18,  
 +7 (4872) 77 02 07,  oktava_klaster

трц «Гостиный двор», ул. советская, 47 
 gdtula  tulagd.ru

«светски», ресторан, ул. советская, 3  
 +7 991 354-84-60  svetsky.tula  svetskirest.ru

azImut сити отель тула, ул. советская, 3   
 отдел бронирования +7 (800) 302-19-60 
 azimuthotels.com    azimut_tula

От редактора
Психологи рекомендуют не скромничать, подводя итоги года, а смело 
хвалить себя за успехи. Есть даже некоторые советы, которые помогут 
сделать это более продуктивно.

Первое: нарисовать колесо баланса и проанализировать результаты 
года в разных сегментах своей жизни: здоровье, семья, карьера, день-
ги, самореализация, путешествия, образование и так далее. Расстав-
ляйте оценки от 1 до 10 и смотрите, на какие сферы стоит обратить 
внимание в следующем году.

Второе: в каждой сфере сделайте акцент на важных событиях, сфоку-
сируйтесь на приобретенных навыках, составьте список достижений. 
И вот еще интересно: извлеките пользу из негативного опыта – это 
поможет развивать суперспособность, которую называют мышлением 
роста.

Пишу и понимаю, что сама пробежалась в таком списке «по верхам», 
а значит, на это стоит выделить дополнительный час времени. Однако 
гордиться определенно есть чем. «Золотой квадрат» давно перестал 
быть просто печатным СМИ, а трансформировался в продакшн-сту-
дию, которая производит имиджевый фотоконтент, продающие тексты, 
организует мероприятия и образовательные мастер-классы. В этом 
году команда вместе с банком-партнером организовала необычную 
и красивую выставку художницы Анны-Марии Кузнецовой и МК по 
рисованию Анастасии Легась, провела закрытый бизнес-завтрак 
по этикету для участников бизнес-клуба «Золотой квадрат» вместе с 
Варварой Захаровой и крупным автомобильным холдингом. А сейчас 
готовится к еще одному светскому событию, о котором вы обязательно 
узнаете в наших соцсетях.

Специальный январский выпуск «Итоги года», который вы держите 
в руках – это заряд мотивации! Для проекта «Масштаб личности» мы 
встретились с людьми, которые добились успехов в своих сферах и 
проявили себя как истинные профессионалы, которым можно дове-
рять. Смело записывайте их контакты.

В разделе «Открытия года» проанализировали новые бизнес-проекты, 
которые громко заявили о себе в этом году и завоевали любовь публи-
ки. Внутри вы также найдете интервью с министром культуры Татьяной 
Рыбкиной и героиней нашей обложки – вдохновляющим тренером по 
речи Еленой Крутоверцевой. 

В этом номере мы пишем о людях и проектах, которые масштабируют-
ся и расширяются, иногда даже выходя за пределы нашего региона, 
– точно так же, как и мы когда-то выросли из формата А5 в гигантский 
специальный выпуск А3.

В наступившем году желаю вам мечтать смело, а воплощать уверенно! 
Пусть в вашем доме всегда живет тепло и радость! С Новым годом! 

Эльвира Гафина,
главный редактор

визаЖист анна Жукова,  +7 961 148-72-88
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Ювелирные украшения: Sokolov
Платье: дизайнер Юлианна Демидова



Официальный Представитель CHARMSTORE и TOpTOp 
вечерняя коллекция от бренда wayloway

 Советская, 58   +7 920 272-60-54  slivkistore  slivkistore_ru
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все сливки в «сливках»
      www.slivkistore.ru

салон одежды и обуви

Ольга Жарикова,  
лингвист-переводчик

Александра Белобрагина

Анна Жукова, визажист
Татьяна Васильева, 
нумеролог, коуч Манана Шария, декоратор Мария Тимохина

Оксана Суяркова, основатель салона «Сливки»

Фотограф: Егор Конобевцев 
Продюсер съемки: Михаил Чуканов 
Место съемки: SK Royal Hotel Tula
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масштаб личности ИТОгИ гОДА

0+

Открытия ГОДА

ЕДА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

1. БРАссЕРИЯ Hops

Новый проект от знаменитых 
рестораторов «Шарден» –
бельгийская брассерия Hops в 
Ликерке. Свежие устрицы, се-
верные креветки, мидии, стейки 
и сочные бургеры, вкусный 
бельгийский фри и льежские 
специалитеты. За вкус отвечает 
шеф Евгений Тимофеев, участ-
ник «Адской кухни» и  победи-
тель проекта «Белый китель». 

2. БАР «МЕстНыЕ»

Один из самых веселых баров 
Тулы. Сумасшедшие танцы и 
локальные мемы, то есть кок-
тейли: «Доктор Белоусов», 
«Корпоратив в Кондуках» или 
«Девушка из ПЕДа». Идеаль-
ное место, чтобы приобщить-
ся к городской культуре. 

ВсПомиНаем яркие Проекты тульских ПредПриНимателей,  
которые заПустились В 2022 году.

3. КофЕйНЯ ArticHoc

Новый проект от  
создателя шоколадной  
фабрики «Алкион» –  
Алексея Грачева – на  
ул. Металлистов. Синергия 
искусства и шоколада:  
авторские десерты и 
лекции об искусстве в 
дизайнерском интерье-
ре. Обязательно к по-
сещению на каникулах! 

4. РЕстоРАН 
«ЛАстоЧКА»

Над «Гнездом» появилась 
«Ласточка»: и это не игра 
слов, а новый проект 
от ресторатора Павла 
Кузнецова. Здесь больше 
шестидесяти видов вин, 
контактный бар, открытая 
кухня, гриль и гастрономи-
ческие вечера. 

5. КАРАоКЕ  
pur pur

Караоке-холл Pur 
Pur – это новый 
формат отдыха, 
который сочетает 
караоке-бар и 
модный ресторан 
с авторским меню 
и обширной винной 
картой.  Pur Pur со-
стоит из трех залов 
в стиле рока, джаза 
и поп-музыки. А 
если вы захотите 
остаться инкогнито, 
то в VIP-зал есть 
свой потайной вход! 

7. РАКЛЕт-БАР pro cHeese

Новый проект Ольги Волковой – это уют-
ный раклет-бар в питерском стиле. Сюда 
приходят за гастрономическим восторгом 
от сыров, вин и десертов. На мастер-клас-
сы, дегустации и культурные вечера солд- 
аут, поэтому следите за обновлениями в 
соцсетях, чтобы забронировать место. 

6. КАфЕ puff

Уютный уголок, где можно 
неспеша выпить кофе и 
позавтракать. Находится в 
центре, что удобно и для 
дома, и для работы. Ребята 
готовят из свежих продуктов 
каши и омлеты, блины и 
сырники, пасту, сэндвичи и 
не только. 

оБРАЗоВАНИЕ И РАЗВИтИЕ

11. стуДИЯ ВоКАЛА тАтьЯНы 
РЕБРоВой 

Певица Тата Реброва уже 5 лет пре-
подает вокал, а в этом году открыла 
собственную вокальную студию на пр. 
Ленина, 31. Тата получила педагогиче-
скую спецификацию в школе вокала 
Натальи Сидорцовой и освоила мето-
дику CVT, по которой работает Кри-
стина Агилера. На занятия приглашает 
взрослых, мечтающих научиться петь, 
поставить голос и убрать зажимы. 

8. РЕстоРАН 
BottegA itAliAnA

Островок Италии в 
сердце Тульского 
Кремля – новый 
гастрономический 
проект московского 
ресторатора Генриха 
Карпина и холдинга il 
Forno Group. В меню: 
итальянские специали-
теты, домашняя паста и 
сыры из собственного 
сырного цеха.

9. тАНцЕВАЛьНАЯ 
шКоЛА sky DAnce

«Танцевать может каж-
дый!» – девиз новой школы 
Sky Dance. Здесь масса 
направлений для детей: 
хореография, hip-hop, буги-
вуги и др. А также группы 
для взрослых: современная 
хореография, reggaeton, 
dance mix  и стретчинг. Про-
ект курирует одна из самых 
популярных хореографов 
Тулы Милана Бренч. 

 10. шКоЛА эстЕтИЧЕсКого 
ВоспИтАНИЯ «МАгИЯ» 
АННы ДьЯКЕВНИЧ

Мэри Поппинс в Туле! На годо-
вом курсе школы дети работают 
с манерами, поведением и 
телом через разные занятия: 
этикет, актерское мастерство, 
имидж, колористику, фото-
позирование и другие. Есть три 
возрастные группы, и про-
грамма тонко адаптирована под 
каждую. 



ЕСлИ вмЕСТЕ С новоГоднИмИ ПодаркамИ на ПразднИках 
вы ПрИоБрЕлИ Ещё нЕСколько лИшнИх кИло — нЕ СПЕшИТЕ 

раССТраИваТьСя. в клИнИкЕ ЕлЕны ЧЕрных СоБрана 
ПрофЕССИональная команда докТоров И ТЕхнолоГИЧный Парк 
аППараТов — онИ ПомоГУТ БыСТро вЕрнУТь формУ, ПрИдаТь ТЕлУ 

СТройноСТь И ПрИвлЕкаТЕльныЕ конТУры. ПрЕдСТавляЕм ТоПовыЕ 
ИнновацИонныЕ ПроцЕдУры, коТорыЕ СдЕлаюТ вашУ фИГУрУ 

СовЕршЕнной вСЕГо за нЕСколько ЧаСов.

И
П

 Ч
ер

ны
х 

Е.
 В

. Л
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 и
ц.

 Л
О

 7
1-

01
-0

01
98

3 
от

 2
2 

ок
тя

бр
я 

20
18

 г.
   

ИнновацИонное сочетанИе ударно-волновой терапИИ  И 
лИмфодренажной прессотерапИИ от прИзнанного англИйского 
бренда BTL теперь в клИнИке черных!

сочетанИе сразу двух процедур BTL X-Wave И BTL LymphasTim дает 
ошеломляющИй эффект

 уменьшенИе жИровых отложенИй, сокращенИе объемов тела
 ИзбавленИе навсегда от растяжек, рубцов, шрамов И 
дряблостИ  
 уменьшенИе отёков, повышенИе тонуса кожИ
 уменьшенИе целлюлИта И стИмуляцИя выработкИ коллагена
 повышенИе эластИчностИ, упругостИ кожИ

Бестселлеры  
в скульптурировании тела

революция в скульптурировании тела  
Transform на аппарате 

клИнИка ЕлЕны ЧЕрных ИСПользУЕТ 
СоврЕмЕнныЕ ТЕхнолоГИИ в оБлаСТИ 
коррЕкцИИ ТЕла И аППараТной коСмЕТо-
лоГИИ. в ЭТом ГодУ коСмЕТолоГИЧЕСкИй 
цЕнТр СТал ПоБЕдИТЕлЕм в знаЧИмом 
ПроЕкТЕ «клИнИка Года – 2022» в  
номИнацИИ «лУЧшая клИнИка краСо-
Ты И здоровья ЭкСПЕрТноГо Уровня».

враЧИ Из клИнИкИ ЕлЕны ЧЕрных 
— ЭТо ТаланТлИвыЕ СПЕцИалИСТы 
в оБлаСТИ краСоТы И здоровья С 
БлЕСТящИм оБразованИЕм И ПрИ-
знанИЕм в мЕдИцИнСком СооБщЕ-
СТвЕ. ПрофЕССИоналы раБоТаюТ По 
СПЕцИальным ПроТоколам лЕЧЕнИя 
И воССТановлЕнИя, ЧТо оБЕСПЕЧИ-
ваЕТ макСИмально СТойкИЕ рЕзУль-
ТаТы в СкУльПТУрИрованИИ ТЕла И 
ПоТряСающЕЕ омоложЕнИЕ. враЧИ 
ТаланТлИво рЕшаюТ люБыЕ Про-
БлЕмы С кожЕй, ИзБавляюТ оТ лИш-
нЕГо вЕСа, оТЕков И ПоддЕржИваюТ 
ПрИвлЕкаТЕльноСТь дЕвУшЕк в люБом 
возраСТЕ.
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Екатерина Журавлева, 
врач-косметолог, 
трихолог 

Надежда Фокина,  
врач-косметолог, 
трихолог  

Алина Вильчур, 
линержист,  
эстетист 

Елена Черных, 
главный врач, 
врач-косметолог

Елена Шаганова,  
врач-косметолог 

Аниса Вилиева, 
врач-косметолог, 
трихолог 

супер-комплекс BTL X-Wave и LymphasTim против 
отёков, целлюлита и растяжек

абсолютная сенсацИя в клИнИке черных. процедура Transform 
на аппарате evoLve обеспечИвает совершенный сИлуэт тела И 
подтянутую фИгуру без ИзнуряющИх нагрузок. 

 корректИрует контуры фИгуры, делает тело более стройным
 прИцельно работает на уменьшенИе жИровых отложенИй
 реконструИрует тканИ, оптИмИзИрует работу клеток кожИ 
 обеспечИвает непревзойдённый лИфтИнг кожИ, делает ее 
подтянутой, упругой И эластИчной
 укрепляет мышечный каркас (за счет 280 000 окращенИй за 30 мИнут) 
без дИскомфорта И восстановИтельного перИода 

методИкИ подходят для пацИентов любого возраста, тИпа кожИ И 
телосложенИя. результаты заметны уже после третьей процедуры
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масштаб личности ИТОгИ гОДА

КРАсотА И ЗДоРоВьЕ

оДЕЖДА И уКРАшЕНИЯ

АВтоМоБИЛИ

МЕБЕЛь

12. КЛИНИКА 
cHronos

Стильное простран-
ство, где время не 
властно над моло-
достью. Идеолог и 
руководитель – Ирина 
Алексеева, известная 
как My lovely Chanel. 
Главная фишка – про-
граммы для лифтинга 
без филеров и под-
тяжки без операции, а 
также линейка леген-
дарной французской 
косметики Guinot. 

14. БьютИ-стуДИЯ Visione

Мекка it-girl нашего города. Светские де-
вушки и дамы заходят сюда накануне важ-
ного мероприятия или съемки. Так что вы 
точно видели эти макияжи в соцсетях или 
на тусовках. Кстати, Vision – единствен-
ные, кто официально представляет бренд 
косметики Romanova Makeup в Туле. 

15. НоВАЯ 
МАНИКюРНАЯ 
стуДИЯ КРИстИНы 
осИпоВой

Кристина Осипова –
топовый представитель 
nail-индустрии. На базе 
ее студии проходили 
всероссийские соревно-
вания по маникюрному 
мастерству. В этом году 
двери распахнула ее 
новая студия на  
ул. Ложевая. 

19. шоуРуМ  golDstuDio71

Известный lash-мейкер Алла Веде-
неева в этом году запустила новый 
проект – шоурум модной одежды 
для девушек, которые любят быть 
в центре внимания! В коллекциях: 
роскошные платья, экошубы, 
ультрамодные джинсы, обувь и 
аксессуары. 

21. БРЕНД оДЕЖДы sAxeVe

Создательница бренда и дизайнер Вале-
рия Хныкина представила новую осен-
нюю коллекцию в сентябре этого года 
на открытии своего дома моды. Бренд 
сочетает жгучую итальянскую сексуаль-
ность с чистыми линиями классики и 
находит в этом идеальный баланс. 

22. пРЕДстАВИтЕЛьстВо exeeD

Exeed – это мощные  
премиальные внедорожники, на-
стоящие «космические шаттлы». 
В Туле представлены офицальным 
дилером «Автокласс-премиум» на 
Новомосковском шоссе. Автомо-
били в наличии, в том числе лимити-
рованная версия EXEED VX. 

23. МЕБЕЛьНый БРЕНД «АйВАН»

Новый салон в ТЦ «Перспектива» на 
Фрунзе, 3А. Дизайнерские стенки, 
гардеробные, прихожие, шкафы-
купе, кухни, кровати и мягкая мебель 
под заказ. Дочерний бренд компании 
«Мебельный маркет», которая произ-
водит мебель в Туле уже 10 лет. 

17. отКРытИЕ сАЛоНА 
sokoloV

Бренд уже 20 лет занима-
ет место тренд-сеттера 
в области украшений. 
Во флагманском салоне 
в Туле представлены 
все свежие релизы от 
ювелирного дома, будь то 
роскошные бриллианты 
или лаконичное серебро. 

20. МАгАЗИН оДЕЖДы plus 
size «оДНИ пЛюсы»

Новый проект Екатерины Не-
чепурновой для девушек размера 
plus size. В шоуруме – голово-
кружительный выбор стильной 
одежды, аксессуаров, винтажа 
и белья. Атмосфера душевная: в 
перерывах между примерками 
можно выпить кофе или полистать 
издание о моде. 

18. БутИК  
AsHA Heels

Новый бутик от известной 
в Туле модницы Анны 
Михеевой. Рай для по-
клонниц головокружи-
тельных ярких шпилек и 
неординарной одежды.  
Креативные свитера, 
рубашки и пуховики, а 
также спецпредложение 
– обувь ручной работы, 
которую изготовят по 
вашим параметрам всего 
за неделю. 

0+

16. пЛощАДКА 
«БАЛКоН»  
sk royAl Hotel

Ваше мероприятие 
под открытым не-
бом в центре Тулы! 
Уникальная площадка 
до 40 человек на 6 
этаже отеля SK Royal с 
панорамными окнами 
и огромная веранда с 
видом на исторический 
центр. Это место для 
конференций, торжеств 
и фотосессий. А для 
свадебных церемоний 
доступна официальная 
регистрация брака со-
трудниками ЗАГС. 

13. стуДИЯ тАйсКого 
спА AurA

Новый проект от бизнес-
леди, коуча ICF, энергопрак-
тика, основателя бренда Face 
Factory и фанатки тайского 
спа Алины Богомоловой. 
Загляните сюда, чтобы вос-
становить ресурс с помощью 
йоги, ментальных практик и 
легендарных телесных прак-
тик от мастеров из Таиланда. 

пЛощАДКИ ДЛЯ МЕРопРИЯтИй
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  ТК «Парадиз», пр-т Ленина, 17, 4-й этаж
  +7 910 551-00-21   пн – вс: 1100–2300

 tula.gastroport   gastroporttula   gastroport-tula.ru

Гастрономическое путешествие 

Фудхолл «Гастропорт» со множеством разных га-
строномических зон открылся в Туле больше года 
назад. Пространство быстро завоевало сердца и 
вкусовые рецепторы любителей всего необычного 
и аппетитного. В «Гастропорт» отменно готовят 
блюда разных кухонь мира — китайской, вьетнам-
ской, японской, грузинской, итальянской, амери-
канской, европейской и других.

В этом году в пространстве открылось ещё не-
сколько новых корнеров — «Вино и устрицы», Бур-
герная «Чикаго», «Лавадонер» с турецкой кухней, 
«Жили-были» с русской, Di An c китайскими блю-
дами, Bubble Donuts с потрясающими пончиками.

Уникальный в своём формате фуд-холл стал 
излюбленным местом жителей и гостей 
Тулы – в красивом месте в сердце 
города регулярно проходят яркие 
вечеринки, веселые квизы, 
приезжают талантливые артисты. 
И всё это дополнено вкусными 
блюдами разнообразных кухонь 
мира.

Весело и Вкусно В «Гастропорт» Афиша  
янвАрь 2023
1 января вс
19:00-20:00 Живой 
вокал* (0+)
20:00-22:00 Dj set*

2 января пн
Gastroport Club
14:30-15:30 Детский 
мастер-класс* (6+)
15:30-16:30 Детская 
анимационная 
программа 
«Холодное сердце»* 
(6+)
17:00-19:00 Квиз, плиз
22:00-03:00 Тунайт 
Hip-hop party (18+)

3 января вт
14:00-15:00 Детская 
анимационная 
программа «Снежная 
королева»* (6+)
21:00-22:30 концерт 
ВИА «Фанты»* (18+)
22:30-00:00 Dj Set*

4 января ср
17:00-19:00 Квиз, плиз 
(18+)
19:00-20:00 Живой 
вокал*
20:00-22:00 Dj Set*

5 января чт
14:00-15:00 Детский 
мастер-класс по 
росписи пряников* 
(6+)
19:00-21:00 NEW 
ROCK PARTY* 
19:00-23:00 Мафия* 
(18+)

6 января пт
17:00-20:00 Квиз, 
плиз (18+)
20:00-22:00 Dj Set*

7 января сб
18:00-19:00 Живой 
вокал*
19:00-22:00 Мафия* 
(18+)
19:00-22:00 Dj Set*

8 января вс
13:30-14:30 Детский 
мастер-класс* (6+)
14:30-15:30 Детская 
анимационная 
программа «Гарри 
Поттер» (6+)
15:30-16:30 Сладкая 
вата в подарок*
18:00-21:00 Квиз, плиз 
(18+) 

11 января ср
19:30-21:30 Квиз, плиз 
(18+)

13 января пт
Музыкальная 
гостиная в 
«Гастропорт» 
19:00-23:00 Мафия* 
(18+)
19:00-20:00 
Саксофон *
20:00-22:00 Dj Set*

14 января сб
19:00-21:00 
Музыкальное БИНГО 
* (16+)
21:00-23:00 Dj Set*

15 января вс
13:30-14:30 Детский 
мастер-класс* (6+)
14:30-15:30 Детская 
анимационная 
программа 
«Щенячий патруль» 
(6+)
15:30-16:30 Сладкая 
вата в подарок*
18:00-21:00 Квиз, плиз 
(18+) 

18 января ср
19:30-21:30 Квиз, плиз 
(18+)

20 января пт
Музыкальная 
гостиная в 
«Гастропорт»
19:00-23:00 Мафия* 
(18+)
19:00-20:00 Живой 
вокал*
20:00-22:00 Dj Set*

21 января сб
19:00-21:00 Игра  
«Сто к одному»* (16+)
21:00-23:00 Dj Set*

22 января вс
13:30-14:30 Детский 
мастер-классм
14:30-15:30 Детская 
анимационная 
программа «Моана» 
(6+)
15:30-16:30 Сладкая 
вата в подарок*
18:00-21:00 Квиз, плиз 
(18+)

25 января ср
19:30-21:30 Квиз, плиз 
(18+)

27 января пт
Музыкальная 
гостиная в 
«Гастропорт» 
19:00-23:00 
Мафия*(18+)
19:00-20:00 
Саксофон*
20:00-22:00 Dj Set*

28 января сб
Gastroport Club
21:00-03:00 Disco 
Party* (18+)

29 января вс
13:30-14:30 Детский 
мастер-класс* (6+)
14:30-15:30 Детская 
анимационная 
программа 
«Красавица и 
чудовище»* (6+)
15:30-16:30 Сладкая 
вата в подарок*
18:00-21:00 Квиз, плиз 
(18+) 

* мероприятия бесплатные для посетителей фуд-холла 
«Гастропорт»

события и кулинарные  
шедевры на любой вкус 

Интересные мероприятия 
для детей и взрослых в 
«Гастропорт» проходят на 
регулярной основе —  
3-5 дней в неделю. Здесь 
постоянно устраивают 
концерты с живой музы-
кой, лекции, интеллекту-
альные игры, вечеринки 
и мастер-классы. В этом 
году здесь выступала груп-
па «Отпетые мошенники», 
прошла яркая вечеринка  
Ирины Шанель, были мастер-клас-
сы по живописи с Софией Лонга, 
танцевальные батлы, квизы, игры в 
мафию. Недавно в «Гастропорт» при-
езжал ВИА «Фанты», чьё выступле-
ние очень обрадовало почитателей 
группы. Если вы любите вкусную 
разнообразную кухню, хотите ин-
тересно и весело провести время 
на новогодних праздниках — обяза-
тельно заглядывайте в «Гастропорт».
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масштаб личности СОбыТИЕ

Руководители компаний, бизнесмены и успешные пРофессионалы из Разных индустРий пРиняли 
участие в мастеР-классе от ваРваРы захаРовой, экспеРта по междунаРодному пРотоколу, этикету 
и дипломатии. меРопРиятие пРошло в Рамках закРытого клуба «золотой квадРат». 

В Начале декабря «золотой кВадрат» Под эгидой официальНого дилера ExEEd  
В туле ПроВёл закрытый бизНес-заВтрак На тему «делоВой этикет В Поездках»  
В брассерии Hops. 

Тонкости  
делового этикета

0+

генеРальным паРтнёРом бизнес-
завтРака выступил «автокласс 
пРемиум» — официальный дилеР 
ExEEd в туле, котоРый пРезентовал 
новую модель автомобиля  
ExEEd Vx LimitEd Edition. у всех 
гостей была отличная возможность 
познакомиться с внедоРожником 
и лично пРикоснуться к 
инновационным технологиям. 

каждый бизнес-завтРак жуРнала «золотой квадРат» напРавлен 
на Развитие людей и бРендов. такие встРечи дают возможность 
пРезентовать себя и свой бизнес, обРести сильное, 
интеРесное окРужение и создать полезные коллабоРации. 
«золотой квадРат» — это закРытый клуб пРедпРинимателей 
и Руководителей бизнесов, где вас ждут новые знакомства 
и полезные меРопРиятия. следите за анонсами встРеч в 
социальных сетях.

спикеР познакомила гостей с тонкостями делового и 
светского этикета в поездках, пРавилами для бизнес-встРеч, 
общения делегаций, нюансами пРиветствия и обмена 
визитками. все желающие участвовали в РазнообРазных 
интеРактивах в Ролях пРезидентов и вице-пРезидентов 
компаний, Работали в командах и даже попРактиковались, 
как пРавильно и элегантно садиться в автомобиль  
на новом ExEEd. 

специально для меРопРиятия команда бРассеРии Hops и  
шеф-поваР евгений тимофеев, участник пРоекта «адская 
кухня» и победитель пРоекта «белый китель» на телеканале 
«пятница», пРиготовил каРтофельные вафли с яйцом-пашот, 
гуакамоле и семгой, бРускетты с нежным паштетом  
и льежские вафли с соленой каРамелью.



249 
мощность л. с.

8,5 
разгон  

до 100 км/ч. с

195 
максимальная  

скорость

8,5 
расход  

топлива, л

в наличии

EXEED VX LE

EXEED ЦЕНТР АВТОКЛАСС  
НА НОВОМОСКОВСКОМ

+7 4872 33 80 80
autoclass-exeed.ru

г. Тула, Новомосковское  
шоссе, 17
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масштаб личности ЛИцО С ОбЛОжКИ

героиНя обложки, треНер По ораторскому мастерстВу  
елеНа крутоВерцеВа, соВершила В туле речеВую реВолюцию. 

устаНоВка, что работать Над речью НужНо только 
артистам и ПубличНым личНостям,  теПерь В Прошлом. 

елеНа доказала ВзаимосВязь ораторского 
искусстВа и заПуска ПроцессоВ личНой 

траНсформации, где с каждым сказаННым 
слоВом растёт Ваша уВереННость В себе. и 

это Пригодится каждому.

Речевая революция

елеНа 
крУтоверцева

 ТрЕнЕр По рЕЧИ И ораТорСкомУ маСТЕрСТвУ

окончила факультет психологии тгпу им. л.н. толстого

пРоходила стажиРовку по Речевым напРавлениям 
московского госудаРственного института культуРы  

и вти им. щукина

получила квалификацию бизнес-тРенеРа в институте 
пРактической психологии «иматон», г. санкт-петеРбуРг 

сеРтифициРованный тРенеР тРенеРов по оРатоРскому 
мастеРству

член ассоциации спикеРов снг
экспеРт и тРекеР команды Радислава гандапаса

нлп-пРактик

Фото: Егор Конабевцев
стилист: Елена михайлова 
локация: фотостудия Inside 
макияж: бьюти-студия Pudra
Продюсер съемки: Эльвира Гафина
интервью:  мария свистунова, 

Эльвира Гафина

масштаб личности ЛИцО С ОбЛОжКИ
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Я занимаюсь ораторским мастер-
ством уже 20 лет. Долгое время рабо-
тала внутренним региональным тре-
нером и вела занятия в Туле. Однако в 
тот период к ораторскому мастерству 
у людей было скептическое отношение. 
Казалось, если ты не актер и не дик-
тор, тебе не за чем заниматься речью. 
На самом же деле, наша речь связана с 
глубинными трансформационными про-
цессами личности. 

Если от природы мы рождены с речью, 
но никак не реализуем этот навык, 
мы блокируем в себе большой пласт 
энергии. Чем активнее мы развиваем 
способность говорить, тем больше 
удовольствия и результатов от жиз-
ни получаем. Хотите изменить всё в 
лучшую сторону? Тогда перестаньте 
думать, что ораторское мастерство 
— это только для сцены и работы 
с микрофоном. Владеть речью важно 
всем, чтобы добиваться результатов в 
бизнесе, в карьере и в жизни. 

Красиво говорить — очень абстракт-
ное понятие. Когда ко мне приходят с 
таким запросом, я реагирую скепти-
чески и всегда пытаюсь докопаться 
до истины, задаю уточняющие во-
просы. В результате оказывается, 
что причина «некрасивой» речи — не-
уверенность! Характеристики речи 
выходят из личного комфорта, а он 
— результат уверенности в себе. Тогда 
ваша речь всегда будет звучать чёт-
ко, убедительно, правильно и красиво. 
Именно за уверенностью приходят на 
мои тренинги. 

Навсегда избавиться от страха публичных высту-
плений невозможно — это байки маркетологов. 
Страх сцены испытывают 95% людей, это нормально, 
это наши защитные механизмы. Но в наших силах со-
брать «чемодан инструментов», которые помогут 
договориться с собой и своим волнением! И я тренирую 
эти навыки. 

Все начинается с базы. Если вы понимаете, как управ-
лять дыханием, силой голоса, жестами, аудиторией, —
выстроить любое выступление и добавить в него свои 
фишки не составит труда. 

Есть ли шанс у интроверта успешно выступать 
на публике? Отвечу словами Цицерона: поэтами рож-
даются, а ораторами становятся. Речь — такой же 
гибкий навык, как занятия спортом, где важны усердие, 
регулярность и система техник. И неважно интроверт 
вы или экстраверт. 

На силу голоса и убедительность речи влияет мно-
жество психологических и социальных факторов: 
внутренние зажимы, наши убеждения, установки, чер-
ты характера, воспитание и семья. Например, тихий 
голос может быть следствием того, что в пяти поко-
лениях семьи не принято громко заявлять о себе и сво-
их желаниях. Все это мы прорабатываем на занятиях. 
Или есть люди со светлыми мыслями, которые просто 
боятся говорить. Внутренний критик-контролёр шеп-
чет: «Это никому не интересно», «Так сто раз говори-
ли», «А ты уверен в этом?!». Такие вредоносные уста-

новки ставят блок на вашу речь. На занятиях можно 
распаковать всё, что заложено природой, но подавлено 
обществом, и совершенно по-новому открыть себя.

Нас сильно формирует наше окружение. Это я окон-
чательно поняла, когда в 2018 году ушла с работы по 
найму в свободное плавание. Мне хотелось другого мас-
штаба, другого окружения. 15 лет я мечтала открыть 
свою школу речи, но внутренний критик не давал по-
коя. Конечно же было страшно. Но с осознанием боль-
шой ответственности пришло и всё остальное: новые 
знакомства и возможности. Моё нынешнее окружение 
— это предприниматели, активные люди с большим 
желанием развиваться и идти вперёд. Я всегда шучу, 
что на базе наших занятий уже сформирован целый 
банк услуг: все знакомятся, могут быть полезны друг 
другу и вместе стать ещё сильнее. 

По просьбе студентов я создала клуб «Успешный 
оратор». Это практическая, безопасная площадка 
для публичных выступлений. У нас поддерживающая, 
дружелюбная атмосфера, где все обмениваются энер-
гией и получают адекватную обратную связь, которая 
помогает расти! Летом наши встречи проходили на 
Казанской набережной, а сейчас — в пространстве 
«Гастропорт».   

Среди моих учеников люди разных профессий и воз-
растов. Топы крупных компаний, врачи, преподаватели, 
sales-менеджеры, блогеры, специалисты бьюти-инду-
стрии. Я провожу индивидуальные, групповые занятия 
и корпоративные тренинги, например, для отделов 

продаж. Люди учатся общаться с клиен-

тами, подчинёнными, коллегами, чтобы 

получать от коммуникаций желаемый ре-

зультат: карьерный рост, выход на новый 

уровень дохода, повышение спроса на свои 

услуги. Покажите хотя бы одну профессию, 

где это не пригодится? Кто-то даже вы-

ходит замуж после моих занятий: наладить 

общение с противоположным полом — 

тоже один из запросов, который успешно 

реализуется. В моей школе есть и детские 

группы: 7-9 и 10-14 лет. Чем раньше ребё-

нок поймет, как правильно владеть речью, 

тем легче он будет добиваться успехов в 

будущем!

В 2022 году я присоединилась к команде 
Радислава Гандапаса. Сначала в качестве 

эксперта на его курсе «Коммуникации 2.0», 

а затем — трекера курса «Заяви о себе». 

Трекер — это консультант по методологии 

развития бизнеса. Здесь я тренирую техни-

ки коммуникаций у очень успешных людей, 

помогая им ставить ещё более амбициозные 

цели. Летом я поступила учиться в «НЛП 

Центр» Андрея Плигина — школу, признан-

ную на мировом уровне. Хочу ещё глубже по-

нимать людей, их состояния, эмоции, логиче-

ские цепочки построения коммуникаций. Все 

новые знания я планирую транслировать 

моим студентам. В январе я получаю серти-

фикат и буду пересматривать и дополнять 

свои программы. В планах — масштабиро-

вание команды, чтобы всегда была возмож-

ность уделять время и бизнес-сегменту, и 

частным клиентам. Моя миссия в том, что-

бы как можно больше людей открыли свою 

внутреннюю силу через речь и использовали 

эту уверенность себе во благо.  

Три простых правила от Елены Крутоверцевой, как 
подготовиться к публичному выступлению:

 Всегда начинайте заранее. Просто формировать 

мысли в голове — это уже подготовка. 

 Не пишите конспектов, лучше составьте схему бу-

дущей речи. Пометьте основные тезисы. 

 Обязательно отрепетируйте речь. Не зубрите, а 

выстройте логические связки по схеме и проговорите 

их вслух. 

Хотите выйти на новый уровень своей реализации? 
Смело заявлять о себе, уверенно чувствовать себя в 
переговорах, бизнесе и личной жизни? Записывайтесь 
на первую бесплатную консультацию к Елене 
Крутоверцевой по тел.: +7 903 697-49-67

Школа ораТорСкого маСТерСТва  
еленЫ крУТоверЦевоЙ 

• для бизнеса • для карьеры  
• для жизни • для детей

ул. кирова, 135/1, офис 318 
 orator-tula.ru  ekrutovertcevaИ
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За 2022 год в Тульской области реализо-
ваны уникальные проекты. Какими куль-
турными инициативами вы гордитесь?

«В первую очередь, результатами в рамках 
нацпроекта «Культура». Мы много занима-
емся инфраструктурой. 

Завершили ремонт сцены в Театре юного 
зрителя, стартовали с капитальным 
ремонтом кукольного театра, строитель-
ством центра культурного развития в 
Веневе. По нацпроекту сделали 3 библи-
отеки, провели ремонтные работы в 2 
муниципальных музеях, сделали ремонты 
в музыкальных школах, закупили туда 
инструменты. Обновили клубы в Тепло-
Огаревском районе, в Щекино, Алексине, 
Ясногорске, полностью восстановили 
дворец культуры в Узловой и готовимся к 
его открытию в следующем году. Кроме 
того, отреставрировали и музефицирова-
ли 2 усадьбы: генерала А.Я. Мирковича в 
Одоеве и авиаконструктора В. Мясищева в 
Ефремове. 

Также в этом году Губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин заключил со-
глашение с Министром культуры Ольгой 
Любимовой по открытию еще трех фили-
алов крупных федеральных музеев. Первым 
стартует музей театрального искусства 
им. А.А. Бахрушина, для которого заверша-
ется проектирование и в 2023 году начи-
нается реставрация в доме № 6 по улице 
Металлистов.

Домик с ажурным балконом на углу 
Менделеевской улицы и Садового переулка 
станет филиалом Музея древнерусского 
искусства им. Рублева, а в бывшем Доме 
кино на пр. Ленина «поселится» филиал 
Политехнического музея». 

Как и весь музейный квартал, это дей-
ствительно масштабные и амбициозные 
проекты, которые состоялись благодаря 
поддержке нашего Губернатора. 

В этом году мы активно заявили о себе в 
проекте «Музейное лето» — он продол-
жится и в будущем году. Проект дал воз-
можность консолидировать музеи региона, 
в том числе муниципальные: в Узловой, 
Новомосковске, Щекино, Белеве. И это 
отличный старт для развития культур-
но-туристического направления в малых 
городах. 

Мы рады, что наши учреждения культуры 
участвуют в проекте «Пушкинская кар-
та». Им есть, что показать. И пользуясь 
случаем, приглашаю молодых людей бес-
платно посетить выставки, концерты, 
спектакли, интересные мастер-классы. 
31 декабря сумма обнулится, а с нового 
года у каждого обладателя Пушкинской 
карты появятся новые 5 тысяч на счете. 
Поэтому, кто еще не активировал карту 
— сейчас самое время». 

Что рекомендуете посетить в Тульской 
области в 2023 году?

«Календарь событий очень большой и еще 
продолжает формироваться. Но я бы одно-
значно обратила внимание на выставку 
«Сабля. 1000 лет истории» в тульском фи-
лиале Куликова поля и выставку к 100-ле-
тию со дня рождения Расула Гамзатова 
в Л.Н.Т., а также проект на открытом 
воздухе «Кремлевская опера», фестивали 
«День пряника», «Пикники в Поленово» и 
«Толстой». Для школьников пройдет инте-
ресный театральный фестиваль в усадьбе 
Федяшево Ясногорского района».

В Туле в этом году стартовала арт-
резиденция «Культурный код», где 
молодые художники создавали свои арт-
объекты. Проект получился противо-
речивым. Многие его не поняли, такое 
часто случается с современным искус-
ством. Как вы оцениваете результаты? 

«Я кандидат искусствоведения, поэтому 
имею право на профессиональную оценку. 
Считаю, что это старт. «Октава» стала 
площадкой, где молодые люди могут по-
казать себя. Хорошо, что вы подняли тему 
противоречивости. Некоторые работы за-
служивают уважения, так как обращаются 
к серьезной тематике. Например, что есть 
забор? Казалось бы, прикладная вещь, но 
интерпретируется как преграда, — а это 
уже философская категория, и над этим 
можно поразмышлять. 

Были и арт-объекты, которые показались 
мне фривольными, случайными. Но я думаю, 
молодым людям обязательно нужно давать 
высказываться в подобных малых молодеж-
ных форматах, чтобы выстраивать диалог 
между художником и публикой, увидеть 
реакцию общественности. Это помогает 
понять: действительно ли у тебя талант 
художника или представления о даровании 
ошибочны. Другое дело, когда авторы 
переходят грань той эстетики, которую 
можно показывать другим людям. И в этом 
случае это требует корректировки, от-
бора, оценки. Когда в работе довлеют не 
смыслы, а провокации, то молодым худож-
никам будет нелишним и подсказать». 

У вас есть критерии, по которым вы 
оцениваете искусство?

Да. Первый критерий — это профессио-
нализм. Как человек с академическим обра-
зованием, я убеждена, что люди искусства 
должны иметь профессиональные компе-
тенции и определённый уровень дарова-
ния. Второй — ответственность за то, 
что ты делаешь. По мне, нельзя опошлять 
классику в попытке сделать ее провока-
ционной. И третий — своевременность. 
Важно чувствовать время и отражать ак-
туальную повестку, при этом ощущая свое 
место в культурном коде своей Родины. 
Важно поддерживать любовь к месту, где 
ты родился и вырос, транслировать её. 
У культуры и искусства есть механизмы, 
которые делают это спокойно, уверенно и 
фундаментально».

глаВред «золотого кВадрата» эльВира гафиНа 
Встретилась с миНистром культуры тульской области, 
искусстВоВедом татьяНой рыбкиНой, чтобы обсудить 
громкие Проекты В сфере искусстВа и состаВить 
культурНую Программу На будущий год.

Культурные 
итоги года

0+

 татьяНа 
рыбкиНа
 мИнИСТр кУльТУры  
ТУльСкой оБлаСТИ

масштаб личности КУЛЬТУРА

Фото: Егор Конабевцев



мультибрендовые салоны

 Болдина, 86, тел. 70-28-95  
 ТРЦ «Макси», Пролетарская, 2, 2-й этаж 

C
o

C
k

ta
il

 ‘2
3

С Новым годом и РождеСтвом!
Сияйте в новом году: влюбляйтесь в себя,  
вдохновляйте окружающих, добивайтесь  
успеха в образах от салона «валентина».    
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тАтьЯНА щЕЛоКоВА 
— фотогРаф из тулы, 
выпускница школы 
совРеменной фотогРафии 
pHotopLAY и автоР кРупного 
обРазовательного пРоекта 
по обРаботке фотогРафий с 
тысячами учеников по всему 
миРу. татьяна более 10 лет 
создаёт завоРаживающие 
фотогРафии, сотРудничала с 
бРендами ViViEnnE sAbo, ViVA 
LA VikA, sorELLE, bnprt, 
trEnd isLAnd, bArtrois, 
«детский миР», Abitu, sAdE, 
с издательством «миф». 
чеРез свое твоРчество татьяна 
делится вдохновением и 
опытом с теми, кто хочет 
смело и свободно жить, 
любить и твоРить.

В Начале декабря В москВе Прошла 
иммерсиВНая ВыстаВка фотографа из тулы 
татьяНы щелокоВой. сегодНя ее картиНы 
ПокуПают, как искусстВо, а ее курсы По 
ретуши Продаются тысячНыми тиражами 
По Всему миру. редакция отПраВилась 
На ВыстаВку В москВу, чтобы узНать, как 
ВНутреННяя сВобода делает сильНее.

12+

ВыстАВКА ДЛЯ ИспоЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИй

Девиз выставки: «Я хочу, мне можно, и я сделаю 
это своей реальностью». Диджей, работы 
в плетеных рамках из бусин, кокосы вместо 
игристого, меховые пуфы и яичница со стразами 
на потолке — выставка Щелоковой стала 
манифестом о свободе самовыражения. В 
пространстве было несколько иммерсивных зон, 
где гости танцевали, писали желания, избавлялись от 
страхов, вдохновлялись, удивлялись, плакали, общались, 
знакомились, творили, рефликсировали. Чтобы каждый 
смог открыть путь к своей мечте, Татьяна записала 
специальную аудиомедитацию, которую посетители 
слушали на выставке. 

сДЕЛАй шАг, И МЕЧтА осущЕстВИтсЯ

Идея проекта Inspired by My Jeans* появилась у Татьяны Щелоковой 
в 2021 году во время пандемии: «Тогда был сложный период, когда 
жизнь будто остановилась. Я осознала, что боюсь путешествовать, 
заявлять о своих желаниях. Это запустило процесс перезагрузки 
мышления и большой путь работы со страхами, негативными 
установками. В итоге я осуществила свою огромную мечту, которая 
казалась нереальной — первый раз отправилась за границу, в Лондон. 
Я стала действовать, и все легко получилось: собрала документы, 
получила визу и через две недели улетела. Там я будто встретилась 
с собой и почувствовала себя невероятно свободной и счастливой. Я 
поняла, что могу осуществить любое свое желание. Это путешествие 
повлекло за собой череду удивительных изменений и поездок по всему 
миру». Сегодня Татьяна создала собственную систему избавления от 
страхов, которая помогает действовать и осуществлять мечты.  
О ней девушка рассказывает на авторском курсе.

о сВоБоДЕ И РЕАЛИЗАцИИ

«Свобода — это когда ты можешь не останавливаться 
и уверенно действовать ради того, что ты хочешь. Ведь 
наши желания — главное в жизни. Без них — только 
скука и однообразие. Настоящая свобода приходит, когда 
ты избавляешься от страхов, ограничений и негативных 
чувств, — тогда приходит удивительная смелость, 
действовать становиться легко, и ты знаешь, что 
обязательно со всем справишься».

тВоРЧЕстВо БЕЗ гРАНИц

«Меня вдохновляет сама жизнь, картины современных 
художников, их чистота и пустота. Мне нравится 
делать акцент в кадре на сочетании форм, искать 
выразительные центры, которые сначала приковывают 
взгляд, а потом позволяют зрителю путешествовать 
по всей картине. Я фанат теории цвета и композиции. 
В моих фотографиях есть то, что я люблю: вода, блеск, 
цвет на теле, отсутсвие гендерных границ. У меня нет 
ограничений в реализации идей. Например, я хочу снять, 
как парень раздевается под водой, — сразу планирую и 
осуществляю съемку без всяких мудбордов. Я себе ничего 
не запрещаю, творю и развлекаюсь. Я хочу и делаю».

Я хочу, мНе можНо
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АннА МихеевА 
основатель шоурума креативной 

одежды и обуви Asha_heelsИ
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её фирменные яркие лодочки Asha heels покорили сердца стильных 
красоток всего города. в этом году Анна создала бутик Asha heels, 
где каждая вещь — синоним блистательного и неординарного 
самовыражения. в коллекциях: летящие платья и роковые юбки, неоновые 
жилеты и дерзкие косухи, женственные пальто и кежуал-пуховики. Кстати, 
здесь можно заказать обувь ручной работы! Мастера создадут вашу 
уникальную пару всего за 7 дней. Лодочки или лоферы — выбирать вам.

  ул. Союзная, 1  +7 910 154-24-04
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kpi НА 100%

ICS Monitoring с 2011 года специализируется на аутсор-
синге клиентской поддержки, разработке ПО, мониторин-
ге и управлении производственными процессами в сфере 
B2B2C. Дипломированный специалист по анализу данных 
и информационной безопасности Валерия Симонова при-
шла в компанию 5 лет назад. Валерия отвечает за раз-
работку логики ботов, которые полностью заменяют 
собой call-центр и некоторых штатных сотрудников, 
что почти в 2 раза снижает траты бизнеса на коммуни-
кации. Боты круглосуточно на связи с клиентами, посе-
тителями сайтов и целевой аудиторией. Этот удобный 
инструмент соберет и отправит отчёты о своих дей-
ствиях, передвинет лида по воронке продаж, согласует и 
запланирует звонки и письма. Один бот демонстрирует 
колоссальную производительность и дисциплину, делая 
до 299 звонков в минуту по одной линии. Аудиозаписи и 
полный текст разговоров бота вы всегда можете от-
следить в системе. Кстати, Валерия Симонова делает 
ботов и на английском, и на некоторых других языках.  

КоМу БотА?

За плечами Валерии Симоновой создание NPS-опросов, 
ботов по обработке часто задаваемых вопросов, про-
даже ортопедической продукции, тестированию знаний 
сотрудников, а самый свежий проект – бот-сомелье. 
Ботами от ICS Monitoring пользуются крупная исследо-
вательская компания, производитель медицинской про-
дукции, интернет-магазин «Крейт» и многие другие. На 
сайте ICS Monitoring тоже есть удобный бот, сделанный 
Валерией Симоновой. По словам разработчицы, боты 
прежде всего нужны компаниям, ведущим коммуникацию 
с клиентами как в текстовом, так и в голосовом кана-
ле — например, различным контакт-центрам. А также 
если вы практикуете нецелевые коммуникации, занимаясь 
доставкой товаров и продуктов. Умный бот всегда свя-
жется с клиентом, подтвердит статус заказа, адрес и 
прочее, полностью взяв на себя функции оператора. 

БИЗНЕсу пРощЕ

Перед началом работы Валерия Симонова обговаривает с 
заказчиком алгоритм диалога (скрипт), по которому дол-
жен двигаться бот. Именно на основе скрипта создаётся 
структура виртуального помощника. Срок разработки и 
стоимость рассчитывается индивидуально в зависимо-
сти от сложности. Разные боты решают разные задачи. 
Так, NPS-бот во время диалога с пользователем задаёт 
ряд вопросов по качеству продукта или сервиса, все от-
веты фиксируются и сохраняются в отчёт. А есть боты 
для записи на приём к врачу и другим специалистам, вза-
имодействующие с внешней CRM-системой. Они узнают 
расписание сотрудника, запрашивают данные для записи 
у клиента, обрабатывают их и возвращают обратно 
на сервер. Во всех случаях боты существенно экономят 
средства и упрощают жизнь бизнесу, которому не всегда 
хватает ресурсов для эффективных внешних коммуни-
каций. Ваши сотрудники больше не тратят время на 
переписки с клиентами, а приносят прибыль, решая гло-
бальные творческие задачи, с которыми, к счастью, пока 
может справиться только человек.

В ПостроеНии эффектиВНых коммуНикаций с клиеНтами Все ПрогрессиВНые комПаНии даВНо оцеНили ПреимущестВо 
голосоВых и чат-ботоВ. оНи Помогают быть На сВязи 24/7 и решать мНожестВо ВажНых задач, исключая ошибки, 

сВязаННые с челоВеческим фактором. разработкой ВиртуальНых ПомощНикоВ В туле усПешНо заНимается  
Валерия симоНоВа, разработчик логики ботоВ комПаНии ICs MonItorIng.  
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ICS Monitoring

 ул. Литейная, 4   8 800 700 2401  +7 (4872) 25 25 00  icsmonitoring.online  sales@icsmonitoring.online

валерия 
СимоНова

разраБоТЧИк лоГИкИ БоТов 
комПанИИ ICS MonItorIng
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Работа – Сделать бота

Фотограф: Елена Кононенко
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НоВоЕ сЛоВо В оБРАЗоВАНИИ туЛы

IThub — мощный российский образовательный EdTech-
проект со своей уникальной методологией, миссией и  
ценностями. Колледж в Туле будет работать по принципам  
и методикам, принятым в IThub. Основная специфика —  
интенсивная программа бизнес-ориентированного обучения. 
Программы формируют практикующие специалисты, и они 
же выступают наставниками в digital-инкубаторах, где сту-
денты создают IT-продукты на заказ. Выпускники выходят 
на рынок труда с дипломом государственного образца и 
портфолио проектов. 

В БуДущЕЕ уВЕРЕННо 

Одним из партнёров тульского филиала является одно из 
крупнейших digital-агентств INGATE. Также достигнуты до-
говорённости с предприятиями и государственными струк-
турами региона о трудоустройстве выпускников. Открыт 
набор на специальности 4 кафедр: информационных техно-
логий, дизайна, информационной безопасности и системного 
администрирования, цифровых коммуникаций. Занятия нач-
нутся 1 сентября 2023 года, а собеседования с абитуриента-
ми — уже в апреле.

Основатели колледжа  IThub Tula Яна и Александра Королёвы, 
которые уже более 10 лет держат руку на пульсе в сегменте 
образования, уверены: запуск проекта поможет нашему реги-
ону выйти на новый уровень цифрового развития. Приятно, 
что эту инициативу поддерживают и в администрации 
города. Депутат Тульской городской Думы Сергей Сергеевич 
Кожевников прокомментировал открытие колледжа: «На 
мой взгляд, это будет очень востребовано. Хорошо, что 
такие люди как Яна и Александра активно занимаются 
образовательными проектами в Туле. Это пример реаль-
ных дел для будущего поколения». 

оБ itHuB group

Колледж информационных технологий открылся в 2017 
году в Москве. Входит в экосистему образовательных 
проектов IThub group. Целью экосистемы IThub являет-
ся изменение образовательной парадигмы в российском 
СПО. Уже работают 4 филиала в России: в Екатеринбурге, 
Ростове-на-Дону, Махачкале и Владивостоке. Общее число 
студентов около 3 000 студентов.

• Входит в топ-30 крупнейших EdTech-проектов России  
по версии Smart Ranking;

• Резидент инновационного центра «Сколково»;

• Поддерживается Агентством стратегических 
инициатив;

• Победитель Международного конкурса  EdTech стартапов 
GESA EE & CA*; 

• 88% выпускников работают по специальности в IT;

• Соорганизатор IT-олимпиады «Траектория будущего»,  
поддержанной Фондом президентских грантов.

В 2022 году ВажНость иНВестиций  
В себя и сВои зНаНия осозНали Все 
без исключеНия. рост сПроса На 
качестВеННое образоВаНие Наблюдают 
яНа и алексаНдра королёВы, стоящие у 
руля сразу Нескольких филиалоВ цеНтра 
мAxIMUM EdUCAtIon. а В этом году сёстры 
открыВают В туле фраНшизу ItHUb – 
одНого из самых ПередоВых российских 
колледжей, готоВящих сильНых и 
ВысокооПлачиВаемых сПециалистоВ 
цифроВых Профессий.

Колледж информационных 
технологий IThub 
отКрываетСя в туле

яна И 
алЕкСандра 

королёвы

 ithub.ru 
 ул. Оборонная, 72  +7 906 537-97-07
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Фотограф: Руслан Митин
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сЕКРЕты пРИВЛЕКАтЕЛьНостИ ЗВёЗД 

Косметика Nanoasia давно любима и популярна среди медийных 
красавиц. Музы и поклонницы бренда: Лера Кудрявцева, Анастасия 
Стоцкая, Эвелина Бледанс, Жанна Бадоева, Кети Топурия. Цветущий 
вид и шелковая кожа – привилегия не только звезд. Сохранить мо-
лодость вместе с Nanoasia может абсолютная любая женщина.

НАНотЕхНоЛогИИ ИЗ сЕРДцА пРИРоДы 

Инновационные биоразработки и нанотехнологии сделали бренд 
одним из лидеров на рынке бережной безъиньекционной косметоло-
гии для естественной красоты кожи. Сегодня эти гипоаллергенные 
продукты успешно применяют в своей практике врачи-дермато-
логи, косметологи и хирурги. Высокая концентрация пептидов, 
аминокислот и экстрактов лечебных растений обеспечивает пре-
красный омолаживающий результат.

новИнкИ 2022!

естестВеННая красота и юНость На долгие годы 
– такой Подарок хотела бы Получить каждая 
жеНщиНа. иННоВациоННые формулы от бреНда 
nAnoAsIA мгНоВеННо Преображают и Придают 
сВежесть, Поэтому так любимы зВёздами! 
Выбираем Продукты-бестселлеры Вместе с эксПертом 
По красоте и официальНым ПредстаВителем 
nAnoAsIA В туле екатериНой ПаршиНой.

Сияние молодости 
С NaNoasia 

ЕкаТЕрИна 
ПаршИна

офИцИальный ПрЕдСТавИТЕль 
nanoaSIa в ТУлЕ

 ул. Первомайская, 52, Atelier des Parfums 
  +7 910 948-68-86 
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ВосстАНАВЛИВАющИй БЛЕсК ДЛЯ гуБ 
reVitAl gloss for seDuctiVe plump lips 

Беспрецедентная новинка для придания вашим 
губам соблазнительной пухлости и замет-
ного объема! Восстанавливает мягкость 
и естественную форму губ, борется с 
пересыханием, трещинками и мелкими 
морщинками. Полезные аминокислоты 
и экстракты растений дарят питание, 
увлажнение, усиливают иммунитет кожи губ. 

МгНоВЕННоЕ 
пРЕоБРАЖЕНИЕ 
с МЕЗо-МАсКой 
nAnoAsiA

Находка для сияния 
кожи с комплексным 
wow-эффектом сразу 
после применения. 
Богатый состав смяг-
чает и питает кожу, 
делая ее упругой и 
бархатистой, стирает 
морщинки. Пептиды и 
витамины устраняют 
шелушение, раздра-
жение, успокаивают 
кожу, ускоряет зажив-
ление после космето-
логических процедур 
или воздействия агрес-
сивных факторов. 

РЕВоЛюцИоННАЯ ЛИфтИНг-МАсКА —  
nAnolifting system for youtH skin 

Инновация работает в глубоких слоях кожи, придаёт заметную упру-
гость, роскошно увлажняет и обеспечивает подтяжку лица с эффек-
том ботокса. Мощные компоненты замедляют процессы старения 
клеток, разглаживают морщинки, укрепляют сосуды, стимулируют об-
новление и восстановление. Вы на глазах становитесь моложе, а кожа 
изнутри светится здоровьем и приобретает нежный румянец.  

Волшебства, красоты  
     и любви в Новом году!
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Фото: Елена Кононенко
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Проспект Ленина, 62, тел.: +7 961 261-43-27

В туле ПояВилось оригиНальНое По 
формату   ПростраНстВо —  салоН-
магазиН одежды «одНи Плюсы», 
Предлагающий стильНую актуальНую 
одежду для жеНщиН размера Плюс…

Мы же все точно помним, что спасает мир … Красота!!!

В салоне-магазине «Одни плюсы», который открылся  
10 декабря на проспекте Ленина, 62, есть все, чтобы в один 
миг преобразиться: широкая линейка одежды от одних из  
лучших российских брендов, годами зарекомендовавших себя в 
сегменте доступного люкса по разумной цене, создающих свои 
коллекции с трепетным вниманием к девушкам весомых до-
стоинств, таких как Monza, Hobocode, Lukomskaya и другие …

Мы являемся эксклюзивными официальными представителя-
ми этих успешных брендов в Туле, дружим с их создателями, 
вдохновляемся, планируем совместные проекты и празднич-
ные события!

Ассортимент наших витрин тщательно отбирается стили-
стами, учитывая особенности каждого типа фигуры…

Стройные девушки могут найти у нас для себя одежду over 
size, и мы также организуем индивидуальный подбор образа, 
привозим вещи и на заказ.

О концепции и интерьере …

Я приглашаю вас посетить 
наш неординарный яркий бу-
тик, интерьер которого с лю-
бовью создан одним из самых 
востребованных современных 
российских дизайнеров, мо-
им талантливым другом 
Александром Кононенко.  
Мы продумали все до ме-
лочей: локацию в самом центре города, эргономичность 
пространства, сочные тона, удобную лаундж-зону, моти-
вирующие авторские постеры, просторные примерочные, 
зону для перекусов, make-up уголок, грамотные сценарии 
освещения, блестящие зеркала, авангардные арт-объекты 
для удачных фото…

Что кроме одежды?

Помимо широкого размерного ряда и богатого ассортимента 
женской одежды (от халатика до дубленки), мы хотим пред-
ставить вам изобилие аксессуаров.

Сумки, обувь, шапочки,имиджевые и солнцезащитные очки, 
украшения из Муранского стекла, пижамы, нижнее белье, рем-
ни, коллекционные книги о моде, духи, винтажные броши из 
Европы, знаменитая элитная бижутерия Американского ди-
зайнера Кеннета Лейна, изделиями которого украшают себя 
мировые знаменитости…

Благодарю Каждого!

10 декабря поздравить меня с открытием пришли мои друзья, еди-
номышленники, которые помогали мне так динамично воплотить 
в реальность рожденный в голове проект, — те, кто разделяет 
мою философию: творческие личности, предприниматели, прияте-
ли! Несмотря на то, что свирепствуют простуды и очень многие 
были вынуждены остаться дома, включая родственников и близких 
друзей, все же пришли те, кто искренне желает процветания моему 
новому детищу !

Саша накануне открытия сломал ногу, но, преодолев сложности, 
приехал из Москвы сюрпризом — это невероятно ценно, трогатель-
но до слез!

Спасибо гостье из Лондона Анне, которая, не побоявшись опоз-
дать на рейс, пришла на открытие. Спасибо модельеру, моему 
другу Алексею Новикову — с ним мы сотворим еще много кра-
соты. Спасибо всему моему верному и любимому коллективу 
«Императора», а также «Соли» — за фуршет. И, конечно же, маме 
— моему самому строгому критику — за то, что она всегда верит 
в меня и в успех!

«Одни Плюсы» — небольшое по размеру пространство, но с радо-
стью встретит каждого гостя, который найдет тут частичку 
моей пышнотелой души!»

О своем новом концептуальном проекте нам рас-
сказала его создательница Екатерина Нечепурнова.

«Красивая. Уже. Сегодня.» — в этом слогане 
заключено основное послание к каждой из нас, 
женщин: не ожидайте какого-то особого случая, 
чтобы выглядеть очаровательно! Ведь, возможно, 
день Х, когда мы похудеем или когда что-то ради-
кально изменится в нашей жизни, отодвинется 
на неопределенный срок, а нравиться себе нужно 
в любом весе, в любой ситуации, независимо от 
параметров, возраста и объемов. Я всегда носила 
размер прилично больше, чем 48-й я вовсе не при-
зываю девчонок игнорировать свое стремление 
стройнеть, следить за питанием, заботиться о 
здоровье, не пропагандирую бодипозитив и от-
сутствие самодисциплины. НО я точно знаю, что 
когда ты эффектно и стильно одета, ухожена, не-
сешь кокетливо сумочку через плечо, браслетик на 
запястье, а волосы пахнут утонченным парфюмом 
— твои глаза излучают добро, и всё вокруг играет 
сразу по твоим правилам, окружающие радуются 
твоей энергетике… И вот оно…счастье!

отдельное спасибо хочу сказать 
своему давнему дРугу евгению 
Рожкову. он со своей командой 
помог в Реализации отделочных 
Работ, блестяще выполнив все наши 
с сашей задумки.

краСивая. 
Уже. СегодНя. 

яРослав,  александР, катеРина, евгений

маРия, екатеРина , иРина, каРина

михаил, маРина

кРис фолман, певица

анна, г. лондон

юлия, анна

юлия, екатеРина, алексей новиков

анна, художник
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Фотограф вечеринки:  
Дмитрий Расстегаев  
Студийное фото: Юлия Часовских
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фАРМАКоЛог: КАК НЕ РАБотАть НА ЛЕКАРстВА

Эксклюзивно в Smart Clinic есть редкий и полезный специ-
алист — фармаколог Екатерина Роздабара, которая 
профессионально ориентируется во всем многообразии 
лекарств и нутрицевтиков. Изучив ваш план лечения, 
фармаколог подбирает наиболее эффективные и при-
емлемые по бюджету препараты. Прежде чем что-то 
рекомендовать, Екатерина проверяет и сравнивает дей-
ствующие вещества разных лекарств, их концентрацию, 
сырье, связывается с производителями и мониторит 
предложения аптек. Таким образом, пациенты Smart 
Clinic полностью застрахованы от ошибок при выборе 
лекарств и не ведутся на маркетинг. Очень важно, что 
Екатерина Роздабара — независимый эксперт, мнение 
которого не лоббируется ни аптеками, ни фармкомпани-
ями. Фармаколог Smart Clinic заинтересован только в од-
ном: подобрать вам эффективное, проверенное средство 
и найти его максимально быстро и выгодно. К приему 
таблеток лучше подключить питание, новые полезные 
привычки и образ жизни. Фармацевтическое образование 
Екатерины Роздабара подкреплено обучением в междуна-
родной академии EDPRO, выпускающей передовых нутри-
циологов. Екатерина расшифрует ваши анализы и на 
их основе порекомендует комфортный, простой рацион 
и БАДы, которые будут закрывать все потребности в 
витаминах и минералах. Но главное, фармаколог-нутри-
циолог Роздабара всегда на связи с каждым пациентом 
Smart Clinic, координируя все этапы на пути к здоровью.  

как гоВорил гиППократ, лечить НужНо Не болезНь, а больНого. 
этого ПриНциПа ПридержиВается sMArt CLInIC — ПрогрессиВНый 
медициНский цеНтр, где комПлексНо и системНо разбирают 
Проблему каждого ПациеНта. осНоВательНица клиНики Наталья 
дубоВикоВа – сПециалист По AntI-AgE-медициНе, иммуНолог, 
аллерголог и иНтегратиВНый тераПеВт – открыла НоВую глаВу 
В медициНе региоНа. сегодНя В штате sMArt CLInIC Врачи с 
уНикальНыми для тулы скиллами, Владеющие соВремеННыми 
техНологиями и мощНой диагНостической базой. 
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Наталья 
дУбовикова

ИнТЕГраТИвный ТЕраПЕвТ, 
рУководИТЕль SMart ClInIC

масштаб личности МЕДИцИНА

НовыЙ вЗгляд 
На Человека

екатериНа роЗдабара
фармаколоГ-нУТрИцИолоГ
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www.smartclinic.bitrix24.site

эНДоКРИНоЛог: В оРгАНИЗМЕ ВсЕ сВЯЗАНо

Принцип Юлии Буряковой, диетолога-эндокринолога 
Smart Clinic, кандидата медицинских наук и врача с 
16-летним стажем — рассматривать организм как 
единую систему. Заболевание — лишь звено длин-
ной цепи, двигаясь по которой можно докопаться 
до сути. Например, самая распространенная 
эндокринная патология — хронический ауто-
иммунный тиреоидит не может развиться 
просто так на фоне полного здоровья. Найти 
и устранить причины нарушения и дать 
пациенту шанс наслаждаться счастливой, 
активной, полноценной жизнью в любом 
возрасте — главная задача доктора 
Буряковой. Как и другие врачи Smart 
Clinic, Юлия постоянно совершен-
ствует свои знания. В данный 
момент она погружена в тему 
биохимических механизмов в ор-
ганизме человека. Как движутся 
молекулы, как они участвуют 
в формировании тех или 
иных ферментов и гормонов 
— необходимые знания для 
современного эндокринолога. 
В декабре Юлия Бурякова и 
команда Smart Clinic отправ-
ляются на обучение по муж-
скому и женскому здоровью, 
чтобы приносить еще 
большую пользу своим 
пациентам.   

РЕфЛЕКсотЕРАпЕВт: тоЧНоЕ ВоЗДЕйстВИЕ  
НА БоЛЕЗНь

Невролог Smart Clinic Алексей Семенченко запускает 
систему восстановления организма через рефлексоте-
рапию. При помощи специальных игл точно и безболез-
ненно метод воздействует на биологически активные 
точки тела, стимулируя все обменные процессы. 
Рефлексотерапия полезна после инсульта, при болях 
и нарушениях функций позвоночника и конечностей 
вследствие разных заболеваний и травм. Эта проце-
дура эффективно восстанавливает не только опор-
но-двигательную, но и нервную, сердечно-сосудистую, 
эндокринную системы, ЖКТ, женское здоровье, борется 
с ЛОР-патологиями и кожными заболеваниями. С помо-
щью рефлексотерапии доктор корректирует лишний 
вес, избавляет от вредных привычек, поднимает имму-
нитет и общий тонус организма. В Smart Clinic рефлек-
сотерапией часто дополняют основной план лечения, 
чтобы добиться максимальных результатов. Так, 
совсем недавно, Алексей Семенченко избавил молодую 
пациентку от нейропатии лицевого нерва, вызвавшей 
полную асимметрию правой части лица. За несколько 
сеансов волшебных иголок девушка вновь смогла есть 
и разговаривать, вернула красоту и радость здоровой 
полноценной жизни. И это один из множества успеш-
ных кейсов Smart Clinic.

oxyterrA: гоРНАЯ тРЕНИРоВКА В гоРоДЕ

Гипоксические тренировки на аппарате Oxyterra — одно из важнейших достижений медицины, пред-
ставленное в Smart Clinic. Во время процедуры вы дышите чистым кислородом, что перезапускает 
работу клеток, а они взамен отдают энергию, которая расходится по всему организму и обновля-
ет его изнутри. Гипокситерапия не только «чинит» органы и системы, но и эффективно борется 
с лишним весом, снижая холестерин и регулируя уровень сахара и инсулина в крови. Метод можно 
применять и детям, и беременным женщинам, и пожилым людям. Дети меньше устают от школь-
ных нагрузок, снимают стресс от экзаменов, лучше учатся и реже болеют. По словам основатель-
ницы Smart Clinic доктора Натальи Дубовиковой, тренировки Oxyterra без медикаментов поддер-
жат состояние мамы и ребенка на всех этапах беременности, уберут токсикоз и предотвратят 
риск гипоксии плода. Уже после 5 сеансов все пациенты без исключения чувствуют себя бодрыми, 
здоровыми и активными. А если совмещать дыхание на Oxyterra с нутриентами, физиопроцедурами 
и спортом, есть шанс стать абсолютно новым человеком. Испытать это фантастическое чув-
ство в Туле помогает Smart Clinic.

юлия 
бУрякова

ЭндокрИнолоГ

алекСеЙ 
СемеНЧеНко

рЕфлЕкСоТЕраПЕвТ
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Небесная лазурь

Платье небесного 
оттенка с роман-
тичным принтом 
сыграет первую 
партию в гардеро-
бе: зимой носите 
его с объемны-
ми свитерами и 
кардиганами, а 
весной и летом 
– с изящными 
шпильками.

Королева вечеринки

Ищете смелый образ, который точно будет в 
центре внимания? Тогда роскошное красное 
платье – идеальный выбор. Трендовые про-

рези на рукавах делают наряд еще более 
необычным. 

А Что ЕсЛИ Я НЕ ИЗ МИРА 
БИЗНЕсА?

Business Line развеивает 
миф, что элегантную одежду 
стоит носить, только если 
вы работаете в офисе или 
являетесь руководителем 
компании. Business Line транс-
лирует философию уважения 
к женщине, ее силе и мудро-
сти, в какой бы роли она не 
находилась. 

Бизнес-вумен, предпочитаю-
щие строгую классику, найдут 
здесь современные костюмы, 
изящные брюки, рубашки и жа-
кеты для офиса, переговоров и 
мероприятий. Но если вы ище-
те образ для более неофици-
альных встреч, выставок или 
свиданий — вас порадуют 
летящие платья, роман-
тичные юбки и блузы в 
стиле кежуал. А чтобы в 
жизни всегда было место 
празднику, дизайнеры 
Business Line раз-
работали новую 
блистательную 
коллекцию роскош-
ных нарядов.

bUsInEss LInE — это российский бреНд одежды для жеНщиН, которые цеНят 
элегаНтНость, лакоНичНость, качестВеННые ткаНи и хотят чуВстВоВать  
себя ПриВлекательНыми. 

Праздник для леди

 BusinessLine_71  ТРЦ «МАКСИ», 1-й этаж, бутик А54  +7 910 165-37-03
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Добавим блеска

Грамотная инвестиция 
в гардероб. После 
вечеринки бархатный 
жакет можно мик-
совать с футболкой, 
брюками или даже 
джинсами, чтобы 

получить рассла-
бленный look 
для дружеских 
или семейных 
встреч.

Маленькое черное платье 

Платье-легенда, которое украсит 
каждую девушку и подойдет 

практически к любому случаю. 
Образ в стиле 20-х годов и бахрома 
добавят чувственности. 

Леди в красном

Красный жакет полупри-
легающего кроя – бесценная 
вещь в гардеробе. Элемент 
управления вниманием и пре-
красная база для построения 
стильного гардероба.

Кошачья природа

Летящее платье с благород-
ным блеском подарит роман-
тический настрой и подчер-
кнет вашу осведомленность о 
модных тенденциях. 

КАпсуЛьНый гАРДЕРоБ  
ДЛЯ ЛюБой фИгуРы

Фирменный салон в Туле является 
официальным представителем 
бренда Business Line. Его откры-
ла Наталья Кузнецова, когда сама столкнулась с 

тем, что в городе непросто найти качественную и 
стильную деловую одежду. В основе бренда лежат раз-
нообразные капсульные коллекции, позиции из которых 
гармонично сочетаются между собой. Здесь вы сможете 
сразу составить полноценный гардероб с множеством об-
разов и минимальным количеством вещей, что позволит не 
тратить много времени и средств на одежду. Дизайнеры 
бренда позаботились о безупречных силуэтах для идеаль-
ной посадки вещей на любые типы фигуры. В Business Line 
представлен большой размерный ряд, от 40 до 52 размера 
одежды, чтобы каждая девушка смогла подобрать для себя 
образы в тенденциях современной классики. 

наТалья 
кУзнЕцова

рУководИТЕль офИцИальноГо 
ПрЕдСТавИТЕльСТва  
BuSIneSS lIne в ТУлЕ
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пРАВИЛА упРАВЛЕНИЯ

Свои клиники Наталья Жлобич открывала с нуля и за несколько лет превратила их в 
передовые медицинские учреждения, где стремятся работать высококвалифициро-
ванные врачи из разных городов, а обследоваться — пациенты со всего региона. Под 
руководством Натальи работают более 150 сотрудников, и их число постоянно ра-
стёт. Как удаётся всё держать под контролем? По мнению нашей героини, один из 
главных управленческих навыков — это умение делегировать. Не стоит замыкать 
все процессы на себе. Наталья придерживается демократичного стиля руководства, 
где каждый сотрудник может свободно обратиться к ней с просьбой или пред-
ложением по оптимизации работы. Какую должность он занимает — совершенно 
неважно. Зачастую младший медицинский персонал осведомлён о проблемах клиники 
гораздо лучше топ-менеджеров. Между боссом и подчинёнными всегда строятся 
доверительные отношения, а метод кнута и бесконечных штрафов — это пере-
житки прошлого. 

РАДость соЗИДАть

В условиях многозадачности Наталья Жлобич привыкла тщательно планировать 
свой день, но и не расстраивается из-за форс-мажоров. Если всё гладко и предска-
зуемо, необходимость в руководителе, по сути, отпадает. Задача босса: решать 
сложные задачи, вставшие перед командой внезапно. Наша героиня признаётся, что 
ни дня в жизни не занималась работой, которая ей не по душе. Наталью увлекает 
процесс созидания и самореализации в любимом деле. Так, помещение под будущую 
ветеринарную клинику досталось ей в плачевном заброшенном состоянии, а сегодня 
это — современное красивое здание, где люди работают с удовольствием, а живот-
ные получают качественную медицинскую помощь. В такие моменты понимаешь, 
что всё было не зря. Наталья Жлобич желает каждому испытать это приятно 
чувство. В 2023 году все три клиники держат курс на новые технологии. Наталья 
планирует представить их на всех цифровых площадках, агрегаторах и в соцсетях. 
Кроме того, для удобства пациентов активно развиваются телемедицина и мо-
бильные сервисы. 

эффектиВНое уПраВлеНие При мНогозадачНости – дело Не из лёгких. 
как Не ПогрязНуть В ежедНеВНой оПератиВНой работе, Не Перегореть и 

Не утратить желаНия ПрофессиоНальНо разВиВаться, зНает Наталья 
жлобич. 7 лет Наталья рукоВодит тремя медициНскими цеНтрами, 

которые Не сдают сВоих Позиций даже В сложНые ВремеНа.

Искусство УправлеНия
ИМ
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Наталья 
жлобиЧ

 ГЕнЕральный дИрЕкТор «клИнИкИ 
на ПИроГова», «цЕнТра мЕдИцИны» 

И вЕТЕрИнарной клИнИкИ 
«вИльдар».

 Щекино, 
 ул. Пирогова, 32А  
 +7 4872 52-61-91  

 07:00–22:00  848751.com
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занимает 6 место в Рейтинге генеРальных 
диРектоРов России по тульской области в 

сфеРе «медицина и фаРмацевтика»  
сРеди кРупных пРедпРиятий.

пРоходит обучение по пРогРамме mbA 
«менеджмент в здРавоохРанении».

получает втоРое высшее  
по специальности «ветеРинаРия»  

в огу им. и.с. туРгенева.
автоР научных публикаций 

по медицинскому менеджменту.

 Алексин,  
ул. Пахомова, 7

 + 7 906 630-30-70 
 med-aleksin.com

 Щекино,  
ул. Болдина, 117Б
 +7 950) 905 23 23  

 wildar71.com

Лайфхаки НатаЛьи ЖЛобич дЛя 
мНогозадачНых предприНиматеЛей: 
• обязательно заведите мобильное 
пРиложение-планеР, это отлично 
РазгРужает голову;

• читайте или слушайте хотя бы 
одну книгу по менеджменту в месяц. 
пРи этом единой чёткой инстРукции 
для вашего бизнеса не существует, 
важно искать инфоРмацию в Разных 
источниках и адаптиРовать её под 
себя;

• никогда не бойтесь начинать. 
если вы не попРобуете, то потеРяете 
мечту и, возможно, главное 
пРизвание в жизни. в остальном вы 
Рискуете только деньгами, а это – 
лишь сРедство на пути к большой 
цели.

масштаб личности МЕДИцИНА
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Примерно с детского сада я мечтала стать парикмахером, как моя мама.  
В 17 лет мне удалось попасть в подмастерья к одному популярному мастеру.  
Сейчас это назвали бы «ассистент». Был просто бешеный ритм работы, но именно 
там я получила свои первые бесценные знания и «поставила руку». Мне всего 30, 
а мой парикмахерский опыт — уже 13 лет. 

Как и все когда-то, я планировала уехать покорять Москву. Но в какой-
то момент поняла, что намного круче развиваться и становиться успеш-
ной в своем городе. Просто быть мастером мне всегда было мало, я — че-
ловек цели. Когда задумывала свой первый салон, это казалось чем-то 
нереальным. Моей опорой в то время, да и сейчас, была моя подруга, 
визажист Наташа Каткова. Вместе с ней мы пошли на эту авантю-
ру. Арендовали помещение 65 метров в районе Автовокзала, своими 
силами сделали ремонт и начали набирать мастеров. 

Над названием я не думала долго, решила: пусть 
будет «Студия Анастасии Соустовой». Многие из-
вестные стилисты тогда называли проекты свои-
ми именами, вот и я не стала мелочиться. Мое имя 
тогда, естественно, никому ни о чем не говорило, 
но в салон как-то сами собой потянулись люди. 
Возможно это произошло потому, что я всегда 
подходила к работе с чистым сердцем и желанием 
сделать этот миру чуточку лучше и красивее. 
Эмоции клиентов, их улыбки, неподдельная 
радость от преображения — зеркало того, 
что я отдаю им. Любовь к делу — это еще и 
большой источник сил. Вставать в 4 утра, 
чтобы подготовить невесту, быть на 
связи с клиентами 24/7 — никогда  
не было для меня проблемой.

Из маленького салона на 
Автовокзале выросла про-
сторная двухэтажная сту-
дия на «Ликерке Лофт». 
«Вы достойны лучшего, 
а мы станем такими для 
вас» — лозунг, ставший 
моей философией и моти-
вацией в намерении поставить на 
карту все. Салон на «Ликерке» был 
открыт на кредитные средства, вы-
данные под залог моей квартиры. Да, 
было очень страшно, но, если есть 
команда, с которой у тебя общие 
цели, вы готовы горы свернуть. Я 
счастлива, что мне удалось объ-
единить профессионалов высокого 
класса в одной локации и работать 
с ними душа в душу на благо клиен-
тов. Сегодня в моем салоне 
не замолкает телефон 
и всегда плотная он-
лайн-запись. У нас 
семь парикмахеров, 
включая меня и мою 
маму. Каждый хорош 
в своей области. 
В салоне три мастера 
маникюра и педикюра, два brow-
мастера и визажист. К нам можно прийти на маникюр (или брови) и 
на окрашивание, и мы сделаем это в четыре руки. Наши специалисты 
собирают клиенток на любое мероприятие за один визит. 

 Пр-т Ленина, 85, к. 6
 +7 903 039-06-41  

soustova.studio И
П
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.

аНастасия соустоВа — Парикмахер-стилист, чье имя даВНо стало бреНдом. как деВочка-Подмастерье Выросла В 
тоПоВого мастера с ПоПулярНым салоНом На «ликерке лофт», мы рассПросили аНастасию НакаНуНе ее 31-летия. 

Получилась история о риске и чуть-чуть о любВи. 

Бренд до коНЧиков волоС

Я никогда не брошу парикмахерское дело ради административной ра-
боты. «Попасть к Соустовой» — по-прежнему выполнимая миссия. Ко мне 
приходят как давние клиенты, так и совершенно новые люди. И я стараюсь 
найти время для всех, не могу отказать себе в удовольствии видеть, как, 

благодаря моей работе, у девушек поднимается настроение. Я очень ра-
да, что имею возможность по-прежнему использовать бренды, которым 
доверяю. Окрашивание Keune, уходы от TIGI, I.C.O.N, BRAЕ доступны для 
наших клиентов. А менеджмент салона полностью берет на себя и бле-

стяще с этим справляется моя любимая управляющая Татьяна Ковган.  
Я полностью ей доверяю и благодарю за невероятную поддержку!

Мои планы на 2023-й — ничего не планировать. Когда сильно 
на что-то настраиваешься, а оно не происходит, наступает 

горькое разочарование. Пусть все случается, когда суждено. 
Мы всегда чего-то хотим, а сами бежим от себя настоя-
щих. Наслаждаться собой, своим делом, приносить пользу 
людям — именно эти энергии открывают дверь для 
счастливых событий в нашей жизни. И, как правило,  
они случаются, когда совсем не ждешь.

анаСТаСИя 
СоУСТова

ПарИкмахЕр-СТИлИСТ

масштаб личности КРАСОТА

Мейк и прическа: стилист  
студии Майя Демьянова
Фотограф: Мария Орехова



Мы взяли интервью у талантливого художника, чье имя ас-
социируется с увлекательными арт-вечеринками, и узнали, 
как родился такой необычный проект.

София, как пришла идея создать именно такой  
вид досуга?

«Я обожаю творчество, рисую всю жизнь — сначала художе-
ственная школа, потом магистратура по архитектуре, курсы 
аэрографии и живописи маслом, даже работа преподавателем 
в школе. Я всегда хотела создавать интересные и красочные 
праздники, на которых любой мог бы стать художником, — 
так появились мои арт-вечеринки. Моя мечта — открыть 
мир творчества для каждого человека и помочь поверить в 
себя и свои силы». 

Правда, что все уходят с вечеринки, мало того, что с пре-
красным настроением, но и с настоящей картиной?

«Да, всего за 2 часа у каждого получается красивая авторская 
картина, даже у тех, кто до этого никогда не держал кисть 
в руках. На вечеринку можно прийти одному, с подругами, кол-
легами или устроить сюрприз дорогому человеку — веселье, 
классное настроение и вдохновение будет вам обеспечено. 
Также я провожу полезные мастер-классы для детей».

К вам ходят постоянные клиенты. Каждый раз интересно, 
как в первый?

«Да, некоторые рисуют по 10 картин. Однажды я приехала к 
подруге и по ошибке позвонила в другую дверь. Открыла де-
вушка, моя клиентка. Я ее не сразу узнала, но приметила кар-
тины, которые висят у нее на стене. Все они были нарисова-
ны со мной на вечеринках. Было очень приятно, мы посмеялись 
и разошлись на дружеской ноте».

Арт-вечеринки — это не единственное ваше направление? 

«У меня есть студия современной живописи и я  также за-
нимаюсь арт-терапией, провожу женские круги и индивиду-
альные занятия с красками, метафорическими картами. Это 
мощные инструменты, с которыми через творчество можно 
лучше понять себя, получить ответы на любые вопросы в 
области реализации, карьеры и отношений. Я прошла специ-
альное обучение по арт-терапии в институте «Иматон» — 
одном из лидеров современной практической психологии. Мои 
гости признаются, что такие встречи помогают открыть в 
себе новые ресурсы, перезагрузиться, невероятно заряжают 
энергией и дарят внутреннюю гармонию. А ещё — это от-
личная возможность познакомиться, пообщаться и получить 
поддержку».

Вам помогает команда? Тяжело ли найти близких  
по духу художников?

«Я трепетно отношусь к выбору коллег — все они талант-
ливые профессионалы своего дела с профильным образова-
нием и потрясающей энергетикой. Мы вместе проводим 
творческие корпоративы, тимбилдинги, весёлые девичники и 
дни рождения. Моя команда работает с крупнейшими event-
агентствами, компаниями и корпорациями и превращают лю-
бое мероприятие в незабываемый креативный праздник». 

Множество встреч проходит в пространстве цветочного 
бутика «Клумба» — творческие мастер-классы, воркшо-
пы. Это красивое пространство нового формата, кото-
рое продвигает идею интеллектуального отдыха. Здесь 
можно научиться чему-то новому, пообщаться, написать 
картину, создать своими руками роскошный букет или 
флорариум и потом украсить свой дом.

НеВероятНо, Но благодаря аВторской методике софии лоНга 
каждый челоВек может НарисоВать картиНу На холсте за дВа часа 

без НаВыкоВ рисоВаНия. ее арт-ВечериНки — это НоВый формат отдыха 
и досуга. Все, что Вам НужНо — Просто Выбрать сюжет По душе. 

0+

СофИя лонГа
хУдожнИк И ПрЕПодаваТЕль, 
арТ-ТЕраПЕвТ, СоздаТЕль арТ-

вЕЧЕрИнок, оСноваТЕль «школы 
СоврЕмЕнной жИвоПИСИ»

 +7 915 698-44-55

С
та

Н
ь 

х
Уд

о
ж

Н
и

ко
м

 З
а

 2
 Ч

аС
а

И
П

 Ге
ра

си
м

ов
 Н

. А
.

масштаб личности ТВОРчЕСТВО



28 золотой квадрат	 июль	2022
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В строительстВе жилого комПлекса НамНого больше НюаНсоВ, чем кажется На ПерВый Взгляд. застройщик должеН 
НеуклоННо следоВать стаНдартам, Выбирать качестВеННые материалы и соблюдать сроки. 

грУппа компаНиЙ «едиНСтво»: 
квартиры С НаСтроеНием
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А также на его плечах лежит еще ответственность за визуальный образ проекта, 
который украсит город, функциональность прилегающей территории и закрытие 
всех потребностей будущих жителей — от парковочных мест до инфраструкту-
ры. Мы поговорили с Ксенией Багровой, директором по маркетингу тульского офи-
са Группы Компаний «ЕДИНСТВО», как создаются проекты, где предусмотрено все, 
что поможет жителям сразу почувствовать себя дома.

Ксения, как обычно рождается идея нового жилого комплекса? 

«Все начинается с анализа участка под строительство. Анализируется его рас-
положение, транспортная развязка, инфраструктура. На основании собранных 
данных прорабатываются возможности для улучшения. Далее определяем тех-
нические характеристики дома: его этажность, количество подъездов, квартир, 
площадь под колясочные и кладовые помещения. Но самое интересное — это 
работа внутри: планировочные решения квартир, разработка индивидуального 
дизайна подъездов, входных групп и лобби. Особое внимание уделяется придомовой 
территории: наша команда отдает большое количество времени на разработку 
детских площадок для разных возрастов, отдельным спортивным зонам с со-
временными инвентарями, местам для отдыха и естественному озеленению всей 
территории».

Проектировочные решения стандартны или каждый раз индивидуальны? 

«На шаблонные дома уже давно нет запроса. Каждый наш проект самобытен: 
со своей архитектурой, концепцией и особой атмосферой. Будущие жильцы это 
чувствуют, даже просто взглянув на визуализацию дома. Но и в творчестве су-
ществуют стандарты. Например, дизайнерская отделка подъездов — это наше 
правило. Но опять же, в каждом комплексе она индивидуальна, разрабатывается 
конкретно под проект, чтобы еще ярче раскрыть его настроение». 

Ваш проект — арт-квартал «Выше!». Какое настроение будет у него? 

«Однозначно солнечное, яркое, заряжающее на победы и успех. У каждого дома 
в «Выше!» дерзкие цветовые решения с динамичными акцентами: пламенный 

оранжевый, сочный оливковый и лимонный. Для жизни в активном ритме мы 
делаем на территории современные спортивные площадки, прогулочный 

бульвар. Рядом — лесопарковая зона и пруд с песчаным пляжем. В таком 
жилом комплексе интересно живется и легко дышится. Все это было 

предусмотрено нашей командой еще на стадии разработки проекта 
арт-квартала «Выше!».  

Выбрать квартиру, которая  
будет вас вдохновлять, всегда  
можно в офисе продаж ГК «ЕДИНСТВО»: 
ул. Пушкинская, 23А   
 +7 (4872) 70-66-70 www.edinstvo71.ru

А если хочется не динамичной, а тихой, уе-
диненной жизни в центре города, что бы вы 
посоветовали?

«Тогда стоит обратить внимание на наш новый 
проект, который мы запустили в ноябре. В жилом 
комплексе «ЛЕГЕНДА» архитектура передает 
спокойствие и умиротворение, и вот почему: 
комплекс находится в центре города и перед ко-
мандой стояла задача сделать его максимально 
комфортным для восстановления сил и отдыха 
жителей. Было особое внимание уделено придо-
мовой территории: создана собственная набе-
режная для спокойного отдыха, отдельно спроек-
тирована спортивная площадка с оборудованием 
для воркаута и уличными тренажерами, выделены 
детские площадки с занимающими элементами 
для разных возрастов детей. Конечно стоит 
отметить еще и естественное озеленение всей 
территории, чтобы скрывать от посторонних 
глаз внутреннюю жизнь комплекса». 

кСеНия 
багрова

дИрЕкТор По маркЕТИнГУ 
Гк «ЕдИнСТво»

масштаб личности СТРОИТЕЛЬСТВО
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Алла Веденеева — мастер-тренер по ламинированию и коллагенированию 
ресниц и бровей, один из лучших в России. Именно она привезла в Тулу эти 
методики, а на ее обучающие курсы стремятся попасть все, кто хочет 
освоить профессию лэшмейкера не только в Туле, но и в столице.  В ее студии 
собраны топовые методики ухода для распахнутого и привлекательного 
взгляда — коллагенирование и ламинирование ресниц и бровей. 

В 2022 году Goldstudio71 превратился в модный шоурум, где вы найдёте 
стильную одежду, обувь и аксессуары для ярких и смелых образов. Коллекции 
регулярно пополняются модными новинками — от джинсов-хитов и лоферов-
бестселлеров до роскошных платьев и экошуб. Goldstudio71 для девушек, 
которые любят быть в центре внимания!

В 2022-м бизНес откроВеННо 
штормило. Несмотря  
На турбулеНтНое Время,  
LAsH-мейкер алла ВедеНееВа 
решилась На заПуск НоВого 
Проекта и открыла шоурум 
goLdstUdIo71! теПерь ее 
бьюти-ПростраНстВо 
goLdstUdIo71 — это салоН 
красоты и бутик стильНой 
жеНской одежды В  
одНой локации! 

В центре 
вНимаНия 
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 комсомольская, 54-б, 2-й этаж  
 +7 910 554-29-56  

 allavedeneeva1986  
 club68933469 
 oriental_cats71

Круглосуточно для вашей Красоты 

шоурум 

алла 
вЕдЕнЕЕва

ИзвЕСТный laSh-мЕйкЕр, 
оСноваТЕль шоУрУма И БьюТИ-

ПроСТранСТва goldStudIo71

Фотограф: Егор Конабевцев
Макияж: PUDRA
Место съемки: бутик-отель Azimut

масштаб личности КРАСОТА
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ЗАБрОНИруйТЕ СВОй Тур   +7 905 628-04-73

Егор, что с Египтом? Последние новости взволновали всех.

«Действительно, сложилась неприятная ситуация вокруг авиакомпании iFly, для самолётов которой 
Иордания закрыла небо. От этого пострадали клиенты TEZ TOUR, но сейчас туристов вывозят 
в штатном режиме и возвращают деньги за несостоявшиеся туры. Однако это частный случай, 
слухам о закрытии Египта не стоит верить. На курорт можно улететь и другими авиакомпаниями, 
а по отелям сейчас есть очень выгодные предложения. Например, Rixos Premium Magawish — один  
из лучших отелей  Хургады, доступен всего за 150000 рублей на 9 дней на ultra all inclusive».  

Куда порекомендуете лететь зимой?

«Настоящий бум на Таиланд, по которому все успели соскучиться. Благодаря хорошим отношениям с 
партнёрами, мы всегда находим билеты и места в отелях даже там, где их нереально найти. Иногда 

рокировка гостей в номере идёт с интервалом в минуты. Всё больше запросов на островные 
направления: Мальдивы и Сейшелы. Но здесь есть свои нюансы, например, насколько комфортен 

будет выход в океан из вашей виллы. Я лично посетил более 10 резортов на Мальдивах и могу 
посоветовать те, что точно устроят вас по интерьеру, питанию, видам и пляжам. В 

топе по-прежнему Турция, ОАЭ, правда в феврале здесь не покупаешься. В Египте может 
быть ветрено, но я подбираю нужную бухту и отель, и мои туристы вполне могут 

наслаждаться морем. Открылись Куба, Шри-Ланка, Гоа. Во Вьетнам можно летать 
пока только с пересадкой. Вполне возможно сейчас отдыхать на курортах Италии, 

Греции, Германии и Австрии. Как это проще всего сделать, я рассказываю на личных 
консультациях, изучив вашу визовую историю, пожелания по перелётам и прочее».  

Что вы посоветуете тем, кто хочет увидеть что-то новое, но при этом не 
любит далеко летать?

«Однозначно Азербайджан. Эта страна сейчас динамично развивается, 
открываются отличные рестораны и отели. Рекомендую взять на заметку 
местную достопримечательность — Fairmont Baku 5* в языках пламени.  

В Азербайджане огромное культурное наследие, живописные набережные 
— это настоящая восточная сказка, откуда все возвращаются в полном 
восторге. Также я советую Армению, Сочи, курорты Кавказских Минеральных 
Вод, а заняться здоровьем в межсезонье лучше всего в санаториях 
Беларуси». 

Откройте секрет, как улететь на достойный курорт за приемлемые 
деньги?

«Тут секрет один и на все времена — раннее бронирование. Планируя 
отпуск, лучше резервировать тур минимум за 2 месяца. Это же 
касается Нового года и других праздничных дат. Некоторые отели 
сейчас предлагают оформить бронь на лето всего за 1000 рублей, таким 
образом фиксируя за вами финальную стоимость. В Kasumov Travel 
бронируют летний сезон уже сейчас — это возможность сэкономить 
более 100 000 рублей с тура». 

Как прошёл этот год для Kasumov Travel и какие планы дальше?

«Я по-прежнему ежемесячно посещаю разные страны с рабочими 
поездками. Подробно отслеживаю все новинки, осматриваю отели, 

общаюсь с их руководством, провожу фотосъемку, чтобы мои 
клиенты узнавали всё из первых уст, а не по картинкам или 

отзывам. В 2022 году Kasumov Travel организовали отдых 
мечты огромному количеству путешественников, стали 

одними из лидеров продаж сети отелей Rixos, были 
в топах рейтингов, наладили новые контакты и 

открыли много интересных направлений. 
Всё для того, чтобы каждый ваш 

отдых с нами был особенным,  
и я слышал искреннее «спасибо».

Слетать За СЧаСтьем
закроют ли егиПет? Почему В моде азербайджаН? как ПоПасть 

В таилаНд В услоВиях ажиотажНого сПроса? отВеты На эти и 
другие ВоПросы зНает егор касумоВ – Наш ПостояННый эксПерт По 

ПутешестВиям. осНоВатель агеНтстВа KAsUMov trAvEL ежегодНо 
иНсПектирует сотНи отелей По Всему миру.
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ЕГор 
каСУмов

оСноваТЕль аГЕнТСТва  
KaSuMoV traVel
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бизНес-астролог ольга дыдыко о том, что ждет Нас В НастуПающем 
2023 году и как оберНуть силу зВезд В сВою Пользу. 

Астропрогноз  
      На 2023 год

ольга дыдыко
БИзнЕС-аСТролоГ

масштаб личности АСТРОПРОгНОЗ

оБщИЕ тЕНДЕНцИИ гоДА

Кризис, который начался год назад, завершится только к 2025 году. В дека-
бре 2022 года закончился квадрат Сатурна с Ураном, — этот напряженный 
аспект вносил много разногласий. В 2023-м наблюдается промежуточное 
смягчение. 

С марта по ноябрь 2023 г. квадрат Плутона к лунным узлам означает, что 
период будет достаточно сложным. Темный час всегда перед рассветом, и 
только от нас зависит, как мы пройдем этот путь. Не позволяйте себе ска-
титься в негативные эмоции. Наши мысли определяют наши действия, а они 
формируют реальность. Верните себе управление своей жизнью, поменьше 
смотрите новости и больше внимания уделяйте внутреннему миру и семье.

Астрологический Новый год начнется 20–21 марта. Увы, ни к какому примире-
нию он не приведет. Марс стоит в вершине 8 дома, дома сильной трансфор-
мации и неожиданных событий.

эКоНоМИКА

Экономическое положение России будет довольно сложным. Кому-то при-
дется изменить свой материальный статус, другим — обратиться к своим 
накоплениям и запасам. Однозначно одно — прежняя система нуждается в 
изменениях. Период турбулентности — время возможности для активных 
и предприимчивых. Общая финансовая картина начнет улучшаться с конца 
весны. Идет глобальная перестройка социальных отношений и финансовой 
системы. Медленно, но верно. В следующем году намечается существенный 
научно-технический прогресс, который окажет влияние на все сферы деятель-
ности и масштабные изменения в образе жизни. 

Путь будет тернист, однако он приведет к расцвету экономики после 
2027 года. 

ВРЕМЯ тРАНсфоРМАцИй

В 2023 году мы поймем, что трансформация, как внешняя, так и внутренняя, 
необходима и неизбежна. Если на внешнюю ситуацию мы повлиять не можем, 
то внутреннее развитие — наша зона ответственности. 

Время подумать о своих ценностях, устремлениях и желаниях. Пересмотреть 
подход к жизни, задуматься над тем, как раскрыть свой потенциал. 

Добрые дела начинаются с каждого из нас. Чтобы притянуть что-то хоро-
шее в свою жизнь или то, чего вам не хватает — попробуйте сначала это 
отдать. Так вы покажете пространству, что находитесь в отдающей, проак-
тивной позиции изобилия. Все, что мы посылаем в мир — к нам обязательно 
вернется.

Сопротивляйтесь своему эго, прислушивайтесь к внутреннему голосу интуи-
ции. Задумайтесь о потребности души.

Как конкретно для каждого из нас отразятся эти тренды, расскажет наталь-
ная карта. На какие сферы жизни обратить внимание в первую очередь, тоже 
можно посмотреть в ней. Но общая закономерность заключается в том, что 
кризисные ситуации случаются в жизни только тогда, когда мы не живем, а 
существуем, не слышим себя и предаем внутренние желания. 

Возможности и ресурсы открываются, только когда мы работаем над осоз-
нанностью и повышаем уровень своих вибраций. Медитации, психотехники, 
работа с психологом, саморефлексия, умение останавливать «радио в голове» 
— вот, что позволит выйти на новый уровень реализации вне зависимости 
от «трендов» на небе.

пЕРИоДы сЕРьЕЗНых пЕРЕМЕН:

20 апреля — 5 мая, 14 — 28 октября.
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хоРошИй гоД

Визажиста Ольгу Ермакову определённо можно 
назвать открытием-2022 в локальной бьюти-по-
вестке. Едва заявив о себе, молодой мейкап-артист 
продемонстрировала фантастическую востребо-
ванность. Первым Ольгу Ермакову заметило мо-
дельное агентство «Linda», а дальше события раз-
вивались, как снежный ком. Ольга создавала образы 
всех участниц конкурса «Краса Тулы-2022», благо-
даря чему получила приглашение стать официаль-
ным визажистом «Мисс Тула-2023». Наша героиня 
работала на Фестивале моды и красоты FASHION 
STYLE 2022, проходившем в кластере «Октава», 
и дважды на мероприятии ESTET FASHION WEEK 
2022 в Москве. Молодой визажист вошла в состав 
членов жюри «Юной красы Тулы-2022». Сегодня 
Ольга Ермакова на постоянной основе сотрудни-
чает с агентством «Linda»: готовит моделей для 
фотосессий и ведёт свой курс по мейкапу. Своими 
знаниями Ольга делится и со студентами Академии 
Красоты «Эколь». А собственное мастерство пер-
спективный визажист продолжает оттачивать, 
посещая профессиональные мастер-классы в Туле и 
в Москве. 

ЧуВстВо пРЕКРАсНого

Ольгу Ермакову привлекают топовые тульские 
фотографы и частные клиенты. Полезными лайф-
хаками и свежими работами визажист делится 
на своём YouTube-канале и паблике Вконтакте 
«Макияж для тебя». Будущий год Ольга планирует 
посвятить развитию, прокачке новых скиллов и 
расширению линейки своих бьюти-услуг. Уже сейчас 
в студии Ольги на Фрунзе, 3, кроме макияжа, девуш-
кам делают идеальные брови, модную укладку и 
создают полный образ для любого мероприятия. 
Для всех, кто желает освоить искусство мейкапа и 
по-новому взглянуть на себя, Ольга ведёт индиви-
дуальные мастер-классы. Её работа в том, чтобы 
не только выгодно подчёркивать красоту каждой, 
но и придавать девушкам уверенности, дарить то 
самое прекрасное чувство, когда ты себе безогово-
рочно нравишься. А с этой ответственной миссией 
можно справиться только по любви. 

тРЕНДы МАКИЯЖА-2023 от ВИЗАЖИстА 
оЛьгИ ЕРМАКоВой:

«В Новый год мы врываемся с сочным оттенком 
Viva Magenta, который стал цветом года по вер-
сии Pantone. Советую активно использовать его 
в макияже. В моде по-прежнему будут необычные 
стрелки, яркие губы, цветные тени на фоне кра-
сивой ухоженной кожи и открытого взгляда. Мода 
на fresh face, мне кажется, не уйдёт никогда, по-
этому качественно выполненный нюд и дальше в 
трендах. Однако не стоит слепо гнаться за ними. 
Макияж должен прежде всего украшать и радовать 
именно вас — это шанс выглядеть актуально и 
уместно во все времена». 

По-Настоящему счастлиВы те, чья работа и хобби соВПадают. если искреННе любишь сВоё дело, оНо ПриНосит щедрые 
Плоды. Наш ПостояННый бьюти-эксПерт, Визажист ольга ермакоВа доказыВает это На сВоём Примере. ВорВаВшись  

В иНдустрию В 2022 году, ольга Показала результаты, которые оПередили её самые смелые мечты.

Ольга Ермакова:  
влюблЁННая в краСотУ
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Фотограф: Диана миронова



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

ресторанный комплекс

Проведите Праздники  
со вкусом!

Ресторан «Еда и Миръ» — это 
место с потрясающей атмосфе-
рой, которое заботливо создано 
для уютного семейного отдыха. 
После зимней прогулки вас со-
греет вкусный чай из самовара, 
порадуют румяные пирожки, 
ажурные блинчики и другие 
вкусные блюда русской и евро-

пейской кухни.
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особенный уют семейной встречи

Новогодние каникулы — отличное время, чтобы 
собраться всей семьей и провести праздничный 
обед или ужин в красивом ресторане. Созда-
тели «Еда и Миръ» позаботились о разнообраз-
ном меню, где и ребёнок, и взрослый найдут 
для себя аппетитное угощение — от воздушных 
пирожков с разными начинками и расстегаев с 
рыбой до ароматных супов, свежих салатов и 

горячих блюд с мясом, птицей и рыбой.

даже гурманы 
останутся  
в восторге

В ресторане «Еда и Миръ» вас 
приятно удивят блюда русской 
кухни в авторском исполне-
нии: утиная ножка конфи с 
карамелизированными ябло-
ками, картофельные оладьи 
со сметаной и красной икрой. 
Вас ждёт богатый выбор 
ароматного чая и изысканных 
десертов на любой вкус —  
например, потрясающий 
пирог с вишней.  

Особый шарм и тепло 
встрече придаст 
чаепитие из самовара. 
Любителей европей-
ской кухни порадует 
семга на подушке из 
овощной карбона-
ры, телячья вырезка 
с соусом из лесным 
грибов, тёплый салат с 
морским гребешком, 
вешенками и вялеными 
томатами. Замеча-
тельное впечатление 
украсит изысканный 
праздничный интерьер 
и внимательное обслу-
живание.

На фото: Екатерина  
и Павел Балакины  
с детьми Вадимом и Ромой 
Фото: Егор Конабевцев 
Продюсер съемки:  
Ксения Ланге
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Елена Кленина развивается в сфере недвижимости уже более 12 лет. За плечами два об-
разования, в том числе высшее юридическое, более 5 лет работы в агентстве недвижи-
мости и создание собственной фирмы. Сегодня её компания ЛеАН, один из лидеров рынка 
Новомосковска и Тульской области, сотрудничает с крупнейшими банками и застройщиками, 
по рейтингу является одним из лучших партнёров Сбербанка.

Компания ЛеАН работает с известными застройщиками Новомосковска, Тулы и области, а в 
этом году расширила свою географию и вышла на межрегиональный рынок — появились пар-
тнёры в Сочи, Краснодаре, Новороссийске и Ростове-на-Дону. Елена признается, что помощь 
людям в осуществлении мечты об идеальном жилье — это не просто любимая работа, а 
образ жизни. Профессиональный и внимательный подход, открытость, искусное проведение 
любых сделок на выгодных условиях подтверждают благодарные отзывы сотен клиентов, 
которые рекомендуют агентство ЛеАН своим друзьям, знакомым и родным. В ближайшее 
время компания планирует открытие представительства в Туле.

Елена, с какими запросами к вам чаще всего обращаются клиенты: продажа 
или приобретение недвижимости, аренда жилья?

«Команда специалистов ЛеАН решает любые задачи по вопросам по-
купки, продажи, аренды жилых и нежилых помещений. Мы рабо-
таем со всеми видами сертификатов, проводим юридическую 
проверку документов, объектов, участников сделки. Наша 
компания помогает клиентам решить жилищный вопрос 
максимально легко, комфортно и безболезненно. Мы полно-
стью берём на себя организацию сделки, подготовку документов 
и помогаем избежать бюрократической рутины, тревог и стрессов. Учитываем по-
желания всех сторон даже в самых сложных ситуациях при альтернативных сделках, 
чтобы каждый участник остался максимально доволен».

Каких рисков можно избежать, доверяя проведения сделки по недвижимости 
профессионалам?

«Опытные специалисты отлично ориентируются на рынке, имеют обширные связи 
с банками и застройщиками, множество различных профессиональных инструмен-
тов и разбираются в юридических тонкостях. Обратиться в агентство выгоднее, 
чем самостоятельно заниматься совершением сделок — это сэкономит время, сред-
ства, силы, а вы получите только положительные эмоции от покупки или продажи 
недвижимости. Наша компания проводит сделки на максимально открытых и вы-
годных условиях, поможет избежать лишних, ненужных затрат, о которых простой 
человек может даже не догадываться. Клиенты и после окончания работы всегда 
могут рассчитывать на нашу поддержку». 

Что помогает вам добиваться максимально выгодных условий, а вашим клиен-
там приобретать жилье мечты без наценок и лишних трат?

«У нас хорошие партнёрские отношения практически со всеми банками, застрой-
щиками, многими страховыми компаниями, студиями дизайна и салонами интерье-
ра. Наши клиенты всегда могут рассчитывать на максимально приятные условия 
по ипотечному кредиту и выгодные цены при покупке и продаже жилья на пер-
вичном и вторичном рынках недвижимости. ЛеАН сотрудничает с крупнейшими 
застройщиками Новомосковска, Тулы и области, Сочи, Краснодара, Новороссийска 
и Ростова-на-Дону. Это позволяет приобрести жилье без комиссии, наценок и 
лишних затрат. А партнёры всегда предлагают бонусы и скидки на обустройство 
квартиры, дома или офиса».

хотите Приобрести, Продать или ареНдоВать любую 
НедВижимость без лишНих затрат или Получить иПотечНый 
кредит В любом баНке На максимальНо ПриятНых услоВиях? 
Поручите эти заботы елеНе клеНиНой и ПрофессиоНалам 
комПаНии леаН — одНому из лидероВ среди риелторских 
агеНтстВ В тульской области. ПрофессиоНалы 
ПрокоНтролируют Все этаПы даже самой НеПростой сделки и 
сэкоНомят Ваши Время, силы и средстВа.

масштаб личности НЕДВИжИМОСТЬ

 Новомосковск, ул. Свердлова, 8
 +7 953 436-13-49  lean71.ru

Квартира мечты
На выгодНых 
УСловиях

елеНа 
клеНиНа

оСноваТЕль аГЕнТСТва 
нЕдвИжИмоСТИ леан
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 Пр-т Ленина, 102, к. 4,  
4-й этаж, оф. 403 

 +7 960 613-89-99
pudra.tula

«Весь год мы создавали макияжи и 
укладки для съемок «Золотого квадра-
та» – более 200 бьюти-образов. Этими 
цифрами можно гордиться! А совсем 
недавно Pudra стала официальным 
визажистом Тульского перинатального 
центра! Теперь все молодые мамочки 
могут быть уверены, что на выписке из 
роддома они будут обворожительно 
красивыми, отдохнувшими и сияющими, 
словно звезды с красной ковровой 
дорожки. Мы невероятно счастливы работать с моло-
дыми мамами. Наша любовь взаимна, ведь потом они 
возвращаются к нам за макияжами и укладками для се-
мейных фотосессий и детских праздников. Дети могут 
многому нас научить: радоваться без всякой причины, 
всегда находить себе занятие по душе и настаивать на 
своем.  Они — наше зеркало. Давайте в новом году 
больше времени проводить со своими малышами и 
обязательно баловать себя любимых! Пусть новый год 
принесет вам много красоты и радости!» 

Ваша команда Pudra 

Платья для натальи стрельбицкой 
и Екатерины Деминой - шоурум 
GoldStudio71
Фотограф: Елена Кононенко
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Стилист по волосам  
Наталья Стрельбицкая  
с дочкой Варварой

Визажист  
Екатерина Демина  
с дочкой Ульяной
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масштаб личности СТРОйКА

 +7 910 163-03-01
 vikinghouse.ru

за 2022 год иван нагайцев и Viking _ HousE постРоили семь пРемиальных каРкасных домов в туле и 
московской области. на очеРеди Ряд новых пРоектов. за год штат компании пополнился ещё двумя 
бРигадами пРофессиональных стРоителей. в каждой стРойке участвует сам иван нагайцев – это его 
безоговоРочное пРавило. качество, цена и адекватные сРоки Viking _ HousE сделали бРенд синонимом 
пРемиального каРкасного стРоительства в туле.

сЧАстьЕ Быть ВМЕстЕ

За счёт чего скандинавские дома так уютны? Их архитектура проста, а в 
отделке максимально используются натуральные материалы. В основном 
это дерево с сохранением его естественной фактуры или окрашенное в 
какой-нибудь оптимистичный цвет. Внутри каркасного дома тоже всё 
лаконично. Здесь нет больших бесполезных холлов и огромных спален с 
одинокой кроватью в углу. Каждый метр используется рационально. При 
этом в скандинавских кухнях-гостиных обязательно делают высокие свод-
чатые потолки. В месте, где чаще всего собирается семья, должно быть 
ощущение пространства. Весь секрет в том, что каркасные дома объ-
единяют людей, в них живущих. Ощущение, что ваша семья рядом, а наше 
время — бесценно. За счёт того, что спальни в каркасном доме весьма 
компактны, люди чаще проводят время в уютной и просторной гостиной. 
Ещё один её плюс — большие окна. Иван Нагайцев проектирует дома так, 
чтобы ваши окна не смотрели прямо в соседские. Лучше любуйтесь пей-
зажем и тихо падающим снегом. Жители премиальных каркасных домов 
чувствуют себя свободно, раскрепощённо и дышат легко. Кстати, дома 
Viking_house ставятся по свету, это означает, что его в вашей гостиной 
всегда будет достаточно.

ЖИть – НЕ туЖИть

Удобство использования — ещё один плюс к вопросу уюта. Иван Нагайцев 
заботится о том, чтобы его клиенты не испытывали дискомфорта 
при эксплуатации дома после того, как он уже построен. Фасад прочен 
и надёжен, перекрашивать его каждый год нет никакой необходимости. 
Viking_house оснащает каждый каркасный дом снегозадержателем, за-
щищающим от схода снега с крыши. Водосточная система спроектиро-
вана таким образом, чтобы ливнёвка забивалась как можно реже. Если 
на участке есть деревья, Viking_house делает простые кровли, чтобы их 
легче было обслуживать. Уютная и комфортная загородная жизнь — что 
может быть лучше? Сегодня её выбирают и молодые пары, желающие 
впервые пожить в своём доме, и семьи с детьми, которые рационально 
планируют бюджет. Клиенты Ивана Нагайцева хорошо понимают, что в 
перерасчёте на квадратный метр покупка квартиры в городе обходится 
гораздо дороже, чем полноценный каркасный дом. К тому же отпадает 
необходимость ежедневно коммуницировать с соседями, испытывать 
проблемы с парковкой, сидеть без воды во время ремонтных работ и под-
ниматься пешком на верхний этаж при поломке лифта. Между квартирой 
и сопоставимым по цене каркасным домом выбор очевиден. А его тёплая 
атмосфера и настроение прилагаются бонусом. 

у скаНдиНаВских домоВ сВоя философия и соВершеННо особеННая атмосфера. Владелец 
такого дома, Практикующий строитель и осНоВатель комПаНии vIKIng_HoUsE иВаН НагайцеВ, 
о том, как создать себе жизНь В стиле хюгге. 

жиЗНь в Стиле хюгге
масштаб личности СТРОИТЕЛЬСТВО

иваН НагаЙцев
оСноваТЕль комПанИИ  

VIKIng houSe
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ВыпЛАты БЕЗ ВоЛоКИты

За 2022 год «Югория» в Туле продемонстрировала 
отличные результаты. Сегодня местному пред-
ставительству доверяют более 62000 частных 
клиентов и 3804 организации. В штате тульского 
филиала 39 сотрудников, 202 страховых агента  
и 12 аффилированных агентств. Но самые инте-
ресные цифры впереди: выплаты «Югории»  
по страховым случаям в этом году превысили  
110 миллионов рублей. При низкой цене страховки 
компания позволяет полностью компенсиро-
вать свои убытки, если что-то пошло не так. 
Фирменный почерк «Югории» — скорость приня-
тия решений. Это огромный плюс, если вам нужно 
заключить нестандартный договор, прописать 
персональные условия — всё можно решить мо-
ментально. Так же и с выплатами. В компании 
действует система упрощённого регулирования 
убытков, где вопрос о компенсации по страховому 
случаю решается всего за 10 дней.  

Всё поД ЗАщИтой

В «Югории» более 20 видов страхования, но тра-
диционно лидируют КАСКО и ОСАГО.  Компания 
сотрудничает с ведущими автохолдингами России.  
На втором месте — квартиры, дома и дачи. 
Именно этот вид страхования, по мнению Оксаны 
Макаровой, будет востребован в 2023 году. В не-
стабильное время быть уверенным в том, что с 
твоим домом всё хорошо — бесценное чувство. 
Опыт пандемии научил нас заранее просчитывать 
возможности своего здоровья. «Югория» активно 
страхует клиентов от болезней и несчастных 
случаев. Если по какой-то причине вы временно не 
сможете работать — это не повод беспокоиться 
о своих финансовых обязательствах. По словам 
Оксаны Макаровой, она обожает свою профессию 
за то, что всегда есть реальная возможность по-
могать людям. Кстати, Оксана работает в стра-
ховой сфере почти 30 лет.

тРИЖДы пРИЗНАтЕЛьНы

В 2022 году местный филиал «Югории» вновь 
получил престижную награду «Тульский бренд» 
в номинации «Финансы и страхование». Это уже 
третья премия в профессиональной копилке ко-
манды Оксаны Макаровой. Радость от победы 
совпала с ещё одним прекрасным поводом: юби-
леем «Югории». За плечами компании 25-летняя 
репутация и миллионы клиентов, которые смогли 
быстро и без лишней волокиты решить свои про-
блемы, столкнувшись с непредвиденными событи-
ями. Незначительная сумма на страховой полис, 
расставание с которой вы даже не заметите, ино-
гда может спасти самое дорогое. Время диктует 
быть реалистами, хотя в новом году все мы, конеч-
но же, верим в лучшее. В ситуациях, когда всё же 
стоит подстраховаться, «Югория» всегда рядом. 

окСаНа 
макарова

дИрЕкТор ТУльСкоГо 
фИлИала ао «ГСк «юГорИя»

Чувство беЗопаСНоСти
миНуВший год Подарил Нам массу ПоВодоВ задуматься о том, 
как грамотНо защитить себя и сВоё имущестВо. ПриВилегию сПать 
сПокойНо По-ПрежНему даёт страхоВой Полис. мы обсудили  
с оксаНой макароВой, директором тульского филиала  
ао «гск «югория», что имеет смысл страхоВать Прямо сейчас. 

 БЦ «Профит», ул. Советская, 59  
 +7 (4872) 77-05-68  ugsk.ru

масштаб личности СТРАхОВАНИЕ
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масштаб личности ОСТЕКЛЕНИЕ

  ТуЛА, ПрОЕЗД ЭНЕрГЕТИКОВ, 8
 +7 4872 70-74-40,
  +7 950 920-02-23
 vitrA71.ru
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Прозрачные решения для любых задачи

Компания ВИТРА — инновационное производ-
ство с технологичным парком современного 
оборудования, которое уже 20 лет занимается 
остеклением в промышленных масштабах. И 
крупные, и небольшие объекты реализуются 
в соответствии с ГОСТ. Профессионалы изго-
тавливают огромный ассортимент изделий из 
стекла и зеркала, а также создают готовые ре-
шения на заказ по индивидуальным проектам:
 стеклопакеты любых видов и форм,
 закаленные, антибликовые витрины 
магазинов,
 ударопрочные стеклянные перегородки для 
офисов,
 ограждения для лестниц,
 душевые кабины, 
 стильные зеркала с подсветкой,
 изделия из цветного стекла.

Компания ВИТРА является одним из лидеров 
по производству и поставке стеклопакетов 
по всей России и представляет следующие 
технологичные варианты: энергосберегающие, 
ультратеплые, мультифункциональные, солн-
цезащитные, цветные, шумозащитные, само-
очищающиеся, ударостойкие, с художественной 
обработкой и т.д.

Профессионалы ВИТРА используют современ-
ные технологии производства, которые по-
зволили сделать настоящий прорыв в сфере 
строительства и ремонта:

 Энергосберегающие и мультифункциональ-
ные стекла. Инновации помогают поддержи-
вать в помещении дома, офиса или ресторана 
тепло и комфорт в любую погоду. 

 Закаливание стекла. С появлением этой 
технологии стало возможным делать фа-
сады зданий, торговых центров из стекла. 
Материалы обладают сверхпрочностью, устой-
чивы к экстремальным нагрузкам. Технологии 
закалки применяются не только для остекления 
небоскрёбов из стекла и бетона, но и для дома: 
для различных перегородок, ограждений и ду-
шевых кабин. Это эргономичные, практичные и 
безопасные конструкции на века.  

 Триплексование стекла. Эта технология 
обеспечивает безопасность, защиту от взлома 
и разрушения стекла, а также шумоподавление 
и снижение шума с улицы в помещениях. 

Компания ВИТРА открыта к сотрудничеству 
с дизайнерами интерьера, клиентами, компа-
ниями и застройщиками. Профессионалы ра-
ботают как с юридическими лицами, так и с 
частными покупателями. При необходимости 
предоставят услуги конструкторов, дизай-
неров и монтажников, осуществят помощь в 
монтаже крупногабаритных стеклопакетов, 
доставят и разгрузят Ваш заказ. 

круПНое ПроизВодстВо «Витра» отВечает за остеклеНие тулы. комПаНия 
остеклила тц «гостиНый дВор», тц «утюг», отель sK royAL тула, изготоВила 
роскошНые ВитриНы для бреНда «бриллиаНтоВая ручка», аВтосалоНоВ 
porsCHE и voLvo В москВе, заНималась устаНоВкой стеклоПакетоВ В жк 
«Наследие», «кулик», «дВоряНский», «Наши баташи» и др. ПроизВодстВо 
ВНедряет иННоВациоННые техНологии и создает ПрозрачНые решеНия В 
городской архитектуре, При строительстВе здаНий и оформлеНии иНтерьероВ 
— для комфорта, НадёжНости, сохраНеНия теПла и защиты от шума. 

Остекление  
   в СовремеННоЙ  
архитектУре

марИя ТИТова
СовладЕлЕц комПанИИ-ПроИзводИТЕля 

СТЕкла «вИТра»

масштаб личности ОСТЕКЛЕНИЕ



тАМИЛА КуРБАНоВА
осНоватеЛь иНтерьерНого 
саЛоНа Dominanta и 
саЛоНа саНтехНики и 
пЛитки il bagno

Тамила — профессионал 
с безупречной репута-
цией среди дизайнеров и 
клиентов, постоянный 
спикер дизайн-форумов. 
Уже 10 лет Тамила вместе 
с командой занимается 
комплектацией в области 
отделочных материалов, 
интерьерной сантехники, 
напольных покрытий, 
обоев, красок, молдингов, 
лепнины, фресок. В порт-
фолио салона DOMINANTA 
заводы, рестораны, 
парк-отель, множество 
домов и квартир. Тамила 
мастерски подберет со-
временные и качественные 
материалы с учётом бюд-
жета и проконтролирует 
доставку, что поможет 
реализовать проект в сжа-
тые сроки.

когда за дело берётся зВёздНое трио ПрофессиоНалоВ – маргарита саВиНа, тамила курбаНоВа и лидия сычеВа — будьте 
уВереНы: Ваши мечты об идеальНом ремоНте осущестВятся ПреВосходНым образом. каждый эксПерт отВечает за сВою область 

задач. Под коНтролем Находится Все: от архитектуры ПростраНстВа и дизайН-Проекта до Подбора отделочНых материалоВ и 
ПолНой комПлектации иНтерьера саНтехНикой, Предметами декора и мебелью.

Дизайн под коНтролем   
                  экСпертов

И
П

 М
ак

ее
в 

А
. А

. «
М

ак
 а

рт
 И

нт
ер

ио
р»

. О
О

О
 «Э

кл
ек

ти
ка

». 
«Х

оу
м 

И
нт

ер
ио

с»
.  

И
П

 Н
ур

м
уа

м
ед

ов
 С

. К
. «

Д
ом

ин
ан

та
». 

Маргарита много лет посвятила профессиональному образованию и имеет большой опыт в реализации масштабных 
проектов. Она окончила университет по специальности «Архитектура», прошла дистанционное обучение в лондонской 
школе дизайна WK School of Art and Design, получила диплом международной школы дизайна в Москве. За 8 лет работы 
в ее портфолио набралось около 200 разнообразных пространств — от уютных квартир в Туле, Москве и Ялте до 
коммерческих помещений. Маргарита видит пространство в объёме и учитывает технические нюансы, полностью кон-
тролирует процесс реализации, чтобы любой интерьер был не только стильным, но и невероятно эргономичным.

ЛИДИЯ сыЧЕВА
руководитеЛь мебеЛьНого 
саЛоНа Home interiors

Лидия уже более 10 лет со-
трудничает с дизайнерами и 
частными клиентами и та-
лантливо наполняет простран-
ства качественной стильной 
мебелью. Лидия участвовала 
в реализации проектов домов, 
квартир, ресторанов и офисов, 
— профессиональными услугами 
эксперта воспользовались уже 
более 7000 клиентов. В ее салоне 
Home Interiors представлены 
кухни, декор и мебель от веду-
щих производителей из России, 
Белорусии, Италии, Испании. 
Лидия филигранно подбирает 
отличную мебель по выгодным 
ценам, которую можно легко 
купить или заказать, чтобы на 
100% воплотить дизайнерскую 
задумку.

МАРгАРИтА сАВИНА 
архитектор, дизайНер, худоЖНик

ваШ проводник в мире мебели и дизаЙна

 менделеевская, 1  Homeinteriors.su 
 +7 4872 70-40-48  +7 910 702-00-06

Дизайн интерьерОв, стуДия кухни

 ул. Болдина, 102   
 +7 953 192-26-00  makart71.ru

подбор и поСТавка оТделочнЫх маТериалов

 ул. коминтерна, 24д, к. 2; 1-й эт., места 118, 120A
 ул. мосина, 6/1, 1-й эт.  dominanta_showroom 

 +7 905 119-77-22   +7 905-119-77-55

масштаб личности ДИЗАйН
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масштаб личности КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ВыхоД Есть ВсЕгДА

Компании, специализирующиеся на отделочных материалах, в 
этом году, мягко говоря, лихорадило. Многим клиентам пришлось 
отложить строительство и ремонт до лучших времен. При этом 
все, кто привык закупаться в «Декорации», остались при своем. 
Об этом позаботилась владелица шоурума Татьяна Сухова. Первым 
делом она отправилась на международную выставку в Стамбул, 
где подобрала отличную альтернативу санкционным брендам. 
Качественными турецкими производителями удалось заменить 
практически все сантехническое направление «Декорации». Далее 
Татьяна Сухова провела переговоры с проверенными европейскими 
поставщиками, с которыми галерея сотрудничает более 10 лет. 
Как итог, их продукция по-прежнему поставляется в Тулу — у кли-
ентов и дизайнеров есть возможность приобрести в «Декорации» 
превосходные отделочные материалы из Италии, Испании и 
Португалии. Ушедшие с рынка немецкие компании Татьяна удачно 
заменила отечественными производителями. Так, в «Декорации» 
появились премиальные напольные покрытия FINEX. Бренд отлично 
знаком всем дизайнерам, его можно увидеть в домах российских 
звезд. Еще одна блестящая находка — интерьерная краска HYGGE. 
Это марка с особой философией, где каждая баночка — произведе-
ние искусства. 

КРАсотА НоН-стоп

В галерее «Декорация» сегодня есть практически все для отделки 
дома и коммерческой локации: керамическая плитка, сантехника, 
паркет, лепнина, обои, свет, шторы и карнизы. Среди клиентов 
как частные лица, так и известные дизайнеры. В 2022 году их пул 
и обороты шоурума только выросли, Татьяна наладила связи с но-
выми партнерами и реализовала ряд амбициозных проектов. Среди 
них — просторные дома и квартиры, фитнес-клуб, косметологиче-
ская клиника и даже отель международной сети Radisson. Команда 
«Декорации» делает интерьеры по всей России от Краснодара до 
Норильска, и это всегда что-то новое и особенное. В 2022-м га-
лерея закупила собственное колеровочное оборудование. Создать 
тот самый цвет вашей мечты для команды шоурума — теперь 
не проблема. На 2023 год у Татьяны Суховой, как всегда, большие 
планы. Среди них — возобновить поездки тульских дизайнеров на 
европейские фабрики, которые в прежнее время организовывала 
«Декорация». И конечно же, открывать новые бренды и создавать 
уникальные пространства для своих клиентов. Татьяна Сухова на 
собственном опыте советует всем не переставать мечтать и ни в 
коем случае не пасовать перед трудностями. Почти всегда за ними 
прячутся наши ресурсы. Главное — верить в это и уверенно идти 
вперед, если вы хотите добиться успеха.

ПолНая Перестройка рыНка и Поиски НестаНдартНых  
решеНий – то, чем среди Прочего Нам заПомНится 2022 год.  
кто-то ПредПочел заламыВать руки, а кто-то – Не оПускать. 

татьяНе сухоВой, Владелице галереи иНтерьероВ «декорация»,  
Не только удалось удержать бизНес На ПлаВу, Но и открыть 

НоВые классНые ВозможНости для сВоих клиеНтоВ.

масштаб личности ДИЗАйН

Галерея интерьеров «Декорация» 
 ул. Свободы, 19  +7 967 431-70-72  
 decoration_wall  decorationwall.ru 
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Татьяна Сухова:
NEVER GiVE UP



Модель Kreola

мы исполняем ваши  
мечты уже 20 лет

  «мебель молл», осиновая Гора, 2 
 1000–2000

  +7 950 913-55-52   +7 950 913-55-24 
 tulakitchen
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масштаб личности СОбыТИЕмасштаб личности МОДА

можНо Просто делать мебель, 
а можНо строить большой 
мебельНый бизНес, где клиеНт 
Получает качестВеННый серВис 
На Всех этаПах. от комПетеНтНой 
коНсультации и мНогостуПеНчатой 
системы коНтроля заказа до 
ежегодНого то. такой редкий 
Подход Практикует салоН «айВаН» 
и его осНоВательНица екатериНа 
оВчиННикоВа – эксПерт с 18-летНим 
оПытом В сВоей сфере.

«Айван», ЗаНоСите мебель!

ЕкаТЕрИна 
овЧИннИкова

оСноваТЕль СЕТИ  
маГазИнов «айван»

тула, Фрунзе 3а,  тЦ «Перспектива», 1-й этаж
 +7 930 791-49-79  aivan_mebel  aivan-mebel.ru
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ЛюДИ ДЛЯ ЛюДЕй

Салон «Айван» специализируется на кухнях и 
корпусной мебели под заказ, которая сама под-
страивается под ваш вкус, интерьер и образ 
жизни. Открывшись в 2022 году, шоурум про-
демонстрировал своим клиентам совершенно 
другой уровень сервиса. Первое, что бросается 
в глаза — профессионализм дизайнеров-кон-
сультантов «Айван». По словам Екатерины 
Овчинниковой, люди покупают у людей, а не у 
компании. Дружелюбие, ненавязчивость и по-
нимание того, что вас услышали — чёткий 
сигнал: здесь всё сложится. Для «Айван» нет 
ничего невозможного по материалам, фурниту-
ре и нюансам проектирования вашей будущей 
мебели. Всё, о чём вы мечтаете, привезут экс-
клюзивно под заказ и сконструируют с точно-
стью до 1 мм. Собственное производство в Туле 
— это однозначно плюс. 

поКупАть КоМфоРт,  
А НЕ пРосто МЕБЕЛь

Чтобы клиент получил именно то, что за-
казывал, в компании организована многосту-
пенчатая система контроля — это цепочка 
как минимум из пяти специалистов, отве-
чающих за точность воплощения проекта. 
Постпродажный сервис «Айван» налажен на от-
лично. Доставщики, грузчики и сборщики здесь 
не на аутсорсе, а в штате, следовательно, не-
сут полную ответственность за целостность 
и правильную установку заказа. У «Айван» 
собственные склады, где мебель хранится 
бережно и при нужной температуре. Если ваш 
ремонт затянулся, можно без дополнительной 
платы и на длительный срок оставить мебель 
на складе «Айван» и быть уверенным, что с ней 
ничего не случится. Вся мебель на трёхлетней 
гарантии и проходит бесплатное ТО: ежегодно 
на протяжении 15 лет к вам приезжает специ-
алист компании и устраняет все неполадки, ко-
торые могут возникнуть в ходе эксплуатации. 
Екатерина Овчинникова заинтересована в том, 
чтобы мебель из её салона служила как можно 
дольше.  

РАБотАют пРофЕссИоНАЛы

Для бизнеса, работающего как часы, нужна 
профессиональная команда. Имея три высших 
образования, Екатерина Овчинникова продол-
жает учиться и оттачивать своё мастерство. 
Эти ценности она транслирует и сотрудникам. 
Они регулярно проходят обучение по всему, что 
может пригодиться в работе: коммуникации с 
клиентами, технические новинки, дизайн, тон-
кости проектирования и производства мебели. 
А ещё «Айван» даёт прекрасные возможности 
продвижения по карьерной лестнице по специ-
альной программе кадрового резерва. По мнению 
Екатерины, можно заниматься мебелью 20 лет,  
но предлагать клиентам стандартный ти-
повой продукт, которым сейчас никого не 
удивишь. Политика «Айван» — не стоять на 
месте и всегда быть в курсе новых разработок, 
чтобы создавать мебель с лицом и на пике 
трендов. А отличный сервис в моде всегда.

масштаб личности МЕбЕЛЬ



10 декабря Прошло Весёлое иНтерактиВНое мероПриятие, 
оргаНизоВаННое сетью фитНес-клубоВ #Вформе — чтобы 
Не только тело, Но и иНтеллект был В форме.

16 кРеативных команд собРались в дРужелюбной 
атмосфеРе ConCErt HoLL и с удовольствием пРиняли 
участие в Развлекательно-интеллектуальном квизе. 
гости твоРчески подошли к созданию обРазов и 
названиям команд.
 

 
меРопРиятия #вфоРме — всегда яРкие 
и незабываемые. следите за анонсами 
встРеч и обязательно пРисоединяйтесь. 
вас ждут весёлые пРаздники, новые 
знакомства и ценные пРизы!
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 оРганизатоРы поРадовали гостей лотеРеей,  
где РазыгРывались клубные каРты со сРоком посещения 
до 1 года и подаРки от паРтнеРов пРаздника.

 
меРопРиятие укРасило музыкальное 
сопРовождение от обвоРожительной 
певицы леди ксю.

 Tulavforme.ru  Tulavforme  +7 4872 58-06-09

#  формев СЕТЬ ФИТНЕС-
КЛУБОВ

    
.

  
, . 

  122, 
.

 
в пРогРамме пРаздника была увлекательная виктоРина, 
интеРактивы, танцы, пРофессиональные фото-  
и видеосъёмка.

 
ведущим и оРганизатоРом квиза  
стал талантливый денис демидов.

-

Новогодний
#квиЗ.вФорме

тРенеРы и клиенты сети фитнес-клубов #вфоРме 
показали блестящую эРудицию, неповтоРимое 
чувство юмоРа и получили пРиятные пРизы.

  # формев
СЕТЬ ФИТНЕС- КЛУБОВ

0+
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В туле открылся НоВый 
официальНый дилерский 
цеНтр CHEry На обороННой, 116. 
глаВНый редактор журНала  
«золотой кВадрат» эльВира 
гафиНа В ПреддВерии 
НоВогодНих ПраздНикоВ 
решила Присмотреться к НоВым 
аВтомобилям! 

КоМпЛЕКсНАЯ БЕЗопАсНость

Современные Chery совсем не похожи  
на те, что выпускали 10 лет назад. 
Все версии автомобилей оснащены 
функциями активной и пассивной  
безопасности и повышенной антикор-
розийной защитой. Кузов оцинкован  
и окрашен современными материа- 
лами, а его конструкция усилена 
высокопрочной сталью Benteler —  
немецкого холдинга, одного из лидеров 
машиностроения.

На все автомобили гарантия до 7 лет 
или 200 000 км, в том числе, от сквоз-
ной коррозии.

ДЕРЗКИй, сЕМЕйНый ИЛИ 
КоМпАКтНый? 

Новый дилерский центр CHERY может похва-
статься богатым ассортиментом автомо-
билей в наличии. Мы обратили внимание на 
грандиозный семиместный CHERY Tiggo 8 Pro 
Max, дерзкий и стильный Tiggo 7 Pro, кото-
рый уже несколько месяцев является одним 
из лидеров продаж, и обновленный компакт-
ный городской кроссовер Tiggo 4 Pro. 

сЕМьЯ cHery: witH cHery — witH loVe

На данный момент в Туле работают два дилерских  
центра CHERY в составе холдинга АВТОКЛАСС — на  
ул. Оборонной, 116, и в Заречье, на Московском шоссе, 2н.  
Команда CHERY регулярно устраивает праздники, инте-
рактивы и спортивные мероприятия для участников 
тульского клуба владельцев и любителей бренда CHERY. 
Например, в декабре дилеры Тулы организовали для 
владельцев CHERY совместный просмотр трансляции 
финального матча одного из самых долгожданных спор-
тивных событий этого года — 22-го чемпионата мира 
по футболу FIFA, который проходил при поддержке ав-
томобильной компании CHERY, c вкусными закусками, раз-
влекательной программой и подарками. Присоединяйтесь 
к семье CHERY и проживайте каждый свой день ярко! 

CHerY tiggo 8 Pro max  
дЛя боЛьшой семьи и даЛьНих поездок! 

• паноРамная кРыша 
• интеллектуальный полный пРивод 4Wd
• футуРистичный дизайн

• тРетий Ряд сидений 
• новый двигатель 2.0 tgdi с туРбиной — 
надежный и экономичный. 
• технологии активной и пассивной 
безопасности, монитоРинг слепых зон, 
система экстРенного тоРможения, адаптивный 
кРуиз-контРоль, система кРугового обзоРа

• внушительный багажник, емкостью более  
2 000 л с функцией откРытия без помощи Рук

• высокий клиРенс 190 мм

CHerY tiggo 4 Pro — обНовЛеННый 
компактНый кроссовер дЛя города

• маневРенный, динамичный и пРоходимый

• сенсоРная зона упРавления

• система кРугового обзоРа

• система бесключевого доступа и запуска 
двигателя

• система беспРоводной заРядки

• туРбиРованный двигатель 1,5 л, 147 л. с.
• высокий клиРенс 190 мм

• адаптиРован к холодному климату 
России, оснащен полным зимним пакетом

СтартУЙ  
в НовыЙ  
год  
С CHERY 

бестсеЛЛер CHerY 
tiggo 7 Pro — дЛя тех, 
кто готов достигать 
боЛьшего!

• идеальное 
соотношение цена–
качество

• деРзкий внешний вид

• анатомические 
сидения с адаптацией под 
водителя

• цифРовая зона 
упРавления

• туРбиРованный двигатель  
1,5 л, 147 л. с.
• высокий клиРенс  
190 мм

В честь открытия нового дилерского 
центра CHERY действуют специальные 
привилегии — комплект зимних шин в по-
дарок и персональные выгоды для каждого 
покупателя! Подробности уточняйте у 
консультантов. 





46 золотой квадрат	 ноябрь	2022

масштаб личности ТЕСТ-ДРАйВ

И
П

 С
м

ир
но

ва
 А

. Р
. «

Ф
ио

р 
де

ль
 м

он
до

»  

кухни   детские   кабинеты   гостиные   мягкая мебель   шторы    свет    аксессуары

тула, ул. демонстрации, 141
тел.: (4872) 70-11-11, +7 915 693-33-77  www.fdm-mebel.ru

диван Zakira – новинка итальянской фабрики keoma
Элегантность, красота линий и форм сделают его главным украшением гостиной


