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Конечно, любая женщина в той или иной мере – актриса. В зависимости от жизненных
ситуаций, мы меняем роли: нежная мать, строгая бизнес-леди, любящая супруга, весёлая
подруга... Наверное, поэтому наши героини чувствовали себя вполне уверенно на сцене
театра «Самарская площадь», и совсем не растерялись рядом с блестящими опытными
актёрами в предлагаемых обстоятельствах фотопроекта «Игра в театр».
Но самое главное – играя в театре жизни многочисленные роли, настоящая леди в любой
из них органична и всегда остаётся самой собой. А это – большое искусство и величайшее
достижение.
Юлия Галочкина,
руководитель проекта «Леди-клуб»
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ЖЕНЩИНЫ НА ВОЛГЕ

15

15

лет

ЛЕДИ-КЛУБУ
ЛЕТ!

Фото Аркадий Скворцов

Журналу о замечательных женщинах Самары и губернии исполнилось 15 лет! Это событие стало поводом для очередной встречи
членов «Леди-клуба»: героинь журнала, его партнёров и друзей.
Вечеринка в ресторане «VinoGrad» проходила под девизом: приз
– в студию! Действительно, призы и подарки сыпались на гостей
словно из рога изобилия. Розыгрыш призов по клубным картам
«Почётного гостя» проходил под вкусное угощение и дегустацию
настоящего грузинского вина.
Отрадно, что дружба с журналом «Леди-клуб» у ряда присутствующих на празднике длится на протяжении всех 15 лет и даже находит своё продолжение в сотрудничестве, партнёрстве с новым
поколением – детьми наших героинь. За эти годы многие члены
клуба стали друг другу практически родными людьми, оказывая
поддержку, помогая в развитии бизнеса, разрабатывая совместные проекты и просто общаясь, дружа семьями. В последние годы
в клубе появилось много новых лиц, очень разных, но объединённых, по словам главного редактора журнала Юлии Галочкиной,
одним общим качеством – наличием здорового перфекционизма,

стремлением делать своё дело на «отлично», при этом творчески и с душой.
Среди гостей вечера были артисты театра «СамАрт», принимавшие участие в фотопроекте «Игра в театр»: Игорь Рудаков и Ольга Агапова (заслуженная артистка России именно в этот день
отмечала свой день рождения. Ещё одна именинница – Аза Алборова, ученица народной артистки Самарской области Юлии
Денисовой, – рискнула впервые выйти на сцену и спеть для гостей, которые были тронуты искренностью и эмоциональностью
юной певицы. Музыкальные сюрпризы на этом не закончились:
героиня журнала, руководитель студии красоты Марина Хальзова своим исполнением песни «Снилось мне» доказала, что
талантливые люди талантливы во всём. Своеобразным гимном
вечера стала песня «Женщины на Волге», которую, как всегда, с
душой спела Юлия Денисова, собрав общий хоровод из тех самых женщин на Волге, которые, как известно, «самые красивые,
потому что Волга – женщина сама». А певец Дмитрий Яковлев
покорил прекрасную половину гостей праздника не только своим голосом, но и щедростью, предоставив в качестве приза на
розыгрыш свой концерт на любом торжестве победителя.
Праздник прошёл в тёплой, как отметили многие гости, семейной обстановке, с новыми открытиями, новыми знакомствами.
И, как стало известно редакции журнала из сообщений гостей
вечера, эти знакомства уже принесли свои плоды в реализации
ряда совместных проектов, в сотрудничестве, сотворчестве. Эти
сообщения необыкновенно радуют и окрыляют редакцию журнала «Леди-клуб», самым наглядным образом демонстрируя,
что работа по объединению замечательных женщин Самары и
губернии, которая ведётся на протяжении 15 лет, приносит свои
прекрасные плоды.
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12 октября героини журнала «Леди-клуб» смогли не только
стать зрителями замечательного творческого вечера народной артистки России Юлии Рутберг «Кабаре «Бродячая
собака», но и пообщаться с ней лично в неформальной обстановке. Это стало возможным благодаря «Студии телевизионного кино» и руководству театра «Самарская площадь».

С ЮЛИЕЙ РУТБЕРГ

Песни Вертинского и Окуджавы, поэзия Мандельштама,
Бродского, Ахматовой, а также иронические, философские и очень откровенные размышления о жизни, воспоминания Юлии не смогли оставить равнодушным ни
одного зрителя. А общение после спектакля стало продолжением откровенной беседы Юлии Рутберг с почитателями её таланта. Руководитель «Леди-клуба» Юлия Галочкина представила гостье героинь журнала; те в свою
очередь смогли задать актрисе вопросы, получить автографы, сделать фотографии.
ДИРЕКТОР И А КТРИСА ТЕАТРА
« СА М А РСК А Я ПЛОЩ А ДЬ» Н АТА ЛЬЯ НОСОВА:
– Когда я смотрела на сцену, когда слушала Юлию Рутберг, не могла сдержать слёз! Как же все мы изголодались
по настоящей поэзии, да ещё в таком совершенном исполнении! Я ловила каждое слово, каждое стихотворение,
каждую песню!
Двадцать лет назад мы были очень дружны с её папой –
Ильёй Григорьевичем Рутбергом. Он обучал нас классической пантомиме, в которой был непревзойдённым мастером. Несколько сессий мы провели с этим замечательным

актёром, педагогом, человеком. И вот сейчас – знакомство с Юлией!
ГОСТЬ ВЕЧЕРА – ГЛ А ВА СА М А РЫ ОЛЕГ ФУ РСОВ:
– Сегодня вместе с супругой мы потеряли ощущение пространства и времени! Это бывает нечасто. Вы создали прекрасную атмосферу в театре, в каждом из нас. Спасибо!
ЮЛИ Я РУ ТБЕРГ, Н А РОДН А Я А РТИСТК А РОССИИ:
– Выступление в театре, который помнит моего папу – это
такое счастье, что у меня просто нет сил подпрыгнуть! Я
всех вас очень за это благодарю! Для всех нас родители это родители, какой бы профессией они ни занимались!..
АЛЕКСАНДР ИГНАШОВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ « СТУДИИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО КИНО »:
– С Евгением Дробышевым и Натальей Носовой меня
связывают уже больше двадцати лет настоящей дружбы,
проверенной жизнью и временем. Помню, как в театре
«Самарская площадь» с актёрами работал Илья Григорьевич Рутберг. Рад, что благодаря этой встрече с Юлией мы
снова вернулись в то время!
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БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ
24 октября Центр «Возрождённые традиции» и «Школа благородных девиц»
встречали в своей литературной гостиной высоких гостей – замечательных женщин Самары и губернии, героинь журнала «Леди-клуб» и кандидата искусствоведения, эксперта журнала «Балет», солиста Московского театра
«Кремлёвский балет» Романа Володченкова.
Гостей приветствовала руководитель Центра «Возрождённые традиции» Эльвира Архипова и руководитель «Леди-клуба» Юлия Галочкина.
Атмосфера старинного особняка и классические
интерьеры гостиной как нельзя лучше настроили
гостей на беседы о высоком искусстве балета. Самарские леди задавали вопросы, которые демонстрировали высокий уровень компетентности наших дам в области театрального искусства и балета.
По окончании вечера Роман признался, что очарован самарскими леди, у которых есть статус, свет-

скость, ум, красота, и при этом отсутствуют пафос
и снобизм.
Действительно, на вечере царила тёплая, дружеская атмосфера. И такие приятные светские вечера станут в Центре традиционными и в рамках
«Дамского клуба», и в рамках «Школы благородных девиц».
Спасибо Александру Игнашову лично и компании
«Студия телевизионного кино» за знакомство со
столь интересным гостем, а Центру «Возрождённые традиции» – за гостеприимство!

10 I
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ЛК Юлия, перед спектаклем вы сказали, что
от вас самой и от нас, зрителей, зависит, какого цвета он получится. Так какого цвета
получился сегодняшний спектакль?
Ю.Р. По ощущениям мне кажется, что он начинался с тёмно-синего, а потом – в лазурь такую
пошёл...
ЛК В какой момент вы эту лазурь почувствовали?
Ю.Р. Начиная с Окуджавы. Уже на Пушкине
даже! А когда начался Вертинский и Ахматова,
то уже такая морская лазурь пошла...
ЛК Может быть потому, что когда был Вертинский и Ахматова, мы, зрители, сидели в
слезах и с комом в горле?
Ю.Р. Тишина была такая прекрасная! Я благодарна зрителю за неё. Очень уважительно отношусь к публике, очень люблю публику, не
приемлю той формулировки, что публика –
дура. Либо артист плохо играет, либо стечение

Я отвечаю за то, что делаю. Мои спектакли – непричёсанные, неангажированные. Они пропитаны мной, моими
мыслями, моими эмоциями.

Генеральная
линия
Юлии Рутберг

{

Беседовала Юлия Галочкина
Фото Юлия Максимова

К

онечно, отправляясь на творческий
вечер Юлии Рутберг «Кабаре «Бродячая собака», я ожидала чего-то
особенного. Прежде всего потому,
что Юлия – совершенно особенная актриса.
Она неповторимая, уникальная, и это факт
неоспоримый. Во-вторых, камерная атмосфера театра «Самарская площадь» обещала
превратить этот моноспектакль практически в личную беседу Юлии Рутберг с каждым зрителем, когда ты можешь увидеть
и прочувствовать каждое движение души
актрисы. Так и случилось. Юлия говорила,
пела о важном для себя лично, но каждое её
слово находило отклик в душах зрителей,
которые понимали и принимали всё, что
она хотела донести до них. Почувствовала
ли актриса это единение с залом? Это мы
смогли узнать в беседе, которая состоялась
после спектакля.

обстоятельств, либо плохой спектакль, либо
режиссёр не прав. У публики есть интуитивное
эмоциональное поле. И если ты попадаешь в это
эмоциональное поле, то человек потом придёт,
прочтёт и заинтересуется. Самая главная прерогатива театра – это его эмоциональное воздействие.
ЛК Во время спектакля у меня создалось
ощущение – чем вы восхищаетесь, что любите, оно всё из прошлого, из воспоминаний. А есть что-то, что сегодня вас радует и
восхищает?
Ю.Р. Да-да-да, меня радует достаточно многое!
Меня радует наш театр имени Вахтангова, в репертуаре Арт-кафе которого, кстати сказать, я
играю «Кабаре «Бродячая собака». Наш театр
стал мировым бестселлером. Мы не только по
городам и весям нашей страны ездим с невероятным количеством гастролей. Мы объезжаем
весь мир: восьмой раз в Америку, пятый раз во
Францию; Лондон, Мексика, Афины, где в амфитеатре было четырнадцать тысяч зрителей...
Меня очень радует, что ещё один мой моноЯ очень благодарна, что публика подчинилась
течению моей мысли, которая подтверждалась стихами. Прекрасный был зал! Возникла
совершенно определённая вольтова дуга,
которая нас объединила.
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спектакль «Вся эта суета», – он идёт два с половиной часа, – мы сыграли его одиннадцать раз
в Америке. Одиннадцать! Можете себе представить, что это такое? Чтобы понимать, что
происходит в мире, совершенно не обязательно
смотреть телевизор. Более обязательно ездить
и видеть всё своими глазами. Когда случились

Чтобы понимать, что происходит в
мире, совершенно не обязательно
смотреть телевизор. Более обязательно
ездить и видеть всё своими глазами.

известные события на Украине, я была там и всё
видела сама. Побывала дважды в Крыму и знаю,
как люди счастливы возвращению в Россию. Со
многими я разговаривала. Также было и в Америке. На любую политическую проблему есть
однозначный взгляд у политиков и совершенно неоднозначный взгляд у людей. Пропасть
между политиками и людьми возрастает. Политические игры, стратегии и житие простых
смертных – это две большие разницы. Артисты сегодня становятся полномочными представителями державы! Я же не зря говорила со
сцены о том, что Вертинский прославлял русскую культуру. Он был мощнейшей фигурой в
эмиграции. И для него это была абсолютная потребность, так же, как для Набокова, который,
будучи мировым писателем, в равной степени
писал на русском и на английском, и оказал невероятную услугу интеллигентному англогово-

Сегодня все прежде всего спрашивают о сумме прописью, потому что весьма трудно жить.
Но помимо суммы прописью существует ещё
градус той работы, в которой ты принимаешь участие – сопричастность, твой личный
вклад в дело, которым занимаешься.

рящему населению всего мира своим переводом «Евгения Онегина».
ЛК Вы много ездите по стране и миру, многое видите. Какой он – ваш взгляд на мир?
Ю.Р. У меня свой, позитивный взгляд на мир. Я
с удовольствием дарю его родным и близким,
друзьям и зрителям. Где бы я ни выходила на
сцену, для меня важно, что я позиционирую,
что экстраполирую на людей. Я отвечаю за то,
что делаю. Мои спектакли – непричёсанные, неангажированные. Они пропитаны мной, моими
мыслями, моими эмоциями. Зритель подпадает под моё эмоциональное поле. Не настаиваю
на своей правоте, но мысли, которые я транслирую и которые закладываю, – мне хочется, что-
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бы люди их услышали и приняли. Я и компания
«Студия телевизионного кино» посвятили эти
гастроли в Самаре памяти моего отца, сотрудничавшего с театром «Самарская площадь».
Прекрасно, что в Самаре помнят Илью Рутберга. Замечательно, что эти люди готовы вместе
со мной воплощать в жизнь по-настоящему
творческие проекты! Мне нравится юмор. Важно, чтобы зрители ещё и думали на спектаклях.
Сегодня люди плакали в зале, но, собственно
говоря, это же Вертинский, Ахматова. В чём моя
личная исповедь? Я исполняю только те стихи и
те песни, которые близки мне. У меня своя человеческая генеральная линия. И с этим выхожу к зрителю, никому не навязываюсь, просто
размышляю вместе с публикой.
ЛК Когда вы назвали себя оптимисткой, я
немного удивилась, потому что в спектакле
вы достаточно грустную картину нарисовали: молодёжь не читает, красивых людей всё
меньше, страна деградирует...
Ю.Р. Не страна, мир деградирует, к сожалению.
Я много езжу по миру, пытаюсь что-то изменить к лучшему. Начни с себя. И я начала с себя.
Сегодня все прежде всего спрашивают о сумме
прописью, потому что весьма трудно жить. Но
помимо суммы прописью существует ещё граУ нас вообще в семье не принято хвастаться,
принято помогать людям. Это генетическая
потребность. Студентам, людям, которых ты
видишь в первый раз, у кого сломался каблук,
кому холодно, у кого нет еды. В этом я абсолютно дочь своих родителей.

дус той работы, в которой ты принимаешь участие – сопричастность, твой личный вклад в
дело, которым занимаешься.
ЛК Во время вашего выступления было трудно аплодировать. После каждого эпизода хотелось думать.
Ю.Р. Совершенно с вами согласна. Есть отзвук.
Я очень благодарна, что публика подчинилась
течению моей мысли, которая подтверждалась
стихами. Прекрасный был зал! Возникла совершенно определённая вольтова дуга, которая
нас объединила. Аплодисменты я люблю только в конце. Мне в начале они мешают, сбивают,
потому что я ещё ничего не сделала, и это некий
аванс. А каким бы ни был титулованным артист,
его уровень можно оценить только в финале.
ЛК Кроме театра, сцены, зрителей, что вас
радует?
Ю.Р. Это предсказуемый круг: моя семья, мои
дети, внуки, друзья, тишина, возможность читать, иногда просто поспать. Вот сейчас я приеду, у меня будет два дня отдыха, я пойду в лес
минимум часов на пять.
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Не люблю тусовки, бегу их, просто нет сил.
Я прихожу только на премьеры к коллегам,
причём избирательно. Не люблю участвовать
в этой «пене дней», как замечательно написал
Борис Виан. «Пена дней» – это совершенно не
про меня, мне там не место.

ЛК Не боитесь одна в лесу?
– Нет, не боюсь. В лесу я вхожу в медитативное
состояние, я сумасшедший грибник. Дело даже
не в грибах, а в общении с природой. Лес – это
сказка! Точно так же, летом, когда есть возможность поехать на море, я плаваю часами. Я
водный знак, и вода для меня – возможность
регенерироваться. Не люблю тусовки, бегу их,
просто нет сил. Я прихожу только на премьеры
к коллегам, причём избирательно. Не люблю
участвовать в этой «пене дней», как замечательно написал Борис Виан. «Пена дней» – это совершенно не про меня, мне там не место.
ЛК А что бы вы каждому из нас посоветовали, чтобы мир стал добрей, светлей, лучше?
Ю.Р. Просто надо научиться радоваться мелочам. Люди всё время стремятся к какому-то
глобальному счастью, ждут глобальных успехов. А мне кажется, что невероятное большущее
счастье складывается из мелочей. И я уже давно
себя программирую на то, что у меня каждое
путешествие – наисчастливейшее. Радуюсь людям, которых я люблю, неожиданным встречам,
как, например, сегодня, когда здесь папина
энергия. Папа никогда в жизни не рассказывал
о своих благородных поступках. Я только сегодня узнала, что папа здесь взял за руку людей и
повёл в министерство культуры, чтобы помочь
придать статус театру. У нас вообще в семье не
принято хвастаться, принято помогать людям.
Это генетическая потребность. Студентам, людям, которых ты видишь в первый раз, у кого
сломался каблук, кому холодно, у кого нет еды.
В этом я абсолютно дочь своих родителей. Сегодня так бурно обсуждают санкции, и что пропали продукты в магазине... Ребята, окститесь!
Меня, например, санкциями с точки зрения
провианта взять невозможно. Я всю жизнь жила
в семье, где мы годами жили в долг, но при этом
мама пекла феноменальные пироги, и все приходили к нам в гости. А в театральном училище
мы репетировали с пакетом молока и буханкой
хлеба. И хватало на всех! Хватало и на книги,
и на портвейн. Правда, я портвейн терпеть не
могу. Когда сейчас нам санкциями пытаются
угрожать с точки зрения желудка – это история
не про меня. Чем мне можно угрожать? Лишить
возможности быть человеком мира. Вот это уже
серьёзнейшая угроза.

ЕСЛИ ХОРОШО ЖЕНЩИНЕ,
ТО ХОРОШО ВСЕМ ВОКРУГ

П

роект под названием «Если хорошо
женщине, то хорошо всем вокруг»
появился не случайно. Добрая дружба
редакции журнала «Леди-клуб» с администрацией Красноярского района и
долгие партнёрские взаимоотношения
вылились в крайне полезные обоюдные
выездные мероприятия. Их по праву
можно считать поездками, расширяющими территориальные границы,
знания, связи, возможности для предприимчивых женщин муниципального
образования и самарских представительниц собственного бизнеса.

Руководитель МКУ Управления культуры м. р.
Красноярский Самарской области Ольга Григорьевна Горнодуб инициировала новые встречи с «Ледиклубом». На протяжении всего августа делегация
из Самары во главе с идейным вдохновителем,
издателем журнала «Леди-клуб» Юлией Станиславовной Галочкиной посещала поселения Красноярского района. Руководительницы собственного
бизнеса, представительницы известных компаний,
узкоспециализированные специалисты, ставшие
настоящими экспертами в своей области, делились

Ирина Ганжа, стоматологическая
практика «Сентябрь»

опытом построения и ведения дела, рассказывали
красноярским дамам о своих проектах, о новых современных направлениях, технологиях, товарах и
услугах, доступных и нужных каждой женщине.
Они отдавали аудитории частичку своей энергии и
оптимизма, настраивая на уверенное продвижение
задуманных инициатив начинающих предпринимательниц, предлагая консультативную помощь
в построении собственного бизнеса, в проведении
обучающих курсов и семинаров, а также организации совместных проектов.
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Спикеры показывали интересные презентации о
деятельности своих компаний, отвечали на личные
вопросы, консультировали и ориентировали по
всему спектру услуг, проводили дегустации, дарили подарки и, конечно, приглашали в Самару в свои
клиники, центры, салоны и офисы.
Афиши с анонсами деловых женских встреч были
расклеены по всему Красноярскому району и анонсировали приезд и выступление таких уникальных
специалистов, как:
Архипова Эльвира Шамильевна,
руководитель Центра
«Возрождённые традиции»;
Ганжа Ирина Ремовна,
руководитель стоматологической практики
«Сентябрь»;
Золотарёва Ольга Александровна,
руководитель «Центра природной ревитализации»;
Иванцова Ирина Николаевна,
руководитель академии здорового тела
Центр Power Plate Самара;
Калинина Ксения Геннадьевна,
эксперт эфирных масел Центра
«Возрождённые традиции»;
Костина Зоя Викторовна,
руководитель школы английского языка
«Английский ассистент»;
Мельникова Екатерина Петровна,
руководитель стоматологической клиники
«Биодент»;
Некорыснова Елена Ивановна,
руководитель лечебно-профилактического центра
стоматологии ООО «Елена плюс»;
Петрова Татьяна Ивановна,
психолог Арт-студии «Страна Чудес»;

Нелли Турбанова,
творческая мастерская «Моё стекло»

Проскурина Елена Николаевна,
руководитель клиники компьютерной
рефлексотерапии Гавриловой;
Самсонова Алсу Марсовна, врач-эндокринолог,
специалист клиники компьютерной
рефлексотерапии Гавриловой;
Сироткина Татьяна Викторовна, руководитель
бутика женской одежды «BELLE FEMME»;
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Горнодуб О. Г. и Косова И. А., МКЦ Управления культуры
м. р. Красноярский Самарской области

п. Волжский

Леди клуб-в районном Доме культуры, с. Красный Яр

Солдатова Тамара Борисовна,
менеджер центра обустройства дома «Экостиль»;
Турбанова Нелли Александровна,
дизайнер, мастер по фьюзингу творческой
мастерской «Моё стекло»;
Хальзова Марина Михайловна,
руководитель салона студии Марины Хальзовой
«Halzova beauty lounge».
Все они с удовольствием откликнулись на приглашение красноярской администрации и руководителя «Леди-клуба» провести большой просветительский проект, ведь желание делиться своими
открытиями и наработками, тем, что может помочь окружающим в поиске своего «Я», интересного дела, досуга, здоровья и много другого представляет их миссию, смысл их работы.
Неподдельный интерес аудитории, с которым каждый раз встречали героинь, ещё раз доказал большую значимость таких проектов, а для самих женщин снова наглядно продемонстрировал важность
тех дел, которым отдаётся столько усилий и любви. В свою очередь, самарские леди были приятно
удивлены прекрасным обустройством учреждений
культуры в муниципальных образованиях Красноярского района, отметив, что таким домам культуры может позавидовать столица региона.
Кульминацией финальной встречи стало вручение
выступающим дипломов за активное участие в совместном проекте и признания: если хорошо женщине, то и всем вокруг будет хорошо.

Юлия Галочкина

Екатерина Мельникова

Гости вечера

Ирина Иванцова
с. Новый Буян
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15 октября 2016 года прошла заключительная осенняя
акция из серии мероприятий по посадке лесов в рамках
социально-экологического проекта «Восстановление
лесов Самарской области».

п. Новосемейкино

Гости вечера

Эльвира Архипова

Марина Хальзова

Елена Некорыснова
п. Мирный

МЫ
САЖАЕМ
ЛЕСА

{

Проект реализуется Фондом социально-экологической реабилитации Самарской области начиная с
2014 года, при содействии и поддержке министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды
и природопользования Самарской области, ГБУ Самарской области «Самаралес», ГКУ Самарской области «Самарские лесничества», Общественной палаты
Самарской области, на средства социально-ответственных предприятий, организаций Самарской области и фонда «Алкоа».
Цель проекта – восстановление лесного покрова губернии, утраченного в результате сильных пожаров,
засухи и действия иных негативных природных и
антропогенных факторов, а также развитие позитивной социальной активности посредством вовлечения населения Самарской области в заботу об окружающей среде.
В осенний период 2016 года на 19 гектарах бывших
горельников в г.о.Тольятти (в 10-м квартале Тольяттинского лесничества и в районе обводной дороги и
трассы М5) было организовано и проведено 8 социально-экологических акций, по итогам которых леса
Самарской области приросли на более чем 77 000 молодых сосен и ясеней. В акциях смогли принять участие порядка 700 волонтёров, среди которых и члены
областного сообщества «Леди-клуб».

Исполнительный директор
Фонда СЭРСО
Татьяна Моклецова

Эколог-энтузиаст,
член «Леди-клуба»
Инесса Пархоменко

Церемония награждения участников и партнёров проекта
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В Самаре открывается Центр «Возрождённые
традиции», в рамках которого организована
Школа благородных девиц для девочек и специальные творческие курсы для женщин.
Мало где в России, да и в мире, есть подобные заведения, хотя потребность в их существовании
назрела довольно давно. Главная задача Центра
– это ориентация девочек, девушек и женщин на
те традиционные ценности, которые ранее создавали общую нравственную атмосферу российского общества с его идеалами любви, верности,
благородства и чистоты. Младшее поколение
прекрасной половины человечества в Школе
благородных девиц будет изучать дисциплины, призванные открыть для воспитанниц мир
изящных искусств, этикета и хороших манер.
Здесь девочек познакомят с различными техниками рисования, направлениями и стилями
танца, будут развивать вокальные способности,
научат правильно вести себя в обществе и семье,
обучат светским манерам, дадут уроки рукоделия, расскажут поучительные истории из жизни
великих женщин, которые являлись носительницами традиционных ценностей, настоящими
хранительницами семьи, примером сочетания
внешней и внутренней красоты.

«

ЭЛЬВИРА АРХИПОВА:

«НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ —
ФУНДАМЕНТ ЗДОРОВОГО ОБЩЕСТВА»

Беседовала Ирина Киселенко
Фото Юлия Максимова

Создать такой Центр хотела ещё моя
бабушка, чтобы юным барышням прививалась любовь к поэзии, музыке, живописи, а взрослые дамы могли собраться
в Дамский клуб и почитать стихи или
поиграть на рояле.

Такие знания и умения не только способствуют
расширению кругозора, помогают в профориентации, но главное – служат задачам духовного
воспитания сударынь и нацелены на эстетическое, нравственное, психологическое, художественное и физическое развитие личности и талантов.
Для старшего поколения будет работать Дамский клуб, где девушки и женщины также имеют
возможность пройти обучение по основным дисциплинам Центра, направленным на раскрытие
их творческого потенциала, участвовать в литературных и музыкальных вечерах, тренингах
развития личности и, конечно, общаться с единомышленницами по созданию и поддержанию
крепкой образцовой семьи.
О том, как возникла идея создания Центра «Возрождённые традиции» нам рассказала его основательница Эльвира Архипова:
– В детстве я часто гостила у бабушки, которая
воспитывала во мне все те добродетели, которые свойственны девушкам из хороших семей.
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Она сама была благородных кровей, поэтому
атмосфера в её доме была по-настоящему аристократическая. Бабушка учила меня терпению,
трудолюбию, учтивости. Прививала мне любовь
к прекрасному. Помню её круглый столик с кружевной скатертью, за которым мы часто собирались на чаепитие. Она рассказывала истории
нашего рода, показывала альбомы и письма, которые присылал ей дед с фронта. Она учила меня
шить, вязать и вышивать. Мы с ней пели романсы, играли на музыкальных инструментах. Тогда
я умела играть на мандолине, балалайке, фортепиано, гитаре, немного на баяне. Когда к ней
съезжались родственники, мы устраивали настоящие музыкальные вечера. Атмосфера была
волшебная, чувствовалась сила рода, единение
семьи.
Сейчас же всё труднее представить себе семьи, где
сильны эти объединяющие традиции, где ценится живое общение, совместное времяпрепровождение, где высок интерес к искусству, культуре,
истории своего рода. Я и сама с уходом бабушки
почувствовала, как быстро утрачивается эта объединяющая сила и как быстро современный мир
диктует новые правила жизни, где становится
всё меньше места классическому воспитанию и
русским традициям в пользу западных ценностей с их абсолютной свободой самовыражения.
Когда у меня появилась дочь, я поняла, что если
она не получит правильных установок внутри
своей семьи, не поймёт в чём предназначение
женщины и к чему на самом деле надо стремиться, то она вряд ли узнает об этом из своего окружения. Новому поколению детей просто некому
об этом рассказать, этот пласт знаний утрачен
для них: нет реальных примеров, которые были
у нас, нет этого и в школьной программе и тем
более нет на улице среди сверстников. Зато у них
есть огромный поток информации в свободном
доступе, который во многом подрывает моральные и нравственные основы, являющиеся фундаментом здорового общества. Собственно, идея
Центра «Возрождённые традиции» и пришла потому, что многим семьям не хватает поддержки в
обществе: детям – правильных ориентиров, матерям – творческой реализации и, в целом, связующих совместных мероприятий.
ЛК Какие дисциплины ждут девочек в Школе
благородных девиц?
Э. А. Мы создали программу обучения, которая
включает в себя светское образование и духовное
воспитание юных леди. Занятия будут проходить два раза в неделю и обязательно открываться часом благородных девиц, который призван
обобщать все получаемые знания, отвечать на
главные вопросы о роли женщины в обществе,
в результате формируя мировоззрение будущих
барышень. Их познакомят с основами мировой
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художественной культуры, литературы, музыки
и искусства, семейными ценностями, правилами этики и этикета, красоты и здоровья, моды
и стиля, вопросами социальной ответственности и другими важными темами, способствующими социализации учащихся на основе традиционных духовных ценностей. Интересные
интерактивные лекции по этим темам будут
сопровождаться приглашением гостей – экспертов и героев, беседы с которыми позволят более
наглядно понять урок и заинтересовать девочек
изучаемым предметом.
Отдельно будут проходить уроки живописи,
вокала, культуры речи, рукоделия, основ хореографии и иностранных языков.
Отрадно, что мы видим потребность в подобных
занятиях не только у родителей девочек, радеющих за их развитие, но и у самих юных леди.
Для современной молодёжи быть в тренде — это
значит быть культурно развитым человеком. И
мы постараемся это стремление к настоящему и
прекрасному максимально развивать и преумножать.
Читать книги, посещать выставки,
фестивали, интересоваться историей, в том числе историей своего
рода сегодня становится модным.

ЛК С какого возраста вы принимаете детей и
как записать ребёнка в Школу?
Э. А. Школа благородных девиц рассчитана для
возрастной группы от 10 до 16 лет. Предварительное собеседование с родителями и будущими
воспитанницами проводится в Центре «Возрождённые традиции» по предварительной записи.
Здесь очень важен настрой и желание всей семьи
участвовать в процессе обучения. Поэтому зачисление проходит по итогам собеседования и
рассмотрения заполненных анкет. Количество
мест ограничено. В группах будут обучаться не
более 15 человек.
ЛК. Образование действительно эксклюзивное, кто будет вести уроки?
Э. А. Мы пригласили замечательных педагогов.
Коллектив сформировался исключительно из тех
людей, которые также заражены идеей возрождения традиций и знают о классическом образовании не понаслышке. Это большие профессионалы, которые любят своё дело и готовы передать
знания подрастающему поколению. Сам Центр
мы открыли в старинном особняке в историческом центре города, воссоздав атмосферу элитарного учебного заведения, чтобы предмет
изучения соответствовал месту его подачи.
ЛК Как будет оцениваться уровень подготовки воспитанниц?
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Э. А. Мы планируем делать регулярные отчётные мероприятия – выпускные балы, выставки
творческих работ воспитанниц, показательные
танцевальные и сценические выступления, литературные утренники, музыкальные вечера,
интеллектуальные беседы, чаепития и многое
другое, где каждая девочка сможет проявить
себя и показать, чему она учится, что её больше
всего интересует. А родителям откроются таланты своих детей, которые затем можно будет целенаправленно развивать.
ЛК Чему будут учить уже состоявшихся женщин в Центре «Возрождённые традиции»?
Э. А. Для женщин программа включает всё те
же дисциплины – уроки вокала, живописи, музыки, культуры речи, этикета – всё то, что способствует их творческой реализации и заряжает
энергией. В Центре также будут доступны индивидуальные практические занятия по игре на
музыкальных инструментах, творческие мастерклассы, тренинги по развитию личности; будет
работать еженедельный литературно-музыкальный салон. Все мероприятия будут проходить
при участии приглашённых знаменитых гостей,
профессиональных актёров и музыкантов, известных спикеров.
Я надеюсь, что Центр станет местом встречи глубоких и интересных людей, творческих и открытых дам, тянущихся к миру прекрасного, изящного и светлого.
Центр «Возрождённые традиции»
Самара, ул. Молодогвардейская, 121, офис 1
Приём девочек в Школу благородных девиц открыт!
Запись на уроки по телефону: +7 (846) 990 98 01
За расписанием мероприятий Дамского клуба
можно следить на сайте центра
www.Возрожденныетрадиции.рф
и в социальной сети
Facebook | Школа благородных девиц
Вопросы по работе центра также
принимаются на электронный адрес:
blagorodstvo.samara@mail.ru
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середине октября Самару посетила
французская графиня Татьяна дё Баняжа, которая родилась здесь, в городе
на Волге, и которая по-прежнему помнит
и чтит свою малую родину. Много лет назад она уехала во Францию, где встретила
любимого человека, нашла своё призвание
и обрела настоящее счастье. Сегодня она
руководит компанией по производству
шампанского, ведёт активную светскую
жизнь, занимается благотворительностью,
развивает межкультурные связи двух великих мировых держав.

РУССКАЯ ДУША

ФРАНЦУЗСКОЙ ГРАФИНИ
Текст Ирина Киселенко
Графиня Татьяна дё Баняжа

Татьяна с супругом считают своей главной миссией укрепление русско-французских отношений,
олицетворяя взаимное межгосударственное уважение к различиям в национальных характерах,
любовь к историческим корням, культуре и традициям России и Франции. Граф и графиня дё Баняжа являются почётными гостями самых значимых
кросс-культурных мероприятий. Они посещают и
поддерживают «русские дни» во Франции и «французские дни» в России. Более того, в 2015 году Татьяна учредила собственную премию в области
искусства – это премия имени русского художника
И.И. Шишкина, чья фамилия известна всему миру, а
картину «Утро в сосновом лесу» знают даже дети по
обёртке любимой шоколадной конфеты.
На недавнем IV-м Фестивале Российского кино,
проходившем в Ницце, лауреатом премии графини
Татьяны стала известная телеведущая, народная
артистка России Ангелина Вовк – за вклад в укрепление дружбы между народами. Это была уже
вторая премия, которую вручала Татьяна. Следующую она, возможно, вручит уже в России на 39-м
Московском международном кинофестивале, куда
графскую семью пригласил Николай Бородачёв,
генеральный директор Госфильмофонда России.
С Татьяной Михалковой (супругой Н.С.Михалкова
– президента Московского международного ки-
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Свято-Николаевского собора и Дням Москвы. Так
посредством искусства достигается взаимопонимание между народами, оказывается помощь нуждающимся, независимо от их национальной принадлежности.
Одновременно с созданием премии им. И.И. Шишкина Татьяна выпустила первую партию собственного французского шампанского. Муж Татьяны – потомственный граф, чей род с XI
века занимается виноделием, предложил
Графиня Татьяна
супруге продолжить многовековую традисосредоточена на
цию рода дё Баняжа.
распространении русской
Татьяна призналась, что интерес к изысканкультуры и искусства,
ным винам был у неё всегда. Будучи ещё в
а также оказании
России, она ездила в Крым и Абрау-Дюрсо с
благотворительной помощи,
целью узнать секреты местных виноделен.
в чём ей и помогает её
А затем началось её путешествие по франоткрытая русская душа.
цузским регионам. Так, в регионе Бордо
она познакомилась с графом, обучилась
профессии и создала свой собственный напиток, желая приблизить вкус французского шампанского с традиционной кислинкой к более сладкому, соответствующему предпочтениям её родной
Татьяна с графом
Петром Шереметьевым
нации. Ещё со времён Российской империи ко двору
поставлялись вина по специальному заказу с присуБельмондо принимал участие в награждении лауреата, а также вместе с Мариной Пикассо (внучкой
знаменитого художника Пабло Пикассо) представил
собравшейся публике новое шампанское.
Сегодня благородный напиток активно осваивает
новые территории; его можно встретить во многих магазинах, ресторанах, старейших погребах
Франции наравне со всемирно известными марками игристых вин. Сама же Татьяна со своей компанией, продолжая завоёвывать доверие ценителей
вина, сосредоточена на распространении русской
культуры и искусства, а также оказании благотворительной помощи, в чём ей и помогает её открытая
русская душа.
Робер Оссейн – лауреат премии И.И.Шишкина,
учреждённой графиней Татьяной, 2015 год

Ангелина Вовк – лауреат премии И.И.Шишкина,
учреждённой графиней Татьяной, 2016 год

нофестиваля) уже установились дружеские отношения. Семья дё Баняжа познакомилась с ней на
гала-концерте "Русская Ночь" в Каннах. И помимо
имени «Татьяна», к которому графиня проявляет
особый интерес, объединяя Татьян со всего мира в
свой клуб, с четой Михалковых её также связывает
интерес к развитию культурного обмена и активная
благотворительная деятельность.
Летом в Ницце семья дё Баняжа принимала участие в благотворительном вечере, посвящённом
окончанию реставрации Русского Православного

щей им сладостью, что также вдохновило графиню
на создание особой формулы с использованием трёх
сортов винограда и добавлением «своего секрета».
Судя по отзывам и заключениям винных экспертов,
ей удалось создать французское шампанское с русской душой и царским вкусом…
На презентации первой партии вина в легендарном
ресторане, где во все времена встречали знаменитых
гостей и где ещё помнят комические выходки Чарли
Чаплина, собралась французская элита. Здесь же
Татьяна вручила свою первую премию – картину с
изображением девушек в русских национальных костюмах – французскому актёру, писателю и режиссёру Роберу Оссейну. Российский зритель его, безусловно, помнит по фильму «Анжелика и король».
Приглашённый по этому поводу актёр Жан - Поль

Посол России во Франции Александр Орлов оставляет свою
подпись, повышая ставку лота для дальнейших продаж
на благотворительных аукционах
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й повезло с великими театральными
педагогами. Достаточно назвать Виктора Коршунова и Юрия Соломина. Её
режиссёрами были Пётр Монастырский и
Анатолий Головин, Илья Рахлин и Дмитрий
Астрахан, Герман Меньшенин и Паоло Ланди, Вячеслав Гвоздков и Валерий Гришко. В
результате её послужной список обогатился
множеством блистательных ролей. А совсем
недавно состоялась премьера спектакля
«Странная миссис Сэвидж», поставленного
замечательным режиссёром, народным артистом России Александром Кузиным специально к юбилею всеми любимой актрисы. И
31 октября именно сыгранная ею роль Этель
Сэвидж была признана лучшей женской
ролью сезона 2015-2016 гг. на церемонии награждения победителей Самарской городской театральной премии «Браво».
Сегодня у нас в гостях – народная артистка
России, ведущая актриса Самарского академического театра драмы имени М.Горького
Жанна Романенко. А материал этот просим
считать поздравлением с юбилеем и признанием в любви от огромной армии почитателей её искромётного таланта.

ДЕВОЧК А ИЗ ПОЛЕСЬЯ
«Хотя я и родилась в Одессе, но, тем не менее, вовсе не собиралась становиться артисткой, – смеётся Жанна Анатольевна. – В разные периоды детства хотела быть врачом,
музыкантом, балериной и даже …геологом. А всё это способна «свести воедино» только артистическая профессия.
Когда я заканчивала десятый класс, на гастроли в Витебск,
где тогда жила наша семья кадрового военного, приехал
знаменитый Минский драматический театр. Это стало
столь ярким потрясением для «девочки из Полесья», что
моя участь была предрешена…

Текст Анатолий Семёнов

ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ

ЖАННЫ
РОМАНЕНКО

Фото Владимир Сухов;
снимки из личного архива
Жанны Романенко

Уже 30 июля 1964 года я поступила в ВТУ имени Щепкина
при Малом театре Союза ССР. Таким образом, в 17 лет безо
всякого блата и поддержки мне посчастливилось стать
студенткой фактически лучшего театрального института
страны. Моим художественным руководителем оказался
великий актёр, народный артист СССР Виктор Иванович
Коршунов, а ведущим преподавателем – Юрий Мефодьевич Соломин. Первому в ту пору было 36 лет, а второму – 28.
Коршунов сделал меня трудоголиком. К слову, это качество
отличает вообще всех его учеников. Кстати, наш любимый
Александр Амелин тоже – «коршуновец». Только он заканчивал «Щепку» на полтора десятка лет позже. Получается,
что мы с Сашей просто одной «группы крови». А вот Соломин развил во мне остроумие и артистическую цепкость.
Он призывал: «Всегда необходимо найти неординарный
подход к образу, чтобы удивить зрителя своим прочтением
роли». Юрий Мефодьевич учил нас, как можно развернуть
персонаж, сделать его наиболее объёмным. Современным
языком – добиться эффекта 3D. Честно говоря, студенческие годы в «Щепке» стали одним из самых лучших и ярчайших периодов в моей жизни. Когда недавно в Москве
мы отмечали мой юбилей, то институтские друзья вдруг
признались, что, оказывается, в меня были влюблены все
мальчишки нашего курса. Говорю моему однокурснику Валерию Баринову (ныне – знаменитый российский актёр, на-
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родный артист РФ. – Прим. автора): «А я что-то не заметила,
что и ты – тоже!» На что он парировал: «Да, там такая очередь стояла, что и не пробьёшься!» Тем более, что я очень
рано вышла замуж, уже в 18 лет став женой Серёжи Надеждина. Он был старше нас на целых два курса, а тогда это казалось весьма существенным. И пока мои сокурсники хлопали глазами, он уже всё «прихватизировал». Вот Баринов
и продолжает: «Серёга как-то так всё быстро и аккуратно
сделал. А что мы могли противопоставить старшекурснику?» Ещё на моём московском юбилее много рассуждали о
том, как же коварна и изменчива наша актёрская профессия. Но при этом лично у меня сложилась очень счастливая
актёрская судьба. Одна из самых удачных на нашем курсе.
Может быть потому, что я трудоголик. Считаю: чем честнее
ты относишься к этой непростой профессии, тем больше
тебе отдача. И в этом для меня весь кайф актёрства. Постоянно вспоминаю наших великих: Николая Засухина, Веру
Ершову, Михаила Лазарева, Николая Михеева. Как же они
относились к святому для них театру – храму! Для меня это
безусловный и абсолютный пример. Меня часто спрашивают: «Вот вы уже столько лет на сцене, и неужели до сих
пор волнуетесь, выходя на неё?» Конечно, да! Но совсем не
потому, что вдруг позабуду реплику или случится некая накладка. Нет, поскольку это – 125-е дело. А вот какой зал!?
Иногда выходишь на сцену, всего лишь три секунды прошло, а они тебя уже любят. Зал готов искупать тебя в овациях. Так и хочется воскликнуть: «Да погодите! Ведь я ничего
ещё не сделала! Только сейчас буду делать!» И весь спектакль ты, словно сёрфингист, летаешь по волнам их любви
и обожания. Приходишь домой со словами: «Нет, всё-таки я
гениальна!» Иное дело, когда случается «ватный зал». После
него, возвращаясь, твердишь: «Какой ужас! Просто кошмар!
Что ты в этой профессии делаешь?» Короче говоря, лицедейство – это ужасно тяжёлая работа. Лишь непосвящённому может показаться, что всё так легко и воздушно. Всё так
красиво, и тебя узнают на улицах. В общем, «аплодисменты, шампанское и цветы»…
« С. М. С.»
Не могу не спросить Жанну Анатольевну о новом спектакле по знаменитой пьесе американского драматурга Джона Патрика, где она создала образ эксцентричной миллионерши Этель Сэвидж. Роль, которую в своё время играли
великие Фаина Раневская, Вера Марецкая и Любовь Орлова. И наша гениальная и неподражаемая Вера Ершова.
«Ещё во время работы режиссёра Кузина с нашей труппой
над спектаклем «Лес» по Островскому я загорелась мечтой, чтобы Александр Сергеевич что-нибудь ещё у нас поставил, – вспоминает Жанна Романенко. – Стала уговаривать Гвоздкова пригласить Кузина на какую-нибудь новую
постановку. Поначалу даже слегка кокетливо заявила:
«Ставьте, что хотите! Готова играть хоть восьмой гриб за
девятым столбом!» Но когда режиссёр всерьёз предложил
нам «Визит дамы», я даже слегка опешила. Безусловно, это
– великолепная пьеса. Да и миллионерша Клара Цаханассьян – роль, без сомнения, потрясающая. Однако я уже
играю Виолет в спектакле «Август. Графство Осейдж». Поэтому зачем мне целых две такие злобняче-опустошитель-

26 I

леди юбилей

ные роли? Две столь негативные женщины? Такая чернуха!
Но, как ни в чём не бывало, Александр Сергеевич принялся
меня убеждать: «Да что Вы! Ведь это такой добрый спектакль!» Ну, конечно! Только сначала главная героиня ставит на уши целый город, чтобы жестоко отомстить своему
возлюбленному. И после убивает его. А так очень даже добрая и позитивная пьеса. Просто – «ещё раз про любовь»!
Вот я и решила: коли у меня уже есть Виолет, зачем мне
ещё и Клара? Короче говоря, ответила: «Нет уж! Извините!» Тогда-то мы и сошлись на «Странной миссис Сэвидж».
В принципе, это довольно позитивная история. Нежная и
добрая. Не случайно я всегда иду на наш спектакль с хорошим настроении. С таким же и возвращаюсь…
Должна сказать, что Александр Кузин – удивительный
человек. Просто моя любовь! А как он проводит репетиции! Такое к тебе доверие – просто четыре плюса впереди! Первое время очень аккуратненько ему намекала: «Я
тут всю ночь не спала, и вот что мне привиделось. Может быть, нам это – сюда переставить, а кое-что вообще
убрать?» Он на секунду задумывался и, как правило …соглашался. Короче говоря, я там немало корректировала,
чтобы текст становился доходчивее и привычнее для уха
современного зрителя. А вообще Кузин весьма гибко и заинтересованно всё воспринимает. И во время репетиций
очень ко мне прислушивался. Однако Александр Сергеевич тоже преподносил мне «сюрпризы». Например, в сцене первого появления моей героини в психиатрической
лечебнице под названием «Тихая обитель». Казалось бы,
мне надо явиться в полнейшем смятении и возмущаться
«своими» детьми, которые подобное со мной сотворили.
Первоначально я так и зашла, буквально яростно влетела.
Вся в праведном гневе. А Александр Сергеевич неожиданно предлагает: «Нет, наоборот. Зайдите с такой блуждающей невинно-детской полуулыбкой. Как бы некая обманка.
Вплывите словно на пуантах: «Ой, такого не может быть!
Ах, а это медсестра? А это главный врач, который, наверное, будет меня лечить? Ах, вот он какой – сумасшедший
дом! Как интересно!» В итоге этот эпизод стал одним из са-
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мых моих любимых в спектакле. А ведь все, кому хорошо
знакома моя энергетика, вполне резонно ожидали, что вот
сейчас ворвётся Романенко будто фурия! И теперь каждый
раз перед входом в этот спектакль буквально замираю и
как бы «подтормаживаю» себя. Чтобы попасть точно туда.
В ту самую «ноту». И от этого буквально раскручивается
вся роль. Потом вот что ещё важно. Как вы знаете, обычно
я очень громко разговариваю. Меня так учили: мой текст
должны слышать все даже в самых дальних уголках зала.
Но Кузин посоветовал: «Разговаривайте по-киношному!»
(изображает тихим голосом). «Боже мой! Уже появились
светлячки. Как это красиво!». В результате на премьере в
антракте ко мне прибежали запыхавшиеся от волнения
билетёры: «Вас не слышно на балконе, а ведь обычно Вас
везде слышно!» Я в панике к Александру Сергеевичу: «Что
же нам делать, ведь это наше достижение?». Он отреагировал абсолютно спокойно: «Сделаем следующим образом:
звук не добавляйте, но прибавьте внутренний посыл. В
противном случае поменяется окрас роли. Причём кардинально». Вообще он очень много чего интересного
сотворил… Честно говоря, до работы над спектаклем
«С.М.С.» (то есть «Странная миссис Сэвидж») не видела ни легендарную постановку с Марецкой, ни с нашей
Верой Ершовой. Спрашиваю у Кузина, можно ли теперь
посмотреть те классические версии. «Пока ещё нет, –
отвечает. – Поиграйте полгодика, а ещё лучше – год. И
когда решите, что вот здесь вроде бы всё разрыхлили,
тогда и можно будет посмотреть, как это сделали другие. Поинтересоваться, как другие это прочитали…»

Жанна Романенко с Юрием Соломиным

SECRETS
Прошу Жанну Романенко поделиться некоторыми секретами своей столь блистательной артистической формы.
Вопрос более чем актуальный в год её нынешнего юбилея.
«Не секрет, что я всегда стремлюсь выглядеть свежо и моложаво, – признаётся юбилярша. – Моё тайное оружие –
сила воли и амбиции. Прекрасно понимаю, что если у меня
появятся лишние килограммы, то многие мои роли попросту «слетят». Подруги с завистью признают, что у меня
действительно мощнейшая мотивация. Ещё хочу, чтобы
мои зрители почаще восклицали: «Молодец!» Честно говоря, у меня есть «чёрный список» продуктов, которые я напрочь себе запретила. Записывайте: майонез, сахар, хлеб,
картошка. Никаких сладких плюшек и пресловутых са-
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латиков под майонезом. Вот нет! И если по молодости всё напрочь позабыли о снимающих нас камерах. Удивительпроисходило по элементарной схеме: быстро поправилась но, но этот эпизод оказался лучшим местом фильма, по– легко сбросила, то сейчас похудеть даже на полкило не тому что мы фактически растворились в беседе. Говорили
так-то просто. С другой стороны, некоторые театральные буквально обо всём: о творчестве, о жизни… Мне просто
роли автоматически сбрасывают с меня по полтора кило- было интересно с Александром Сергеевичем. Хотелось пограмма! А я ведь веду постоянный учёт: весы утром – весы нять его как можно лучше. Когда же закончилась съёмка
вечером. Скажу по секрету: есть спекэтой сцены, то столичные телевизионщики даже стали нам аплодиротакли, перед которыми вообще целый
вать. Оказалось, что это было интедень ничего не ем. Там обтягивающие
Друзья мои, всегда можно
ресно и им…
наряды и всё такое…
посмеяться как над
Существуют роли-доноры, которые
Такие же изумительные отношения у
жизненными проблемами,
даже эмоционально подпитывают, а
меня и с медициной. Если вдруг что-то
так и над самим собой.
есть такие, что из тебя буквально всю
где-то будто бы покалывает или пощиэнергию высасывают. Например, спекпывает, и я с этим прихожу к врачу, то
обычно у нас случается такой разговор:
такль «Август. Графство Осейдж». Два
дня до него так себя накручиваю, что желудок начинает «Вот это примете. Вон там намажете» – «И когда пройдёт?»
болеть. И после ещё пару дней отхожу. В это время у меня – «Да дня через два-три, но только если будете четко выдаже лицо меняется. Безусловно, роль потрясающая, но полнять предписания!» Звоню на следующий день: «А у
она из меня всё нутро выковыривает. Опять же по секре- меня уже всё прошло!» (смеётся). В общем, у меня полное
ту: три моих самых весосжигающих спектакля: конечно, доверие к эскулапам, поскольку верю во все их советы и
«Август…», а ещё «Месье Амилькар, или Человек, который наставления. Сын тоже смеётся: «Мама, да ты сама себя леплатит» и «Любовные письма». Удивительно, но этот спек- чишь! Пошла к врачу, он тебе чего-то наговорил, ты и потакль идёт всего полтора часа. Однако в нём такая мак- верила. А выходишь – и у тебя уже даже температуры нет».
симальная концентрация внимания на нас двоих, что всё Поскольку все меня называют ENERGIZER, имея в виду, что
«лишнее» в тебе попросту сжигается. Как правило, ещё я я вся такая зажигалка, то желаю и всем моим любимым
сильно худею перед премьерами. Вроде бы и рацион со- зрителям никогда не унывать, ни в какой ситуации не тевсем не меняется, а за дни репетиций всё сгорает. Видимо, рять надежду. Пусть вас не покидает чувство юмора, ведь
оно способно спасти нас почти в любой ситуации. Друзья
мои, всегда можно посмеяться как над жизненными проблемами, так и над самим собой. И это отлично снимает
пресловутый стресс. Поистине совершенно бесперспективно злиться или обижаться на кого-либо. Ничего это
тебе не даёт. Скорее, наоборот. Лично я, словно легендарный барон Мюнхгаузен, сама себя порой буквально за волосы вытаскиваю: «Ты способна эту проблему перебороть?
Нет! Ну и выбрось её на свалку!» А себе пожелаю: не подводить никаких итогов! Несмотря на юбилей. Как-то Александр Сергеевич Кузин завёл со мной философский разговор на тему жизни и смерти. А я ответила, что вообще об
этом не думаю. Из той беседы и родилось моё ощущение
– БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ! Когда наступит – тогда и наступит. И нечего об этом понапрасну думать. Вот эта жизнь
Жанна Романенко с Александром Кузиным
тебе дана – ЖИВИ! Живи по полной! Желаю себе – и вам,
от одной лишь мысли о предстоящей премьере. Костюме- конечно, – всегда продолжать в том же духе!!!»
ры постоянно на меня ворчат: «Ну вот опять вы похудели!»
Но проходит неделя-другая – и всё восстанавливается.
Организм вообще чрезвычайно хитрый, поэтому его всё
время приходится обманывать. К примеру, перед зимой он
всячески норовит сделать «запасы». Но я с ним решительно
борюсь (смеётся). Вот сейчас из последних сил сопротивляюсь, пытаясь удержаться на своей фирменной отметке – 61
килограмм 700 граммов…»
Ж ИТЬ ПО ПОЛНОЙ
«В январе 2016 года, когда первый канал (ОРТ) начал снимать документальный фильм к моему юбилею, у нас в театре как раз полным ходом шли репетиции «С.М.С.». Однажды мы с Кузиным в кадре так зацепились языками, что
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В ролях:
Татьяна Лукина
психолог, игротехник

Макияж и причёска героини:
Марина Хальзова
Фото: Аркадий Скворцов

Актёры театра
«Самарская площадь»:
Владимир Лоркин
Геннадий Муштаков
Михаил Акаёмов
Роман Лексин
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TESTOSTERONE 2.0

LADY CLUB CORPORATION
& TEATR SAMARSKAYA PLOSHAD'
PRESENTS...
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В ролях:
Алла Романова
директор модельного
агентства «HELLO, ДЕТКИ»
Макияж и причёска героини:
Марина Хальзова
Фото: Аркадий Скворцов

Актёры театра
«Самарская площадь»:
Геннадий Муштаков
Михаил Акаёмов
Роман Лексин
Олег Рубцов
Олег Сергеев
Игорь Белоцерковский
Сергей Михалкин

лк I 35

36 I

игра в театр

№2 2016 I

ТРИ СЕСТРЫ
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Актёры театра
«Самарская площадь»:
тренер по персональному имиджу
Наталья Носова
Макияж и причёска героини:
Олег Сергеев
Марина Хальзова
Екатерина Репина
Фото: Аркадий Скворцов
В ролях:
Ирина Корчагина
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В ролях:
Светлана Власова
руководитель бутика женской
одежды Custo Barcelona
Макияж и причёска героини:
Марина Хальзова
Фото: Аркадий Скворцов

Актёры театра
«Самарская площадь»:
Геннадий Муштаков
Роман Лексин
Олег Рубцов
Вероника Агеева
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Алла Романова, руководитель модельного агентства
«HELLO, ДЕТКИ», рассказала, как маленькие застенчивые дети после обучения в модельной школе становятся
раскрепощёнными звёздами подиумов, а её взрослые
модели попадают на обложки зарубежных изданий.

HELLO,
ДЕТКИ

Беседовала Ирина Киселенко Фото Настя Елисеева

К

аждую девочку привлекает красивый
мир моды. Он открывает большие
возможности для реализации творческого потенциала оказавшихся в круговороте
фотосессий, модных показов и конкурсов
красоты юных леди. Чтобы попасть в этот
мир, в первую очередь необходимо правильно
себя преподнести, показать силу своей красоты. Уверенность, открытость, ответственность, дисциплинированность, готовность и
желание постоянно развиваться, – вот основные требования к будущей модели. А такие
навыки, как умение двигаться и свободно вести себя на публике, естественно позировать
перед камерой и смело работать с имиджем –
необходимые условия для входа в профессию.
К счастью, этому легко можно научиться.
Модельное агентство «HELLO»
Самара
ОЦ Биг-Бен, 12 этаж, оф. 1205
ТРК Вива Лэнд, 2 этаж
www.hellomodels.ru
+7 967 763 38 77

ЛК Алла, ваше агентство работает с 2010 года, и оно
уже успело зарекомендовать себя как одно из самых
надёжных и перспективных в Самаре. Расскажите,
как строится работа с моделями.
А.Р. Агентство создано для профессионального развития
моделей и реализации проектов fashion-индустрии. Мы
ведём деятельность с двумя возрастными категориями
– это детки с 4 до 14 лет и взрослые с 12 до 26 лет. Детское направление появилось этой осенью в ответ на запрос от самарских бутиков, журналов, дизайнеров, торговых центров. Сейчас стали востребованы артистичные
смелые детки, поэтому мы открыли обучение по таким
дисциплинам, как дефиле, фотопозирование, имидж и
стиль, актёрское мастерство для наших маленьких моделей. Конечно, все занятия проходят в игровой форме,
и ведут их профессиональные педагоги, которые и сами
являются родителями, поэтому знают, как оставаться с
детьми на одной волне.
Актёрское мастерство преподаёт известный актёр театра «Грань» Сергей Поздняков. Переполненные эмоциями дети просто визжат от восторга на его занятиях.
Имидж и основы стиля даёт Ирина Учава. Многие навёрстывают эти знания будучи взрослыми, а детки получают фундамент для развития хорошего вкуса уже с 4-х лет.
Понятные для них форма и цвет постепенно наполняются содержанием, и из этого складывается представление
о правильном гардеробе, подборе аксессуаров, собственном цветотипе и многом другом.
Я же веду основной предмет подиумной модели – дефиле. Конечно, детям достаточно появиться на сцене, мило
улыбнуться, и они сразу покоряют сердца. Но повзрослев, они вспомнят всё то, что в них заложили на занятиях, и это поможет им продвигаться и реализовываться в
моделинге.
На все занятия мы регулярно приглашаем родителей,
чтобы они видели, чему учатся их дети, а также при желании могли поучаствовать в совместных проектах. Здесь
же мы даём информацию по диетологии, оговариваем
темы, которые разбираем на занятиях, чтобы и дома
продолжалась работа по эстетическому воспитанию ребёнка, закладывались основы здорового образа жизни.
ЛК Вы так трепетно рассказываете о детском направлении… Взрослым девушкам уделяется столько же
внимания?
А.Р. Работая с детьми, получаешь мгновенный эмоциональный заряд. Я вижу, как горят глаза у педагогов. Я и
сама каждый раз попадаю в настоящую сказку, в которой
дети считают меня доброй феей. И если с ними мы в основном играем, то со взрослыми мы серьёзно работаем.
За время обучения как у детей, так и у взрослых проходит
огромное количество съёмок, показов и конкурсов, и все
модели приобретают необходимые навыки разноплано-

вой работы. Мы даже на учебные съёмки приглашаем
несколько фотографов, чтобы модели не привыкали к
единому стилю работы, а дети могли спокойно перестроиться и не «зажимались» при работе с новыми людьми.
ЛК Помимо руководства агентством вы преподаёте
моделям дефиле. Откуда у вас эти навыки?
А.Р. Я всегда занималась хореографией, плюс прошла
профессиональные курсы в Москве непосредственно по
постановке подиумного шага. И ещё я беру мастер-классы у своих же девочек, которые шагают по подиумам
Европы, Азии и Америки. Стиль шага в разных странах
сильно отличается друг от друга и имеет свою специфику. Если говорить о Самаре, то у нас нет той строгости,
которая царит в зарубежной модной индустрии. На наших подиумах чаще наблюдается актёрская игра, эмоциональная проходка. Но мы разучиваем все варианты,
чтобы знать эту разницу и быть готовыми, в том числе и
к зарубежным контрактам. Тем более у нас уже налажены прямые контакты с Китаем и Кореей, а через Москву
мы имеем выход на весь мир.
ЛК А откуда в целом интерес к модной индустрии?
Много лет назад я работала в одном из модельных
агентств, также в руководящем составе. Но очень быстро
поняла, что оно не заинтересовано в продвижении своих моделей, а сосредоточено лишь на постоянном наборе девочек в школу и их скорейшем выпуске. Я пыталась
поменять ситуацию, но не получила поддержки и ушла.
Спустя некоторое время девочки-модели сами нашли
меня, начали писать, чтобы я их не бросала и, собственно, подвигли открыть своё агентство. Сейчас, учитывая
весь пережитый опыт, я строю работу совершенно иначе.
Я хорошо знаю каждую свою модель, её сильные и слабые
стороны; знаю кто из них наилучшим образом подойдёт
для того или иного проекта, чтобы выиграли обе стороны – и заказчик остался доволен результатом, и модель
смогла себя проявить.
ЛК Расскажите про сложившийся коллектив.
А.Р. У нас дружеские и доверительные отношения с кол-
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легами и моделями. Они очень уважают меня, боятся
огорчить или разочаровать. Репутация модели играет
решающую роль не только в её карьере, она также отражается на статусе агентства. Если же возникает хоть малейшее напряжение в отношениях, недопонимание или
закрытость, то я всегда разбираю проблему: не стало ли
это следствием переходного возраста, психологического
выгорания или усталости девочек. Моя задача – понять,
поддержать и снова мотивировать на успех. Так же и с
детьми. Если кто-то расстроился, что не выиграл в конкурсе, я обязательно поговорю с ним, объясню, что не
занять первое место – это не всегда проигрыш. Нужно
просто идти дальше.
ЛК Вы и в кино успели сняться. Когда всё успеваете?
А.Р. У меня совершенно безграничная потребность во
всём интересном и новом. Я порой хватаюсь за голову:
как же всё это вмещаю? Естественно, это результат того,
что на протяжении многих лет я занималась творчеством и саморазвитием. Танцы, музыка, вокал, театр
присутствовали в моей жизни с самого детства, и как-то
всё шло одно за другим и вылилось в такие грандиозные
проекты. Когда услышала про кастинг в кино, то пошла
пробоваться, только не на роль, а на работу в съёмочной
группе. На взаимовыгодных условиях стала ассистентом
по актёрам и получила огромное удовольствие от всего
процесса создания фильмов. К сожалению, первый сериал, который мы отсняли, ещё не вышел на экраны по
причине недофинансирования, но мы надеемся, что его
очередь обязательно подойдёт. Второй проект с рабочим
названием «Борода без даты», с известными актёрами и
медийными лицами в главных ролях, тоже заморозили.
А вот третий фильм – романтическая новогодняя история «Загадай желание» – вышел на экраны 1 декабря. Его
покажут сначала в Ульяновске, где он снимался, а затем
уже и в других городах страны. Во всех проектах мне давали небольшие роли, но с каждым новым фильмом они
становились значительнее. В этом проекте у меня было
пять съёмочных дней.
ЛК Классический вопрос – про мечты.
А.Р. Конечно, мне хочется реализоваться в материнстве.
Правда, я знаю, что сидеть дома долго не смогу, потому
что моя работа – это моя жизнь. Я делаю то, что приносит радость и счастье окружающим, и для меня самое
главное, чтобы все, кто встречается на пути, кто со мной
работает, получали пользу от наших общих проектов, заряжались на новые хорошие и добрые дела.
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Сергей Филиппов, министр культуры Самарской
области:
Это действительно искусство, это высокая мода,
это возможность приобщиться к миру красоты,
который дарит нам уже на протяжении стольких
лет Александр Васильев. Мы очень рады, что имеем
возможность поддерживать этот Фестиваль, и я
уверен, что ещё многие и многие годы Александр
Васильев будет привозить к нам этот замечательный
проект.

РОССИЯ —
ФРАНЦИЯ
Неоконченное путешествие
Фото Юлия Максимова

13-16 октября 2016 года
состоялся ХVI Фестиваль
моды и театрального костюма
«Поволжские сезоны
Александра Васильева»
При содействии:
Министерство культуры
Самарской области
Союз Дизайнеров России
(Самарское отделение)
Фонд Александра Васильева
Альянс Франсез Самара
Архитектурно-строительный
институт СамГТУ

Сегодня уже трудно представить календарь культурных событий в Самаре без осеннего праздника моды,
молодости и красоты, коим является Фестиваль моды
и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева». В этом году он проводится в рамках государственной программы «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года» как
мероприятие международного и межрегионального
уровней.
Высокий профессиональный уровень жюри, образовательная программа Поволжских сезонов, справедливый конкурсный отбор участников стали реальной
и важнейшей составляющей «социальных лифтов»
для молодых дизайнеров.
В ХVI Фестивале моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева» приняли
участие пятьдесят молодых дизайнеров из более чем
двадцати городов России. В финал, который проходил в помещении Самарского академического театра оперы и балета, было допущено двадцать четыре коллекции молодых дизайнеров и две коллекции
профессиональных дизайнеров.

Состав жюри:
Александр Васильев (г. Париж, Франция) – художественный руководитель Фестиваля.
Ирина Цветкова (г. Самара) – председатель Самарского отделения Союза журналистов России, председатель Ассоциации творческих союзов губернии,
заслуженный работник культуры РФ.
Тибо Айун (г. Самара) – атташе при Посольстве Франции в России, директор Альянс Франсез Самара.
Татьяна Белько (г. Тольятти) – доктор технических
наук, профессор, заведующая кафедрой «Дизайн и
художественное проектирование изделий» Поволжского государственного университета сервиса.
Владимир Гарус (г. Самара) – президент Союза парикмахеров и косметологов «Поволжье», вице-президент Союза парикмахеров и косметологов России,
арт-директор Всемирной организации парикмахеров
ОМС.
Виктор Кузьмичёв (г. Иваново) – заведующий кафедрой конструирования швейных изделий Ивановского государственного политехнического университета, профессор, доктор технических наук, постоянный
член международного жюри Китайской Недели моды.
Вадим Корабельников (г. Самара) – председатель Самарского регионального отделения общероссийской
общественной организации «Союз Дизайнеров России».
Евгения Остроумова (г. Москва) – заведующая
гримёрным отделением Московского театрально-художественного колледжа, художник-гримёр,
художник-модельер, преподаватель Московского государственного университета дизайна и технологии.
Член Союза Дизайнеров России.
Кристоф Дюбуа Рубио (г. Париж, Франция) – историк и аналитик моды и фотографии, вице-президент
фонда Александра Васильева.
Кристина Харлашкина (г. Антверпен, Бельгия) – магистр Королевской Академии изящных искусств
(Бельгия), неоднократный участник и победитель
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Фестиваля моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева», дизайнер бренда Christian Wijnants (Antwerp), 2014-2015 гг., дизайнер Thom Browne (New York), 2016г.
Победители:
Обладателем Гран-при стал Александр Курочкин из
г. Курска с коллекцией «Феодора».
Лучшей коллекцией в номинации «Костюм-реальность» признана «Голубая кровь» Полины Лишановой
из Самары. В номинации «Костюм-художественная
идея» – «Анна Каренина. Из России…» тюменского
дизайнера Анны Жижилкиной.
В номинации «Перформанс» победила Наталья Колотовченко из г. Набережные Челны с коллекцией
«Нежные куклы».
Дизайнер из Саранска Людмила Нарбекова представила коллекцию этнических костюмов «Ерьмезь» и
стала обладателем специального приза в номинации
«Театральный костюм».
Юлия Степанова получила приз за лучшие эскизы
к коллекции «Nishikigoi»
Логичным продолжением Фестиваля стали лекции
членов жюри и шоу-рум V`Seasons, которые проходили 16 октября в ТК «Амбар» и вызвали живой интерес
как участников Фестиваля, профессионалов индустрии моды, так и людей, интересующихся вопросами моды и дизайна костюма.
Шоу-рум V`Seasons – это место, где можно лично познакомиться с дизайнерами, а также посмотреть и
примерить их творения. Куратор шоу-рума V`Seasons
Мария Казак тщательно выстраивает выставочное
пространство так, чтобы марки молодых дизайнеров гармонировали между собой и дополняли друг
друга, чтобы общение гостей с авторами коллекций
было максимально плодотворным. С каждым годом
шоу-рум V`Seasons привлекает всё больше гостей
и позволяет наладить связь между дизайнерами и
потребителями их творчества, способствует продвижению малого и среднего предпринимательства
в Самарской губернии.

Александр Васильев,
художественный руководитель Фестиваля:
Спасибо министру за высокую оценку, для меня это
большая честь и радость. Я напомню, что сегодня, кроме
этого праздника, мы сумели открыть ещё и замечательную
выставку костюма. Костюма из моей коллекции. Она будет
открыта целых три месяца в Музее модерна в Самаре. Я
надеюсь, что все зрители Поволжских сезонов найдут
возможность посетить этот праздник моды, красоты и
культуры портновского шитья.
Мы стараемся привлекать на Фестиваль не только
ведущих специалистов моды из России, но и из Европы,
сотрудничаем и с французскими школами мод, ищем
возможность давать стажировки. Два участника
теперешних Поволжских сезонов получат ещё и путёвку
в жизнь. Мы отправим их в Москву для участия в
конкурсе «Русский силуэт», которым руководит Татьяна
Михалкова. У меня есть полномочия выбирать регулярно
две коллекции из Самары, которые должны представлять
регион на этом московском форуме моды. Мы делаем всё,
чтобы наши участники профессионально развивались.
Многие затем открывают свои магазины, свои студии.
И это — развитие индустрии в регионе, создание новых
рабочих мест и, конечно же, возможность открытия своего
дела, новых индустриальных творческих объединений.
«Поволжские сезоны Александра Васильева» — это
традиционные, узнаваемые и авторитетные мероприятия
здесь, в Самаре. Мы проводим их ежегодно, всегда в одно и
то же время, всегда с большой любовью и радостью.
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2007 год

2009 год

2010 год

Победа
в международном
конкурсе молодых
дизайнеров одежды
«Экзерсис»
(Москва, Россия).

Победа
на фестивале моды
«Поволжские
сезоны Александра
Васильева»
(Самара, Россия).

Премия
Hempel Award
the 18th на китайском
международном
конкурсе дизайнеров
моды (Пекин, Китай).

КРИСТИНА ХАРЛАШКИНА
ФЭШН-ДИЗАЙНЕР
Беседовала Ирина Киселенко
Кристина родилась в Самаре. В 2010 году
закончила Самарский государственный
архитектурно-строительный
университет, факультет дизайна. Продолжила обучение в Королевской Академии изящных
искусств в Антверпене, Бельгия. Получив
дипломы BA (бакалавра) и MA (магистра)
в одном из самых престижных учебных
заведений в сфере дизайна одежды, работала в команде бельгийского бренда
Christian Wijnants и знаменитого дизайнера Dries van Noten. Также сотрудничала с
итальянской компанией и известной американской маркой одежды Thom Browne.
В настоящее время сосредоточена на развитии собственного бренда, который уже
принёс Кристине известность и востребованность в мире моды.
На страницах итальянского Vogue неоднократно представлялись творческие работы
Кристины Харлашкиной. В итальянском
Elle, английском Style bubble, бельгийском
The Masters, нидерландском I-D, испанском
Neo-2 и многих других мировых изданиях
о моде публиковались интервью и фотографии с показов её коллекций.
Кристину приглашают судить конкурсы
молодых дизайнеров одежды. В 2016 году
она третий раз выступила членом жюри
фестиваля моды «Поволжские сезоны
Александра Васильева», в котором сама,
ещё будучи студенткой, принимала участие и выигрывала. В её копилке достижений – победы в российских и международных конкурсах
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Конкурс в Китае стал переломным
моментом в моей жизни. Поразил
уровень представленных там работ, смелость поиска дизайнеров.
Среди двадцати восьми участников
из разных стран я была единственной представительницей России. Я
увидела всю широту возможностей
международного сотрудничества,
поняла, что хочу развиваться в мировой модной индустрии. Поэтому,
вернувшись в Самару и защитив
диплом в Самарском архитектурностроительном университете, решила продолжить обучение в бельгийской Академии. Это, на мой взгляд,
самая креативная школа для представителей творческих профессий.
Посмотрев работы выпускниковмодельеров, я поняла, что они создают что-то нереальное, совершенно невообразимое. В Академию
попадают только те люди, которые
нашли своё призвание, и оно неразрывно связано с искусством. Я проучилась в Академии четыре года,
выпустила две персональные коллекции, а затем по приглашению
известных брендов работала в Бельгии, Италии и Америке.
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Коллекция «Sensual Seduction»

Фото Martin Dandar

Модель Dasha Zharova

ЛК Кристина, над чем вы работаете сейчас?
К.Х. Сейчас разрабатываю новую коллекцию женской одежды. Я бы хотела сочетать в ней классику с
элементами деконструктивизмa. Причём я об этом
думала, когда ещё жила и училась в Самаре. В этом

Эскиз принта.
Разработан на основе королевских одеяний

стиле была сделана моя первая дипломная коллекция. А уехав в Антверпен, я сосредоточилась на
развитии принтов, стала больше работать над текстильными находками. Поэтому, учитывая новый
опыт, я хочу продолжать экспериментировать, сочетать классические платья и костюмы со сложными аксессуарами, транслировать авторские принты
на простые вещи.
ЛК В чём заключается философия уже созданных коллекций?
К.Х. Когда я начала задумываться о значение моды
в современном мире, об её истории, изменениях,
происходящих в одежде и в нашем к ней отноше-
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Наброски дизайнера,
вдохновляющие на создание коллекции

нии, то с сожалением отметила, что на смену многослойности, роскоши, большому количеству деталей
и, в целом, правилам этикета в одежде приходит
простота, универсальность, практичность. Для современного ритма жизни минимализм и fast fashion
(«быстрая мода») стали оптимальными и определяющими направлениями мира моды. Однако для

меня как для дизайнера это упрощение означает,
в том числе, утрату ценностей. Эпоха Возрождения
является интереснейшим и показательным временем, характеризующим красоту, изысканность,
богатство гардеробов (особенно придворных дам),
а их ритуалы переодевания по несколько раз в день,
точное соответствие одежды случаю, внимание к
мелочам, обилие кружева и многослойность приводят в восторг дизайнеров одежды, историков моды,
ценителей классики во всех её проявлениях.
В своей женской коллекции Sensual Seduction (чувственный соблазн) я решила напомнить об уходящем времени, отобразить текущую трансформацию в одежде. Поэтому в крой коллекции заложена
спущенная линия плеч и декольте, демонстрирующие происходящую утрату, а насыщенный деталями принт, переходящий в чистый белый
цвет ткани, как бы растворяясь в простоте,
также подразумевает, что роскошь утрачивает свою актуальность. Все принты являются авторской работой. На их разработку
меня вдохновили одеяния королевского двора, в частности, королевы Англии Елизаветы I.
В создании обуви для этой коллекции я также пыталась имитировать величие, которое
свойственно одежде придворных особ XVI-XVII
веков и использовала кристаллы вместо каблуков,
меха для отделки туфель. Конечно, вся эта помпезность преподнесена с долей иронии…
ЛК Этой коллекции предшествовала мужская.
Расскажите, в чём её концепт?
К.Х. На тот момент я уже два года жила в Бельгии
и успела привыкнуть к местному дождливому

Коллекция театрализованных костюмов
Фото Varvara Pogodina

Модель Elena Gorbacheva

климату и серым хмурым будням, но порой погода навевала тоскливые мысли. Поэтому за вдохновением и красками я поехала на солнечную
Майорку, в Испанию. Жизнерадостные испанцы
наслаждаются жизнью, постоянно улыбаются и
всегда излучают оптимизм. Даже уход человека
в мир иной переживается испанской нацией не
так трагично, как русскими или бельгийцами и
не нарушает общий порядок их счастливой весёлой жизни. У них также есть ежегодный «праздник мёртвых», когда они вспоминают своих
предков, устраивая настоящий фестиваль с танцами, музыкой, развлекательной программой и
грандиозным фейерверком. Это заставило меня
задуматься о том, что же делает человека счастливым. Я увидела, что испанцы ищут счастья в
самих себе и создают его вокруг. Поэтому моя
коллекции Peace of happiness (мир счастья) с её
яркими цветами, сложными аксессуарами задумана как некое противопоставление, как доказательство того, что всё зависит от нашего личного

лк I 53

восприятия. Показательными элементами в коллекции являются, например, камуфляжный принт
в нежно-розовых тонах или
украшения в форме скелетона, покрытые цветами.
ЛК Какие ещё интересные проекты вы реализовывали?
К.Х. Я всегда интересовалась театральными костюмами. Например, сшила костюм ведущему самарского
цирка, разрабатывала целые сценические образы
для известного бельгийского шоу-балета. В настоящее время работаю над
костюмами для известного
американского бренда. В таких проектах я полностью создаю свой дизайн, экспериментирую с
материалами, работаю как независимый художник-модельер. Свобода мысли и большое поле
для деятельности обычно приводят к рождению
чего-то нового. Так появилась моя большая интересная коллекция аксессуаров.
ЛК Какие у вас планы?
К.Х. Я хочу поработать в Америке и считаю, что
Нью-Йорк – отличный город для осуществления
смелых идей и развития своего бренда. Здесь
огромные возможности как для поиска самых
разных материалов, производств и людей, так и
для дальнейшего продвижения собственной марки. А вообще, будучи фэшн-дизайнером, ты себя
не ассоциируешь с каким-то определённым местом: ты можешь жить в одной стране, ткани покупать в другой, отшивать коллекции в третьей,
а продавать их в четвёртой. Поэтому дизайнер –
это человек мира, и текущее его местоположение
абсолютно не важно.

http://kristykharlashkina.wixsite.com/kristy-kharlashkina

Коллекция «Peace of happiness»

Фото Martin Dandar

Модель Bartelen Jeroen

Коллекция «Sensual Seduction»
Фото Martin Dandar
Модель Nina Timmermans
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ЛЕТ
С «ЭТУАЛЬ»
Беседовала Ирина Киселенко Фото Вячеслав Самойлов

дин из старейших мультибрендовых бутиков
«Этуаль», расположенный в самом центре города, за 18 лет работы стал для своих клиентов
ориентиром в поиске собственного стиля, местом выбора модной и комфортной одежды, помощником в
создании желаемого образа. Каждый месяц здесь проходят мероприятия, призванные рассказать о новых
тенденциях в мире моды, познакомить с последними
коллекциями любимых брендов, проработать идеальный гардероб для каждого гостя. Более того, бутик
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частенько превращается в настоящий подиум, где в
качестве моделей выступают известные люди города,
а в качестве стилистов приглашаются эксперты высокого уровня. Более шестнадцати марок женской и
мужской одежды для работы, отдыха, спорта, а также
для особых случаев; обувь и аксессуары представлены
в широком ассортименте и размерной линейке. Новые
поступления коллекций приходят еженедельно. Их
формированием занимается хозяйка бутика «Этуаль»
Наталья Сергиевская, чья любовь к моде и желание

В ноябре была встреча со стилистом,
имидж-дизайнером, преподавателем
различных школ моды, неподражаемой Жанной Дубска.

Жанна Дубска

привезти в Самару красивую одежду
вылились в дело жизни.
ЛК Наталья, расскажите о ваших
ориентирах в мире моды. Как подбираются коллекции для магазина «Этуаль»?
Н.С. Во-первых, я, конечно, слежу за работой людей,
которые авторитетны в fashion-индустрии. Во-вторых,
регулярно посещаю московские и европейские выставки. В-третьих, работаю с зарекомендовавшими
себя брендами, чья одежда не только современная,
стильная и удобная, но и хорошо носится, доступна по
ценам, отлично сочетается, дополняется и собирается
в комплекты. Ориентироваться в изменчивом мире
моды мне также помогает профессиональная подготовка у ведущего имиджмейкера, стилиста Наталии
Туркенич, чью школу стилистики я прошла в Москве.
ЛК В таком случае, дайте универсальный совет
для женщин: как всегда быть стильной?
Н.С. Держать нос по ветру. Это, пожалуй, единствен-

В качестве моделей на показах
от бутика «Этуаль» – только любимые клиенты

ный универсальный совет, остальное всё очень индивидуально. Я считаю, что любая женщина обязательно должна следить за собой, обновлять гардероб,
подбирать вещи, которые подчёркивают её достоинства, а не гнаться за тем, что объявили модным. Поэтому очень важно попасть к профессионалу, в бутик,
где работает стилист, который увидит, услышит клиента и предложит оптимальные варианты обновления гардероба.
ЛК Вы устраиваете множество мероприятий, направленных на поиск и формирование индивидуального стиля у клиентов. Планируете ли мероприятие по подготовке нарядов к новогоднему
торжеству?
Н.С. Да, мы каждый месяц что-нибудь устраиваем.
Это и показы, и мастер-классы, и просто праздники
для клиентов. Проходят они всегда очень интересно, узнать о модных тенденциях текущего и наступадушевно, по-домашнему. Здесь встречаются уже зна- ющего года есть огромное количество. Хотя полукомые люди, завязываются новые дружеские отно- чить рекомендации по стилю можно абсолютно в
шения, рождаются совместные
любой день. Приходите к нам,
проекты. Нам радостно, что мы
и мы с удовольствием расскаОчень важно попасть к прожем и покажем, как стильно
объединяем хороших людей,
фессионалу, в бутик, где равы можете выглядеть в совреведь собираем очень достойную
ботает стилист, который
менных условиях. И не только
аудиторию. Поводы для встреч
увидит, услышит клиента и
по торжественному случаю, а
есть всегда, и бывает, что в мепредложит оптимальные васяц у нас проходит по несколько
каждый день.
рианты обновления гардероба.
ЛК Что ожидать от коллекции
мероприятий. Например, в ноябре была встреча со стилистом,
нового сезона?
имидж-дизайнером, преподавателем различных Н.С. Коллекция весна/лето 2017 начнёт поступать в
школ моды, неподражаемой Жанной Дубска. Она бутик уже в январе. В ней будет много интересных
приезжала с лекцией «5 шагов к стильному макия- моделей, в том числе, объёмных фасонов. Платья,
жу», а для наших клиенток сначала в бутике, а затем джемперы, а вслед за ними и верхняя одежда новов ресторане разобрала подготовленные образы, дала го сезона обрели широкие рукава; элементы тренда
индивидуальные советы по стилю и имиджу. Также Oversize (увеличенный нестандартный размер) прочв ноябре мы делали совместный клиентский день с но вошли в коллекции многих дизайнеров. Как это
самарской туристической компанией. А в конце ме- носить и с чем сочетать? Мы обязательно наглядно
сяца у нас день рождения. Поэтому возможностей ответим на этот вопрос на наших новых встречах.
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Творческий путь

Лилии Сафоновой

Художник Лилия Сафонова – одна из тех необыкновенных
личностей, с которыми мы живём в одно время,
в одном пространстве, но словно в разных измерениях.

Текст Диана Леонова
Её дом в кинельском посёлке Алексеевка наполнен теплом и
счастьем. Здесь и мастерская, и хранилище, и выставка любимых работ. Её мир, простирающийся из глубин собственного сердца по всей Земле и далее до Вселенной, наполнен
цветом, светом и любовью.
С детства её волновало ощущение красоты, а в душе становилась всё явственней и постепенно вызревала потребность
радужного творчества. Девочка Лиля могла придумать особенное оформление в доме, создать модельную, как теперь
сказали бы – дизайнерскую, в стиле «бохо», одежду для кукол из цветных лоскутов. И сама одевалась всегда так, что
внимательные люди спрашивали: «Ты художник?» Наверное, внутренний, интуитивный ответ уже тогда звучал бы
как «Да!» Но вслух, даже самой себе, она долго не решалась
так себя назвать. Просто жила, как многие. Чтобы растить
двоих сыновей, занялась торговлей в своём магазинчике.
Ничто не предвещало перемен, но душа уже была готова
принять тот божественный дар, который не всем даётся. А ей
был дан. Это любовь! Настоящая, светлая, щедрая на счастье.
Такая любовь всё меняет.
– Мы с Газизом познакомились на Грушинском, просто сели
рядом, и я в тот же миг почувствовала, будто все мои невидимые раны стали заживать. Ощутила – «мы одной стихии».
Он человек военный, полковник в отставке, казалось бы, далёкий от творчества, но – любящий, и этим всё сказано.
Полёт, который Лилия чувствовала в себе всегда, обрёл крылья. И она взлетела над собой, чтобы никогда уже не быть
прежней. Она творила с упоением, осваивая новый мир.
Лепила, пробуя разные техники, работала с разными материалами, рисовала. Её несло потоком творчества. Словно
всё, что было накоплено внутри, с неудержимой силой стало
фонтанировать!
И тогда она решила пойти учиться в самарскую художественную школу №2, и через 4 года защитила диплом. А ещё

через два года поступила в художественное училище.
– Пять лет, каждый день, включая субботы, я ездила из Алексеевки в Самару. Пять лет моего трудного счастья! Каждый
день, как дыхание: утро – вдох, вечер – выдох, весь день –
на «Ах!» Не замечая усталости и, казалось, не уставая, мы
учились – работали по 9 часов, и нас не могли выпроводить
из училища. А групповые поездки на пленэры в Ширяево, в
Санкт-Петербург!
К слову, из семнадцати человек в группе до диплома дошли
только шесть: те, кто понял, что жизнь художника – это безраздельное погружение в творчество, требующее полной самоотдачи, но дарящее огромную радость созидания.
– Сейчас я абсолютно точно знаю: жизнь не может быть скучной! Ведь в ней столько красок! Даже «серые», дождливые
дни я воспринимаю в нежных розовато-перламутровых тонах. И каждый день дарит мне возможность видеть жизнь такой, какова она есть – совершенной! Такой её создал Творец.
Лилии нравится писать пейзажи. А то, что произошло с ней в
этом году, она называет очередным чудом. В составе международной группы, состоящей из восьми художниц, она отправилась на пленэр в Ростов Великий. Жили в монастыре.
По росной траве ходили в рассвет, в расцвет, чтобы слиться с
этим миром, пропитать полотна его ветрами, запахами, лучами, и передать людям.
– Там я испытала удивительное состояние умиротворения,
покоя и восторженности одновременно. Возможно, искусство – это благодарственная молитва, обращённая к Богу.
Когда я пишу, меня нет. Я растворяюсь. А моей рукой, кистью
движет энергия творчества.
Лилии Сафоновой особенно близок импрессионизм. Её кумиры в живописи – Константин Коровин, Валентин Серов,
Николай Фешин. С благодарностью называет она людей, сыгравших значительную роль в её творческой биографии. Это
её учителя – Андрей Березин, Ольга Глинская, Анна Сливкова, Алексей Попов. И весь коллектив училища.
– Но мой главный учитель – жизнь. Порой мне кажется, что
и картины – живые, у них – своя энергетика, они «взрослеют»
со временем.
Её работы узнаваемы, индивидуальны. Их с радостью принимали на коллективных выставках в Самаре – в Доме актёра,
в галерее «Новое пространство». Состоялось уже и несколько персональных выставок в Самаре, Кинеле, Отрадном и в
Алексеевке. С 2015 года Лилия Сафронова – член Творческого
союза художников России. Её картины находятся в частных
коллекциях в России и за рубежом. Но каждое достижение в
искусстве для неё лишь координата на пути к горизонту, за
которым – снова путь…

Леди Алсу:
«Жить, чтобы было
больше добра»
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Л

еди – это осознание себя Женщиной, это стремление к идеалу,
это неустанный труд по совершенствованию своего внутреннего
мира и его внешнего отражения, это сила духа, умение в любых
жизненных обстоятельствах «держать осанку», и, уж во всяком
случае, не опускать голову. – Так интерпретирует название журнала наша героиня. И смущённо добавляет: «Ну какая же я леди?»

Текст Диана Леонова
А я давно знаю её – Алсу Харисовну Хафиятуллову. И
каждое слово, сказанное сейчас о том, кто такая «леди», –
это точно о ней!
В настоящее время Алсу Харисовна работает в должности
начальника орготдела Собрания представителей муниципального района Кинельский. О таких профессионалах
говоря: «Человек на своём месте». Но, опять же, где бы ни
работала она прежде, всегда была «на своём месте».
– Просто мне всегда очень везло на «места», а точнее – на
коллективы, в которых работала. Во многом благодаря им
росла моя уверенность в своих силах и в правильности
дела, которым занимаюсь.
Училась Алсу на физмате Куйбышевского пединститута. Педагогом не стала. Но главное, чему научил даже
не вуз, а один мудрый преподаватель – не надо довлеть
над детьми, вообще над людьми; нужно их понять и заинтересовать, и в ответ получишь такую энергетику, от
которой, кажется, можешь летать!
– Зло отталкивает, каким бы красивым ни было лицо, какими бы знаниями ни была набита голова, а добро приближает людей друг к другу.
Учась в институте, вышла замуж, на 4-м курсе родила
сына, затем второго. Спустя несколько лет стала работать
социальным педагогом в Центре «Семья».
Работа нравилась. Можно было творить добро.
– Чтобы было понятнее, напомню: это были 90-е… Село…
Психолог и я – мы приезжали в тракторные бригады, в
красные уголки ферм, в семьи… И когда после беседы
сбившийся с пути или просто до смерти уставший мужчина вспоминал о том, что у него добрая жена, умные дети,
что у него хозяйство, ждущее его рук и внимания, и женщина, измотанная проблемами; если удавалось помочь
им, и они оставались семьёй, то уже – я жила не зря.
Из Центра «Семья» она ушла всего на полгода заведовать
методкабинетом в районо, а вернулась в «Семью» уже директором. Но в декабре 1999 года, под самый Миллениум,
её профессиональная стезя вдруг совершила непредсказуемый поворот!
Алсу Харисовна была назначена главным редактором
только-только создаваемой районной газеты «Междуречье». О, я помню то время! Именно тогда мне довелось
работать с Алсу Харисовной вместе. В редакции нас было
5 человек. Никакой техники, кроме телефона. Всё от руки,
и через день до ночи в Самару – на вёрстку нового номера и в типографию за готовыми газетами. Нам всем было
трудно, но ей – больше всех. Кстати, заметим: имя Алсу не

склоняется. И характер её не склоняется. Но организм не
выдержал. Тяжёлая болезнь, а газета должна жить, развиваться, поэтому, когда Алсу Харисовна вернулась, жизнь в
редакции уже размеренно текла без неё.
Постепенная реабилитация проходила в Управлении
сельского хозяйства на должности специалиста по кадрам.
– Но ведь кадры – это живые люди! Передо мной проходили десятки, сотни человеческих судеб. Это всё ещё было
очень сложное время, и я понимала, что должна делать нечто большее, чем по должностной инструкции.
И как только расправились крылья, она по первому зову
влетела в кипучую жизнь Собрания представителей.
– И сразу почувствовала: моё! Я в гуще событий. Среди
людей, которыми можно восхищаться! Ведь депутаты в
районе – истинно избранные, сильные личности, лидеры, самые авторитетные люди в своём поселении. Сейчас
уже все понимают, кто такие депутаты, для чего и для кого
нужны, поэтому люди идут в депутаты осознанно, с намерением действовать, с расчётом своих сил. Хотя работа
общественная, не оплачиваемая. Но человек раскрывает
свой потенциал, и когда их 120 сельских депутатов и ещё
24 районных – образуется мощный энергетический поток, направленный во благо людей! Я вот сейчас сказала
«направленный», и тут же подумала о том, что, действительно, его умело направляют два человека: глава района
Николай Владимирович Абашин и председатель Собрания представителей Юрий Дмитриевич Плотников. Нам
повезло. Оба имеют большой стаж социально ответственной работы, но сердцем не зачерствели на «проблемных
сквозняках». Им важно, чтобы депутаты ощущали своё
коллективное родство. Вместе – работа, вместе – праздники, вместе – спартакиады.
Алсу Харисовна бесконечно предана своему делу, и её
вклад был высоко оценён, когда она стала победителем
конкурса «Женщина года – 2013».
– Я живу своей работой. Со мной рядом живёт мама,
сильная, трудолюбивая. В памяти жив отец, сибиряк, из
шахтёрской семьи, научивший меня воспринимать и любить этот мир. Я благодарна судьбе за сыновей. Один из
них слишком далеко, уже в лучшем мире, а другой во всех
смыслах очень близко. И он подарил мне продолжение
жизни – любимого внука! Мне дорог мой муж, ставший
за долгие годы по-настоящему родным человеком. И сегодня я знаю, что любовь – это не вспышка чувств, а само
главное чувство, суть и смысл всего. У нас есть свой маленький, уютный, нами отстроенный дом. Я благодарна
жизни за всё. И хочу, чтобы в ней было больше добра.
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Светлана
Корытцева
о настоящей красоте,
современных технологиях
и репутации отрасли

«

Текст Алексей Сергушкин

К

то ещё, как ни врач-косметолог, возвращающий здоровье, молодость и
красоту, способен в корне изменить
мироощущение человека, его отношение к
жизни? При этом важно, чтобы врач был честен со своим пациентом, чтобы профессионализм и принцип «не навреди» были для
него не менее значимы, чем эстетика тела и
желание клиента.
Познакомившись с самарской «Клиникой
Корытцевой» и побеседовав с её руководителем, мы удивились не столько широчайшим возможностям современной эстетической медицины, сколько особой, семейной
атмосфере в коллективе и неординарной
личности самой Светланы Алексеевны Корытцевой. Она уверена, что у красивого человека внешней красоте обязательно должны сопутствовать здоровый образ жизни и
внутренняя духовная гармония.

деляют моё, наше отношение к работе, чувствуют и принимают особую энергетику коллектива.
ЛК В чём уникальность клиники?
С.К. Главное – это комплексный подход к здоровью пациента. Мы не лечим кожу отдельно от
остального тела. На коже, как на бумаге, отражается внутреннее состояние всего организма и,
в частности, проблемы с сердцем, печенью, кишечником, кровеносной системой. Чтобы найти корень проблемы, необходима комплексная
диагностика, поэтому любое лечение мы начинаем с полного лабораторного обследования и,
прежде всего, биохимического анализа крови. И
уже на основе полученных результатов разрабатываем индивидуальную программу лечения.
Естественно, при таком подходе требуется серьёзная база. Сегодня наша клиника – это современный многопрофильный медицинский
центр, один из лучших в Самарской области. В
двух филиалах сосредоточены самые современ-

ЛК Светлана Алексеевна, почему вы стали
врачом, и как появилась ваша клиника?
С.К. Я являюсь продолжателем семейной династии врачей: мама многие годы работала в областном здравоохранении. Мой супруг – тоже
врач, хирург, доктор наук. С медициной свою
жизнь уже связали и двое наших старших детей.
Вообще, я считаю, что профессия врача – одна из
самых важных, востребованных, приносящих
большое душевное удовлетворение. Нет ничего
более приятного и радостного, как видеть человека, которому ты помог выздороветь.
Более 20 лет назад я начала работать в сфере косметологии. И, занимаясь кожными и возрастными заболеваниями, поняла, насколько это
важное направление. Косметология в то время
сделала огромный скачок. Естественно, приходилось не только лечить кожу, но и сохранять
её молодость и красоту. Я начала углубляться в
тему, которая оказалась настолько многоплановой, что очень быстро пришло понимание: один
в поле не воин, и для эффективной работы нужна команда.
Так и родилась клиника. Постепенно рос коллектив. Причём мы никого специально не искали.
Клиника сама притягивает людей, которые раз-

Клиника – как оркестр, где все играют
на разных инструментах, но исполняют
одно произведение.

ные технологии, работают опытные высококвалифицированные специалисты, обеспечивается
высокий уровень сервиса.
Врачи нашей клиники готовы работать с самыми сложными случаями и удовлетворять самых
требовательных клиентов, применяя инъекционные, аппаратные, мануальные и anti-age методики, в том числе – авторские, а также различные процедуры по уходу за кожей.
Потрясающие результаты даёт новейшая методика ревитоники – омолаживающей гимнастики
для лица и шеи. У нас очень сильное лазерное отделение с четырьмя новейшими, уникальными
для Поволжья немецкими лазерными аппаратами для решения различных задач. Мы успешно
удаляем родинки, бородавки, рубцы, кератомы,
звёздочки, пигментные пятна и многое другое.
При этом, кроме лазера, применяем воздействие
ультразвуком, холодом, озоном; радиочастотное
и термомагнитное воздействие.
Клиника имеет очень широкие возможности
в сфере эстетической гинекологии, интимной
красоты. Мы помогаем многим женщинам справиться с различными врождёнными дефектами,
возрастными изменениями, а также изменениями, связанными с травмами, операциями, перенесёнными беременностями. Недавно мы приобрели уникальное оборудование для лечения
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келоидных рубцов, которое чрезвычайно востребовано.
Можно долго перечислять возможности клиники, но главная её ценность – это, конечно, коллектив. Он насчитывает до 25 человек, в числе
которых 15 врачей, административный и обслуживающий персонал. Каждый из наших специалистов по-своему уникален. Один превосходно
работает на аппаратах, другой знает и видит
кожу как настоящий художник, третий хорошо
разбирается во внутренних заболеваниях, влияющих на кожу. Клиника – как оркестр, где все
играют на разных инструментах, но исполняют
одно произведение. И качество этого исполнения зависит от каждого человека.
ЛК Но, наверное, в первую очередь оно зависит от дирижёра? В чём вы видите свою задачу?
С.К. Уверенно могу сказать, что клиника для
меня – не только бизнес. Это и вторая семья, и
любимое хобби, и интеллектуальное творчество,
и даже в какой-то степени – миссия.
Свою задачу вижу в том, чтобы обеспечивать
постоянное движение вперёд. Для этого необходимо постоянно быть в курсе всего нового, что
происходит в косметологии. Только посещая
важнейшие мировые конференции, выставки,
мастер-классы, можно «держать руку на пульсе»,
не упустить появление новых перспективных
методик, оборудования, препаратов. Например,
был очень интересный и полезный диссекционный курс в Мюнхене в институте Максимилиана Людовига (множество авторских методик
по инъекционному менеджменту), конгресс во
Франции – IMCAS 2016 Paris. В современной медицине вообще нельзя останавливаться, иначе
быстро окажешься в хвосте прогресса.
Внедряя в работу клиники новый опыт, разрабатывая на его основе авторские методики,
чувствуешь, как новой энергией заряжается коллектив, появляется драйв, который делает работу более эффективной. Ради этого постоянного
движения клиники вперёд нередко приходится
жертвовать своим личным и семейным временем. К тому же в коллективе, как в семье, без
здоровых гармоничных отношений не будет и
результативной командной работы. Нужно чувствовать каждого человека, знать, чем он живёт,
вовремя поддержать и направить. Нельзя забывать и о клиентах, требующих не только нашего
профессионального мастерства, но и живого человеческого участия.
Порой нужны огромные физические и душевные
усилия, чтобы, отдав все силы работе, прийти домой не опустошённой. Ведь у нас с мужем пятеро
детей: пятеро мальчишек, младшему из которых
ещё нет и четырёх лет. К сожалению, времени
на детей остаётся очень мало. Поэтому его мы
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всегда стараемся использовать для совместного
активного отдыха, интересных занятий. Летом
любим ходить в походы, в числе других увлечений – верховая езда, байдарка, плавание. В этом
смысле нас очень выручает дом за Волгой, где мы
в тёплый сезон проводим всё свободное время.
ЛК Что значит «молодость» и «красота», каждый человек понимает по-своему. Бывает ли,
что вам приходится исполнять желания клиентов, не совсем оправданные с профессиональной точки зрения?
С.К. Довольно часто молодые женщины находят
проблему там, где врач-косметолог её не видит.
Тогда мы не торопимся назначать процедуры,
а пытаемся найти нужные слова, чтобы переубедить клиента, заставить его посмотреть на
проблему с другой стороны. Мы всегда честны с
людьми, поэтому они нам доверяют, обращаются за советом, консультируются. Если врачу при
всём старании не удаётся устранить психологический дискомфорт, который испытывает человек от какой-нибудь родинки или морщинки, мы
задействуем наши возможности, но только при
отсутствии риска для здоровья пациента.
Здоровая кожа сама себя поддерживает и восстанавливает. Нужно только помогать ей в этом и
вести здоровый образ жизни. Уход за собой, правильное питание, полноценный сон, чистая вода,
регулярные физические нагрузки влияют на здоровье и молодость кожи гораздо сильнее, чем генетические факторы. Вообще, в жизни необходимо избегать крайностей и излишеств, стрессов и
агрессии, стремиться к душевному спокойствию
и гармонии. Главное для врача — это выстроить
профессиональную программу для пациента любого возраста.
Конечно, даже у самого здорового человека кожа с
годами теряет эластичность. От этих возрастных
изменений мы никуда не сможем уйти. И нужно
понимать, что хирургические вмешательства в
виде «подтяжек» не делают кожу моложе, а потому являются лишь краткосрочным решением
проблемы. Гораздо органичнее использовать нехирургические методы, которые порой творят
чудеса.
В современном мире молодость и красота часто
являются признаком и залогом успеха. Поэтому
каждый косметолог – это ещё и художник. И он
должен видеть красоту лица, красоту тела, чувствовать правильные пропорции и соотношения.
И такие профессионалы у нас есть. В то же время,
по моему глубокому убеждению, привлекательная внешность без соответствующей внутренней
организации, внутренней гармонии не принесёт
человеку удовлетворения. Настоящая красота
должна быть во всём: и во внешности, и в работе,
и в семье, и в душе.
ЛК Ваши клиенты – только женщины?
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С.К. Вовсе нет. В нашей клинике очень развита
мужская косметология. Более полутора лет назад мы разработали специальную программу для
работы с клиентами-мужчинами, много вложили
как в лечебный, так и в психологический аспекты
этой работы. Сегодня наш персонал очень трепетно относится к данной категории клиентов, мы
даже ввели специальный мужской день.
Благодаря этому у нас появилось очень много
мужчин. И это очень правильно: мужчины не
меньше женщин нуждаются в уходе за кожей. При
этом мужская кожа требует применения особых
средств и методик, порой даже более сложных.

«

Мы всегда честны с людьми, поэтому они
нам доверяют, обращаются за советом,
консультируются

ЛК И всё-таки, от чего зависит отношение к косметологии в обществе? Можно ли избавиться от
сохраняющихся негативных стереотипов?
С.К. Негатив возник ещё в 90-е годы, когда на волне
бурного развития косметологии появилось множество салонов красоты, стремившихся любыми средствами удовлетворить растущий спрос на данные
услуги. При этом часто там работали люди без необходимой квалификации и опыта, без лицензии, без
соблюдения санитарных норм. Использовали самое
дешёвое оборудование и поддельные препараты.
К сожалению, такие заведения ещё остались, хотя
их и стало значительно меньше. За качественной
услугой люди стали чаще обращаться не в салон
на первом этаже соседнего подъезда, а в сертифицированную клинику к дипломированному врачукосметологу.
Постоянное обучение наших врачей в России и за
рубежом, повышение квалификации, совершенствование теоретических и практических навыков
сотрудников – для «Клиники Корытцевой» естественный процесс. Более того, с недавних пор мы
пошли ещё дальше и открыли на базе нашей клиники учебный центр для всех специалистов отрасли –
как российских, так и иностранных.
Вырастить хорошего врача – это колоссальный труд,
требующий больших сил, знаний, опыта, денег. И
мы готовы всем этим делиться, учить диагностировать, работать на современном оборудовании, и
многому другому, что умеем сами. Некоторые считают, что таким образом мы растим себе конкурентов. На самом деле это не так. Обучая, мы получаем хоть какую-то уверенность, что человек в своей
будущей деятельности будет оказывать качественные и безопасные услуги. Тем самым наша миссия
формирует престиж и репутацию всей отрасли, а
значит, и наше собственное будущее.
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

«ТАНДЕМ»
Светлана Евгеньевна Мышенцева, врач-оториноларинголог
высшей категории, ученица всемирно известного академика
Игоря Борисовича Солдатова продолжает изучение и проводит лечение патологии и физиологии уха, горла и носа в собственной клинике, подключая специалистов смежных областей
медицины. Открывая свой центр после практики в Клиниках
СамГМУ, многолетней работы в лечебных учреждениях города, она объединила в одном месте высокопрофессиональных
специалистов для комплексного подхода к лечению человека. В
центре «Тандем» открыты направления оториноларингологии,
иммунологии-аллергологии, пульмонологии, офтальмологии,
неврологии, педиатрии, травматологии-ортопедии и хирургии,
дерматовенерологии, косметологии, физиотерапии и массажа,
иглорефлексотерапии.
Светлана Мышенцева: Я создавала центр, исходя из профессиональных и личных интересов, поэтому у меня работают только
те специалисты, которым я всецело доверяю. Уровень их компетентности гарантирует высокую результативность как нашей
совместной работы, так и каждого отдельного медицинского направления центра. Врачи – это главная гордость центра.
Они-то и позволяют мне развивать его и двигаться к главной
цели – стать для клиентов многопрофильной семейной клиникой. Ведь, зная особенности пациента, его врождённые и приСветлана Евгеньевна Мышенцева
обретённые заболевания, чувствительность к разным методам
врач-оториноларинголог
лечения, можно значительно сократить время на поиски оптивысшей категории
мального способа оздоровления организма по любому медицинскому направлению. Лучше же заболевание предупредить,
проходя регулярное профилактическое лечение. Многие наши
По направлению неврологии в центре работают сразу
пациенты уже почувствовали эффективность своевременных
два
врача высшей категории – Татьяна Владимировна
простейших превентивных мер. Сделав профилактику забоБелоусова и Александра Яковлевна Красногорцева.
леваний горла, легко избежать ангин, обострения тонЗдесь проводят как плановый приём детей, так
зиллита, фарингита в сезон ОРВИ и гриппа, а при прои приём взрослых с головными болями, боляфилактике заболеваний носа – забыть о гайморите,
ми в спине, нарушениями сна, хронической
рините, отите и других ЛОР-заболеваниях.
утомляемостью, депрессией и другими неОгромными преимуществами центра являются
дугами.
личная ответственность врача за состояние здороПри травмах, ушибах, заболеваниях опорвья пациента, индивидуальный подход к каждому
медицинский центр
но-двигательного аппарата малышей и
клиенту, необходимая длительность приёма, бывзрослых сразу направят к хирургу-ортопестрая запись и возможность показаться специалиду или травматологу, который при необхостам смежных областей медицины.
димости скорректирует лечение косолапости,
Так, в центре работает опытный врач аллерголог-имплоскостопия, сколиоза, даст советы по оптимунолог, Ксения Сергеевна Мазоха, которая недавно
мальным физическим нагрузкам.
проходила повышение квалификации в Нидерландах. ЗаниВысококвалифицированный врач-офтальмолог промаясь в том числе изучением болезней лёгких и органов дыхаверит
глазное дно, подберёт очки, расскажет о метония (пульмонология), она следит за новейшими направлениядах предупреждения близорукости как у детей, так и
ми борьбы с аллергическими заболеваниями. На сегодняшний
у взрослых. Для лечения и профилактики синдрома
день в центре широко используется аллергенспецифическая
хронической зрительной усталости в центре проводят
иммунотерапия – методика, которая позволяет контролиротренировки по Дашевскому и другим известным систевать болезнь и помогает временно нейтрализовать острую ремам восстановления зрения.
акцию иммунной системы на раздражающие вещества. Это даИглорефлексотерапевт снимет боль и поможет при
леко не единственный метод облегчения состояния аллергиков,
самых разных заболеваниях.
и каждый конкретный случай требует индивидуального подВ лаборатории центра можно сдать все необходимые
хода. Правильно подобранное лечение поможет избежать проанализы при первом же обращении.
грессирования тяжести заболевания, осложнений, расширения
В медицинском центре «Тандем» также работает наспектра антигенов. Поэтому основной совет, который даёт врачправление косметологии. Помимо процедур по ухоаллерголог – не заниматься самолечением!
ду за лицом – массажей, пилингов, масок с профессиональной израильской и французской косметикой
– проводятся современные инъекционные методики:
мезотерапия, биоревитализация, контурная пластика. Это направление ведут опытные врач-косметолог
Юлия Ягафяровна Хисамутдинова и косметолог-пластический хирург, кандидат медицинских наук Екатерина Александровна Вовк.
В центре ждут как физических, так и юридических лиц,
Самара, ул. Революционная, 7
желающих оформить полис ДМС и получать качествен+7 (846) 240 50 70, 221 09 94 www.63tandem.ru
ный медицинский сервис в комфортных условиях.

62 I

леди личность
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нимаешь, что даже не используя каких-то сложных
манипуляций, можно эффективно работать. Мне
нравится, что в этой профессии можно постоянно
развиваться и совершенствоваться. Ведь сегодня уже
совсем не та стоматология, что была раньше – страшная бормашина, что-то гудит, трещит... Нет, сейчас
всё совершенно по-другому. Абсолютно комфортные
условия нахождения в кресле, и сами люди, пациенты изменились: с удовольствием идут к стоматологу.

Ч

итать хорошие, глубокие книги — занятие
увлекательное. Но ещё интереснее — «читать» хороших, глубоких людей. Общаясь
с ними, словно открываешь страницу за страницей и понимаешь, что чем дальше — тем удивительнее, тем больше открытий.
Наталья Ногина, преподаватель кафедры детской стоматологии Самарского государственного медицинского университета, кандидат
медицинских наук, как раз из этой категории
людей: из тех, кого хочется узнавать и познавать,
с кем хочется общаться и открывать для себя
новые грани его личности; вот она — большой
профессионал своего дела, а теперь — творческая натура, ещё страница — и понимаешь, что
это мудрый педагог-наставник, которого можно
пожелать каждому студенту, будущему молодому
специалисту. А все эти грани личности, такие
разные и в то же время дополняющие друг друга,
формировались благодаря любящей семье, жизненным обстоятельствам и ...улице Теннисной.

Наталья Ногина

Светлое время

Текст Юлия Галочкина Фото Аркадий Скворцов
ПРИВОРОТН А Я ТРА ВА
Я родилась в Самаре, на Безымянке, в районе площади Кирова, и тот район остаётся в моей жизни по сей
день. Сколько бы я ни пыталась уйти, я всегда туда
возвращаюсь.
После окончания школы я поступила в политех.
Учиться было несложно, но, по правде сказать, не
очень интересно. Я за это время успела выйти замуж,
у меня родился сын. Потом осталась с сыном одна, и
моя жизнь резко изменилась. Бросив политех, поступила в медицинский колледж на зуботехническое отделение, с огромным удовольствием его закончила,
вернулась опять-таки на Теннисную, в район площади Кирова: в детскую поликлинику работать зубным
техником. Позже поступила в медицинский университет, и ...опять вернулась туда, на улицу Теннисную.
Удивительное место. Я до сегодняшнего дня хожу
по поликлинике и спрашиваю: здесь трава какая-то
приворотная? Честное слово! Я три раза уходила, но
всякий раз туда возвращаюсь. То ли это коллектив,
который есть там, то ли это само место – то, что я там
родилась, жила, и всё детство провела. А может быть,
это всё вместе. Но коллектив на самом деле очень хороший. Кафедра у нас занимает один кабинет на базе
поликлиники, поэтому и дети, и взрослые (родители

детей) – мы всегда находимся в тесном сотрудничестве. Кафедра оказывает поликлинике консультации, и у нас происходит полное взаимодействие
университета с практическим здравоохранением. И,
защитив кандидатскую диссертацию в 2009 году, я
по сегодняшний день остаюсь при кафедре, работаю
со студентами.
ПРОФЕССИ Я – МЕЧТА
Это была какая-то детская мечта — стать стоматологом. Но я осознанно понимала, что это невозможно.
Потому что всегда считалось, что для поступления
в медуниверситет нужны какие-то связи, большие
деньги. А мои родители всю жизнь работали на заводе Фрунзе. Поэтому изначально я так и планировала:
закончу политех, пойду к папе на завод, будем с ним
вместе работать. И когда потом всё повернулось так,
что я всё-таки получила своё стоматологическое образование, то была просто счастлива. Я очень люблю
свою профессию, и с каждым годом, мне кажется, я
люблю её больше и больше. Потому что в ней открывается столько возможностей! Появляются новые
обучающие курсы, в том числе за пределами нашей
страны, открывается очень много новых направлений в стоматологии, технических возможностей. По-

СТЕПЕНЬ РОДСТВА
В силу того, что работать приходилось всегда много,
ребёнок у меня вырос самостоятельно. Абсолютно
самостоятельно. Видимо, ему сверху даны какие-то
способности, благодаря которым он хорошо закончил первую гимназию, музыкальную школу по классу скрипки, играет на гитаре. Поступил в медуниверситет на стоматологический факультет, хотя никогда
ранее не проявлял интереса к этой профессии. Это
такое спонтанное у него было решение. При этом
сейчас совершенно не жалеет об этом. Он закончил
интернатуру, уехал в Москву, работает ассистентом в
одной из лучших клиник Москвы и, наверное, страны. Ставит перед собой задачу стать лучшим в профессии. Сын на сегодняшний день является для меня
самой большой батарейкой, двигателем. Я за ним
уже не успеваю. Он, ещё находясь в университете,
уже знал больше, чем я. И теперь учит меня он. Надеюсь, что скучает по Самаре... Ну мне так кажется...
Он же должен скучать! (cмеётся). Я сама, конечно,
очень скучаю по сыну. Но хорошо, что рядом – моя
большая семья: много сестёр и братьев, которых я
очень люблю и рада с ними встречаться. Родной брат
у меня один, но мы не привыкли делиться на родных
и двоюродных: сестра — это сестра, брат — это брат, и
неважно какой они степени родства. Стараемся проводить свободное время вместе, когда это время появляется.
Сестра Ира научила меня быть красивой, она сделала
очень много для того, чтобы я поверила в себя, потому что я была совершенно закрытое существо, которое не открывалось никогда и никому. И, благодаря
ей, теперь я стала более общительной, открыта миру.
Мои родители дали мне всё, что могли. И с огромным
удовольствием, с теплом, с любовью. Папа является
для меня примером для подражания, для движения
вперёд.
Т Е АТ РА Л ЬН А Я Ж ИЗН Ь
Я люблю различные виды искусства, мне нравится
ходить на выставки, люблю посещать театр. У меня
даже был, и надеюсь, ещё будет продолжаться интересный опыт небольшого театрального проекта.
У нас в городе есть театр «ШПАМ», и я участвовала
в двух его проектах. Сейчас у них готовится третий,
но моя работа уже не позволила бывать там так часто, как это требуют репетиции.
Театр повлиял на меня весьма положительно. Всё-
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таки эта жизнь, которая проходит у нас на работе,
она большей частью достаточно однообразна. Несмотря на то, что и общение есть, и пациенты есть,
с разными характерами, темпераментами, возрастом, в конце концов – положением. Но всегда
хотелось какого-то своего личного пространства.
Хотелось, а как получить его — не знала. Вот приятельница мне и говорит: «Вот что ты сидишь,
скучаешь, пойдём со мной, я хочу записаться в театральную студию». – Я говорю: «Если только за
компанию...» – «Только за компанию! – говорит
она. – Ты со мной сходишь, познакомимся, посмотрим, что там происходит — и уйдём».
В итоге мы пришли туда, она – ушла, а я – осталась.
И меня эта жизнь увлекла. Репетиции, спектакли,
режиссёр, которая произвела на меня сильнейшее
впечатление. Иногда даже жутковато становилось:
мне казалось, что она слышит мои мысли. Вот как
она подбирает роли? Но это всегда в точку. И первая
моя роль, и вторая, дали мне очень много.
МОЛОД Ё Ж Ь
На работу с молодёжью, конечно, уходит очень
много времени, но это время такое — чистое, для
души. Они светлые все, они готовы к общению, по
крайней мере, те ребята, которые приходят к нам,
они – все хорошие. Мотивация работает, они горят
желанием получить знания. Конечно, с ними хочется больше работать, больше дать, больше рассказать, больше показать, научить. С ними очень
интересно. Знаете, я до лета прошлого года была
в странном состоянии: думаю, всё, наверное, мне
уже пора уходить из университета. Может быть,
загрустила в связи с тем, что у меня сын в Москву
уезжает. Стала себя готовить к мысли, что ухожу. И
тогда коллега мне говорит: «Зачем ты это делаешь?
Хоть какое-то отвлечение от грустных мыслей, интерес». И через некоторое время я поняла, что очень
привыкла к ребятам, и что они дают мне силы. Это
взаимообмен энергией, с ними интересно. Тем
более, что сейчас вновь возродили кураторство, и
у меня есть группа, с которой мы в воскресенье,
например, сходили в театр «Самарская площадь».
Смотрели «Наш городок». Причём, на этот спектакль, где нужно думать, я их повела умышленно,
чтобы потом можно было обсудить пьесу. И вчера
мы с удовольствием её обсуждали. А в целом мне
интересны люди; нравятся люди необычные, которые обладают какими-то способностями, и при
этом закрытые, даже замкнутые. Они притягивают
ещё больше, с ними хочется общаться, узнавать, о
чём они думают. Что там внутри-то? Или наоборот,
есть такие «оторви и выбрось», как говорят. Они
тоже интересны. Что-то же их на это мотивирует,
какие-то же у них есть внутренние посылы: почему
ты так сказал, почему так сделал? Словом, мы такие разные, этим и прекрасны. А если бы все были
одинаковы — было бы скучно.
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Туристическая компания
«Профцентр». Скидка 5%
Самара, ул. Садовая, 263а
+7 (846) 337 0 888
(многоканальный)
e-mail: profcentre@sama.ru

А нужен ли
Самаре outlet?

Клиника Гавриловой
Компьютерная
рефлексотерапия.
Скидка 10%
Самара, ул. Фрунзе, 128
+7 (846) 374 07 08
(многоканальный)
+7 (846) 374 07 50
+7 (846) 374 07 09
e-mail: info@k-reflex.ru

Текст Даша Денисова
Выглядеть стильно и современно, не тратя при этом
много времени и денег – мечта любой женщины. Для
многих она реализовалась с открытием в Самаре бутика одежды формата outlet «ВнеМоды». Кто знаком
с форматом outlet-магазинов, знают, что там собраны
единичные модели одежды различных брендов по
очень привлекательным ценам.
Название магазина соответствует его концепции:
здесь можно найти уникальные вещи английских,
итальянских, французских марок, которые никогда
не выходят из моды, а также оригинальные вещи российских, и даже самарских дизайнеров, которые изначально ориентированы на штучность и эксклюзивность, а не созданы под диктовку мейнстрима.
По словам владелицы магазина Светланы Терёхиной,

«если человеку понравилась хоть одна вещь в нашем
бутике, значит, он точно имеет вкус, и мы обязательно
подберём то, что ему подойдёт».
12 месяцев назад открытие магазина являлось не только хорошей идеей для бизнеса, но и ответом на потребность в появлении в самарской индустрии моды подобного outlet-бутика.
На день рождения магазина были приглашены партнёры и друзья, которые за время существования бутика
стали ожидаемыми гостями и любимыми клиентами
«ВнеМоды». Среди гостей присутствовала Зоя Кобозева, которая подарила бутику и его гостям увлекательнейшую лекцию о дендизме. Хотелось бы отметить,
что бутик «ВнеМоды» достаточно востребован: он не

Светлана Терёхина,
владелица outlet-бутика «ВнеМоды»

только даёт возможность найти здесь что-нибудь подходящее и недорогое для себя, но и предоставляет пространство и повод для приятного общения за чашечкой чая в кругу интересных и стильных дам.
Татьяна Юрасова, эксперт по стилю и имиджу:
– Этот outlet отличается от других тем, что здесь присутствуют дизайнерские вещи по ценам масс-маркета.
Такое нечасто встретишь в Самаре. Любая женщина в
городе, которая одевается в торговых центрах, может
позволить себе оригинальную вещь за те же деньги.
Наталья Денисова, победительница в номинации
«Миссис Стиль» (конкурс красоты «Миссис
Россия Мира 2016»):
– Так как я часто выступаю перед публикой,
мне необходимо хорошо выглядеть, поэтому я
обращаюсь сюда, зная, что Светлана подберёт
мне подходящий наряд. Порой она воплощает
в реальность мои фантазийные мысли. Образ
получается запоминающимся, потому что подобранные вещи стильны и неповторимы.
Татьяна Мастерова, фешн-дизайнер:
– Самара непластичный город в смысле развития outlet. Сосредоточение этого направления
наблюдается больше в крупных городах. Самара – купеческий город, ему свойственна размеренность, где трудно проявить своё творческое
«я». Но здесь я нахожу то, что действительно
нужно: яркость, необычность, неординарность.
Зоя Кобозева, эксперт в области истории моды,
доктор исторических наук, профессор:
– Моя собственная позиция – антимода. Само название этого бутика «ВнеМоды» мне показалось симпатичным, и мы подружились. Я принадлежу к тем
людям, которые среди обилия предложенных товаров
всегда умеют найти свою вещь. Скромно хочу сказать,
что плюс этого магазина заключается в том, что если
сюда приглашают прочитать университетскую лекцию, то значит, здесь интеллектуальная мода. А эта
мода всегда лучше ширпотреба.

vk.com/vnemoda
facebook.com/vnemoda

дисконт.клуб
карта Почётного гостя
даёт возможность её владельцу
получать скидки и подарки
в дисконтной системе «Леди-клуб»

Мастер-класс от Юлии
Денисовой. Скидка 10%
скайп samdeju
e-mail: samdeju@mail.ru
facebook.com/samdeju
vk.com/samdeju
Архитектурная студия Юлии
Быковой. Скидка от 10 до 25%
+7 987 944 02 96
e-mail: jularch@yandex.ru
Дом-самара.рф
Елена Паршина
Психологические и
бизнес-консультации
Скидка 10%
+7 964 979 77 58
Дом декора «Фьюжн»
Скидка 5%
+7 (846) 248 07 74
e-mail: fusion_frog@mail.ru
Салон красоты Наталии
Полуэктовой
Скидка 10% владельцам
карт «Леди-клуба»
Самара, ул. Полевая, 71, оф. 204
+7 927 296 29 88
+7 963 911 64 54

Английский обучающий театр
Скидка 10%
+7 927 718 66 11
Стоматологическая клиника
«Сентябрь». Скидка 7%
Самара, ул. Мичурина, 4
+7 (846) 200 33 44
+7 937 075 14 14
+7 917 150 51 44
September-practic.ru
Салон красоты N.Beketova’s
salon. Скидка 10%
Самара, ул. Ленинская, 202
+7 (846) 212 05 12
vk.com/salon.beketova
Beketova.Pro

Детский хореографический
театр «Мини Па». Скидка 10%
Самара, ул. Зои
Космодемьянской, 21
+7 927 755 76 62
+7(846) 952 09 84
Театр ростовых кукол и игровой
клоунады «Чунга-Чанга»
Организация праздников
Скидка 10%
+7 903 300 57 57
Гостинично-ресторанный
комплекс «Ветерок»
Скидка в ресторане 10%
Самарская область, Волжский район,
село Подъём-Михайловка,
ул. Сухова, 2а
+7 (846) 997 87 37
+7 987 942 85 88
Арт-студия «Страна Чудес»
Скидка 15% на занятия
Самара, ул. Ленинская, 141
5% на товары в Лавке
кукольника «Страна Чудес»
Самара, ул. Чапаевская, 126
+7 927 695 48 58
vk.com/strana__chudes
vk.com/str4udes
instagram:@strana_chudes_lawka
Арт-салон подарков «Вдруг»
Скидка 15%
Самара, ул. Пушкина, 272
+7 937 99 222 55
vk.com/vdrug2015
facebook.com/home.php

Ресторан «Жемчужина»
Скидка 10%
Самара, ул. Максима Горького,
103
+7 (846) 310 22 41
+7 (846) 310 66 23

Психологический центр
«Профессионал+». Скидка 10%
Самара, ул. Комсомольская, 7 оф.12
+7 927 208 18 52
e-mail: professional-plus@mail.ru

Кабинет эстетической
косметологии Татьяны
Храмовой. Скидка 20%
+7 917 953 22 57
vk.com/hramova_tatiana

Рекламно-полиграфический
центр. Скидка 20%
+7 917 820 66 55
+7 929 703 06 41
e-mail: sitosyzran@yandex.ru
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Ренессанс косметология
Клиника доктора Жирнова
Скидка 10%
Самара, ул. Красноармейская, 34
+7 (846) 244 08 77
Самара, ул. Садовая, 199
+7 (846) 270 87 01
renessanssamara.ru
Стиль&Имидж для бизнеса
и личной жизни
Скидка 10% на услуги создания
персонального имиджа
+7 902 371 15 23
e-mail: kamyshewa@yandex.ru
facebook.com/a.kamyshewa
vk.com/a.kamyshewa
vk.com/image_style_shoping
Дизайнер одежды,
головных уборов,
аксессуаров и бижутерии Татьяна
Мастерова
Скидка 20% на создание
индивидуального образа
+7 927 012 62 22
e-mail: mastermoda@mail.ru
vk.com/id65364835
Салон студия Марины Хальзовой
Скидка 10%
Самара, ул. Садовая, 239
+7 (846) 990 29 85
+7 (846) 242 42 95
halzova.com
Фотограф Ольга Усольцева
Скидка 20%
(кроме партнёрских проектов)
+7 937 989-13-31
e-mail: usoltsevaphoto@gmail.com
Usoltsevaoa.ru
Салон «Стильные штучки» Скидка
10%. Подарки для души.
ТЦ «Инкуб»,
Коммунистическая, 90, 3 этаж
+7 927 263 53 94
Стоматологическая клиника
«Девять звёзд»
Скидка – 5% на все виды услуг
Самара, ул. Чкалова, 72
+7(846) 277 69 69
+7 902 378 69 69
Садовый центр Веры Глуховой
Скидка 7% на весь ассортимент
Магазин крупномерных растений и
офис компании
Самара, ул. Урицкого, 2/1, 1 этаж,
позиция 36
+7 (846) 212 04 42
Магазин Самара, ул. Главная, 44
(пос. Засамарская Слободка)
+7 937 076 50 84
Магазин «Ильинка»
Самара, ул. Красноармейская, 62а
+7 (846) 212 04 42

Садовый центр по продаже растений
открытого грунта
Самара, ул. Волжское шоссе, 7а
(пос. Управленческий)
+7 (846) 950 68 90
Садовый центр по продаже растений
открытого грунта
Самарская область, Волжский район,
п. Курумоч, ул. Московская, 1а
+7 937 999 22 25
Магазин и садовый центр по продаже
растений открытого грунта
Самарская область,
Ставропольский район, с. Подстёпки,
ул. Фермерская, 1г
+7 937 999 22 24
JEMINI
Скидка 10%
Сеть магазинов белья, колготок,
купальников
Самара, ул. Ново-Садовая, 22
Сызрань, пр. 50 лет Октября, 54а,
ТЦ «Монгора»
Тольятти, ул. Баныкина, 74, секция 47
vk.com/jemini_samara
Салон штор «Стиль»
Скидка – 5%
Самара, 9 просека, ул. Солнечная,
60/126
Самара, ул. Ново-Вокзальная, 217
Самара, п. Управленческий,
ул. Сергея Лазо, 30
+7 (846) 972 53 35
9725335@mail.ru
salon_style_samara
vk.com/salon_style
Бутик «Belle femme»
Скидка 10%
Самара, БЦ «7 Авеню»,
ул. Ново-Садовая, 3а
+7 937 072 20 72
Самара, ТЦ «Инкуб»,
ул. Коммунистическая,90 секция 3.13
+7 908 380 76 76
vk.com/bellefemmeshop
mybellefemme.com
Учебный центр «Движение»
Скидка 10%
Самара, ул. Пушкина, 227а
+7 902 375 05 95
driver63.su
Учебный центр «Энергетик»
Скидка 10%
Самара, ул. Садовая, 256
+7 (846) 332 78 92
+7 (846) 337 17 64
+7 (846) 332 65 31 (факс)
e-mail: energetik-1987@mail.ru
СК «Биодент» Скидка 10%
Самара, ул. Демократическая,
20/129
+7 (846) 240 80 90
+7 (846) 240 81 17

e-mail: biodent63@mail.ru
biodent-samara.ru
Творческая мастерская
«Моё стекло»
Скидка 10%
на изделия из стекла
+7 964 987 68 80
+7 987 941 00 68
vk.com/moyosteklo
Студия VFT
Скидка 10% на аренду студии
Самара, ул. Алексея Толстого, 75
офис 237
+7 (846) 991 90 01
+7 927 208 08 09
Светлана Рощупкина
психолог, инструктор по йоге
Скидка 10%
+7 927 747 38 41
e-mail: chetvergovask.80@mail.ru

Дорогие друзья!

«ДЕВЯТЬ ЗВЁЗД»
рада приветствовать вас
по новому адресу
в уютных современных
кабинетах!

Высококлассные специалисты
Новейшие методики
Оборудование
известных зарубежных
производителей

Гостиница «Современник»
Скидка 10% на проживание
в гостинице и аренду
конференц-зала
Самара, ул. Советской Армии, 238а
строение1
+7 (846) 312 86 30
+7 917 161 00 40
e-mail: sovremennik63@mail.ru
sovremenniksamara.ru

Татьяна Храмова
бизнес-фасилитатор
Специальные бонусы по карте
+7 960 825 72 71
empathy4business.ru
facebook.com/t.khramova
Туристическое агентство «ФБР»
Скидка 3%
Самара, ул. Ново-Садовая, 44
офис 101
+7 (846) 263 04 04,
263 06 63, 277 84 85, 334 08 22,
334 68 02
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА

Сеть соляных пещер «СОЛЕВЕД»
Первое посещение по карте –
бесплатно
Самара, ул. Ерошевского, 22, каб. 17
+7 927 207 09 72
Самара, ул. Ново-Садовая, 38
+7 927 207 25 02
Самара, ул. Мориса Тореза, 105а
+7 937 989 12 15
Самара, ул. Гастелло, 42
+7 937 989 02 98
vk.com/soleved
instagram.com/soleved63
soleved.ru

Гузель Сабирова
врач-диетолог
Скидка 10% на индивидуальную
консультацию
для взрослых
+7 927 688 03 09
e-mail: dietolog.63@yandex.ru
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Комплексная гарантия
на выполняемые нами услуги

ООО «Девять звезд»
Самара, ул. Чкалова, д.72
(пересечение с ул. Пушкина)
+7 (846) 277 69 69
+7 902 378 69 69
www.devyatzvezd.com

-5%
cкидка на все виды услуг

дисконтная система
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ТАТЬЯНА
ЛУКИНА
Цветы
души

Записаться на игры
можно по телефонам:
Клуб «Триада»
ул. Солнечная, 87
+7 (846) 972 75 35
Лавка кукольника
«Страна Чудес»
Чапаевская, 126
+7 927 695 75 85

... – Квест? Нет, это не квест, мы не бегаем, не бродим. Мы смотрим
треллер про свою жизнь, снятую скрытой камерой...
...Мы беседуем с человеком, который, наверное, как никто другой в
нашем городе может очень компетентно рассказать о таком интересном
направлении в психологии, как психологические транформационные
игры. Татьяна Лукина – дипломированный психолог, сертифицированный
игротехник, обладатель авторских сертификатов наиболее популярных и
уже зарекомендовавших себя психологических игр.
Первые два высших образования Татьяны Лукиной – техническое и
экономическое – и многолетняя работа в сфере высшего образования
привели к пониманию, что её призвание – в другом. Именно в
психологии Татьяна увидела возможность максимально эффективного
применения всех своих внутренних резервов, способностей и талантов.
Окончив психологический факультет СамГУ и Московский институт
психотерапии и клинической психологии по направлению «Телесноориентированная психотерапия», Татьяна Лукина стала успешно работать
именно в этом направлении. Результаты этой работы и отзывы участников
игр говорят о том, что выбор в пользу телесно-ориентированной
психологии сделан верный.

Так что же такое – психологические трансформационные игры, набирающие такую популярность сегодня? Этот вопрос мы и задали
Татьяне.
– Очень частый вопрос, который нередко задается
с оттенком пренебрежения. Мой опыт ведения
психологических игр показывает, что игры людьми
изначально не воспринимаются серьёзно. Слово «игра»
сбивает с толку. Вот «тренинг» – это да, этому понятию
все доверяют. Раз тренинг, значит, чему-то научусь,
что-то приобрету, духовно вырасту и прочее. Да, всё так.
Произнося слово «тренинг», мы сами настраиваемся
на работу, на преодоление чего бы то ни было. И
наше Сознание настраивается на работу. Но в то же
время мгновенно срабатывают защитные механизмы
«Контролёра Сознания», который закрывает доступ
к самым сложным и болезненным вопросам. В итоге
часто мы остаёмся с тем, с чем пришли…
Когда же мы произносим слово «игра», наше отношение
к процессу становится уже не очень серьёзное.
«Контролёр сознания» как бы говорит: «А, ты в
игрушки играть, ну-ну, иди поиграй, а я пока отдохну».
Вот именно этого момента ждёт наше Бессознательное.
Именно в этот момент и открывается та самая тонкая
связь с нашим Бессознательным. Мы играем… это ж не
взаправду… можно всегда переиграть…
Вспомните, как часто в детстве мы играли во взрослую
жизнь – в войну, в дочки-матери… Именно в играх
мы учились отстаивать своё мнение, защищать своих
друзей, серьёзно решали убегать или драться. Детские
игры учили нас жить, учили нас взрослеть. Так вот
психологические игры, те, в которые играют взрослые,
и есть тот самый виртуальный тренажёр, на котором
можно опробовать разные способы решения широкого
круга вопросов: от построения бизнеса до построения
любовных отношений; от покупки квартиры до
отработки кармы; вопросы материнства, вопросы
отношений с родителями и многие-многие другие…
А вспомните, когда вы впервые услышали свой голос в
записи. Каждый был удивлён: разве так я разговариваю,
разве такой звук и тембр моего голоса? Мы слышим
себя иначе, чем нас слышат окружающие. Вот и
психологические игры дают возможность увидеть себя
совсем другими глазами, как бы посмотреть трейлер
к фильму о себе, о своей жизни, об основных мотивах
поведения. В психологической игре можно за два-три
часа прожить жизнь длиною в несколько лет, а то и в
несколько десятков лет. Игра помогает понять, куда
направить своё внимание, чтобы не терять годы на
поиск решения какого-то вопроса.
Можно ли сказать, что игры эфффективнее, нежели
тренинги?
– Я не против тренингов, я за игры! Размышляя об
играх и тренингах, я пришла к выводу, что сравнивать
эти виды психологической, психической деятельности
нельзя. Как нельзя сравнивать личную консультацию
у психолога и тренинговую работу. Эти виды
деятельности взаимно дополняют друг друга: комуто подходит только личная беседа, кто-то с большим
эффектом работает в группе.
Тренинг – это метод активного обучения,
направленный на развитие знаний, умений, навыков
в различных областях жизни. Но как часто бывает, что
человек ходит по тренингам, занимается, работает,
а личная проблема не решается, «воз и ныне там».
«Ранец знаний» человека набит доверху методиками,
приёмами, но все эти методы и способы не
интегрируются в психику. Наступает разочарование.
Уникальность психологических трансформационных
игр заключается в том, что во время игры возможна
распаковка и принятие тех знаний, которые накоплены
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за время обучения. Человек становится лицом к лицу с
собой; вдруг всплывают ответы на давно не решаемые
вопросы. Ответы приходят не от кого-то извне, а от
самого себя. Это главная ценность психологических
трансформационных игр. Игра даёт возможности
разуму выйти за пределы ограничений, сознание
раздвигает границы возможного, игра оживляет
способности и таланты человека, игра вдохновляет.
Какие игры наиболее интересны и полезны, с
вашей точки зрения?
– Сегодня я могу выделить три игры, на которые у
меня имеются сертификаты, в том числе авторские (а
сертификация в играх, право на их ведение – условие
обязательное!) Прежде всего, это «Лила Чакра» – её ещё
называют трансформационные шахматы. «ЛЧ» – это
игровой тренинг, который позволяет получить очень
тонкую и точную обратную связь на то, как мы живём
и двигаемся по жизни. Это игра-трансформация,
которая направлена на осмысление жизненного пути.
Вторая игра – «Код Крайона» – о том, что в нашей жизни
нам приходит очень много подсказок из пространства,
нас ведут по жизни. Но вопрос в том, умеем ли мы
слышать эти подсказки, расшифровывать их? В игре
мы этому учимся.
И третья игра – «Двадцать два аркана» – будет полезна
всем, кто хочет разобраться в своих кармических
жизненных уроках, у кого есть какие-либо нерешённые
вопросы в разных сферах. В ходе игры можно понять, на
правильном ли вы пути, а также получить подсказки.
А что для вас самой эти игры?
Должна признаться, что, несмотря на большие
энергетические затраты, получаю от своей работы
огромное удовольствие. Потому что я вижу результат,
вижу, как через игры открывается каждый человек. Вот
как знаете, был такой маленький зелёный бутончик,
а в игре этот бутон расцветает. Это цветы души
раскрываются, я бы так сказала...
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cкидка на индивидуальные игры
Отзыв об игре 22 аркана
Наталья, 28.09.2016

«Потрясающая игра! Замечательная
возможность посмотреть на себя со
стороны и заглянуть внутрь себя! Получить
драгоценные знания и механизмы, которые
можно использовать в жизни!»
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К СОВЕРШЕНСТВУ

З

наменитые слова Антона Павловича Чехова о
том, что в человеке должно быть всё прекрасно,
цитируются часто и комментируются каждым
по-своему. А если задуматься: каковы критерии
этого «прекрасного»? Ну, скажем, та же одежда,
упоминаемая Чеховым: что делает её прекрасной? Соответствие модным тенденциям? Дорогие
ткани и качественный крой? Думается, всё же не
это. По-настоящему прекрасной одежда может
быть лишь в том случае, если она помогает человеку выражать свои прекрасные мысли и душу,
подчёркивает красоту прекрасного лица. Вот об
этой совокупности внешних выражений внутреннего состояния человека мы и говорим с нашей
собеседницей, тренером по персональному стилю
Ириной Корчагиной.

Беседовала Юлия Галочкина
Фото Аркадий Скворцов;
снимки из личного архива Ирины Корчагиной
ЛК Ирина, вы проводите тренинги по стилю. На
чём акцентируете внимание своих слушателей?
И.К. Главная концепция, на которой построены мои
тренинги: и з н у т р и – н а р у ж у. То есть сначала
мы познаём человека изнутри, а потом уже выбираем
ему одежду. Одежда сама по себе, без человека, мне
неинтересна, это просто инструмент художественного образа. Интересно то, как с помощью одежды
можно выразить внутреннее состояние человека,
особенности его личности. С помощью одежды мы
разговариваем с миром, сообщаем о себе.
ЛК Но иногда за одеждой хочется спрятаться…
И.К. Потому что разговор с миром — он иногда и
утомляет, иногда он — по необходимости, когда хочется не общаться, а побыть дома. Но в силу того, что
у нас есть работа, какие-то обязанности, предполагающие общение и выход в свет, вопрос правильно
подобранной одежды помогает сохранить энергию,
которую мы затрачиваем на общение. Знание себя и
умение подобрать нужную одежду позволяют меньше времени и эмоций тратить в том числе и на сам
этот процесс. Ты просто понимаешь, что это платье
тебе идеально подходит по цвету, по форме, соответствует твоему сегодняшнему настроению: надеваешь его – и идёшь. Ведь иногда эмоциональное на-

пряжение и усталость наступают даже от неумения
подобрать себе правильно одежду, потому что мы
напряжённо думаем: как это скомпоновать, как нас
воспримут, как это всё будет работать?
ЛК Получается, умение правильно подобрать
свой гардероб во многом облегчает жизнь?
И.К. Конечно. И важно, что на моих тренингах люди
получают знания и умения, которые позволят им
в дальнейшем быть стилистами-имиджмейкерами
для самих себя, своих родных и близких, уже не прибегая к услугам специалистов в этой сфере.
ЛК Каким образом проходит обучение?
И.К. Программа состоит из трёх ступеней. Первые
два дня мы занимается цветом (изучаем физику цвета, его психологию), потом два дня в центре нашего
внимания – форма: форма предметов, форма фигуры, форма костюма. Опять же, мы определяем себя.
Если на занятиях по цвету всё сводится к тому, что
мы находим цветотип внешности, чтобы правильно
подбирать оттенки, то здесь форма лица, форма костюма диктуют, к примеру, выбор аксессуаров. У нас
получается уже переход к содержанию, ведь любой
предмет — это цвет, форма, содержание. То же самое
у человека. И третья ступень – когда мы стараемся
постичь характер и понять, какая одежда должна

ДО

ПОСЛЕ

быть на человеке, чтобы
соответствовать его внутреннему содержанию.
Программа
насыщенная, многогранная; она
требует вдумчивого изучения. Поэтому 6-дневный тренинг проходит
циклами: по два дня в
месяц. Есть время, чтобы усвоить программу,
погрузиться в тему, а затем успешно выполнить захватывающее домашнее
задание: создать образ, в котором бы гармонично
уживались и цвет, и форма, и, конечно же, ваш внутренний мир.
ЛК А как вы пришли к тому, чтобы стать тренером по персональному стилю?
И.К. Профессией стилиста по волосам я занимаюсь
уже более 15 лет. Всё это любила с детства: стригла
кукол, потом подружек, cебя. Начинала в самых простых парикмахерских, но у меня были очень хоро-

ДО
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cкидка по карте Почётного гостя
на групповые и персональные
тренинги по стилю
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шие учителя. Потом попала в известный салон, где
скоро стала ведущим мастером. Затем открыла свой
салон, а после перерыва, связанного с рождением
второго ребёнка, создала студию «Атмосфера», в которой работаю как стилист по волосам и имиджмейкер. Очень много учусь. Если говорить о профессиональном образовании, то я ученик по жизни. На
протяжении всех 15 лет обучаюсь парикмахерскому
искусству во многих серьёзных школах. Есть и значимые для меня профессиональные достижения, например, в 2007 году я заняла почётное второе место в
международном конкурсе «Золотые ножницы».
Но мне нравится не только учиться, но и учить. Всё
время преподаю,
у меня очень способные ученики.
И с определённого
момента я поняла,
что нужно делать
образовательную программу
по стилю в целом.
Интересно давать
людям знания, которые связаны с
имиджем, личностью, внешностью, цветом, красотой, чтобы человек
сам мог этими знаниями пользоваться в дальнейшем. И работа в группах очень интересна, потому что
люди могут обмениваться впечатлениями, идеями.
У меня сформировались несколько групп, в которых
мы говорим о том, кто мы, какие мы. Люди начинают
жить на другой волне, начинают смотреть вокруг подругому. И на самих себя, конечно, в первую очередь.
ЛК Какова аудитория тренингов? Кто к вам приходит?
И.К. Я вижу женщин, которые добились чего-то в
жизни. Они много работали, а про себя не думали,
отдавая больше вовне. Но приходит время, когда они
понимают: что-то нужно менять. Например, устарел гардероб. Ты ходила-ходила, вроде бы всё было
нормально. Потом осознаёшь, что твоя одежда уже не
соответствует ни твоему статусу, ни внутреннему состоянию. Когда ты внутри – одно, а внешне — совсем
другое. Как это изменить — не знаешь. Куда бежать?
Ты начинаешь искать, и вот как раз знания, полученные у нас, и могут пригодиться. А зрелых женщин –
их ещё не обманешь! Им важно понимать пользу для
себя, для внутренней себя. И я должна донести до
них ценность своего продукта. А я вижу эту ценность,
вижу результаты своей работы и получаю огромное
удовольствие от того, что могу принести реальную
пользу не только самим женщинам, но и их семьям.
Ведь семья получает своего персонального стилиста!

ПОСЛЕ

Запись в группы
и на индивидуальные
консультации:
+7 937 989 10 42
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Наталья
Золотовицкая
Научный подход

З

О профессии врача Наталья мечтала с детства,
и когда пришло время поступать в вуз, у неё не
было никаких сомнений – в какой. В медицинский институт успешно поступила с первого
раза, несмотря на огромный конкурс. Закончила Самарский государственный медицинский
университет по специальности «лечебное дело»
и клиническую ординатуру по дерматовенерологии. В 2001 году прошла специализацию по терапевтической косметологии в Российском университете дружбы народов и с тех пор работает
врачом-косметологом и дерматовенерологом. За
это время защитила кандидатскую диссертацию
«Применение клеточных культур фибробластов
в лечении атрофических рубцов кожи». Наталья
Николаевна много времени уделяет преподавательской работе с врачами на базе учебного центра Института Красоты и медицинского института РЕАВИЗ.

олотовицкая Наталья Николаевна.
Кандидат медицинских наук, врачдерматовенеролог, косметолог,
сертифицированный тренер
компании Plasmolifting, IPSEN
по ботулотоксину и филлерам.

Недавно Наталья Николаевна Золотовицкая открыла собственный салон красоты «Волга Бьюти» в центре города. Мы поинтересовались у неё:
какова особенность салона, его основная концепция и принципы работы?
– Основная концепция работы нашего салона –
это научный подход к лечению медицинских и
эстетических проблем пациентов. Сколь угодно
долго можно заниматься самообманом в косметологии, но только наука всё расставляет на свои
места.
Основные направления деятельности: anti-age
терапия, лечение и реабилитация кожи при
угревой болезни, применение ботулотоксина,
филлеров и нитевого лифтинга в эстетической
медицине и дерматологии.
В своей работе я использую только эффективные
и проверенные временем методики.
ЛК Расскажите, пожалуйста, подробнее о методиках, которые вы используете в работе?
Какие косметологические программы вы
предлагаете?
Н.З. Все знают, что ботулотоксины применяют
для коррекции мимических морщин, но кроме
этого с их помощью можно устранять головные
боли напряжения, повышенную потливость
ладоней и подмышечных впадин, повышенный
тонус жевательных мышц. Биодеградируемые
филлеры на основе гиалуроновой кислоты используются для восстановления формы и объёма
губ, скул, носа, носогубных складок и других областей лица. Большой популярностью у пациентов пользуется нитевой лифтинг АПТОС и Happy
Lift. С помощью этих методик можно затормозить или скорректировать проявление внешних
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признаков возраста. С целью лечения акне мы
применяем лечебные пилинги, озонотерапию,
плазмолифтинг, лазеролечение, лечебную программу OBAGI.
ЛК Сейчас огромное количество косметических средств на рынке. На какой косметике
работаете вы?
Н.З. Основная косметическая линия в моей работе – это дерматологическая косметика KOKO
dermaviduals. Данная линия создана на основе
научных работ по корнеотерапии профессора
Альберта Клигмана. Основу крема составляет
ламеллярная эмульсия. Такие эмульсии восстанавливают липидный барьер кожи. Липидный
слой кожи чрезвычайно важен. При его нарушении проницаемость кожи резко возрастает, она
стремительно обезвоживается, делается сухой,
шелушащейся, раздражённой. В состав кремов
КОКО dermaviduals входят церамиды, растительные стерины и фосфолипиды. Для эффективной
доставки 42 активных ингредиентов в кожу их
помещают либо в наночастицы, либо в липосомы. Данную косметику можно применять даже
у пациентов, склонных к аллергическим реакциям и повышенной чувствительностью кожи.
ЛК Есть ли у вас скидки и бонусы для постоянных клиентов?
Н.З. Для наших пациентов разработана разнообразная система бонусов и скидок при покупке
абонемента в нашем салоне. Каждый месяц мы
организуем День открытых дверей, на котором знакомим клиентов с новыми процедурами. А также всем своим клиентам и читателям
журнала «Леди-клуб» предлагаем подарочные
сертификаты на наши услуги. Более подробно
с информацией можно ознакомиться на нашем
сайте.
ЛК Наталья Николаевна, что вы хотели бы
пожелать нашим леди в преддверии новогодних праздников?
Н.З. Я бы хотела сказать всем женщинам, что в
эстетической медицине главным (и самым до-
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рогим) являются не препараты, а знания и опыт
врача. Только они могут обеспечить высокую
эффективность и безопасность, пролонгированный результат, удовлетворение пациентов
результатами. В преддверии Нового года всем
читательницам журнала хочу пожелать: будьте
здоровы, любите и берегите себя, своих близких и родных!
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скидка на все услуги салона,
кроме тех, на которые действуют Акции
«ВОЛГА БЬЮТИ» САЛОН КРАСОТЫ
г. Самара, ул. Вилоновская, 40
+7 (846) 205 50 40
+7 (987) 955 50 40
volgabeauty.ru
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ТЕРМАЛЬНЫЕ
ИСТОЧНИКИ
– роскошная возможность для женщин
позаботиться о своей привлекательности
и здоровье в комплексе!
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ермальные источники – это удивительная сила подземных вод, которые помогают вылечиться от различных заболеваний и получить заряд бодрости.
Настоящим чудом Италии является курорт Абано-Терме, расположенный на термальных водах. Это один из
лучших европейских курортов для отдыха, профилактики и лечения заболеваний посредством разнообразных
процедур.
Курорт славится своими глубинными термальными водами, обогащёнными такими минеральными веществами, как йод, магний, сера, бром, железо, калий, кальций и другими. На территории Абано-Терме находится
около 150 источников термальных вод, температура которых достигает 85°С. Также курорт славится лечебной
грязью, которая представляет собой некую выдержанную в течение нескольких месяцев смесь натуральной
вулканической глины, водорослей, различных микроорганизмов, растворённую в термальных водах.
Современный курорт Абано-Терме знаменит своими

САНАТОРИИ
И ПАНСИОНАТЫ
РОССИИ

Т

уристическая компания «Спутник-Гермес» собрала для вас список лучших санаториев и пансионатов в пределах России и СНГ. Вам только осталось
выбрать, куда вы отправитесь поправлять здоровье и
расслабляться на спа-процедурах. Многие здравницы
России предоставляют своим клиентам различные программы по оздоровлению, очищению и лечению. Например, один из известнейших санаториев Республики
Башкортостан «Янган-Тау» осуществляет комплексное
восстановительное лечение, при котором уникальные
природные лечебные факторы сочетаются с современными реабилитационными методиками на высокотехнологичном оборудовании.
В услуги одного из самых популярных курортов УстьКачка входят программы «SPA-релакс», «Очищение»,
«Время худеть», «Антистресс».
Туристическая компания «Спутник-Гермес» давно и
успешно работает с такими санаториями, как «Русь»
(г. Ессентуки), «Бакирово» (Республика Татарстан),
«Увильды» (Челябинская область) и многие другие.
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древними традициями и высоким уровнем сервиса. В
лечении и косметологии курорта применяют самые последние разработки и достижения современной науки.
В зимний период действуют специальные цены и акции
на проживание и процедуры. На январь и февраль действует акция: при проживание пяти ночей – одна ночь
бесплатно.
Отдых в Венгрии привлекает туристов не только массой ярких впечатлений, культурными и историческими
памятниками архитектуры и самобытной кухней. Здесь
расположено огромное количество лечебных центров
с уникальными термальными источниками. Только в
Венгрии находится единственная в Европе пещерная
лечебная купальня (г. Мишкольц-Тапольца), а также
самое известное в Европе озеро Хевиз естественного
вулканического происхождения с горячей лечебной водой (33°С).
Чтобы в полной мере насладиться отдыхом и избавиться от многих недугов, нет ничего лучше термальных
курортов Словении, лечебная база которых и высокий
уровень услуг соответствуют всем мировым стандартам.
Развитие эстетической медицины и высокая эффективность лечения заболеваний нервной системы привлекает более молодой контингент, который приезжает в
Словению лечиться и пройти процедуры, направленные на омоложение.

-3%

дисконтная
система

на зарубежные туры

-10%

дисконтная
система

на речные круизы на теплоходы
«Фёдор Достоевский»,
«Валерий Чкалов», «Ф.И.Панфёров»,
«Хирург Разумовский»

Кто сказал, что санатории – пережиток прошлого? Современные здравницы ничуть не уступают хорошим
отелям; разница лишь в том, что вместо баров постояльцев ждут массаж, грязи, минеральные воды, услуги
по уходу за лицом и телом.
Наши менеджеры подберут для вас наиболее подходящий курорт и санаторий.

Туристическая компания
«Спутник-Гермес»
443041, г. Самара
ул. Ленинская, 166
+7 (846) 270 40 40
372 07 90
факс: +7 (846) 270 40 40
www.sputnik-germes.ru
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Вам нужна хорошая фотография?
Вы думаете — где её сделать?

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!

Престижный салон красоты
с собственной фотостудией!

Мы подберём вам стиль, одежду,
сделаем макияж и причёску.

В приятной атмосфере,
за чашечкой чая
или ароматного кофе,
мы создадим образ,
раскрывающий
вашу индивидуальность.

Опытный фотограф
проведёт фотосессию.

-10%

Экономия времени
и отличный результат!
Гарантия качества
и хорошего настроения!
Вы — в руках профессионалов!

дисконтная система

скидка на все услуги салона

ДО

ПОСЛЕ

HALZOVA
BEAUTY LOUNGE
Самара,
ул.Садовая, 239
+7 (846) 990 29 85
+7 927 206 28 08
Екатерина Арнольдова, телеведущая.
Автор программы «Мужчины и Женщины», СКАТ-ТНТ

3
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Это удобно!
САМАРСКИЙ БКК

РЕЦЕПТ
удачного

праздника
или 4 причины,
по которым торты
и пирожные следует
заказывать на Самарском БКК

Это вкусно!
Огромный ассортимент заказных кондитерских изделий от
Самарского БКК позволит найти лакомство на любой вкус.
Среди них есть настоящие хиты! Например, «Фантазия»
(сочетание бисквита, безе и суфле, гармонично дополненное
сливочным кремом с варёной сгущёнкой), «Аристократ»
(оригинальный ансамбль из шоколадного бисквита, суфле,
безе, грецкого ореха и взбитых сливок с варёной сгущёнкой),
«Интрига» (приятное созвучие медовых коржей, безе и
сливочного крема). А новый торт «Римские каникулы» (нежный
дуэт из безе с лесным орехом и крема со вкусом топлёного
молока) уже успел получить в этом году золотую медаль
на XVIII Поволжской агропромышленной выставке.

1

Торт на Самарском булочно-кондитерском комбинате
можно заказать не только на любой вкус, но и любого
размера. И что важно – за приемлемую плату его можно
доставить в любой район города!
Помимо тортов, вы можете заказать и пирожные. Здесь
более 30 наименований! Это и уже всеми любимая
классика, как, например, «Картошка» и «Корзиночки»,
и абсолютно новые пирожные: «Профитроли»,
«Соблазн», «Лакомый кусочек», «Премиум» и другие.
Стоит отметить, что некоторые из этих пирожных
представлены и в массовом производстве, они чуть
больше размером, чем заказной фуршетный вариант.

ледиклуб

{

4

2

Корпоративный торт РЖД

Это безопасно!
Сегодня система менеджмента безопасности пищевых
продуктов Самарского булочно-кондитерского комбината
признана соответствующей требованиям Международной
системы FSSC 22000. Это означает гарантию соблюдения всех санитарных норм и правил. Комбинат
– крупный производитель кондитерских изделий,
имеющий на предприятии отдел контроля качества и
сертифицированную
лабораторию,
осуществляющую
контроль входного сырья и готовой продукции на выходе.

ледиклуб
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капкейки «Премиум»

Несомненное удобство для наших леди – возможность
изысканно, вкусно и при этом по доступной цене организовать
сладкий фуршет для любого мероприятия: презентации,
бизнес-завтрака, вечеринки. Фуршетная подача: пирожные
могут быть на один укус, 18-25 граммов (что крайне удобно),
самого разного ассортимента (что очень вкусно и красиво) и с
нанесением фирменной символики (что весьма оригинально).

торт «Римские каникулы»

Ещё более широкую палитру вкусов кондитеры комбината
предлагают в тортах, изготавливаемых на заказ! Такие разные и
популярные составы: «Марракеш», «Медовый соблазн» «Фаворит»,
«Сырная овация» способны удовлетворить вкус любого гурмана.
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Учитывая, что кондитерские изделия часто покупают для
детей, детских праздников, фактор безопасности имеет огромное
значение. Заказывая торт, изготовленный на дому, вы не
застрахованы от риска нанести ущерб здоровью своего ребёнка и его
друзей. Приобретайте продукцию проверенных производителей!

торт «Аристократ»

Это красиво!
Здесь не нужно описывать словами – достаточно
посмотреть на эти произведения искусства, выполненные
добрыми руками талантливых мастериц: от изысканных
свадебных тортов до мультяшных героев, так радующих
детишек. Сказочной красоты торт от Самарского
булочно-кондитерского комбината станет настоящей
кульминацией любого торжества!

ледиклуб

{

Оригинальное решение – фотопечать на пищевом принтере
безопасными пищевыми красками! На торт можно нанести любое
изображение – героев мультфильма, фирменную символику, логотип
и многое другое. Для «Леди-клуба» был изготовлен потрясающей
красоты торт с изображением карты «Почётного гостя» нашего
журнала. А какой он был вкусный!

Торты можно заказать
в фирменных магазинах
ЗАО «Самарский БКК»
Адреса всех магазинов
на сайте компании www.sbkk.ru
и группе ВКонтакте
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САГИДАШ

«

ЗУЛКАРНАЕВА

«Мне, если честно, стихи даются нелегко. Может быть, из-за
нехватки образования: десять классов советской школы
да степь-матушка — всё моё образование. Помню, жили в
степи, пасли скот. Мама нас, четверых детей, воспитывала
одна. Росли, можно сказать, в спартанских условиях;
впервые посадили меня на лошадь в шесть лет. Там, посреди
разноцветья и разнозвучья поволжской степи, рождались
мои первые стихи. Ни капли не выдумываю, когда пишу:
«Вся соль степей живёт в моей крови / И на губах моих вся
горечь жизни».
(Из интервью Сагидаш Зулкарнаевой)

Родилась и живёт в Самарской области, в Больше-Глушицком
районе. Стихи публиковались в периодических изданиях:
«Российская газета», «Литературная газета», «Молодая гвардия» «Невский альманах», «Союз писателей», «Второй Петербург», «Российский писатель» и многих других. Лауреат газеты
«Российский писатель». Лауреат Всероссийского поэтического
конкурса им. Сергея Есенина. Член Союза писателей России.
Автор книги «Выпив ночь из синей чашки».

***
Выпив ночь из синей чашки, жду, когда нальют рассвет.
Тень в смирительной рубашке мой обкрадывает след.
Обернувшись тёплым пледом, обойду притихший сад.
Пахнет горько бабье лето неизбежностью утрат.
Звёзды светят маяками. Может, в небо за буйки?
Где цветные сны руками ловят божьи рыбаки.
И по лунам, как по рунам выйти в космос напрямик.
По дороге самой трудной, где полёт – последний миг…
Только в доме спит ребёнок. Захожу, скрипят полы.
Не скрипите: сон так тонок! В степь пойду, сорву полынь,
И травою горькой, дикой окурю себя и дом:
Блажь полёта, уходи-ка! Полечу потом, потом...
***
Лови меня, а хочешь – не лови…
Неуловима я, как дождь капризный.
Вся соль степей живёт в моей крови,
И на губах моих вся горечь жизни…
Ещё лечу шальным ветрам вослед
И ощущаю листьев тихий лепет,
И слышу, как на чёрный белый свет
С немых небес слетает снега пепел…
И пусть меня сжигает мир дотла,
Распиливает стих на звук и голос,
Я не сойду с небесного седла,
В пургу лишь крепну, словно волчий волос.

***
Проходит мимо счастье и любовь,
Окликнешь – отзовётся только эхо.
Нет, не сержусь – лечусь от боли смехом
И принимаю с честью день любой.
Зачем грустить, когда идут часы,
Полны теплом небесные ладони,
Горит герань и хлебом пахнет в доме,
Горьки слова, но помыслы чисты.
Чего мне ждать, каких высот хотеть
И обходить какие грани надо?
Ведь дальше неба некуда лететь
И дальше бездны некуда мне падать.
***
В глазах раскосых – тьма степей…
И небо – под ногами.
Зачем, не знаю, хоть убей!
Я говорю стихами.
В степной глуши, средь ив, осин
Живу почти убого.
Зато всё близко – звёзды, синь,
Рукой подать до Бога.
Когда темно в краю ракит,
Стихами тихо плачу...
О, если б знать с какой строки
Свернуть на лист удачи!

Я оденусь в шёлк июля,
Не зови меня – ушла.
Пусть молва летит, как пуля,
Зависть жалит, как пчела.
Над ручьём и над канавой,
Где скопился сельский сор,
Напрямик шагну я с правой,
Всем врагам наперекор,
Улыбнусь песочным сотам
Муравьиного вождя
И зонта дырявым сводом
Не закроюсь от дождя.
Прощевай, моя избушка,
Прощевай, моя земля…
Я свободна, как лягушка
В чёрном клюве журавля.

***
У бабы Мани всё, как встарь:
На кухне — книжкой календарь,
Портрет с прищуром Ильича
И борщ краснее кумача.
А во дворе кричит петух,
Слетает с неба белый пух.
Старушка хлеб в печи печёт,
И время мимо нас течёт…
***
Как в чёрной речке нету дна,
Так и в тебе мне нет опоры.
Ты от меня уедешь скоро,
И я останусь вновь одна.
Не оглянувшись, ты назад
Уйдёшь, а я поставлю точку.
И поцелую тихо дочку
В твои прекрасные глаза.
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***
Снеговая тьма легла –
Не видать ни зги.
Смотрят тени из угла,
Давит боль виски.
В гулкой дали бесов слёт,
Неба горек вкус.
Оттого ль на чёрный лёд
Я ступить боюсь?..
Оттого ль была вчера
С ветром заодно,
А сегодня вновь с утра
Дышит тишью дно?
Пусть просвета в жизни нет,
Но поёт сверчок.
Нарисую в окнах свет,
Заварю чаёк...

***
Канул февраль без остатка
В непроходимостях троп.
Ветер ложится с устатку
На ноздреватый сугроб.
Тихо, не скрипнет телега,
Ночь опустилась на дно.
Белые бабочки снега
Бьются и бьются в окно…

***
Харуки Мураками, я к вам письмо пишу!
На сердце тяжкий камень который год ношу.
(Тут муж пошёл налево, но не об этом я,
Зато, как королева, – сама себе судья.)
На днях в Инете фото попалось ваше вдруг,
На нём грустны вы что-то, неведомый мой друг...
Вы любите картошку, баранинку с лучком?
А водку под окрошку не пили утречком?
Харуки Мураками, мне вас бы пригласить,
Своими пирогами с капустой угостить.
От вас мне, видит Боже, не надо ничего,
Вы просто так похожи на папу моего.
...Он так любил картошку, баранину с лучком,
Ну да, и под окрошку...
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СТАСЯ

Текст Татьяна Пуш
Иллюстрация Таня Ройз
Соцсети всё активнее входят в нашу жизнь. В
огромном количестве информации, которую
можно там почерпнуть, порой встречаются настоящие шедевры. В этой рубрике – самое интересное, что нам удалось прочесть в соцсетях.
Сегодня, по мнению редакции, лучшее произведение принадлежит «перу» Татьяны Пуш, опубликованное в facebook (печатается с разрешения
автора).
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Когда на свет появилась Стаська, то оказалось, что в
палате, рассчитанной на четырёх свежих мам и их младенцев, она – единственная новорождённая девочка.
– Ты, наверное, расстроилась, что у тебя дочь? – сочувственно спросила у меня гордая и приторно-правильная мать по имени Вика. На руках она качала крошечного сына и планировала вернуться ещё за одним,
непременно мальчиком. Я была вымотана и едва ли
не впервые в жизни поленилась послать по короткому адресу. Если честно, то до последнего момента я
не знала пол будущего ребёнка, я умоляла врачей не
говорить мне про это, уверяя, что при отсутствии интриги мне будет скучно рожать. И то, что она оказалась
девочкой, не вызывало во мне ни радости, ни грусти.
Это был непреложный факт: земля – круглая, трава –
зелёная, снег – холодный, у меня дочь.
Через пару месяцев я возненавидела слово «принцесса», обещания, что Стася станет «маленькой помощницей» и пророчества, что растить девочку – это тебе не
сына, это раз плюнуть. Дочь, впрочем, моих эмоций не
разделяла, смотрела на мир с доброжелательным любопытством, но в её глазах плясали подозрительные
для столь юной особы чертенята.
В два года нашему игрушечному автопарку завидовали все окружающие мальчишки. У нас были даже
трактор и танк. Впрочем, нашему кукольному гарему завидовали заморские падишахи и девочки
зрелых возрастов.
В три года нас начали узнавать в травмпункте и
предлагали нам абонемент на посещение. Не меньшей популярностью мы пользовались в окрестных
магазинах, где продавцы робко интересовались: а
куда мы, собственно, складываем всё это обилие
платьев и заколок?
В четыре года она пошла на танцы и была чертовски
хороша во всех этих юбочках и гладких причёсках.
В семь – она сбежала не черлидинг, и я научилась ловить своё сердце ровно в ту минуту, когда оно выпрыгивает из грудной клетки. Стася, разумеется, моментально стала флаером (флаер – это тот, кто на самом
верху пирамиды), та самая отчаянная девочка, которая
падает спиной назад на руки своих подруг, ощущая,
наверное, этой спиной бездну. За время соревнований
я выяснила, что мы одинаково упрямо закусываем
губу и у нас за минуту до старта одинаково отрешённый взгляд. А ещё я выяснила, что девочки-флаеры
улыбаются даже когда падают с этой своей верхотуры
и их уносят с переломом. Нас, к счастью, миловало, но
когда в силу обстоятельств черлидинг ушёл из нашей
жизни, я выдохнула с облегчением.
К тому моменту мой и нянин дом был щедро завален
научными энциклопедиями и дисками с мультиками
про девочек-фей. Девочки-феи спасали мир и меняли
наряды. Стасе нравились обе опции. В энциклопедиях
мы налегали на разделы про строение человека и древних животных. Недревние животные нас тоже интересовали своим строением, и кошки научились маскироваться в самых замысловатых уголках дома.
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Она живёт со скоростью разрушения и захламления
территории, которой позавидовал бы хороший тайфун. Я смирилась с бардаком дома, и каждый день
прохожу увлекательный квест: найди нужное. Разрушив всё до основания, она заворачивается с книжкой
в плед. Если при том Стасе дать чай и мороженку – будет полное счастье.
Глядя на её почерк, врачи со стажем норовят записаться на мастер-класс. Она свысока относится к гуманитарным наукам и молниеносно заучивает стихи.
Но при условии, что они ей нравятся. Её дневники не
знают компромиссов: там стоит либо «5», либо «2». Последнее – за поведение. Ну, или за стихи, которые ей не
нравятся. От её заколок и резинок невозможно спрятаться даже под диваном. Её гардероб больше моего, и
там мирно соседствуют платьишки с джинсами разной
степени подранности. Некоторые из них, кстати, изначально были абсолютно целыми. Свободное от заколок
место занимают ёмкости, в которых проходят химические эксперименты. Я искренне надеюсь, что находящееся в них не сгруппируется в то, что может
само выбраться на пол. Она рада любым часам: целые можно носить, разбитые разобрать и понять,
как это работает. Всё остальное пространство – то,
которое чудом остаётся уставлено мелкими поделками (она реально классно лепит, особенно мелкие
вещи). И каждый раз, когда она норовит упасть с
дерева или турника, я напоминаю ей, что сломанными руками лепить будет сложно.
Стася тщательно выбирает юбку, в которой пойдёт на
олимпиаду по математике. Бежит с занятий по уличным танцам в кружок технического моделирования.
Дерётся с мальчишками и страшно гордится первыми
подаренными ей цветами. Любит кеды: они так хорошо смотрятся с юбками, и в них удобно бегать и прыгать. И ещё – чтобы её обнимали и говорили, что она
самая любимая. И да, мясо – и побольше. Ей нравится
Мария Складовская-Кюри, Гермиона Гренджер и братья Уизли. Те, которые близнецы. Иногда мне кажется,
что последние оказали на неё наибольшее влияние. А
потом она сидит такая, с распущенными, например,
волосами; и глаза полны слёз, потому что на улице
– брошенный котёнок; и твоё сердце невидимкой валяется на полу, разбитое на тысячу кусочков. Короче,
нормальный такой ребёнок, при взгляде на которого
иногда задыхаешься от нежности, а иногда – мечтаешь
найти убежище под диваном, но там, как известно, заколки, и кто-то выполз-таки из банки, фантик от конфеты, игрушечная собака и живая кошка. И это текст
не о том, что девочки не хуже мальчиков. Или лучше
мальчиков. Никто не лучше и не хуже, каждый – вселенная, чего уж там, но просто в Международный день
девочек я очень хочу, чтобы мир научился радоваться
каждой приходящей в него дочери, и никто никогда не
расстраивался в роддоме по той причине, что на свет
появился не сын. За равные возможности и равное право на любовь и выбор своего пути – это единственное,
за что я сегодня, пожалуй бы, выпила.
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-парикмахерские услуги
-ногтевой сервис Jessica
-профессиональный визаж
-услуги стилиста, имиджмейкинг
-коррекция и окрашивание
бровей и ресниц

N. Beketova'S
Salon

предоставляет большой
спектр услуг
Одним из приоритетных направлений в салоне
является работа с брендом Nioxin, которая заключается в уникальной методике, сосредоточенной на
здоровье кожи головы. Увидеть – значит поверить!
При диагностике используется аппарат Nioscope.
Nioscope – это мощный микроскоп, позволяющий
показать и объяснить особенности состояния кожи
головы и волос.
Специализированный уход Nioxin
работает в пяти направлениях:
1. Уменьшает потерю волос.
2. Обеспечивает эффект объёма.
3.Утолщает текстуру волос.
4. Повышает упругость волос.
5. Очищает волосяные фолликулы от загрязнений
и накоплений себума.
Наши мастера заботятся об экономии
Вашего времени!
Именно поэтому предлагается комплексное обслуживание: в одно время, с нашими дорогими клиентами работают специалисты трёх направлений – в
процессе окрашивания волос мы делаем маникюр и
оформляем брови.
А также в N. Beketova'S Salon появилась новая услуга
– премиальное окрашивание для волос Contouring.
Одна из самых модных тенденций в макияже – контуринг, которая перерождается в новом облике –
контуринг для волос!

N. BEKETOVA'S SALON
Самара, Ленинская, 202
+7 (846) 212 05 12

-ламинирование ресниц
-Touch up
-депиляция
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леди личность

Подарки
из страны чудес
Лавка кукольника & арт-гостиная «Страна чудес»
Самара, ул.Чапаевская, 126
+7 927 908 26 75
vk.com/strana_chudes
vk.com/str4udes
@strana_chudes_lawka

Авторские куклы
ручной работы

Дизайнерские
игрушки

Винтажные
Мишки Тедди

и многое
другое...

