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В нашем клубе 
замечательных женщин 
Самарской губернии 
событие: 
мы объявляем о создании 
собственной дисконтной системы! 
Карта «Почётного гостя» 
журнала «Леди-клуб» 
позволяет получать 
скидки и подарки 
в самых разных компаниях: 
салонах красоты,
турфирмах,
медицинских центрах,
ресторанах и т.д. 
У всех этих компаний 
есть общее: 
высокий профессионализм 
и очень внимательное, 
уважительное отношение 
к своим клиентам. 
Владельцев карт 
«Почётного гостя» 
мы будем радовать 
приятными сюрпризами. 
Один из которых – 
розыгрыш 
призов 
и суперпризов!

Юлия Галочкина, 
руководитель 
проекта «Леди-клуб» 

•
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Любовь Егорова 
Солнечный лучик
в доме твоём

Игра в театр 
Продолжение

1814
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в клубе

Ольга Безрукова 
«Без движения нет 
ни искусства, ни изменений»

Сны о Венгрии

Женское 
предпринимательство: 
взгляд в будущее Юлия Галкина 

Счастливый случай 

Лес 
Победы

V'Seasons – новый проект 
от организаторов «Поволжских 
сезонов Александра Васильева»

Мастер-класс от Юлии Денисовой
Скидка 10%
skype samdeju    e-mail: samdeju@mail.ru
facebook.com/samdeju  vk.com/samdeju
24
Архитектурная студия 
Юлии Быковой
Скидка от 10 до 25%
тел. +7 987 944 02 96
e-mail: jularch@yandex.ru  www. Дом-самара.
рф
26
Психологические 
и бизнес-консультации
Скидка 10%
тел. +7 964 979 77 58
28
Дом декора Фьюжн
Скидка 5%
тел. +7 (846) 248 07 74
e-mail: fusion_frog@mail.ru
29
Салон красоты 
Наталии Полуэктовой
Подарки
тел.: +7 927 296 29 88
+7 963 911 64 54
30

Клиника Гавриловой 
Компьютерная рефлексотерапия
Скидка 10%
тел.: +7 (846) 374 07 08 (многоканальный)
374 07 50, 374 07 09 
e-mail: info@k-reflex.ru
32
Стоматологическая клиника 
«Сентябрь»
Скидка 7%
тел.: +7 (846) 200 33 44
+7 937 075 14 14
+7 917 150 51 44
www. September-practic.ru
34
Салон красоты 
N.Beketova's salon
Скидка 10%
тел. +7 (846) 212 05 12
vk.com/salon.beketova
www.Beketova.Pro 
36

Кабинет эстетической косметологии 
Татьяны Храмовой
Скидка 20%
тел. +7 917 953 22 57
vk.com/hramova_tatiana
38
Туристическая компания 
«Профцентр» 
Скидка 5%
тел. +7 (846) 337 0 888 (многоканальный)
e-mail: profcentre@sama.ru
39
Английский обучающий театр
Скидка 10%
тел. +7 927 18 66 11
40
Детский хореографический 
театр «Мини Па»
Скидка 10%
тел.: +7 927 755 76 62
+7(846) 952 09 84
42
Театр ростовых кукол 
и игровой клоунады «Чунга-Чанга»
Организация праздников
Скидка 10%
тел. +7 903 300 57 57
44

Психологический центр 
«Профессионал+»
Скидка 10%
тел. +7 927 208 18 52
e-mail: professional-plus@mail.ru
45
Ресторан «Жемчужина»
Скидка 10%
Самара, ул. Максима Горького, 103
тел.: +7 (846) 310 22 41, 310 66 23
46
Гостинично-ресторанный 
комплекс «Ветерок»
Скидка в ресторане 10%
Самарская область, Волжский район
село Подъём-Михайловка, ул. Сухова, 2а
тел.: +7 (846) 997 87 37
+7 987 942 85 88
47
Арт-студия «Страна Чудес»
Скидка 15% на занятия, 5% на товары 
в Лавке кукольника «Страна Чудес»
тел. +7 927 695 48 58
vk.com/strana__chudes  vk.com/str4udes
instagram:@strana_chudes_lawka
48

Рекламно-полиграфический центр
Скидка 20%
тел.: +7 917 820 66 55
+7 929 703 06 41
e-mail: sitosyzran@yandex.ru
50
Учебный центр «Энергетик»
Скидка 10%
Самара, ул. Садовая, 256
тел.: +7 (846) 332 78 92, 337 17 64
факс +7 (846) 332 65 31  
e-mail: energetik-1987@mail.ru
51
Стиль&Имидж 
для бизнеса и личной жизни
Скидка 10% на услуги 
создания персонального имиджа
тел. +7 902 371 15 23   
e-mail: kamyshewa@yandex.ru
facebook.com/a.kamyshewa
vk.com/a.kamyshewa
vk.com/image_style_shoping
52

Дизайнер одежды, головных 
уборов, аксессуаров и бижутерии 
Татьяна Мастерова
Скидка 20% 
на создание индивидуального образа
тел. +7 927 012 62 22
e-mail: mastermoda@mail.ru
vk.com/id65364835
54
Салон студия Марины Хальзовой
Скидка 10%
тел.: +7 (846) 990 29 85, 242 42 95
www.Halzova.ru
56
Фотограф Ольга Усольцева
Скидка 20%
тел. +7 (846) 989 13 31
e-mail: usoltsevaphoto@gmail.ru
www.Usoltsevaoa.ru
57
Арт-салон подарков «Вдруг»
Скидка 15%
тел. +7 937 99 222 55 
vk.com/vdrug2015    
facebook.com/home.php
58

Социальное 
предпринимательство

9Концерт 
хора «Купава»

2  ı  сегодня

К саду 
своей мечты 

с Верой Глуховой

6
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19 декабря 2014 года 
в Самарской губернской Думе 
проходила 
областная конференция 
«Женское предпринимательство: 
взгляд в будущее».

Организаторы конференции:
Самарское региональное отделение 
движения женщин России
Самарское региональное отделение 
Конфедерации деловых женщин России
журнал «Леди-клуб»
Самарское региональное отделение
«Опора России»
АНО «Ассоциация 
социальных предпринимателей 
«Женщины Поволжья 45+»

Перед началом конференции 
её участники смогли ознакомиться 
с работами мастеров народного 
творчества на выставке-ярмарке 
и попробовать угощение 
от гостинично-ресторанного 
комплекса «Ветерок» 
и компании «ЭкоСтиль».

частников пленарного заседания при-
ветствовала руководитель Самарского 

регионального отделения общероссийского 
общественного движения женщин России, 

председатель оргкомитета областной конференции 
Людмила Ивановна ДУРОВА. Модератором конферен-
ции выступила Лариса Игоревна ЕРМОЛЕНКО, пред-
седатель Самарского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 
Выступление председателя Самарского региональ-
ного общероссийского общественного отделения 
Конфедерации деловых женщин России Марии Сер-
геевны ВОРОНИНОй было очень откровенным и 
эмоциональным, что придало всему мероприятию 
неформальный, искренний характер. Женщины-

Женское 
предпринимательство: 
взгляд в будущее
предпринимательницы рассказывали о своём опы-
те успешно реализованных проектов, о проблемах, 
препятствующих развитию бизнеса.
В последнее десятилетие в России наметились по-
зитивные сдвиги в отношении женщин, желающих 
занимать более активную позицию в общественной 
жизни. Сегодня есть больше возможностей получить 
хорошее образование и сделать карьеру, поэтому роль 
женщин в бизнесе становится всё более заметной. 
Согласно данным международной статистики, доля 
женщин среди предпринимателей составляет 30% от 
их общего числа.
Женщины играют большую роль в розничной торгов-
ле. Они успешно освоили и ряд других деловых сфер. 
Женщины часто возглавляют крупные фирмы, банки, 
корпорации и холдинги. Именно женщины смогли за-

нять твёрдые позиции в малом и среднем бизнесе, осо-
бенно в сфере услуг. Ведь бизнес можно делать на том, 
что требуется людям всегда. Прежде всего это обуче-
ние, увлечения и развлечения. Женский бизнес, как 
правило, маленький и мобильный, потому что органи-
зован по принципу второго домашнего очага. Клуб, па-
рикмахерский и косметический салон, туристическая 
фирма, бутик, фитнес-центр – места, идеально подчи-
няющиеся принципам семейной организации.
Заслушав и обсудив выступления, участники област-
ной конференции «Женское предпринимательство: 
взгляд в будущее» разработали ряд рекомендаций 
для органов власти и общественных организаций. По 
окончании пленарного заседания были проведены 
мастер-классы на темы бизнес-планирования и полу-
чения субсидий для малого и среднего бизнеса.

У
•

•

•
•

•

Что необходимо для содействия 
женщинам-предпринимателям 
в открытии бизнеса в России
(по результатам опроса, 
проведённого в 2014 году)

70%40% 21 млн предприятий 
малого и среднего 
бизнеса 
принадлежат женщинам 

в России около
На сегодняшний день
в мире около

Их средний возраст – 30–40 лет. 
Из них 62% имеют высшее и среднее профессиональное 
образование, то есть речь идет о квалифицированных кадрах. 
Почти 80% российских женщин-предпринимателей 
имеют высшее образование, почти 2/3 из них 
замужем и растят детей.

В каком возрасте 
деловые женщины 
открывают своё дело

Женские фирмы 
обеспечивают рабочие места 

Основные препятствия к открытию 
бизнеса для женщин в России 
(по результатам опроса, 
проведённого в 2014 году)

Увеличение числа открывших собственный бизнес
(исследования «Глобальный мониторинг предпринимательства»)

в 2006 году  в 2013 году

предприятий 
малого и среднего 
бизнеса
возглавляют женщины

работнику в мире

женщины

5,4%
мужчины

6,2%
женщины

1,8%
мужчины

…

женщин работает сегодня в России

41%
24%

16%
14%

недостаточность 
времени, 
денег, 
ресурсов

неопытность

недостаток образования

39%
19%
15%

11%
10%

40%
35%

25%до 35 лет

35-45 лет

старше 40 лет

информационные 
консультации и обучение

создание 
общественных организаций

создание специальных условий 
по привлечению финансирования

введение дополнительных льгот

недостаточность примеров 
успешных женщин-предпринимателей

отсутствие технологической базы

м
у
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рактика успешных европейских стран 
показывает, что решение обществен-
но значимых проблем (в сфере образо-

вания, медпомощи, экологии и др.) становится 
тесно связанным с социальным предпринима-
тельством. В свете этих изменений стала транс-
формироваться и сама экономическая идео-
логия: на первое место выходит социальный 
эффект от предпринимательской деятельности, 
а не традиционная для бизнеса чисто коммер-
ческая эффективность и прибыль. Социальное 
предпринимательство теперь не только помо-
гает вовлекать в бизнес слабо защищённые со-
циальные слои населения, но и создаёт новые 
объекты экономической инфраструктуры.
Однако развитие этого сегмента в Российской 
Федерации тормозится из-за отсутствия нор-
мативного регулирования и недостатка инфор-
мации о деятельности многочисленных энтузи-
астов. Об этом говорили участники «круглого 
стола» на тему «Социальное предприниматель-
ство: проблемы и перспективы развития в Са-
марской области», проходившего 25 марта 2015 
года в Самарской губернской Думе. Это был 
откровенный разговор неравнодушных людей 
о главном.

}

Cоциальное
предпринимательство

Людмила Ивановна ДУРОВА, 
координатор общественного 
женского движения, 
руководитель аппарата 
Самарской губернской Думы

Понятие «социальное предпринимательство» 
в настоящее время законодательно не закре-
плено. Вместе с тем определение термина «со-
циальное предпринимательство» содержится 
в приказе Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 24.04.2013 
№220. Согласно данному приказу социальное 
предпринимательство является социально от-
ветственной деятельностью субъектов малого 
и среднего предпринимательства, направлен-
ной на решение социальных проблем. Тема 
социального предпринимательства чрезвы-
чайно важна и актуальна, что подтверждается 
искренней заинтересованностью всех участ-
ников нашего «круглого стола». Ни одного 
равнодушного лица в зале заседаний. Все вы-
ступления очень интересны, эмоциональны, 
много вопросов и обсуждений. В процессе 
подготовки «круглого стола» участники орг-
комитета и я лично по-хорошему «заболели» 
этой темой. И будем делать всё от нас возмож-
ное для развития социального предпринима-
тельства в Самарской области.

Эльвира Ивановна НИКИтИНА, 
руководитель рабочей группы по защите прав женщин 
секции по защите гражданских прав человека 
Совета некоммерческих организаций 
при Самарской губернской Думе, 
руководитель АНО «Ассоциация социальных 
предпринимателей «Женщины Поволжья 45+»

По итогам «круглого стола» мы разработали рекомен-
дации, выполнение которых будет способствовать раз-
витию столь значимого направления, как социальное 
предпринимательство. Считаем, что необходимо раз-
работать специальную программу поддержки социаль-
ного предпринимательства в рамках государственной 
программы. Важное значение для развития этой сфе-
ры имеет система поощрения в виде субсидий лучших 
проектов в области социального предпринимательства 
и стимулирования социально-предпринимательской 
активности.
Предлагаем создать центр поддержки социального 
предпринимательства, провести работу по вовлече-
нию некоммерческих организаций в эту сферу, под-
держивать проявление гражданских инициатив в Са-
марской области. 
Необходима программа поддержки социального пред-
принимательства прежде всего на региональном уров-
не, так как развитие этого направления оказывает 
существенное влияние на снятие социальной напря-
женности в обществе, на сокращение безработицы и 
является важнейшим ресурсом социального и эконо-
мического развития именно регионов, о чём говорят 
В.В. Путин и Д.А. Медведев.

С точки зрения всемирной истории 
социальное предпринимательство – 
явление очень молодое. За океаном 
оно существует порядка 30 лет, 
в России – меньше десятилетия, 
но активно развивается. 
Особенно актуальным это направление 
стало в послекризисный период – 
«приоритетная сфера деятельности», 
по словам президента России В.В. Путина. 
Если до финансового кризиса 
социальное предпринимательство 
больше воспринималось как некая новая 
форма социальной ответственности, 
то в период рецессии к социальному 
предпринимательству стали всё чаще 
обращаться как к инструменту решения 
острых социальных проблем 
и ускорения восстановления экономики. 

П
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Весь 2015 год – год празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. В преддверии зна-
менательной даты Всероссийское экологическое 
общественное движение «Зелёная Россия» стало 
идейным вдохновителем всероссийской акции «Лес 
Победы». До октября 2015 года по всей стране будет 
посажено 27 миллионов деревьев в память о каж-
дом погибшем на войне.
В самарском регионе эту акцию курирует мини-
стерство лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Самарской области.
Самарское региональное отделение Конфедерации 
деловых женщин России во главе в его руководите-
лем Марией Сергеевной ВОРОНИНОй не смогло 
остаться в стороне от такого значимого проекта. 
В «Садовом центре Веры Глуховой» были при-
обретены самые качественные саженцы рябины и 
высажены в аллею на улице Агибалова. Женщин-
предпринимателей поддержали первые лица горо-
да: председатель городской Думы Александр ФЕ-
ТИСОВ и глава администрации городского округа 
Самара Олег ФУРСОВ.
В честь ветеранов Великой Отечественной войны, 
проживающих в Самарской области, воинов, сра-
жавшихся за Отечество, а также в честь тружеников 
тыла, внесших свой вклад в победу, по всей Самар-
ской области будут высажены тысячи деревьев и ку-
старников. В муниципальных образованиях местами 
для посадки обозначены аллеи героев, скверы, парки. 
Кроме того, будут приняты меры по дополнительно-
му озеленению мемориалов, обелисков, памятников, 
скверов, аллей.
Планируется высадить более 700 тысяч сеянцев и 
саженцев древесных и кустарниковых пород. Общая 
площадь посадок составит более 165 гектаров. Ра-
боты пройдут в 16 лесничествах и 58 участковых 
лесничествах – на территории всех муниципальных 
районов области.

Лес 
Победы

Самарское отделение Конфедерации деловых 
женщин России вот уже два года дружит с Самар-
ским областным геронтологическим центром, 
что находится в посёлке Мехзавод Красноглин-
ского района. Пятнадцатого мая хор «Купа-
ва» созданный при конфедерации, выступал с 
благотворительным концертом, посвящённым  
70-летию Великой Победы. 
Хором руководит Наталья КУПИНА, заслуженный 
работник РФ, лауреат ФСИН России. Человек 
необычного таланта, она солировала в концер-
те на сцене пансионата. Звучали песни наро-
дов России на разных языках. Наталья пред-
ставила премьеру песни на татарском языке, в 
которой звучали пожелания счастья. В детстве 
она мечтала стать Зыкиной. Потом её называли 
Руслановой и даже Толкуновой. Сейчас певица 
включает в свой репертуар песни этих великих 
женщин. Чувства патриотизма, любви к Родине, 
которые обостряются от её пения, настолько за-
полняют душу, что не могут не проливаться сле-
зинками на глазах зрителей. 

Хор «Купава» исполнил песню «Балалайка» (ав-
тор Наталья Купина) и народную песню «Пое-
хал муж пахать», в которой запевала президент 
Самарского отделения Конфедерации деловых 
женщин России Мария ВОРОНИНА. Впервые с де-
ловыми дамами выступал известный баянист из 
Новокуйбышевска, лауреат общественной ак-
ции «Благородство» Николай ПАДУКОВ. 
Каждый зритель концерта получил подарок – 
необычного сорта тюльпаны от Веры ГЛУХОВОй, 
а сотрудники УВД Кинельского района при-
слали с майором внутренней службы Мариной 
ТОЛСТИКОВОй (членом конфедерации) конфеты 
для проживающих в геронтологическом цен-
тре. На концерте присутствовали члены клуба 
«Рукодельница» ГБУ СО «ЦСО Красноглинско-
го района г.о. Самара», – большие почитатели 
таланта Натальи Купиной и друзья Конфеде-
рации деловых женщин. Такие встречи остав-
ляют добрый след в душе как артистов, так и 
зрителей.

Концерт хора
Купава»

текст и фото Татьяна Воронина

Мария Воронина: 
Мы решили поддержать эту красивую 
добрую акцию «Лес Победы». 
Для посадки выбрали рябины. 
Осенью их листва, ягоды «горят» яркими 
красками. Это будет наш Вечный огонь 
в память о тех, кто не вернулся с войны…

«
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Мысли о собственном 
загородном доме 
и роскошном саде 
не обходят стороной 
ни одну женщину. 
Идеальное место 
для воспитания детей, 
семейного отдыха 
и встреч гостей  
требует от хозяйки 
особого внимания 
к созданию атмосферы уюта, 
гармонии и красоты.
У кого спросить совет, 
как превратить загородный 
участок в действительно 
райское место, 
редакция журнала «Леди-клуб» 
нисколько не сомневалась.

ЛК: Вера Викторовна, что нового наблюдается в 
развитии ландшафтного дизайна в мире?
Вера Глухова: В Европе очень модным при оформле-
нии сада остаётся использование злаковых культур 
и полевых растений. То, что в Поволжье в изобилии 
растёт на полях, теперь можно видеть и на приусадеб-
ных участках. Растения-дикари всё чаще появляются в 
цветочных композициях. Широкое распространение 
они получили за естественность, непосредственность, 
простоту и свободу, которую придают саду их ней-
тральный фон, сложная форма и структура, а также 
лёгкость сочетания со всеми цветными растениями.
Из ярких красок никому не уступят своих позиций 
розы. Причём в Европе очень любят розы, похо-
жие на шиповник. У нас такие розы готов сажать 
не каждый, предпочитая классические сорта, создаю-
щие аристократическую атмосферу на участке. Для 
российского сада очень характерны большие яркие 
цветники. Суровый климат и длинная зима лишают 
нас удовольствия радоваться цвету почти на семь 

месяцев. В нашем регионе цвет появляется только в 
мае, а в сентябре уже практически ничего не цветёт. 
Поэтому мы скучаем по ярким краскам и добавляем 
цвет на свои участки. При создании цветников стоит 
помнить о визуальном восприятии цвета. В клумбе 
не должно быть более трёх цветов. Обязателен белый, 
который является разделяющим, и два-три контраст-
ных (жёлтый и сиреневый, например), либо близких 
друг другу цвета (розовый, переходящий в розово-
красный, сиренево-красный, насыщенно-розовый, 
малиновый). Тогда это будет гармонично.
ЛК: Что вы можете посоветовать тем, кто хочет 
обустроить сад своими руками? Какие базовые 
растения можно использовать для создания кра-
сивого сада?
В.Г.: Прежде всего это хвойные. Их также можно 
комбинировать по цвету: зелёные с зелёно-голубыми 
(например, ель Аморика, ель голубая) или золоти-
стыми (например, пестролистный можжевельник). 
Можно использовать разные формы: вертикальную, 
горизонтальную, шаровидную, подушковидную. 
Всегда оригинально смотрятся хвойные на штамбе 
или с  плакучей формой кроны.
Хвойные растения необходимо разбавлять листвен-
ными в соотношении 2:1. А сам участок целесообраз-
но разделить таким образом, чтобы 1/3 или полови-
на – это были посадки, а остальная часть – чистая 
открытая зелёная зона.
Есть, конечно, и другие композиции. Одно время 
очень модно было обустройство альпийских горок. 
На мой взгляд, более естественно смотрятся рока-
рии (композиции, состоящие из камней, низкорос-
лых деревьев и кустарников, чаще хвойных пород, 
многолетников и почвопокровных растений).
В любых композициях обязательно необходимо со-
блюдать пропорцию в размерах и цветах,  учитывать, 
что композиция должна сохранять свой вид около 
пяти лет. Если знать, как поведёт себя то или иное 
растение в будущем, то легко достичь гармоничного 
сочетания его с другими компонентами единой ком-
позиции. А когда достигается гармония, то это вид-
но даже непрофессиональному человеку.
Восемь лет назад я делала рокарий в деревне в Башки-
рии. Деревенские мужики, которые понятия не имеют, 
что такое ландшафтный дизайн, помогали переносить 
камни и создавать композицию, не понимая особо 
смысл задуманного. Когда же мы закончили, их удивле-
нию не было предела. А слова: «Надо же, каждый камень 
на своём месте!» – были для меня высшей оценкой моей 
работы. Ведь люди, окружённые природой, постоянно 
живущие в гармонии с ней,  чувствуют её нутром.
ЛК: Что можете посоветовать тем, кто хочет сохра-
нить на участке огород?
В.Г.: Действительно, сегодня многие возвращаются 
к тому, чтобы выращивать овощи и фрукты свои-
ми руками. Чтобы оригинально оформить высадку 
овощных культур, можно подсмотреть французские 
традиции с их маленькими декоративными огороди-

текст 
фото

Ирина Киселенко
Эльвира Мальтеева
Алексей Смирнов
Юлия Галочкина

ера Глухова, занимающаяся ландшафтным 
дизайном и флористикой более 15 лет, обу-
строившая со своей профессиональной  
командой крупнейшие объекты не только в 

России, но и за рубежом, расскажет о мировых тенден-
циях и местных особенностях оформления сада. 

Красоты территории «Волжского Утёса», создан-
ные к саммиту Евросоюза, благоустройство за-
городной резиденции Конституционного суда РФ 
в Санкт-Петербурге, строительство культурно-
православного центра в городе Иерихоне (Пале-
стина), работы по оформлению санатория «Заря» в 
Кисловодске и, наконец, подготовка территории к 
Олимпиаде в Сочи сделаны руками этой женщины. 
Причём это далеко не все проекты, прославившие 
имя генерального директора ГК «Садовый центр 
Веры Глуховой» и доказавшие высокий уровень ве-
дения бизнеса, преданность своему делу и верность 
своему слову.

К саду
с Верой Глуховой

своей мечты

В
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ками. В 2013 году я ездила на обучение по ландшафт-
ному дизайну по замкам Франции, где подробно по-
знакомилась с этой вековой традицией обустройства 
огорода. Это абсолютная гармония, ухоженность и 
чёткость линий. Это можно повторить и в наших 
условиях, используя для оформления живые изго-
роди из кустарников, поднятые грядки для овощных 
культур, дополнительные декоративные детали, та-
кие как скульптуры, вазоны, фонари.
ЛК: Какое ваше любимое растение?
В.Г.: Любимых растений очень много. Из цветов я 
очень люблю белые пионы, но их цветение, к сожале-
нию, очень кратковременно. Из цветущих кустарни-
ков мне очень нравятся лапчатки. Они совершенно 
неприхотливы, расцветки цветков многообразны, а 
время цветения — с мая до заморозков. И конечно, 
люблю гортензии за их величавую красоту.
В наших магазинах в последние годы мы предла-
гаем азалии (рододендроны). Это очень красивые 
пышные цветущие кустарники. Но в России к ним 
ещё не привыкли, а в Европе они занимают позицию 
аристократов сада. В известных мне питомниках в 
Польше и в Германии есть специалисты, занимаю-
щиеся разведением, очищением и селекцией только 
одной этой культуры. В настоящее время выведено 
около 450 сортов рододендровых азалий.
ЛК: Вы по-прежнему сотрудничаете с европейски-
ми питомниками, или экономическая ситуация из-
менила привычную схему ведения бизнеса?
В.Г.: Как бы парадоксально это ни звучало, но имен-
но от своих зарубежных партнёров мы получили 
необходимую поддержку в тяжелейшее для нашего 
бизнеса время. За 15 лет моя репутация, моя лич-
ность, моё предприятие заслужили должное доверие 
в профессиональной среде, поэтому все европейские 
коллеги пошли нам навстречу, отгружая товар с от-
срочкой платежа.
ЛК: Над чем вы работаете сейчас?
В.Г.: Сейчас мы работаем над огромным проектом 
общей площадью 50 га. Представлю его по оконча-
нии всех работ. Есть частные проекты. Но самый 
интересный — это создание парковой зоны на тер-
ритории садового центра. Его проект уже подписан 
и начинает реализовываться. Мы посадили пятиме-
тровые ели, сделали живые изгороди, посадили мно-
го рододендровых, переносим 70 000 луковичных на 
территорию парка. Декоративная зона будет плавно 
переходить в плодовый сад. А плодовых посадили 
уже двести с лишним деревьев.
ЛК: Откуда у вас такая любовь к растениям и к сво-
ей работе?
В.Г.: Я занимаюсь цветами 24 года и всегда хотела за-
ниматься только этим. Я поняла это ещё со школы, по-
этому в университет поступила на кафедру ботаники. 
У меня и в мыслях не было заниматься ничем другим, 
хотя моя профессия подразумевает очень тяжёлый фи-
зический труд. Несмотря на то, что я руководитель, я 
так же, как и мои работники, с утра до вечера занима-

юсь растениями в рабочей одежде, перчатках, сапогах.
ЛК: Как вы видите Самару с профессиональной точ-
ки зрения? Что бы вы изменили в облике города?
В.Г.: В первую очередь я бы подстригла все деревья, 
сформировала бы их. Облик города сразу изменится. 
Мне очень грустно видеть в наших дворах десятки 
неухоженных деревьев.

Второе – это газоны. Ухоженный газон сразу преобра-
жает территорию. Одно удовольствие ехать по улице 
Ново-Садовой в районе Государственного универси-
тета и видеть ухоженную аллею с цветами. Что каса-
ется набережной, я бы добавила более декоративные 
кустарники к уже посаженным растениям, расширила 
бы ассортимент, добавила «изюминку». А наши парки, 
конечно, требуют ухода. Сейчас начали заниматься 
парками, но, взявшись за облагораживание, необходи-
мо помнить о комплексном подходе для достижения 
хорошего результата. Посадка растения – это половина 
работы, вторая половина – это уход.
ЛК: Перспективы развития компании?
В.Г.: В этом году – удержаться, сохранить коллектив, 

не сойти с рельсов. Хотя думаю, что самые тяжёлые 
моменты мы пережили, и я благодарна людям, которые 
со мной работают, что они с пониманием относятся к 
ситуации. Хотя, конечно, руководитель должен видеть 
ситуацию на полгода-год вперёд, если он профессио-
нал. А профессионализм должен быть везде. Профес-
сионал не будет делать своё дело только ради денег, для 
него главное, чтобы ему самому нравился результат 
своей работы. А мне всегда нравился результат моей 
работы, несмотря на сложность, ответственность, сжа-
тые сроки. Наверно, именно поэтому абсолютно все 
наши проекты были успешно реализованы и никогда 
не пропадало желание идти вперёд.

•
•
•
•

Садовый центр Веры Глуховой
посёлок Курумоч, ул. Московская, 1а
Самара, Волжское шоссе, 7
Самара, ул. Главная, 44
село Подстёпки, ул. Фермерская, 1г
+7 (846) 212 04 42, +7 937 999 888 5
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Ольга Безрукова
8 мая
САтОБ
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Ольга
Безрукова

Без движения нет ни искусства,  
       ни изменений.   Сенека

}
Ольга Безрукова уже не первый раз становится 
героиней нашего журнала. Её творческая 
жизнь кипит, привлекая внимание не только 
личными профессиональными достижениями, 
но и успешными проектами по развитию 
талантов губернии. Мы решили узнать, 
над чем она работает в настоящее время 
и какие планы строит на будущее.

Ольга Безрукова: Сейчас всё развивается. Суще-
ствующие проекты стали ещё интереснее, появились 
новые, так как открылись новые возможности. Один 
из самых ярких и трогательных – это телевизионный 
конкурс «Baby Fashion TV», который существует уже 
шесть лет. Это конкурс красоты, моды и прикладного 
искусства для детей от 3-х до 14 лет включительно. 
Ценность этого проекта состоит не только в том, что 
детям с ранних лет прививается этика, эстетика, чув-
ство стиля, слова, правильное поведение в обществе, 
уверенность в собственных силах, целеустремлён-
ность, но и даётся возможность продемонстрировать 
свои умения, почувствовать сопричастность к миру 
искусства, современной культуре. «Baby Fashion TV» 
имеет три Гран-при и делится на два конкурса: конкурс 
красоты и конкурс прикладного искусства. Конкурс 
прикладного искусства – это благотворительная часть 

честву создать новый музыкальный или танцевальный 
проект, который и заявляется на фестиваль. В резуль-
тате появляются интересные творческие коллективы, 
которым даётся возможность после победы в конкурс-
ных программах фестиваля обзавестись новыми связя-
ми и знакомствами в рамках международных проектов 
компании «Fashion House International», возможность 
выступить, заявив о себе на профессиональных сцени-
ческих площадках в Москве, а также в таких странах, 
как США, Франция, Китай, Вьетнам и др. Именно на 
сцене «Арт-сессии» родились такие проекты, как «Ма-
трёха» (Voytenko production), «Стратосфера» (группа 
Эдуарда Лыткина), «Степ-аккорд» и др. Юные худож-
ники и фотографы получают возможность выставить 
свои работы на выставках фестиваля – это «Плавучие 
галереи», которые перемещаются на теплоходах по 
реке Волге весь навигационный сезон, заходя в горо-
да от Москвы до Астрахани. Все эти возможности даёт 
участникам наш международный фестиваль искусств 
«Арт-сессия».
ЛК: Вы живёте на два города: Самара – Москва. Ка-
кие проекты реализуете в столице?
О.Б.: С 19-го по 22 апреля 2015 года на территории 
музея-усадьбы «Коломенское» прошёл Международный 
музыкально-поэтический форум «Фермата». Несмо-
тря на то, что форум проводился впервые, он заявил о 
себе как престижный международный конкурс. Важ-
ный акцент форума – это не только специальный вы-
бор исторического места проведения проекта, чтобы 
погрузить тем самым участников в атмосферу и свя-
зать современность и историю в единое целое, но и ин-
клюзивность проекта. Открыты двери для участников 
с ограниченными возможностями, где в равных усло-
виях конкурсных программ эти ребята могут показать 
своё мастерство, развить себя. Форум принял более 
150 участников из разных стран по разным номина-

программы. Он открыт для участников из детских 
домов, домов ребёнка, малообеспеченных семей, дет-
ских центров. Мы называем эту часть проекта «Кон-
курс мастеров» – участники из центров внешкольной 
работы, детских домов своими руками делают самые 
настоящие короны для «Короля» и «Королевы». Вы не 
представляете, как работает детская фантазия. Короны 
бывают не только из подручных материалов – пласти-
ка, картона, но и рукотворно вяжутся, шьются и рас-
шиваются бисером. Представляете, какая это красота. 
Настоящие произведения искусства. Лучший мастер 
коронует своими работами победителей другой части 
проекта-конкурса красоты «Baby Fashion TV». Участ-
ники, завоевавшие Гран-при конкурса красоты – это 
«Король» и «Королева» программы, – с достоинством 
принимают эти короны и хранят их годами, горделиво 
рассказывая, как они победили и завоевали свой важ-
ный титул. 
В планах на этот год расширить «Baby Fashion TV» до 
детского познавательно-развлекательного телевизион-
ного канала. Над чем уже и работаем с партнёрами и 
друзьями проекта.
ЛК: Мы знаем, что есть проекты, которые выходят 
за рамки региональных и открывают новых звёзд в 
разных номинациях: певцы, танцоры, дизайнеры, 
фотографы, художники. Расскажите о Международ-

ном фестивале искусств «Открытая Поволжская арт-

сессия».

О.Б.: Да, «Открытая Поволжская Арт-сессия» суще-
ствует также шесть лет. На неё приезжают ребята со 
всей России, а также из Германии, Эстонии и других 
стран. Здесь демонстрируется на инклюзивной основе 
не только любительское искусство, но и профессио-
нальное мастерство. При заполнении анкеты на уча-
стие состоявшимся профессиональным музыкантам, 
танцорам предлагается совместно с коллегами по твор-

беседовала Ирина Киселенко
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циям. В историческом интерьере дворца царя Алек-
сея Михайловича встретились не только музыканты 
(пианисты, органисты, баянисты, аккордеонисты), но 
и академические, джазовые, народные и эстрадные 
певцы, поэты. 
Церемонию открытия «Дня культур разных стран» 
ММПФ «Фермата» посетили послы четырёх госу-
дарств и атташе по культуре Италии, Ирана, Малай-
зии, Индонезии, Туниса.
Торжественно были зачитаны приветственные письма 
от ректора Московской государственной консервато-
рии имени П.И. Чайковского, лауреата Государствен-
ной премии РФ в области литературы и искусства, про-
фессора А.С. Соколова, от народного артиста России, 
директора Центральной музыкальной школы, пре-
зидента ассоциации лауреатов конкурса имени П.И. 
Чайковского, солиста Московской государственной 
академической филармонии, профессора Московской 
консерватории В.П. Овчинникова, от арт-директора 
ассоциации аккордеонистов Италии «Italian Accordion 
Culture», председателя музыкального комитета Меж-
дународной конфедерации аккордеонистов CIA – IMC 
UNESCO, директора международного фестиваля 
Spoleto Strymenti & Musica Festival Мирко Патарини, от 
благотворительного фонда «Новые имена» и президен-
та фонда Дениса Мацуева и многих других.
Хочу сказать спасибо за поддержку форума «Фер-
мата» Министерству культуры РФ, Литературному 
институту имени А.М. Горького, Центральной му-
зыкальной школе при Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского, Междуна-
родному научно-образовательному центру имени 
А.А. Зиновьева, Московскому государственному уни-
верситету имени М.В. Ломоносова, Российскому дво-
рянскому собранию.
Форум объединил людей, для которых служение искус-
ству – не просто высокие слова, а образ жизни, способ 
мыслить, чувствовать, переживать и сопереживать.
Престиж конкурса подтверждается ещё и тем, что 
его посетили и оценивали представители разных 
стран, многоуважаемое жюри включало ведущих 
профессоров МГК имени П.И. Чайковского, РАМ 
имени Гнесиных, представителей Италии, Нидер-
ландов, Китая и Японии.

программой своё 15-летие работы в джазовом орке-
стре «Мираж».
ЛК: Как ваша семья относится к насыщенной жизни 
артиста?
О.Б.: Моя семья также погружена в искусство и 
культуру, поэтому полностью разделяет мою твор-
ческую жизнь. Именно родители, основатели театра 
эстрады «Льдинка», подготовили меня к такой на-
сыщенной и интересной работе. Я росла на сцене, 
и у меня не было сомнений, чему я посвящу жизнь. 
Кроме артистической и сценической деятельности 
я продолжаю развивать семейное дело. С удоволь-
ствием занимаюсь с детьми и горжусь их результа-
тами и достижениями. Выпускники театра эстрады 
«Льдинка» всегда были и остаются востребованны-
ми в спортивных и культурных учреждениях всех 
городов и регионов. «Льдинковцы» выпускаются 
универсальными артистами для мюзик-холла. Они 
умеют профессионально танцевать, петь, вести кон-
цертные программы. Нагрузка большая, дети зани-
маются шесть раз в неделю, но результат налицо. 
Творчество детское, а работа – профессиональная. 
С 2013 года в Подмосковье открылись филиалы ТЭ 
«Льдинка», где работают наши выпускники. А этот 
год для «Льдинки» – юбилейный, поэтому в сентябре 
планируется отметить наше 30-летие в Самарском 
академическом театре оперы и балета..

ЛК: Были ли у вас мысли уехать работать за границу?
О.Б.: Я регулярно выезжаю за границу с 2000 года. 
Из Америки с чемпионата искусств 2008 года я при-
везла две медали: золотую – за выступление в стиле 
поп-музыка и серебряную – за стиль мюзикл. После 
чемпионата было много других интересных поездок 
и выступлений. Знакомство с артистами Cirque du 
Soleil. Был опыт прохождения кастинга на работу в 
Цирк дю Солей, но в последний момент я передумала. 
Здесь, в России, я свободна в своих идеях и желаниях, 
я чувствую, что могу самовыражаться и развиваться во 
многом, ставить новые задачи и решать их. Выбрав же 
работу в цирке с жёстким контрактом и отсутствием 
времени на возможности параллельно вести интерес-
ные мне проекты, я рисковала, зная себя, заскучать от 
монотонности работы, хотя работа в Цирке дю Солей 
остаётся для меня интересной альтернативой в воз-
можном будущем. Мне сейчас более интересно посто-
янно двигаться, думать, превращать свои идеи в жизнь. 
Ещё в детстве я сочиняла сказки и придумывала не 
только главных героев, но и писала истории их жизни. 
Они оживали в моих рисунках, а детали их быта я пы-
талась оживить в своей жизни и в жизни моих друзей. 
Видимо запал с детства ещё остался.
ЛК: Какая же идея ждёт своей очереди к реализации?
О.Б.: Многофункциональный образовательно-раз- 
влекательный центр. На встрече с губернатором Ни-
колаем Ивановичем МЕРКУШКИНыМ мы озвучили 
идею строительства роликодрома – универсального 
комплекса, где можно было бы проводить занятия на 
роликовых коньках, делать концертные программы, 
танцы на роликах.
Это хороший проект по поддержке творческого раз-
вития детей и молодёжи, да и в целом по улучшению 
инфраструктуры города Самары.
Этот проект одобрен, и теперь начинается огромная 
работа по воплощению его в жизнь. Держим кула-
ки, чтобы всё получилось. А останавливаться на до-
стигнутом совсем не хочется. Уверена: всё получится. 
«Без движения нет ни искусства, ни изменений», как 
сказал Сенека. Или, как говорят у нас в России: «Под 
лежачий камень вода не течёт»

ЛК: Перейдём к вашей сольной деятельности? В ка-
ком направлении двигаетесь? Что вам сейчас инте-
ресно?
О.Б.: В отношении собственного творчества мне ин-
тересно пробовать различные стили и музыкальные 
жанры. С осени 2014 года и по сей день существует 
новая сольная концертная программа с классиче-
ским пианистом, лауреатом международных конкур-
сов, преподавателем МГК имени П.И. Чайковского, 
ЦМШ при МГК имени П.И. Чайковского, профес-
сором МГАХ Денисом Чефановым. Это необычай-
но многогранный и очень талантливый музыкант. 
Уже состоялись совместные концерты в Москве в 
галерее искусств Зураба Церетели, в Доме культуры 
«Пушкино» и т.д. Это новая программа и необычный 
для меня репертуар. Концерты проходят также и в 
камерных залах, ориентированных только на силу 
голоса и хорошую акустику концертного зала, что 
вдвойне интересно и для слушателя, и для меня как 
певицы. В планах на ближайшее будущее собрать 
сольную концертную программу с симфоническим 
оркестром и классическим пианистом на стыке раз-
ных стилей. А также отметить сольной концертной 
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Училась приёмам общения у Никоненко
За два месяца практики девчонки сдружились со съёмочной 
группой. По вечерам иногда вместе ходили в развлекательные 
заведения – туда, где днём снимались в очередных эпизодах. 
– Я часто общалась с Алексеем Булдаковым, – рассказывает 
Юлия. – Мне импонировала его тактичность, общение без 
тени пошлости. В обычной жизни он совершенно не похож 
на своих персонажей. Я была поражена, как не вязался образ 
генерала-выпивохи из знаменитого фильма про националь-
ную охоту с реальным человеком. Булдаков оказался одним 
из самых трезвых актёров, снимавшихся в сериале. 
Ещё очень понравился Владимир Епископосян (актёр сыграл 
множество отрицательных ролей в кино, например, каталу в 
сериале «Граница. Таёжный роман»). «Главный бандит Рос-
сии» оказался галантным, тактичным, обходительным, сло-
вом, настоящим джентльменом. Но больше всего Галкину 
впечатлил Сергей Никоненко (полковник Гордеев в сериале 
«Каменская»), который всех студенток покорил своей воспи-
танностью и умением общаться с разными людьми. 
– Сергей Петрович с молодыми девочками на съёмках раз-
говаривал, как со своими дочками, – вспоминает Юлия. – С 
продюсерами – исключительно как деловой человек, с колле-
гами по фильму – неважно, актёр ты, статист или оператор, 
– как старший товарищ. При этом Никоненко – личность до-
статочно медийная, но никаких признаков «звёздной болез-
ни», пафоса и высокомерия во время общения не заметила. 
Именно у Никоненко я почерпнула некоторые психологиче-
ские приемы, которые помогают мне сегодня работать с VIP-
клиентами в Курумоче. Ведь с ними порой нужно разговари-
вать на особом языке. 
Интересно, что Галкиной на полном серьёзе предлагали ре-
ализовать себя в кино. Но Юля отказалась. Очень уж нерв-
ная работа – профессия актёра. О своем выборе не жалеет – 
драйва и адреналина ей сполна хватает и в аэропорту. Когда 
фильм показали по телевидению, посмотрела всего две серии. 
Уж слишком во время съёмок приелась телевизионная кухня. 
Но себя среди зрителей в театре всё же узнала. 

Фестиваль по аквабайку 
круче «Кинотавра!»
Одновременно со съёмками «Курортного романа» в Сочи 
происходили ещё два крупных события: международный фе-
стиваль по аквабайку и знаменитый «Кинотавр». Студенткам 
в качестве поощрения продюсеры «Курортного романа» дали 
пригласительные на оба мероприятия. Водный фестиваль 
очень впечатлил Галкину. Байкеры показывали головокру-
жительные трюки, способные украсить любой самый крутой 
боевик. 
– Я до сих пор не могу понять, как катер может на полной 
скорости уйти под воду, а потом вынырнуть на поверхность 
в нескольких метрах от места погружения и как ни в чём не 
бывало мчаться дальше! – поделилась впечатлениями агент 
СОП. – Вообще катера чего только не вытворяли: прыгали с 
трамплинов, проходили крутые виражи – прямо как истре-
бители на авиашоу! Ничего подобного я в жизни не видела 
ни до, ни после. 
А вот «Кинотавр» после зажигательного фестиваля по аква-
байку показался скучным и официозным. 

Место действия – 
набережная Сочи

Рабочий момент съёмок

Слева:
Владимир Епископосян

Юля Галкина на заднем плане

18  ı  киноклуб 

Счастливый
случай Самарский аэропорт нередко становится съёмочной площадкой 

для самых разных фильмов. 
Но мало кто знает, 
что в Курумоче работают 
самые настоящие артисты. 
Агент службы организации 
пассажирских перевозок 
Юлия ГАЛКИНА сыграла 
в сериале «Курортный роман».

2000 год. Сочи. Отель «Дагомыс». Без пяти минут выпускни-
ца Самарского колледжа сервиса Юлия Галкина в лифте бук-
вально нос к носу сталкивается со статным, элегантным муж-
чиной, лицо которого показалось девушке очень знакомым. 
Лишь войдя в свой номер, Юля вспомнила, где видела этого 
человека. Генерал из фильма «Особенности национальной 
охоты» – актёр Алексей БУЛДАКОВ собственной персоной.
В престижный правительственный отель Юля вместе с со-
курсницами приехала, чтобы наработать практические на-
выки общения с людьми: девушка училась на специалиста 
гостиничного сервиса. Но так случилось, что именно в это 
время в Дагомысе полным ходом шли съёмки популярного 
сериала «Курортный роман». И кроме Алексея Булдакова в 
гостинице высадился целый десант звёзд отечественного 
кино: Сергей НИКОНЕНКО, Дмитрий ХАРАТьяН, Владимир ЕПИ-
СКОПОСяН, которые произвели неизгладимое впечатление на 
всех юных студенток, кроме Галкиной: 
– Я реалистка, никогда не сходила с ума ни по одному певцу, 
актёру или актрисе, – признаётся агент СОП аэропорта Куру-
моч. – И на последовавшее через день предложение принять 
участие в съёмках «Курортного романа» отреагировала абсо-
лютно спокойно. Григорий ГАРДУшяН, генеральный директор 
кинокомпании «Три кита», потом удивлялся: «Как же так? Все 
ваши сокурсницы с радостным визгом согласились снимать-
ся, а вы так, словно съёмки в кино для вас обычное дело!» 
Что я могла ответить? Только то, что сама по себе необычная 
девушка!

Как администратора 
хотели разжаловать в горничные 
Молодые, красивые студентки с удовольствием играли самих 
себя в массовых сценах. Если съёмки проходили в баре, игра-
ли посетителей бара, в театре исполняли роли зрителей, на 
пляже изображали отдыхающих. Как-то режиссёр попросил 
Юлю сыграть горничную. Нужно было с пылесосом войти в 
номер отеля, где девушка жила и работала. 
– Постойте! – возразила Галкина. – Пару дней назад вы про-
сили меня сыграть администратора гостиницы. А теперь, 
выходит, в следующей серии зритель увидит меня в образе 
горничной. Это что, понижение? 
– М-да, пожалуй, несерьёзно, – согласился режиссёр, – гор-
ничную сыграет другая! 

Алексей Булдаков 
в перерыве между съёмками

В центре – 
Евгений Воскресенский

Главный ловелас сериала 
Дмитрий Харатьян

текст Андрей Введенский
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вокруг нас – всё живое, и не только природа, но и 
любые предметы, вещи. Они несут в себе опреде-
лённую энергетику – того места, откуда они при-
везены, того человека, который их создал. В том 
числе, конечно, картины. Они – словно окошки в 
другой мир. При этом одни и те же художествен-
ные произведения на разных людей производят 
разное впечатление. Здесь всё очень индивиду-
ально, и важно понять человека, почувствовать 
его и сделать так, чтобы картина или роспись на 
стене стала ему своей, родной. Чтобы он черпал 
от них положительную энергию, которую я и ста-
раюсь заложить в свои работы. У меня есть за-
казчица, которая купила сначала одну картину, 
потом вторую. Теперь в её доме нет места, куда 
можно повесить ещё, а эти снять она не может, 
все нравятся. И я её понимаю: когда ты вешаешь 
картины, они держат определённое состояние, 
определённую энергетику. Порой в Эрмитаже 
стоишь перед картиной Ван Гога: вроде бы ничего 
особенного – ну, облака, поле, домики крупными 
мазками, а стоишь минут двадцать и оторваться 
не можешь. Такую энергетику человек посылает, 
когда работает. И это самое ценное. Поэтому я 
понимаю, что с некоторыми картинами люди во-
обще не могут расстаться. 
ЛК: Наверное, для наших детей особенно важ-
но, что окружает их в личном пространстве?
Любовь Егорова: Конечно! Очень важно, что-

Иверский 
монастырь
•
Апрель
•
Маки
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текст Юлия Галочкина

}
Любовь ЕГОРОВА
Член Союза художников России
Член международной ассоциации искусств АИАП ЮНЕСКО
Окончила Самарское отделение живописи 
художественного училища имени Петрова-Водкина
Окончила отделение ИЗО и ДПИ СГПУ
Участник региональных, всероссийских 
и международных выставок
Работы находятся в частных коллекциях России, 
Испании, а также в художественном музее 
города Стара-Загора (Болгария)

В современном интерьере любого помещения 
сегодня обязательно присутствуют элементы 
живописи: картины, фрески, фальш-окна. Они 
расставляют акценты, создают настроение, 
ощущение гармонии и завершённости. Кроме 
того, живописные работы, выполненные хоро-
шим художником, – это всегда предмет искус-
ства, который долгие годы может являться гор-
достью его владельца, переходить от поколения 
к поколению.
Конечно, «поселяя» к себе в дом, тем более надол-
го, предмет живописи, важно быть уверенным, 
что он не станет неким раздражителем, не будет 
вызывать отрицательных эмоций, а напротив – 
принесёт в ваше личное пространство ощущение 
радости, комфорта, оживит приятные воспоми-
нания или напомнит о светлой мечте.
Именно таких постулатов придерживается ху-
дожник Любовь Егорова, которая пишет ин-
терьерные работы, художественные полотна, 
предварительно беседуя с их будущим облада-
телем, пытаясь понять его внутренний мир, его 
мировоззрение.

✴
– Художественные работы в интерьере – это на-
стоящая арт-терапия! Недаром это направление 
стало таким популярным, и с его помощью люди 
могут преобразовывать свои эмоции, подпиты-
вать их, – рассказывает Любовь Егорова. – Ведь 

•
•
•

•
•

•

•
Ирис

бы наши дети росли, окружённые красотой. И я 
счастлива, когда могу подарить им сказку, этот 
волшебный мир детства. Уверена, что эту красо-
ту из своего детства человек будет нести в своём 
сердце много-много лет, и возможно, это детское 
воспоминание будет поддерживать его в какие-то 
моменты жизни, придаст ему сил, уверенности, 
оптимизма. Поэтому, когда работаю, обязательно 
стараюсь вложить что-то светлое, позитивное, в 
том числе и по цвету. 
Ещё я очень люблю писать детские портреты. 
При этом, когда ты делаешь наброски, происхо-
дит момент общения с ребёнком. Но, поскольку 
дети непоседливы, часто приходится использо-
вать фотографии. Было много интересных зака-
зов портретов деток, рисовала своих близких. На 
мой взгляд, детский портрет – это такой солнеч-
ный лучик в комнате! Он вызывает самые поло-
жительные эмоции, и очень многие хотят иметь 
такой солнечный лучик в своём доме. Часто люди 
загружены проблемами, заботами, какими-то 
приоритетами в жизни, а детки – они такие от-
крытые, счастливые, чувство радости для них – 
самое естественное. В них много того, чего нет 
уже, к сожалению, в нас, во взрослых. Вот пор-
трет девочки – это дочь моей подруги. Мы шли 

• Телефон контакта
+7 927 652 65 09

Солнечный 
лучик 
в доме твоём
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по лесу, и она о чём-то крепко задумалась, держа 
в руках большую мягкую игрушку. Останови-
лась, ушла в себя. Мы о чём-то разговариваем, а 
она стоит, и это для меня показалось таким инте-
ресным, мне захотелось сразу написать её в этом 
необычном для неё состоянии. 
ЛК: Любовь, расскажите о своём внутреннем 
мире, например, что вас радует, что огорчает?
Любовь Егорова: Огорчает политическая об-
становка в мире, потому что очень грустно, что 
всё скатывается в цивилизационный кризис и 
сделать с этим ничего нельзя. И это скажется в 
первую очередь на культуре, на искусстве, на 
всём гуманитарном.
А радуют меня какие-то красивые проявления, 
когда люди совершают настоящие человеческие 
поступки. И тогда радуешься, понимаешь: нет, 
всё-таки есть человек, который способен на По-
ступок, на открытое объявление своей граждан-
ской позиции и на действия в соответствии с ней. 
Он что-то делает для того, чтобы изменить мир к 
лучшему. Это может быть учёный, который пы-
тается открыть лекарство для всех. Те же певцы, 
писатели, художники, которые не просто поют 
или пишут, а делают вещи, которые реально на-
чинают менять обстановку вокруг. Ведь есть та-
кой момент: когда появляется вещь высокой чи-
стоты, она начинает менять мир, пространство 
вокруг себя. Часто проводятся параллели между 

развитием науки и искусства: когда поднимается 
искусство, начинает развиваться наука. Идёт об-
щая волна, люди начинают втягиваться, – один 
позитивный момент даёт мощный толчок в про-
странство, и люди начинают делать вещи, кото-
рые помогают всем, всему обществу. Это мне 
больше всего нравится!
Мы ведь все друг с другом очень связаны. Порой 
этого не понимаем, но у нас очень маленький, 
связанный друг с другом мир, всё идёт от одного 
к другому. А когда человек говорит: хочу, чтобы 
только моей семье было хорошо, – меня всегда 
это очень забавляет, потому что люди забывают, 
что они живут не в отдельно взятой квартире, в 
своём кусочке пространства. Они не в космосе, не 
на космическом корабле. Они живут в конкрет-
ной стране, на конкретной улице, в конкретном 
городе. Поэтому важно то, как люди относятся 
к своему городу, дому, подъезду. Вот тогда всё и 
начинает выстраиваться. Если ты хочешь, чтобы 
у тебя был чистый двор, чистый город – начни с 
себя. Не сори для начала сам.
В индийском «Болливуде», когда одному знамени-
тому актёру вручали приз, он сказал: меня всегда 
родители учили, что почётней отдать, нежели 
взять. Меня фраза очень зацепила, потому что 
известность и заработанные миллионы не меша-
ют этому человеку оставаться в такой плоскости 
мышления. Да и в любой духовной философии 
говорится, что как бы ты ни вырос, всё сводится к 
одному: ты должен прежде всего быть полезным 
другим, иначе в тебе просто нет смысла.

Снежана
• 
Маленький 
джентльмен

дисконт.клуб 
Журнал «Леди-клуб» представляет

новый проект 

карта Почётного гостя 

даёт возможность её владельцу

получать скидки и подарки

в дисконтной системе «Леди-клуб» 
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читься влиять на события в своей жизни. Ведь 
наш голос – это отражение нашей сути, нашего 
Я: одухотворённости, харизмы, силы духа, ха-
рактера, чувственности. И чем больше в вашем 
арсенале красок, умения владеть своим природ-
ным голосом, тем ярче, насыщеннее и успешнее 
ваша жизнь.
Голос – это не только ваша визитная карточка(!), 
по которой люди оценивают вас и принимают 
решение, следовать за вами или нет, верить вам 
или нет, но это и мощная психоэнергетическая 
составляющая. Ведь голос – это звук, а звук – это 
вибрация. И эта вибрация, рождённая в вашем 
теле, может быть как созидательной, так и раз-
рушительной. Как научиться контролировать 
свои мысли, свои эмоции, которые мы рожда-
ем и транслируем вовне? Как с помощью голо-
са, звука, дыхания убрать в своём теле блоки и 
зажимы, научиться расслаблять мышцы тела и 
лица? Как научиться с помощью этих практик 
оздоравливать и омолаживать своё тело? В чём 
секрет голливудской улыбки? Об этом и многом 
другом вы узнаете на моих мастер-классах 
«Магия голоса с Юлией Денисовой».
Для тех же, кто хочет в короткие сроки полу-
чить навыки исполнительского мастерства, рас-
крыть свой вокальный голос, записать песню 
на студии, срежиссировать концертный номер, 
разработать имидж артиста, раскрыть свою 
харизму, силу голоса, получить секрет очаро-
вания публики, а также сделать музыкальный 
подарок себе, друзьям, стать «звездой» на лю-
бом вашем празднике (день рождения, свадьба, 
корпоративный праздник) и удивить друзей – 
записывайтесь на индивидуальные занятия.

Создай Гармонию в себе!
Пой легко! Пой всегда! Пой, как звезда!
Ваша Юлия Денисова

еня часто спрашивают, что необ-
ходимо артисту для успешного вы-
ступления, чем должен обладать 
артист, чтобы завоевать огромную 
аудиторию слушателей, как научить-

ся управлять своим голосом, развить его при-
родную красоту, насытить его красивыми тем-
бральными красками, глубиной, как научиться 
передавать голосом свои эмоции и чувства, как 
сделать его многогранным и разнообразным, 
развить внутреннюю энергетику и харизму и 
что вообще такое голос в жизни человека, не 
только артиста? Что мы знаем о голосе? Какова 
его природа? Действительно ли утверждение, 
что уметь петь – это удел избранных? Или же 
научиться петь, как и говорить, может каждый 
человек (да ещё так, чтобы мурашки по телу!)? 
С чего начать? И так далее. Ответы на эти во-
просы вы получите на пятичасовом тренинге 
«Магия голоса», где апофеозом действа являет-
ся коллективное исполнение песни с опорой на 
полученные знания и навыки, секреты и «фиш-
ки», которыми я щедро делюсь.
Так что же такое Голос? Это магия: получив на-
вык владения своим голосом, вы можете нау-

магия голоса

М

-10%Скидка 
на мастер-класс 
с записью в студии 

skype samdeju
e-mail:samdeju@mail.ru
facebook.com/samdeju  vk.com/samdeju
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Юлия ДЕНИСОВА – певица, победитель престижного 
международного телевизионного конкурса эстрадных 
исполнителей «Ялта–Москва–транзит–94» 
(«Новая Волна», Юрмала), режиссёр-постановщик 
концертных номеров, автор многочисленных шоу, 
TV-проектов, продюсер, педагог-вокалист, 
саунд-продюсер, ведущая мастер-класса «Магия голоса».

фото Елена Макарова
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«Тогда иди работай дальше». Был ещё такой вопрос, 
вопрос с подковыркой: «Ты сама в этом жила бы?»
В первую очередь честной нужно быть с собой. Это ка-
сается не только архитекторов, но и любого человека. 
Это тот самый внутренний цензор, определяющий ка-
чество твоей работы.
Сейчас эти вопросы я задаю себе сама. Работая над за-
казом, я представляю себя в созданном доме, в его ат-
мосфере, интерьере. Я думаю, какие мысли будут воз-
никать в этом пространстве. Насколько это красиво, 
изящно, приятно, уютно. Конечно, работая над объ-
ектом, который формирует заказчик, главное – понять 
его идею. Когда узнаёшь вкусы, образ жизни и, конеч-
но, мечты, то начинаешь мыслить, как этот человек. И 
мыслями этого человека оцениваешь, нравится тебе то, 
что ты сделала, или нет. 
ЛК: Получается, что архитектор должен быть ещё 
психологом?
Ю.Б.: Обязательно. Хотя мне опять-таки кажется, что 
это относится ко всем, кто работает с людьми. Это уро-
вень профессионализма. 
ЛК: Над какими проектами вы работали?
Ю.Б.: Я занималась в основном крупномасштабным 
проектированием. После университета работала в не-
большой компании, которая имела выходы на крупные 
объекты и крупных заказчиков. Я старалась научить-
ся всему и сразу, начиная от ландшафтного дизайна 
до градостроительного планирования. Мой директор 
всегда говорил, что если я хочу быть архитектором, то 
должна знать не только, как сделать здание красивым, 
но и как сделать так, чтобы оно работало, чтобы весь 
комплекс с его коммуникациями бесперебойно и сла-
женно функционировал. 
Из таких проектов в моём архиве – несколько спроек-
тированных жилых многоэтажных домов, один из них 
на улице Молодёжной, 10. Из ещё более масштабных –  
проектирование микрорайона, а именно квартала в 
границах улиц Советской Армии – Гастелло и Дыбен-
ко – Долотной. Причём этот заказ появился на заре 
моей карьеры и был своего рода вызовом для молодого 
архитектора, но, несмотря на неопытность и сжатые 
сроки, мне удалось воплотить в жизнь этот огромный 
объект. Колоссальный опыт и знания были приобрете-
ны во время этой стройки. Хотя, если говорить о моём 
личном интересе, я предпочитаю заказы индивидуаль-
ного характера. В них вкладываешь всю душу, так как 
работаешь с чьей-то мечтой. 
ЛК: Масштаб действительно впечатляет. А что вы де-
лаете для частных клиентов? 
Ю.Б.: Всё, что касается работ с индивидуальной недви-
жимостью. Заказчик может прийти с планом границ 
земельного участка, а уйти с ключами от нового дома. 
Это включает ландшафтный дизайн, проектирование 
дома, его строительство и интерьер. То есть абсолютно 
все услуги проектирования и строительства домов и 
коттеджей от эскиза до сдачи в эксплуатацию. 
ЛК: Над чем вы работаете сейчас?
Ю.Б.: Сейчас у меня крупный объект в Москве. Там 
уже построено здание, и моя задача – разработать ин-
терьер в стиле арт-деко. Заказчик – очень интересный 
человек. Он порекомендовал мне огромное количество 
литературы, фильмов, чтобы я прониклась его идеей.
ЛК: А вам когда-либо предоставляли полную свободу?
Ю.Б.: Испанский архитектор Антонио Гауди говорил: 
«Великим архитектора делает великий заказчик». У 

него был гениальный заказчик Эусеби Гуэль – меценат, 
который доверял воплощать идеи, не ставя творческие 
рамки и не ограничивая бюджет.
Любой архитектор мечтает о свободе, но в реаль-
ности, конечно, получается абсолютная согласован-
ность всех этапов работы с заказчиком. Если бы мне 
дали квартиру или дом и попросили удивить, то я бы 
обязательно удивила.
ЛК: Что сейчас в тренде? И есть ли вообще понятие 
моды в архитектуре?
Ю.Б.: Что касается оформления интерьера, то совре-
менных стилей на пальцах не пересчитать. Если рань-
ше были только модерн или классика, то сейчас взгля-
дов неограниченное количество. До сих пор популярен 
стиль арт-деко, очень широко используется американ-
ский стиль лофт. Это переоборудованная под жильё 
или офисное помещение часть здания промышленного 
назначения (фабрики, завода, склада).
ЛК: А что касается мебели и аксессуаров для кварти-
ры? Ведь во многих журналах есть рубрика «Краси-
вый и современный дом», демонстрирующая новин-
ки в интерьере.
Ю.Б.: Огромное количество фабрик по всему миру ра-
ботают над созданием и обновлением своих коллекций 
мебели. Поэтому в первую очередь обстановка кварти-
ры зависит от вкуса и выбора заказчика. Я вообще ста-
раюсь отказываться от мыслей, что нужно гнаться за 
модой и новинками рынка, потому что не хочу, чтобы 
у меня и моих заказчиков возникали «клетки», то есть 
ограниченность и привязанность к чему-то определён-
ному. В доме должно быть функционально, комфор-
тно, уютно, эстетически приятно. 
ЛК: Ваш дом мечты?
Ю.Б.: Это файл, который уже 15 лет кочует из одного 
моего процессора в другой. Я расту профессионально, 
меняются мысли и соответственно видоизменяется 
дом моей мечты.
Бывает, посмотришь кино, и появляются новые идеи. 
А вдохновлять могут и сны, и картины, и книги. 
ЛК: Переживали ли вы трудные времена?
Ю.Б.: Да, я оставалась без работы. В 2008 году многие 
стройки встали. Компания, в которой я работала, тоже 
закрылась. К тому году я подошла буквально на кры-
льях. Я любила свою работу, несмотря на сверхнагруз-
ки и задачи из разряда практически невыполнимых. 
Ведь чем сложнее идея, тем интереснее её реализовы-
вать. Мой работодатель доверял мне крупные адми-
нистративные заказы, я вела ещё и личных клиентов. 
Работала, как вол, но оно того стоило. Я была на коне. 
Но тут кризис. Компания не устояла, заказчики закон-
чились. А у меня ребёнок на руках и машина в кредит.
ЛК: Я спросила об этом лишь для того, чтобы узнать, 
не возникала ли мысль сменить профессию?
Ю.Б.: Нет, в архитектуре я как рыба в воде. Спустя три 
года я встала на ноги и сегодня снова в строю. Более 
того, открываю свою архитектурную студию.
ЛК: Вы с полной уверенностью можете сказать, что 
нашли себя?
Ю.Б.: Абсолютно. Как архи-
тектор я состоялась, хотя не 
хочу говорить этого слова. 
Звучит как конечная точка. 
А я её ставить не хочу.
ЛК: Насколько понимаю, у 
вас всё только начинается.

• 
Юлия Быкова, архитектор
телефон +7 987 944 02 96
e-mail:Jularch@yandex.ru
дом-самара.рф

ЛК: Так вы именно поэтому пришли в профессию архитектора, что-
бы создавать красоту и помогать людям её видеть? И что повлияло 
на формирование таких глубоких суждений?
Юлия Быкова: На формирование моей личности в целом огромное 
влияние оказал мой отец. Его слово значит для меня очень много. 
Двери в профессию открыл для меня тоже он. Когда я начала рисо-

нтервью с архитектором Юлией Быковой началось с цити-
рования ею слов Маргарет Тэтчер, которые близки нашей 
героине и во многом определяют её мироощущение. «Сле-
дите за своими мыслями, ибо обращаются они в слова. 
Слова в действия, а действия – уже в привычки. Берегитесь 

привычек, ибо они формируют характер. Усмиряйте характер, ибо он 
становится судьбой. Что мы думаем – тем становимся». Перефрази-
ровав в лаконичное «мысли формируют бытие», она превратила этот 
принцип в постулат жизни и профессии.
«Важно, чтобы человека окружала красота, причём не только внеш-
няя, но и внутренняя. Если внутри человека гармония, порядок, 
стремление к высокому, то и в реальном окружении это проявится 
добрыми словами, хорошими поступками, желанием окружать себя 
красивыми вещами, наполнять будни красками, а каждую минуту 
смыслом. Безусловно, работает и обратная зависимость. Полнота и 
богатство внутреннего мира зависит от того, что мы видим вокруг, к 
чему прикасаемся, чем живём. Это замкнутый круг, аксиома осмыс-
ленной жизни».
❧

Юлия
БыковаВажно жить красиво

И
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вать, он увидел потенциал и настоял на поступлении в 
архитектурно-строительный университет. Так я нашла 
не просто профессию, но и призвание в жизни. Инте-
ресно, что в первый день учёбы на организационном 
собрании декан архитектурного факультета Анатолий 
Куприянович Синельник обратился к аудитории но-
воиспечённых студентов: «Кто считает себя нормаль-
ным человеком, поднимите руки! А теперь выйдите и 
никогда не возвращайтесь в эти стены. Архитектор как 
творец не может быть «нормальным». Это, конечно, 
отложилось в памяти вместе со словами и знаниями, 
которые передали нам педагоги, открывая новый мир 
профессии. На плечи легла ответственность за строи-
тельство будущего.
Не могу не упомянуть легендарного Вагана Гайковича 
Каркарьяна, который научил любить Самару, причём 
именно старый город, ценить памятники культуры, 
уважать историческую архитектуру. Он внушил всем 
нам трепет и ответственность за сохранение ценностей 
былых времён. Также помню педагога Галину Никола-
евну Рассохину, сыгравшую большую роль в форми-
ровании профессиональных знаний. 
После университета мне повезло работать с челове-
ком, которого я считаю своим главным учителем ре-
меслу архитектора – Андреем Мефодиевичем шпуни-
ным. Когда я приносила ему эскизы, он отодвигал их 
и спрашивал: «Юль, тебе самой нравится?» Если мне 
нравилось, я отвечала: «О, да!» – и начинала расска-
зывать свои мысли, идеи. Тогда он говорил: «Отлично, 
это то, что нужно». А бывало, прихожу и на вопрос 
«А тебе самой-то нравится?» честно отвечаю, что нет. 

беседовала Ирина Киселенко
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сии проект голландского университета «Марке-
тинговое образование в России».
Далее была программа по стратегическому мар-
кетингу, управлению развитием организации, 
что дало мне глубокое понимание процесса 
управления проектами. Полученные знания тут 
же находили применение на практике управле-
ния и развития реальных проектов. Работая ди-
ректором ресторана, я получила опыт ведения 
собственного бизнеса. Это очень непросто –  
нести ответственность за свои управленческие 
решения.
ЛК: Так раскройте секрет, как вам удается со-
вмещать в своей деятельности бизнес и психо-
логию?
Елена Паршина: Бизнес – это всегда психоло-
гия. Движущей силой любого бизнеса являются 
люди, их умение выстраивать коммуникации, 
убеждения и мысли.
Основные направления моей деятельности: ин-
дивидуальное бизнес-консультирование первых 
лиц организаций, стратегические сессии, сессии 
по интегральному развитию организаций.
Я как коуч помогаю организациям быть макси-
мально эффективными, строить свой бизнес, 
проводить изменения наиболее лёгким путем, 
но по большому счёту помогаю именно людям и 
командам максимально проявлять потенциал в 
деле и чувствовать себя при этом гармонично. 
Я помогаю наладить взаимодействие внутри 
компании, чтобы создавались синергетические 
эффекты и новации. Именно это делает компа-
нию живой, развивающейся. Я помогаю рабо-
тать с «мягкой тканью» компании, в которой ле-
жат отношения, мотивы и цели людей, качество 
взаимодействия, ценности и смыслы действия 
руководителей и менталитет команды в целом, 
из которых компания строит свой бизнес. Вот с 
этими составляющими, двигаясь изнутри нару-
жу, я и работаю, используя свои навыки в бизне-
се и психологии. 

ЛК: Елена, я знаю, что вы очень много работае-
те и непрерывно совершенствуете своё мастер-
ство, вашей жизненной энергии хватает и на то, 
чтобы активно участвовать во многих знаковых 
проектах, реализовывать творческие замыслы, 
путешествовать. 
Вы и бизнес-коуч, и психолог в гештальт-
подходе, автор и ведущая практических семина-
ров личностного роста, наконец, вы успешный 
организационный консультант. Ваш род дея-
тельности даёт столько энергии?
Елена Паршина: На мой взгляд, ключевое – это 
найти дело своей жизни. Гений сказал: «Пусть 
ваше хобби станет вашей работой, и тогда ни 
один день вашей жизни не будет рабочим». Для 
меня это – бизнес-психология, как оказалось, 
призвание всей моей жизни. 
Первые движения в эту сторону были сделаны в 
90-е, когда я успешно закончила новый для Рос-

Елена 
Паршинатам, где сбываются 
мечты

-10% Самара, ул. Больничная, 37, офис 4
телефон +7 964 979 77 58
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#
Стремительно летит время, наполняя 
нашу жизнь событиями и встречами. 
Что оставляет след в нашей душе 
и запоминается на долгие годы? 
Конечно, яркие люди и яркие события. 
Елена ПАРшИНА – человек незаурядный. 
Внутренняя и внешняя красота притягивает, 
зачаровывает, наполняет энергией жизни, 
которой она щедро делится с окружающими. 

беседовала Людмила Снегирёва

Скидки 
на психологические 
и бизнес-консультации 

-5%Скидка 
на ткани и карнизы
в Доме декора «Фьюжн» 
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Цветное настроение, или Яркая экзотика – 
главная тема всех коллекций сезона-2015.
Царствуют тропические растения и животные, 
богатство геометрических и животных фактур 
в сложной цветовой гамме, с богатыми текстурами,
мотивы перьев райских птиц.
Все новинки уже в нашем салоне. 
Ждём гурманов от интерьера в гости 
на представление последних европейских коллекций
и на чашечку экзотического чая.

Екатерина Егорова
хозяйка Дома декора «Фьюжн»
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Салон
красотыНаталии Полуэктовой

Салон красоты Наталии Полуэктовой
Самара, Полевая, 71, оф 204
телефоны: +7 927 296 29 88, +7 963 911 64 54
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Маникюр
педикюр
• Градиент (в дизайне ногтей)
• Перманентный маникюр
• Укрепление ногтевой пластины
• Художественная роспись
• SPA-маникюр, SPA-педикюр
• Японский маникюр
• Парафинотерапия
• Акварельная роспись
• Дизайн любой сложности
 

Косметология
Программы по коррекции фигуры
Разрабатываются индивидуально 
под каждого клиента, исходя из его 
пожеланий и анализа состояния 
тела. Минимальный период – 
21 день. Параллельно с курсом 
массажа и SPA-процедур косме-
толог даёт советы по питанию, 
спорту и т. д.
Курс состоит из 3-х этапов.
I. Очищение
• Курс из водорослевых обёрты-
ваний – для очищения организма 
или выведения токсинов.
• Уменьшение объёмов (обёрты-
вания, направленные на жирос-
жигание в области бёдер, живота, 
ягодиц).
• Укрепление – SPA-процедуры, на-
правленные на улучшение тургора 
кожи, её укрепление.
II. Депиляция
• Руки, ноги – тёплым воском.
• Подмышечные впадины, класси-
ческое бикини, усики (или лицо) –  
горячим воском.
III. Подготовка тела к загару
Осуществляется путём скрабиро-
вания тела и его увлажнения.

Парикмахерское 
искусство
• Freelights окрашивание
• Новейшие техники окрашивания
• Реконструирующие красители 
для создания нового образа
• Авторские стрижки 
• SPA-восстановление волос 
при помощи комплекса препаратов
• Полный комплекс решения 
проблемы выпадения волос
• Индивидуальный подбор 
свадебного образа
• Подбор стиля, а также полная 
смена образаПри комплексном уходе 

(лицо, шея, декольте) – 
массаж лица испанский в подарок.
•
SPA-процедуры для тела 
(пилинг+обёртывание+крем) – 
массаж лица испанский в подарок
во время обёртывания.
•
При курсе массажа – 
каждый пятый массаж в подарок, 
каждый пятый уход в подарок
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При комплексной процедуре 
маникюр+педикюр – 
парафинотерапия рук в подарок.
•
Маникюр+гель-лак – 
дизайн ногтей в подарок

·  дисконтная система  ·

При комплексе 
стрижка+окрашивание – 
в подарок коррекция 
и окрашивание бровей

www.poluektova.ru

30  ı  дисконт клуб 



32  ı  дисконт клуб №1  2015  ı  лк  ı  33

Для лечения заболеваний эндокринной, иммунной и 
нервной систем (заболевания щитовидной железы, 
аллергические заболевания, аутоиммунные заболева-
ния, эндокринные и гинекологические заболевания)

Компьютерная рефлексотерапия:
• безмедикаментозный и безболезненный метод вос-
становления здоровья человека;
• лечение причин возникновения заболевания;
• полное выздоровление или значительное улучшение 
состояния и качества жизни пациента.
*
Максимальный эффект лечения заболеваний дости-
гается в комплексном подходе использования метода 
рефлексотерапии с другими методами восстановле-
ния и поддержания здоровья. Так же, как каждый от-
дельный терапевтический метод может быть полно-
правным и единственным в лечении, профилактике и 
укреплении всего организма по рекомендации врача-
специалиста.

Для восстановления и поддержания здоровья

Криотерапия – исцеление холодом:
• стимуляция защитных сил организма; 
• укрепление нервной системы;
• усиление обменных процессов организма;
• естественное омоложение организма;
• облегчение перестройки организма в период мено-
паузы.
*
Фитотерапия – лечение травами, 
кислородные лечебные коктейли:
• нормализация функционирования иммунной систе-
мы, клеточного метаболизма;
• снижение усталости;
• обогащение тканей дополнительным кислородом.
*
Цигун-терапия – специализированный комплекс 
исцеляющих упражнений и дыхательная гимнастика:
• гармонизация организма на трёх уровнях: физиче-
ском, эмоциональном и интеллектуальном;
• поддержание физической формы и спокойного ясно-
го мышления;
• тренировка мозговой деятельности, концентрации 
внимания.
Комплекс цигун занимает всего 12 минут в сутки, 
поэтому, освоив и подобрав индивидуальный план 
упражнений, его можно практиковать самостоятельно 
в любое время, что крайне удобно для современного 
занятого человека.
*
Антистрессовая терапия:
• обретение покоя и душевного равновесия;
• снятие внутреннего напряжения;
• освобождение от телесных зажимов и энергетиче-
ских блоков;
• освоение навыков управления психоэмоциональным 
состоянием.
Кабинет антистрессовой терапии открыт для посеще-
ния в дневное и вечернее время. Лечебные процедуры 
и обучение методам релаксации возможны как инди-
видуально, так и в группе. 

Для красоты и сохранения молодости

Микроэлектрофорез с гиалуроновой кислотой – 
воздействие на биологически активные точки лица:
• естественное омоложение кожи лица без уколов и 
операций.
*
Успех комплексного подхода в восстановлении разба-
лансированного организма находит подтверждение 
на ежегодных конференциях Профессиональной Ас-
социации рефлексотерапевтов России – организации, 
объединяющей медицинских работников, занимаю-
щихся проблемами акупунктуры и традиционной 
медицины. Главный врач клиники Александр Вла-
димирович Левин является президентом Поволж-
ского регионального отделения Профессиональной 
Ассоциации рефлексотерапевтов России, а клиника 
Гавриловой – научно-практической базой кафедры 
«Клиническая медицина» Самарского медицинского 
института «РЕАВИЗ».
*
В клинике Гавриловой работают специалисты с боль-
шим опытом работы, научными медицинскими зва-
ниями, общим медицинским стажем, превышающим 
десятилетие и первичной специализацией по эндокри-
нологии, неврологии, гинекологии, терапии, гастроэн-
терологии, кардиологии, хирургии, рефлексотерапии.
Лечение в клинике начинается с диагностики всего ор-
ганизма, поиска причин дисбаланса, а заканчивается 
значительным улучшением качества жизни пациента, 
обретением знаний о сохранении здоровья и молодо-
сти на долгие годы.
*
Стопроцентная гарантия результата – это в первую 
очередь внимательное отношение к себе.

-10%Скидка на услуги
клиники Гавриловой 

Клиника Гавриловой 
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

•
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Лицензия 

министерства 

здраво-

охранения 

Самарской 

области 

№ЛО-63-01-002865 

от 27 октября 

2014 года

Все болезни от нервов
Известно, что на Тибете 
люди долго живут и практи-
чески не болеют. Тибетская 
медицина, а точнее, система 
сохранения здоровья напря-
мую связывает здоровье че-
ловека с его образом жизни. 
Забота о чистоте и бодрости 
духа, равновесном состояния 
мыслей, слаженной работе 
всех систем организма обе-
спечивается ежедневным вы-
полнением древних практик, 
которым человек обучается с 
детства. Физические и эмоци-
ональные перегрузки воспол-
няются умением расслаблять 

тело и приводить мысли в радостное состояние гар-
монии с окружающим миром. 
Научно обосновано, что плохое настроение, душевные 
переживания, загнанные вглубь стрессы нарушают 
процессы равновесия во всём организме, что прояв-
ляется в расстройствах и вполне реальных физических 
заболеваниях. Пословица «все болезни от нервов» ак-
туальна как никогда. Поэтому европейская медицина 
всё чаще обращается к древнейшим восточным тради-
циям, рассматривающим организм как единое целое. 
Столпы, на которых основана восточная медици-
на, это акупунктура, лечение травами и дыхательная 
гимнастика. Эти методики практически опробованы 
европейскими специалистами и с успехом применя-
ются во всём мире. Одним из немногих медицинских 
учреждений России, где к лечению подходят с позиций 
тибетской философии и уделяют внимание не только 
больному органу, но и причинам, по которым орга-
низм выходит из равновесия, является самарская кли-
ника Гавриловой.

Организм – 
единая целостная система
С 2012 года в новую клинику начали обращаться люди 
с нарушениями гормонального фона, проблемами щи-
товидной железы, которые узнали об эффективности 
использования метода компьютерной рефлексотера-
пии в лечении заболеваний эндокринной системы. 
Этот метод, соединивший в себе традиции западной и 
восточной медицины, быстро завоевал доверие за счёт 

Уникальная
клиникавысокого процента излечившихся и значительно улуч-

шивших своё состояние пациентов. Кроме того, пря-
мое воздействие на биологически активные точки даёт 
лечебный эффект абсолютно на все системы организ-
ма и их функции, поэтому профилактике, восстанов-
лению и лечению поддаются все психосоматические 
и хронические заболевания. Другими словами, при 
использовании метода рефлексотерапии воздействие 
оказывается не только на физическое тело человека, 
но и задействуется ментальная и эмоциональная энер-
гетика – вылечивается не только больной орган, но и 
запускается механизм самодиагностики и самовосста-
новления всех систем организма, приводя внутренние 
процессы к равновесному состоянию.
Клиника Гавриловой остаётся единственным меди-
цинским учреждением в России, специализирующим-
ся на лечении заболеваний методом компьютерной 
рефлексотерапии. Он позволяет справиться с заболе-
ваниями, трудно поддающимися медикаментозному 
лечению, и во многих случаях избежать хирургиче-
ского вмешательства. 
Полное восстановление пациента закрепляется изме-
нением его внутренних установок, поддерживающими 
процедурами и подбором индивидуальных приёмов 
сохранения достигнутых результатов. 
На этом этапе переходят к следующей ступени ком-
плексного воздействия на организм процедурами 
криотерапии, активизирующими иммунную систему; 
процедурами антистрессовой терапии, нормализую-
щими нервную систему; процедурами фитотерапии, 
оказывающими общеукрепляющее воздействие на 
весь организм, и целебной восточно-оздоровительной 
цигун-терапии.
Получив основное лечение, избавившись от болезни 
и её причин, человек обучается новым правилам жиз-
ни, простым приёмам самостоятельного восстановле-
ния равновесного состояния организма, восполнения 
энергетических запасов для долгой и активной жизни. 
В клинике люди кардинально меняют свою жизнь, по-
вышают качество жизни, разрывая круг бесконечного 
хождения по врачам и зависимости от приёма лекар-
ственных препаратов.

Как помочь себе
В современном мире ритм жизни человека всё больше 
ускоряется, увеличивается информационная перегруз-
ка. Физическое и эмоциональное напряжение приво-
дят к постоянному состоянию стресса, усталости и 
даже депрессии. Главное в такой ситуации направить 
волю не на сдерживание и переживание эмоций в себе, 
а на правильное управление психоэмоциональным 
состоянием, восстановление душевного равновесия. 
Этому также учат в клинике Гавриловой. Здесь помо-
гут снять напряжение, расслабиться, осознанно подхо-
дить к своему здоровью. О 
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для хирургии, которое позволяет доктору ви-
деть при большом увеличении и ярком свете: 
хирургическая лампа с камерой, которая всё 
проецирует на экран, а также позволяет за-
писывать, делать фотографии во время опе-
рации и увеличивает в таком разрешении, что 
видно всё до мельчайших деталей. Тем самым 
облегчается задача хирурга, облегчается при-
нятие решений. Это очень важно при различ-
ных микрохирургических манипуляциях, при 
пластических операциях на дёснах и т.д.
Любовью моей и страстью является пародон-
тология и хирургия. Пародонтология – тема 
моей кандидатской диссертации. И по сей день 
проблемы пародонтологии, лечение пародон-
тологических пациентов занимают большую 
часть моей трудовой деятельности. В клини-
ке работают различные специалисты: детские 
стоматологи, ортодонты, ортопед. Мы прово-
дим лечение зубов любой степени сложности. 
Сотрудничаем с лучшими лабораториями на-
шего города, которые изготавливают краси-
вые, замечательные зубные протезы, корон-
ки нашим пациентам. И, безусловно, любая 
амбулаторная хирургия возможна в условиях 
нашей клиники.
Коллектив прекрасный, чудесный. Поскольку 
клиника растёт, то растёт и коллектив, но са-
мой большой отрадой является то, что как мы 
стартовали в 2008 году с докторами, с кем до 
этого работали в одной команде с 2003 года, 
так и идём в одной связке. И как я говорю па-

Сентябрь
стоматологическая практика
Самара, Мичурина, 4
телефоны:
+7 (846) 200 33 44 
+7 (937) 075 14 14
+7 (917) 150 51 44
www.september-practic.ru

•

циентам: мы даже думаем одинаково, видим 
одинаково проблему, а это очень важно. По-
рой нам не нужно говорить друг другу слов, 
мы смотрим на одну клиническую ситуацию, 
и понимаем, как нужно в данной ситуации 
действовать. Какое-то другое мнение тоже 
возможно, оно присутствует, но общее пони-
мание контекста и решения проблемы – еди-
но. И, безусловно, консилиум у нас на всех 
этапах ведения пациентов. Когда ситуация 
сложная, практически никогда единоличное 
решение не принимается.
Сплочённый и высокопрофессиональный коллек-
тив, приятная, доброжелательная атмосфера 
клиники, уникальное современное оборудова-
ние и умение найти подход к самому сложному 
пациенту – вот слагаемые успеха стоматологи-
ческой клиники «Сентябрь». Здесь рады ви-
деть и совсем маленьких пациентов, и людей 
пожилого возраста.

Наша гордость – 
уникальное оборудование 
для хирургии

Высокопрофессиональный 
коллектив, ориентированный 
на сохранение 
и укрепление здоровья 
своих пациентов

томатологическая практика «Сен-
тябрь» на протяжении уже многих 
лет является той клиникой, которой 
пациенты доверяют своё здоровье, 
в чьей надёжности не сомневаются. 

Доверяют профессионализму, ответственно-
му подходу к любой детали, когда мелочей не 
бывает – всё очень продуманно, взвешенно, 
основательно. Здесь высокопрофессиональ-
ный коллектив, чётко ориентированный на 
сохранение и укрепление здоровья своих па-
циентов и уверенный в том, что любые стома-
тологические проблемы решаемы.

Основательность и уверенность исходит от 
руководителя стоматологической практики 
«Сентябрь». Ирина Ремовна Ганжа – кандидат 
медицинских наук, стоматолог-пародонтолог и 
хирург, врач высшей квалификационной кате-
гории, сотрудник кафедры стоматологии дет-
ского возраста Самарского государственного 
медицинского университета. Об истоках такой 
основательности и уверенности мы спросили 
Ирину Ремовну.

-7%Скидка на услуги
стоматологической клиники
Сентябрь

·  дисконтная система  ·

С

Ирина
Ганжаопыт и профессионализм

текст 
фото

Юлия Галочкина
Юлия Максимова

–Уверенность приходит в результате полу-
ченного опыта, прежде всего – профессио-
нального, – убеждена она. – Стоматологиче-
ской деятельностью я занимаюсь 19 лет, а в 
следующем году будет уже 20! Когда произно-
сишь эту цифру, понимаешь, что она весьма 
ощутима. И приходит осознание того, что это 
время проходит недаром, поскольку окончен 
институт, защищена кандидатская диссерта-
ция и получен очень серьёзный опыт за время 
работы. Опыт, который сегодня помогает ре-
шать каждодневные вопросы стоматологиче-
ской практики.
– После института я долгое время работала в 
государственной поликлинике в отдалённом 
районе, в Зубчаниновке, – продолжает рас-
сказ Ирина Ганжа. – Для меня как для спе-
циалиста это стало настоящей школой жизни. 
Там я получила самый разносторонний опыт 
общения и с разным контингентом людей, и 
с различными патологиями, травмами. По-
том ушла преподавать в университет и парал-
лельно начала принимать пациентов в част-
ных клиниках города. А в 2008 году приняла 
решение открыть собственное дело, имея за 
плечами достаточный опыт клинической ра-
боты, большую базу собственных пациентов, 
которые с той самой Зубчаниновки и шли за 
мной по всем стоматологическим кабинетам. 
В 2008 году зарегистрировались, и в 2009 году 
был открыт наш первый офис. За это время 
из совсем небольшой клиники мы уже вы-
росли в стоматологическую клинику, которая 
имеет и достойное оборудование, и солидный 
штат квалифицированных врачей. Не каждая 
клиника может позволить себе томограф и 
панорамную рентгенографию, у нас есть это 
современное диагностическое оборудование. 
Наша гордость – уникальное оборудование О 
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N.BEKETOVA'S SALON
Самара, ул. Ленинская, 202
телефон 212 05 12
www.Beketova.Pro vk.com/salon.beketova

•

аппаратом Nioscope, которая позволяет получить 
карту потребностей клиента и, отталкиваясь от 
неё, выстроить трёхступенчатую систему ухода. 
•
Та же концептуальная основа персонализирован-
ного подхода лежит и в основе ногтевого сервиса 
в «N.BEKETOVA'S SALON». Система JESSICA не 
имеет аналогов и принципиально отличается от 
любого другого вида маникюра. Именно эта марка 
почти 40 лет назад дала новое направление разви-
тию ногтевой индустрии в мире, придя к выводу, 
что ногти, подобно коже и волосам, также бывают 
разных типов. JESSICA первой в мире разработала 
отдельные средства ухода для каждого типа ногтей 
с учётом их индивидуальных особенностей. Имен-
но такой дифференцированный, нешаблонный 
подход и обеспечивает безотказную эффектив-
ность. Система даёт возможность иметь красивые 
и здоровые ногти, аккуратную кутикулу, молодую 
и ухоженную кожу рук и ног, а также решает про-
блему слоящихся, хрупких, ломких и сухих ногтей, 
помогает в кратчайшие сроки и с максимальным 
эффектом восстановить ногти после акрилового 
или гелевого наращивания. Главный принцип си-
стемы: «Мы не просто делаем маникюр – мы уха-
живаем за ногтями!» Поэтому мастеров, работаю-
щих по системе JESSICA, называют культивистами 
(от английского слова cultivate, что в переводе зна-
чит «ухаживать, взращивать»).
•
Мы трепетно относимся к подбору не только про-
дукции, на которой работают наши мастера, но и 

к подбору самих мастеров. Дело здесь не только в 
опыте и технике, но также в умении чувствовать 
клиента, видеть образ, дело здесь в особом талан-
те. Мы с полной ответственностью можем заявить, 
что даже молодые специалисты в наш салон никог-
да не попадают просто так – всех наших мастеров 
отличают талантливые руки и умение мыслить 
нестандартно, находить интересные решения и 
амбиция выполнить первоклассную работу. Топ-
стилисты Наталья Бекетова и Инна Каракаш, 
стилист Наталья Митрофанова, мастер ногтевого 
сервиса, культивист Ольга Эрет – специалисты с 
поистине грандиозным профессиональным опы-
том; молодая звёздочка нашего парикмахерского 
зала Яна Мещерякова – свежий и талантливый 
мастер, уже успевший заслужить уважение и сим-
патию наших клиентов; администрация салона в 
лице внимательных администраторов Анастасии и 
Ольги, идейного генератора салона арт-директора 
Аллы Головановой и, конечно же, основателя и 
руководителя Натальи Бекетовой – все мы коман-
да «N.BEKETOVA'S SALON». Для каждого гостя 
мы стремимся создать уютную атмосферу заботы 
и профессионализма, подарить тепло и эмоции, 
вдохновляющие каждый новый день прожить ещё 
лучше, чем предыдущий! Мы всегда вам рады! 

Слева направо: 
яна Мещерякова, Анастасия Бабенко, Инна Каракаш, Ольга Бондарева, Наталья Бекетова, Наталья Митрофанова, Алла Голованова, Ольга Эрет

С наступлением 2015 года салон пережил своё второе рождение и вышел 
на новую ступень концептуального и творческого развития. 
Наша команда рада приветствовать вас в полном составе в обновлённом салоне
и предложить высокопрофессиональный эксклюзивный сервис, 
экспертизу наших мастеров в вопросах красоты и стиля.

ведь мы всегда идём в ногу со временем и в кур-
се всех самых свежих новинок – например, краска 
Color Touch INSTAMATIC позволяет получать со-
вершенно неповторимые эффекты цветного пати-
нирования на волосах, которые приятно порадуют 
тех, кто любит выглядеть ярко и эксперименти-
ровать с собственным образом. Классическому 
мелированию мы можем противопоставить со-
временные технологии Freelights и Color ID, по-
зволяющие экономить время клиента и при этом 
получать самые сложные варианты окрашивания, 
выглядеть эффектно и при этом натурально. Мы 
также имеем возможность учитывать потребности 
наших самых чувствительных клиентов с краской 
Koleston Perfect Innosense, которая уменьшает 
риск возникновения аллергической реакции (отме-
чена знаком качества Европейского центра иссле-
дования аллергии ECARF). Sebastian Cellophanes 
сочетает в себе люксовый уход и окрашивание, по-
зволяя получить вместе с насыщенным цветом эф-
фект ламинирования волос. И этим магия наших 
возможностей не ограничивается! 
•
Отдельной гордостью салона является партнёр-
ство с маркой NIOXIN. Это единственный салонный 
бренд с 20-летней специализацией по уходу за тон-
кими и редеющими волосами. На идею создания 
инновационных продуктов по уходу за тонкими и 
редеющими волосами бренд NIOXIN вдохновила 
система ухода за кожей. Здоровье волос зависит от 
здоровья кожи головы. Поэтому решение пробле-
мы NIOXIN начинает с диагностики кожи головы 

«N.BEKETOVA'S SALON» мы создаём 
совершенно уникальное пространство. 
Мы предлагаем нашим клиентам смо-
треть шире на такие традиционные по-
нятия, как мода и тренды, и совместно 

ищем именно тот уникальный вариант, который 
соответствует внутреннему миру человека. Мы 

трепетно относимся к индивидуальности клиента 

и гордимся возможностью предоставлять персона-

лизированный сервис. 

•
Персонализированный сервис – это концепту-
альная основа «N.BEKETOVA'S SALON». Именно 
поэтому мы остановили свой выбор на сотруд-
ничестве с такими брендами, как WELLA, SYSTEM 

PROFESSIONAL, SEBASTIAN, NIOXIN и JESSICA. Изю-
минка этих брендов заключается в том, что фило-
софия ухода выстраивается, отталкиваясь исклю-
чительно от уникальных потребностей каждого 
клиента. Мы обладаем возможностью подбирать 
комфортные виды окрашивания, имея в своем ар-
сенале Illumina Color, Color Touch, Color Fresh, 
Koleston Perfect, Sebastian Cellophanes. Про-
странство для творчества поистине впечатляет, 

N.Beketova's
 salonвторое рождение

В
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Алла Голованова, арт-директор салона
Владислав Евтухов
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ертифицированный специалист в области космето-
логии, обладатель сертификатов международного 
уровня по авторским массажным техникам Энрике 
Гарсия по программе института Inmaster и эстети-
ческим пилингам канадской косметики Мeillume, 

профессиональным пилингам косметики PСА Skin. Неодно-
кратный обладатель сертификатов по уходу за лицом и телом, 
по выполнению сезонных и всесезонных пилингов, по раз-
нообразным массажным техникам.
Индивидуальный подход ко всем клиентам.
Работает на профессиональной косметике Dr. Spiller (Герма-
ния), Мeillume (Канада), PCA Skin (США), Obagi (США). 

В кабинете красоты предоставляются 
следующие услуги:
• комплексный уход за лицом
• ANTI AGE терапия
• омолаживающие и релаксирующие массажи
• сезонные и всесезонные пилинги
• ультразвуковая терапия
• подростковый уход за лицом
• предоставление подарочных сертификатов
• лифтинговый уход на выход

Татьяна Храмова рекомендует использовать для 
домашнего ухода систему Obagi, используя ко-
торую, вы приобретаете здоровый, свежий цвет 
лица и восстанавливаете вашу кожу на клеточ-
ном уровне, включая все слои кожи (начиная с 
глубокого слоя и до поверхностного):
• ELASTIderm – инновационное решение про-
блемы омоложения кожи вокруг глаз, работает 
на клеточном уровне, возвращая коже эластич-
ность, сокращая морщины и возрастные линии 
вокруг глаз.
• Nu-Derm корректирует и изменяет вашу кожу 
на клеточном уровне. Запатентованные компо-
ненты системы проникают в нижние слои кожи, 
стимулируя клеточное обновление, улучшая 
кровообращение и восстанавливая синтез кол-
лагена, тем самым помогают создать гладкую, 
излучающую здоровье кожу. 
• С-Fx – запатентованная система по уходу за ко-
жей лица, которая корректирует видимые призна-
ки повреждения кожи, восстанавливает, поддер-
живает и сохраняет здоровую, сияющую кожу. 
• CLENZIderm M.D – клинически одобренная и эф-
фективная система для лечения угревой болез-
ни, содержащая запатентованную формулу 5% 
раствора бензоила пероксида, которая проника-
ет глубоко в фолликулы и эффективно и быстро 
уничтожает Р. acnes – основные бактерии, вызы-
вающие акне.
• Сыворотки с витамином С и средство для 
мгновенного и длительного увлажнения кожи 
Hydrate являются незаменимыми волшебника-
ми для любой кожи в любом возрасте, даря ей 
неувядающую молодость и красоту.
Домашний уход с уникальной системой Obagi не 
только изменит ваше представление об уходе за 
кожей, но и поможет сохранить надолго сияю-
щую красоту и молодость вашей кожи.
Подбор средств для домашнего ухода Obagi –  
на индивидуальной консультации.

татьяна
Храмоваэстетическая косметология

С

-20%Скидка на услуги кабинета эстетической косметологии 
Татьяны Храмовой 

Скажите кодовые слова 
«Леди-клуб» и получите 
подарочный сертификат 
на 1000 рублей!

Кабинет эстетической косметологии 
Татьяны Храмовой: Самара, Лесная, 11а
телефон +7 917 953 22 57
vk.com/hramova_tatiana

•
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Приём 
в Самарской области
размещение
билетный сервис
трансферы

Отдых в России 
и Самарской области
турбазы
пансионаты
отели

Черноморское побережье
Крым
Краснодарский край
Абхазия

Санатории России
и Самарской области
«Волжский Утёс»
«Можайский»
«Ставрополь»
«Матрёшка-Плаза»
«им. Чкалова» и др.
Кавказские Минеральные воды
Ундоры
Татарстан
Башкортостан и др.

Организация 
деловых и корпоративных 
мероприятий
конференции, семинары
коллективные выезды
инсентив-туры и т. д.

•

•

•

•

•

Экскурсионные туры
по России, СНГ
и Самарской области
Сборные туры от одного человека   
Цикл туров 
·  к 70-летию Великой Победы  
·  к Году литературы
·  для групп школьников 
(более 100 тематических экскурсий 
по Самарской области)
Проекты «Моя великая Россия»
«Мой край родной Самарский»
«Краеведческий экспресс»
Речные круизы и прогулки 
по Волге

Отдых и туры за рубежом

Самара, ул. Садовая, 263а
+7 (846) 337 0 888 (многоканальный)
e-mail:profcentre@sama.ru

•

•
•

•

•

•

-5%Скидка 
на отдых и экскурсии
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Английский Обучающий театр 
приглашает детей:
младшая группа – 6–9 лет
средняя группа – 10–13 лет
старшая группа – 14–17 лет
взрослых 
без ограничения возраста
Начало занятий: субботние группы с 5 сентября
группы, занимающиеся 2 раза в неделю, – с 7 сентября

Запись по телефону +7 927 718 66 11
Кокорева Ирина Михайловна

Первые уроки...
«Первый спектакль мы ставили с ровесниками моего 
старшего сына, когда ему исполнилось восемь лет, – 
рассказывает она. – Он тогда только начал учиться в 
английской школе, и мне очень хотелось, чтобы мои 
дети любили английский. Ведь часто в школе дают 
иностранный язык в таком виде, что у детей проис-
ходит отторжение, очень сложно идёт приятие друго-
го языка, другого менталитета. Мне хотелось, чтобы 
мои дети избежали этой участи».
На помощь пришёл британский мультфильм «Muzzy 
in Gondoland» – забавная сказка о приключениях 
инопланетного существа Маззи. Сначала члены «ан-
глийского клуба», собиравшегося дома у Ирины и 
состоявшего из детей её друзей и одноклассников её 
сына, просто играли в этих персонажей. Потом разы-
грывали сценки из мультфильма, снимали свой соб-
ственный фильм в костюмах и гриме.
Сегодня среди спектаклей театра – сказки Андерсе-
на, Оскара Уайльда, произведения других авторов, 
переложенные для разных возрастов. И три группы 
актёров по 5-10 человек – от младших школьников до 
ребят 15-16 лет. Репетиции проходят дома у Ирины, а 
выступления – в школах, где учатся юные актёры. Для 
ребят это хороший повод проявить себя, а для одно-
классников – наглядный пример того, как хорошо и 
легко их сверстники могут говорить и петь на ино-
странном языке.
Недавно младшая группа со спектаклем «Самовлю-
блённый великан» по сказке Оскара Уайльда заняла 
второе место на фестивале творчества на иностран-
ных языках Inspiring Spring («Вдохновляющая весна»), 
который проводит Международный институт рынка. 
Старшая группа завоевала почётное третье место, и 
жюри и зрители были очень удивлены тому, с каким 
энтузиазмом играют старшие школьники. 
Подготовка спектакля занимает от десяти репети-
ций до полугода в зависимости от возраста актёров 
и сложности текста и постановки. С детьми также 
работает режиссёр Артём Анатольевич РыБИН – по 
первому своему образованию он филолог, прекрасно 
знает английский язык. На «Театральных неделях» –  
это проект, который проходит во время осенних и 
весенних каникул, – юные актёры занимаются с педа-

Ирина
Кокоревавеликая сила искусства

гогом по вокалу, хореографом, ставящим танцы, са-
мостоятельно изготавливают декорации, а в пошиве 
костюмов им помогают родители.

театр как метод обучения
Театральный метод постижения иностранного язы-
ка, или English Teaching Theatre (английский обучаю-
щий театр), в мировой практике известен уже давно. 
«Театральный метод щадящий, он близок по природе 
человеку, – считает Ирина Кокорева. – Очень мно-
гие стеснительные дети раскрепощаются, потому что 
здесь они представляют не себя, а других персонажей, 
и не боятся громко говорить, выглядеть смешно… 
Недаром арт-терапия – очень развитое направление в 
психологии. А для детей это прекрасная возможность 
запоминать большие объёмы текста на иностранном 
языке, переживать его на своих эмоциях – и это за-
кладывается очень глубоко и серьёзно влияет на про-
изношение, языковое поведение…
Мне как преподавателю нравится то, что ребёнку 
этот метод позволяет войти в язык легко, в процессе, 
который связан для него с удовольствием, с положи-
тельными эмоциями и игрой. И второе – заниматься 
этим можно в любом возрасте. Можно привести ре-
бёнка, который только научился по-русски говорить, 
а можно прийти, когда ты уже бабушка или дедушка –  
и соответственно играть бабушек, дедушек, волков 
или великанов». 

творчество+бизнес = любовь
Дети Ирины Кокоревой, ради которых она и начинала 
этот проект, прекрасно владеют английским, старшие 
стажировались за рубежом. Однако, как шутит она 
сама, у театрального метода есть и побочный эффект –  
все её дети в конечном итоге хотят заниматься твор-
чеством, а не бизнесом или чем-то более материаль-
ным и практичным. Хотя и сыновья, и дочь Ирины 
далеки от образов бесплодных мечтателей и, как и 
родители, способны добиться успеха в любом деле, 
которым занимаются.
Судите сами: старший сын, Кирилл, которому сейчас 
26 лет, хотя и окончил Международный институт 
рынка, работает режиссёром монтажа на телеканале 

«Губерния». Двадцатитрёхлетний Фёдор – китаист, 
заместитель главного редактора «ИноСМИ» в Мо-
скве, он отвечает за то, что перепечатывают в нашей 
прессе из средств массовой информации азиатско-
го сектора. Однако тоже подумывает о том, чтобы 
получить второе высшее образование в качестве 
режиссёра театра, поёт в мюзиклах на английском 
языке… Дочь Ангелина двадцати лет – профессио-
нальный музыкант, учится в Ростовской консерва-
тории по классу флейты. Владислав, десятиклассник 
академии Наяновой, с раннего детства занимался в 
театральной студии при САМАРТе. Младшая дочь, 
всеобщая любимица Рада, занимается танцами и 
учится в музыкальной школе и, конечно, участвует в 
английских спектаклях младшей группы.
Впрочем, может быть, дело не в методе, а в атмосфе-
ре, которая царит в этой дружной семье. В театраль-
ной студии занималась когда-то и мама Ирины, её 
даже приглашали в профессиональный театр на роли 
травести, но она посвятила свою жизнь медицине. 
Сама Ирина недавно увлеклась рисованием, ходит на 
мастер-классы по живописи маслом. Когда успевает 
всем этим заниматься – загадка, но, как считает она 
сама, каждой женщине необходимо выделять для себя 
какое-то пространство, время для занятий любимым 
делом. И счастье, когда её готовы поддержать в этом 
родные и близкие.

текст Надежда Локтева

#

Об Ирине Кокоревой и её большой семье 
мы уже рассказывали на страницах журналов 
«Леди-клуб» и «Самара и Губерния». 
Мама пятерых детей, у старшего из которых, 
Кирилла, уже родилась собственная дочка, 
учредитель и главный редактор 
журнала «Мир ребёнка», 
энергичная и обаятельная женщина. 
По своей основной профессии Ирина – 
филолог, преподаватель английского языка. 
И уже много лет руководит 
самодеятельным детским театром, 
ставит со своими учениками 
спектакли на английском языке.

-10%



-10% ·  дисконтная система  ·

42  ı  дисконт клуб №1  2015  ı  лк  ı  43

формировании фигуры. Затем они приступают к 
непосредственному изучению современных танце-
вальных движений и салонных вариаций (полонез, 
мазурка, вальс-бостон, менуэт, венский вальс и т.д.). 
Пока это – танец «маленьких лебедей», но какой из 
любящих родителей останется равнодушным, на-
блюдая, как на глазах ребёнок превращается в пре-
красного грациозного лебедя?
Третья часть подготовки – специальная гимнасти-
ка и акробатика, направленная на развитие физиче-
ских данных. Развивающий эффект колоссальный: 
ребёнок не только приобретает красивую осанку и 
умение танцевать, но и уверенность в себе, способ-
ность с лёгкостью выходить на сцену и преподно-
сить себя в обществе. За 15 лет маленькие артисты 
не раз выступали на городских престижных празд-
никах, балах и даже участвовали в телевизионной 
передаче «АБВГДейка» в Москве. В кабинете Кузне-
цовой можно увидеть благодарственные письма –  
за развитие бальной культуры в Самаре, дипломы 
и грамоты за победы и участие в конкурсах. Такие 
праздники объединяют не только детей, но и взрос-
лых, которые приходят большим семейным кланом, 
чтобы приобщиться к прекрасному виду искусства. 
А Татьяна Кузнецова, когда видит своих танцующих 
«минипашечек», не может сдержать слёз. Слишком 
долгой была эта её дорога к счастью.

Мечты сбываются
Татьяна признается, что всегда старалась работать, 
чему-то обучаться. Обстоятельства «военной» жизни 
складывались по-разному, но Татьяна никогда не сидела 
без дела: была швеёй, секретарём-делопроизводителем, 
учителем рисования, директором клуба. Своих детей 
приучала к мысли, что не бывает зазорной работы, что 
надо трудиться для достижения цели. Её огромный по-
тенциал мог бы раскрыться раньше, но, к сожалению, 
частые переезды семьи не давали этой возможности. 
Понимая это, Татьяна Алексеевна посвятила жизнь 

собственным детям, помогая им реализовать свои 
способности и желания, во всём оказывая поддержку. 
Сейчас её дочка Ксения Кузнецова – успешная актри-
са, снимается в кино, участвует в телевизионных арт-
проектах. И в своё время мама вложила много душев-
ных сил в становление дочери. 
«Очень часто родители на корню уничтожают дет-
скую инициативу. Большая ошибка в воспитании, 
когда взрослые лучше знают, что нужно ребёнку. 
Очень важно вовремя увидеть его способности, услы-
шать его голос, чтобы не перечеркнуть линию судьбы. 
Всегда советую родителям как можно раньше пока-
зать ребёнка специалисту, чтобы он открыл «сунду-
чок с сокровищами» и помог им засверкать разными 
гранями», – объясняет талантливый педагог.
По сути, переезд в Самару был для Татьяны Кузнецо-
вой «возвращением к себе». Может, она как человек 
тонкой душевной организации интуитивно почув-
ствовала, что её место там, где она была счастлива. 
Ведь в юности, будучи стюардессой (да-да, не удив-
ляйтесь), именно здесь она выиграла конкурс и стала 
первой стюардессой Поволжья. И то, что теперь на са-
марской земле её театр танца «Мини Па» делает успе-
хи, только подтверждает эту теорию. В этот успех она 
вложила свою нерастраченную творческую энергию и 
свою бесконечную любовь к детям. Пройдут годы, и 
каждая принцесса, старательно осваивающая в театре 
первые робкие движения, будет связывать свой пер-
вый бал с именем Татьяны Кузнецовой. 
А она снова и снова превращает свои мечты в реаль-
ность: путешествует по миру, занимается дайвингом, 
мчится по пустыне на квадроцикле и одна из первых 
самарчанок побывала на «Модном приговоре». 

Детский хореографический театр «МИНИ ПА»
Самара. ул. Зои Космодемьянской, 21
телефоны: +7 9277 557 662, 952 09 84

•

татьяна
Кузнецоважизнь 

в ритме танца

#
Руководитель детского театра танца «Мини Па» уверена, 
что никогда не поздно начать всё сначала. 
Эту мысль она подкрепила личной историей, 
когда в уже зрелом возрасте решила переехать 
из Новосибирска в город юности – Самару. 
Практически на пустом месте она смогла не только решить 
свои бытовые проблемы, но и создать замечательный коллектив, 
где малыши обучаются азам хореографического искусства. 
И, надо отметить, очень любят свою наставницу. 

текст Людмила Мартова

Крутой поворот
Сказать, что 15 лет назад обосноваться на новой 
территории было трудно, значит ничего не сказать. 
Но стремление быть поближе к детям было таким 
сильным, что, наверное, сама судьба ей помогала. 
Дочка Ксения к тому времени училась в Москве, в 
Школе-студии МХАТ, сын Антон после окончания 
высшего военного училища тоже был направлен в 
столицу. Кроме того, признается Татьяна Алексеев-
на, Сибирь всегда казалась слишком холодной для 
неё, не в смысле погодных условий, а по каким-то 
внутренним ощущениям.
Человек она лёгкий на подъём: выросла в семье офи-
цера, а потом и замуж вышла за военного, жила на 
Украине, в Казахстане, в Германии. Потом был раз-
вод, и детей эта хрупкая женщина поднимала одна. 
Спустя 18 лет она всё-таки решилась на большие 
перемены в своей жизни и поменяла неуютный и 
всегда чужой для неё сибирский город на любимый 
город своей молодости. Выйти из привычной среды 
и организовать жизнь в другом городе – невероятно 
тяжёлое предприятие. Но она, собрав все силы в ку-
лак, справилась.
Своё дело в Самаре Татьяна открыла спустя десять 
лет, прежде поработав с детьми в театре танца «За-
думка». К тому времени у неё был маленький кружок 
детского танца, где малыши через игру выполняли 
упражнения на растяжку, развивали гибкость и пла-
стику, знакомились с классической, современной и 
народной хореографией. По образованию Татьяна 
Кузнецова – культуролог, режиссёр и хореограф, в 
Сибири занималась возрождением светской салон-
ной культуры, обучая бальным танцам взрослых и 
детей, была постановщиком крупных танцевальных 
мероприятий. Вспоминает, что мечтала о своем деле, 
когда в Германии открывались танцполы, а здесь, в 
России, об этом даже и речи не было. И вот прошли 
годы, и она реализовала свою заветную мечту.
«Но у меня воспитание советское, поэтому я не мог-
ла представить, что смогу открыть школу танцев, 
– делится Татьяна Кузнецова. – Я очень благодарна 
своей доченьке, которая настойчиво советовала мне 
начать работать самостоятельно. Она помогла 
мне поверить в себя».

Мастер-класс
Театр танца «Мини Па» постепенно набирал силу, пре-
вращаясь в серьёзную школу воспитания искусством, 
где дети занимаются с трёх лет. За 15 лет он приобрёл 
популярность среди родителей, потому что нетрудно 
понять, что в коллективе, кроме физического раз-
вития детей, решаются педагогические задачи. 
«Танец – уникальный вид искусства, – говорит ру-
ководитель. – С одной стороны, с помощью нашей 
методики можно успешно бороться с такими недо-
статками, как плоскостопие, сколиоз, избыточный 
вес, и вместе с тем навсегда расстаться с психоло-
гическими комплексами. С другой стороны, хорошо 
танцующий человек всегда был и остаётся объектом 
восхищения».
Авторская программа Татьяны Кузнецовой вклю-
чает комплекс развивающих занятий. Детишки по-
стигают классический танцевальный материал, то 
есть основу, которая играет определяющую роль в 
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• 
Кукольные спектакли для детей 
от 2 до 12 лет 
•
Музыкальные сказки на новый 
лад, современные герои, ростовые 
куклы, с которыми ваши дети обя-
зательно подружатся и примут уча-
стие в увлекательном действии. 

#

Скидка на театрализованную 
программу для детей 
и «живую открытку» 
для взрослых 

·  дисконтная система  ·

Театр праздника «Чунга-Чанга»
+7 (846) 267 51 23
+7 903 300 57 57
e-mail: turapina@mail.ru
vk.com/chunga163

•

театр
Чунга-Чанга
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остров радости в море вашей жизни Proψessional+
Для специалистов, рабо-
тающих с детьми, и ро-
дителей мы рекомендуем 
обратить внимание на 
программу по оказанию 
психологической помощи 
детям разных возрас-
тов в экзистенциально-
гуманистическом подходе 
«Ребёнок от А до я». 

Особая программа «Про-
фессионал+» – «НЛП-
Практик», это системное 
обучение современному направлению практической 
психологии для тех, чья работа – это общение. Про-
грамма включает в себя базовые и продвинутые ком-
муникативные тренинги. 

Для тех, кто подбирает тренинг для себя, 
мы можем предложить выбор групп, 
в которых возможна:
• работа со сновидениями
• работа с отношениями в паре
• работа с коммуникациями

Специалисты нашего центра предоставляют широкий 
спектр консультативных услуг. Вы можете прийти на 
разовую психологическую консультацию по своей 
теме, а можете пройти курс глубокой психотерапев-
тической работы, направленной на улучшение каче-
ства жизни и серьёзные личностные изменения.
Все специалисты центра – это психологи, имеющие 
серьёзную подготовку в области консультирования, 
среди них есть кандидаты и доктора наук. Боль-
шинство из них являются сертифицированными 
гештальт-терапевтами и проводят краткосрочную и 
долгосрочную психотерапию, направленную на вну-
триличностные изменения. 

Основные направления деятельности 
психологического центра «Профессионал+»
• Практические психологические программы обучения и повыше-
ния квалификации психологов
• Социально-психологические тренинги и тренинги личностного роста
• Индивидуальное и семейное консультирование и психотерапия 

помогает 
найти выход из сложных ситуаций
и справиться с трудностями, 
возникающими в течение жизни

-10%Скидка на услуги
психологического центра
Профессионал+

Психологический центр «Профессионал+»
ул. Комсомольская, 7, офис 12
телефон +7 927 208 18 52
e-mail:professional-plus@mail.ru 

•
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БЕЛяЕВА Елена Викторовна
директор ООО «Профессионал+» 
к.п.н., доцент 
кафедры возрастной 
и педагогической
психологии Поволжской 
государственной 
социально-гуманитарной 
академии 

Большой популярностью пользуется авторская про-
грамма доктора медицинских наук А.И. Копытина 
«Арт-терапия: многообразие подходов». Вот уже 
более десяти лет он приезжает со своей программой 
к нам в Самару из Санкт-Петербурга для обучения 
практических психологов. Обучающая программа со-
стоит из 3-х уровней, после прохождения каждого вы-
дается сертификат Российской Арт-терапевтической 
ассоциации, а по завершении обучения – свидетель-
ство самого востребованного института повышения 
квалификации в России «Иматон». 
Как тренинг личностного роста данный курс может 
быть интересен практически любому желающему, по-
тому как возможности арт-терапии очень широкие, а 
техники доступны для выполнения. 
«Профессионал+» вот уже десять лет является ре-
гиональным представителем Московского инсти-
тута гештальт-терапии и психодрамы и проводит 
обучение консультированию в гештальт-подходе. Это 
профессиональная подготовка специалистов, соот-
ветствующая всем международным стандартам, по-
зволяющая выпускнику программы называть себя 
гештальт-терапевтом и организовывать свою личную 
практику. Программа построена таким образом, что 
на первой базовой ступени в ней могут принимать 
участие все, кто заинтересован в своём личностном 
развитии, ведь гештальт-подход ориентирован на 
способы успешного контактирования, на возможно-
сти налаживания отношений, что, несомненно, акту-
ально практически для каждого из нас. 

Программы для детей: 
• Сказочный лес
• Весёлые джунгли
• Цирк встречает друзей
• Остров Сокровищ
• Страна Фантазий
• Проделки Бабы Яги
• В поисках радуги
• Дикий, дикий Запад – 
ковбойская история
• Снежный зоопарк
• Комический футбол
• Карлсон, 
который живёт на крыше
• Неуловимый Фунтик
• Тайна Шамана
• Школа Магии и Пять Ключей
• Космические приключения
• Стиляжная дискотека

Театрализованные игровые 
программы для разных событий:
• День Рождения
• Веснянка
• Здравствуй, лето!
• Выпускной
• День знаний
• Новый Год
• Масленица
• Семейные торжества
• Юбилейный вечер
• Свадебный выкуп и торжество 
• Корпоративные вечеринки 
• Профессиональные праздники 
• Презентации
• Тимбилдинг
• Промоакции 

Спектакли:
• Необыкновенные состязания 
• Лаборатория эстрадных чудес 
• Мечтать не вредно 
• Происшествия 
на сказочных дорогах
• Тайна Снежной Королевы»
• Цирк встречает гостей!
• Кот, петух, лиса и другие чудеса!» 
• Верные друзья, или 
Приключения Фиолетового Щенка

Компания «Чунга-Чанга» уже 13 лет работает в сфере организации 
детских праздников. Большой опыт наших артистов позволяет найти 
индивидуальный подход к каждому ребёнку независимо от его возраста. 
Яркие персонажи, аквагрим, ростовые куклы встретят ваших гостей, 
создадут атмосферу праздника. Мы не просто аниматоры, 
в нашей компании работают профессиональные артисты разных жанров.

•
Театрализованные поздравления для 
взрослых с юмором, интерактивным 
общением, играми и куражом. 
•
«Живая открытка» – номера ори-
гинального жанра от кукольного 
кабаре «Кураж». 
•
Новогодние праздники с настоя-
щим Дедом Морозом и Снегуроч-
кой! Представления под ёлкой и 
спектакли для любого зрителя, все 
погрузятся в атмосферу новогод-
них чудес. 
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Р Е С Т О Р А Н · К А Ф Е
Г О С Т И Н И Ц А
С А Л О Н  К Р А С О Т Ы
Б А Н Я · Б А С С Е Й Н 

Б И Л Ь Я Р Д 
М А Г А З И Н

организация банкетов

гостиничные услуги

ремонт автомобилей
мойка машин
охраняемая автостоянка 

производство и продажа 
вкусных полуфабрикатов 
из местного сырья

Самарская область
Волжский район
село Подъём-Михайловка
ул.  Сухова, 2а 
Телефоны 

+7 (846) 997 87 37
+7 (987) 942 85 88

-10%Скидка в ресторане 
гостиничного комплекса

·  дисконтная система  ·

Жемчужина
ресторан

«Жемчужина» у Волги 
Самара, улица Максима Горького, 103 
Режим работы: 
с 10.00 до 24.00 
(летний режим – с мая по сентябрь)
с 11.00 до 24.00 (в остальное время)
+7 (846) 310·22·41, 310·66·23 

•

уютной атмосфере нашего ресторана на берегу 
Волги вы приятно проведёте время и насладитесь от-
менным вкусом нашей кухни. 

Стильный интерьер, гостеприимный персонал, каче-
ственное обслуживание, восхитительные блюда от шеф-
повара…
Большой зал (80 чел.) вас порадует большим и красивым 
аквариумом и танцполом, барный зал (30 чел.) – чудесным 
видом на Волгу, VIP-зал (8 чел.) – роскошной камерной об-
становкой, диванный зал (12 чел.) – возможностью пооб-
щаться в компании друзей.
В меню ресторана разнообразные блюда европейской, кав-
казской и русской кухни, пицца и горячительные напитки.
Если вы пришли к нам с любимым чадом, маленький гур-
ман сможет выбрать блюдо с интересным названием из дет-
ского меню.
Приглашаем на семейные обеды, банкеты, свадьбы, юби-
леи, фуршеты, детские праздники. При заказе банкета 
средний чек 2000 рублей на одного человека + 10% за об-
служивание.
Мы украсим зал к празднику по вашему желанию – дизайн 
обсуждается индивидуально.
Только у нас вы можете попробовать весьма необычное 
блюдо – традиционные осетинские пироги с нежнейшими 
начинками, а также порадовать своих близких и друзей, за-
казав пироги домой или в офис.

Всегда в наличии большой выбор шашлыков и свежее раз-
ливное пиво. Для больших компаний предлагаем мясное 
блюдо к пиву – «Баварская тарелка»!

C 1 мая открытие летней веранды. 
Ежедневно с 10.00 до 12.00 завтраки, 
с 12.00 до 16.00 бизнес-ланч.

Каждые четверг, пятницу и субботу для вас звучит живая 
музыка различных стилей и направлений в исполнении во-
кального дуэта «LIBERTA» (хиты зарубежной и российской 
эстрады, популярный шансон).
По выходным действуют спецпредложения.

Осуществляем выездное обслуживание.

В
•

•

•

•

•

•

•

•
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Сегодня кукла – это не только игрушка или пред-
мет коллекционирования. Авторская кукла ста-
новится признаком хорошего тона, индивидуаль-
ности, престижа наконец.
Авторские декоративные и интерьерные куклы от-
крывают максимум возможностей для дизайна, 
причём не только из-за огромного выбора мате-
риалов изготовления и стиля исполнения, но и 
из-за широкого ассортимента форм и размеров. 
Они будут отличным дополнением любого инте-
рьера: классического, этнического или современ-
ного. Куклы оживляют комнату, создают в ней 
особое настроение и комфорт, украшают даже 
самый скучный и неприметный интерьер. В по-
следнее время они пользуются огромной попу-
лярностью не только в жилых помещениях, но и 
в ресторанах, кафе, барах и других общественных 
местах. Так, например, при помощи красивой ку-
клы можно удачно подчеркнуть интерьер любо-
го ресторана, внести в него изюминку, привлечь 
внимание посетителей. Авторская кукла может не 
просто быть дополнением интерьера, но и стать 
его акцентом, центром, неким арт-объектом. Ди-
зайнеры считают, что не стоит помещать куклу 

под стекло. Окружённая воздухом и простран-
ством, такая кукла «дышит» и «живёт». Хорошо 
дополнять её зеркалами. Кукла прекрасно смо-
трится на фоне зеркала, особенно когда речь идёт 
о сложной костюмированной авторской кукле 
или кукле со сложным ракурсом. Не стоит также 
направлять свет ламп непосредственно на куклу. 
От высокой температуры краски могут выгорать, 
а пластик, из которого сделано большинство со-
временных авторских кукол, портиться.
Расположившись на полочке, камине, на коро-
бочке с украшениями, в углу дивана, отражаясь 
в зеркале, кукла пересекается с нами взглядом, 
завязывая диалог. Кукла становится частью на-
шего мира, её образ радует нас, мы храним его в 
сердце, кукла со временем может стать семейной 
реликвией, связывающей поколения.
Окружайте себя красотой!

Будуарная кукла

Показ Гальяно

• телефон +7·927·695·48·58
vk.com/strana__chudes
vk.com/str4udes
instagram:@strana_chudes_lawka

Арт-студия «Страна Чудес»
Самара, ул. Ленинская, 141
Лавка кукольника «Страна Чудес» 
Самара, ул. Чапаевская, 126

-15% -5%

Авторская
кукла

текст Наталья Стукалова
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рекрасным дополнением интерьера 
сегодня могут стать авторские куклы. 
Ведь куклы давно перестали быть 
принадлежностью только маленьких 
девочек. Сегодня можно встретить 

множество людей (причём как женщин, так и 
мужчин), увлекающихся куклами. Своей исто-
рией кукла уходит глубоко в прошлое. Первых 
кукол находили при раскопках в Греции, Риме, 
Египте. В них играли, они носили обрядовую 
функцию. Первой авторской куклой считает-
ся «Маленькая танцовщица» Э. Дега, сделанная 
из воска. С тех пор куклы начинают наполнять 
дома европейцев. В 20-х годах прошлого столе-
тия становятся популярными будуарные куклы. 
Располагались они в будуарах женщин (отсюда 
и название) и должны были отражать стремле-
ние женщин к красоте, их прогрессивные взгля-
ды. Кукла с подачи известного французского 
кутюрье Поля Пуаре становится модным аксес-
суаром, неотъемлемой частью женского образа. 
Долгое время, вплоть до конца XX столетия, по-
пулярностью пользовались либо детские игруш-
ки, либо антикварные куклы.

в интерьере
В чём смысл украшения интерьера? 
В первую очередь в создании 
неповторимого пространства 
и особенной ауры дома. 
Достигается это присутствием 
в интерьере различного декора. 
Выбор его зависит от стиля интерьера 
и личностных пристрастий хозяев.

П

на любые товары 
в лавке кукольника
в «Стране Чудес»

на любые занятия 
в Арт-студии 
«Страна Чудес»

·  •  дисконтная система  •  ·



20%Скидка на услуги 
рекламно-полиграфического
центра
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-10%Скидка на услуги
учебного центра 
«Энергетик» 

Наши адреса

446551  Самарская область
посёлок Сергиевск, ул. Ленина, 95
тел./факс: (846 55) 2 40 62, 2 45 87
e-mail: energet-sr@mail.ru
 
446430  Самарская область
город Отрадный, ул. Советская, 19
тел./факс: (846 61) 5 04 01, 2 20 17
e-mail: energetiks@mail.ru
 
446600  Самарская область
город Нефтегорск, ул. Промышленности, 9в
тел./факс (846 70) 2 43 55
e-mail: energetik-ng@mail.ru
 
446250  Самарская область
посёлок Безенчук, ул. Карла Маркса, 41
тел./факс (846 76) 2 23 07
e-mail: energetik-bz@mail.ru
 
461010  Оренбургская область
город Бузулук, 1-й микрорайон, 23, офис 1
тел./факс (353 42) 5 68 26
e-mail: energetik-or@bk.ru
 
443001  город Самара, ул. Садовая, 256
тел.: (846) 332 78 92, 337 17 64
факс (846) 332 65 31
e-mail: energetik-1987@mail.ru

423040  Республика Татарстан
город Нурлат, ул. Куйбышева, 36
тел./факс (843 45) 2 93 94
e-mail: zemfira_smelova@rambler.ru

445057  Самарская область
город Тольятти, ул. Радищева, 12, офис 23
тел. 8 (937) 219 23 01
e-mail: energetik-tl@mail.ru

•

·  дисконтная система  ·

Самарский Учебный центр «Энергетик» 
готовит специалистов 

для опасных производств и объектов. 

Вы можете получить востребованные 
специальности в отраслях: 
нефтяной 
газовой 
горнодобывающей
электро- и теплоэнергетике
строительстве
нефтехимической
нефтеперерабатывающей 

Имеет учебные классы в Самарской, 
Оренбургской областях 
и республике Татарстан

*
*
*
*
*
*
*

Рекламно-
полиграфический 
центр Внимание 

к людям – 
внимание людей…

Н

РЕКЛАМНО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИй ЦЕНТР
телефоны:
+7 917 820 66 55
+7 929 703 06 41
e-mail:sitosyzran@yandex.ru

•

есколько лет назад современные технологии и ноу-хау 
пророчили исчезновение из нашей жизни типографий. 
Но время прошло, а вы всё так же держите журнал 
в печатном исполнении. Многие хранят номер за номером. 
Значит, наш труд востребован, и мы рады исполнить 

для вас все виды полиграфических работ – от создания книги 
до печати бланков, а также рекламно-сувенирную продукцию.
✴
В отличие от многих видов рекламы, призывающих 
к действию «здесь и сейчас», реклама на сувенирах 
работает медленно, но верно. Сначала на уровне эмоций 
(ведь получать подарки всегда приятно), затем 
на уровне потребления (при условии «прикладного» характера 
сувенира) и постепенно – на уровне привыкания к бренду 
(чем дольше сувенир с логотипом компании находится 
в поле зрения потребителя, тем действеннее реклама). 
Другими словами, сувенирная продукция выполняет 
долгосрочную рекламную функцию и работает не только 
на повышение объёмов продаж, но и на формирование 
имиджа компании.
К рекламной сувенирной продукции относятся любые подарки, 
предметы обихода, офисные и деловые аксессуары, 
«отмеченные» логотипом компании, рекламным слоганом 
или какой-либо другой рекламной информацией.
✴

Никогда не следует 
хорошо говорить о себе.
Следует это печатать.
          Жюль Вале

Мы печатаем ВСЁ, 
кроме денег:

журналы
бланки
книги
визитки
листовки

и многое-многое другое…

Лариса Ибрагимова
директор 
Рекламно-
полиграфического 
центра
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Стиль&Имидж для бизнеса и личной жизни
Самара, ул. Никитинская, 55 
телефон +7 902 371 15 23
e-mail:kamyshewa@yandex.ru
facebook.com/a.kamyshewa
vk.com/a.kamyshewa
vk.com/image_style_shoping

•

•
Дорогие дамы! 
Буду рада видеть вас в числе своих клиентов и 
предложить вам лучший вариант вашего самовы-
ражения и презентации вашей личности. 
Вы – уникальны! Моя задача – сохранить это и 
подчеркнуть.
Всегда с вами и для вас стилист-имиджмейкер 
Анастасия Камышева, руководитель студии 
«Стиль&Имидж для бизнеса и личной жизни».
•
Виды услуг: 
разработка персонального имиджа;
консультации по формированию индивиду-
ального стиля (цветовое решение, силуэтное 
оформление фигуры, стилистика образа);
разбор гардероба;
персональный обучающий мастер-класс по ма-
кияжу;
шопинг-сопровождение; 
создание ситуативного образа к конкретному 
событию;
проведение обучающих мастер-классов и семи-
наров в компаниях;
обучение сотрудников fashion-индустрии сти-
листике.

•
•

•
•

•
•

•

•

·  дисконтная система  ·

Имиджмейкер работает с личностью и её мате-
риальным воплощением, создаёт образ, транс-
лирующий лучшие характеристики личности. 
Каждая особенность внешности, возраст, свой-
ства темперамента, образ жизни, профессия, со-
циальная среда важны в создании персонально-
го имиджа и его внешнего выражения – стиля. 
Цели создания, корректировки персонально-
го стиля и имиджа различны: от эстетических, 
личных до профессиональных, затрагивающих 
карьерный рост или смену социальной среды. 
При создании гармоничного образа решаются 
и практические задачи: создание функциональ-
ного гардероба, адаптированного к вашей сфере 
деятельности и позволяющего выглядеть пре-
красно в любой ситуации вашей жизни. Вы эко-
номите не только деньги, не покупая ненужных 
вещей, но и время, оставляя его для более инте-
ресных вам занятий.
Часто смена внешнего имиджа ведёт за собой 
изменения и в личной жизни, и в профессии. 
Это вполне закономерно: когда чувствуешь себя 
увереннее, ощущаешь себя свободнее, это при-
тягивает людей. Люди замечают через призму 
внешности ваши личностные качества, вашу 
исключительность и профессионализм. Эта 
цепная реакция неизбежна, и мой пятилетний 
опыт работы это неоднократно подтвердил. 
Мои клиенты находят партнёров как в бизнесе, 
так и в личной жизни, сохраняют браки и смело 
предлагают свои кандидатуры на более высокие 
должности. 
Известный психолог XX века А. Адлер сказал: 
«Человек – и картина, и художник одновременно. 
Неважно, что ему дала природа, важно то, что 
человек делает с этим!»
Всё в ваших руках! Я даю ключ, рецепт, позво-
ляющий создать лучшее воплощение вашей 
уникальности. О том, насколько актуально вы 
выглядите, можно судить о вашей гибкости, уме-
нии легко реагировать на изменения внешних 
условий и, конечно, молодости и активности. А 
это важно и в профессиональной деятельности, 
и в личной жизни.

огда меня спрашивают, как я пришла в свою про-
фессию, отвечаю просто – я всегда замечала кра-
соту вокруг себя и хотела её подчеркнуть, запечат-
леть и красиво оформить. Красота женщины очень 
хрупка, она не терпит вероломного обращения. Для 

того чтобы создать красивый, гармоничный образ женщины, 
требуется учесть все характеристики. Окончив одно из самых 
достойных учреждений – МГУКИ, факультет имиджелогии, я 
получила ответы на все вопросы. Поняла, что самое главное 
в профессии имиджмейкера – быть деликатным, при этом 
оставаясь честным и объективным. «Последовательно. По-
зитивно. Результативно» – мой девиз в работе. Тщательность 
– важное качество в работе имиджмейкера, гарантирующее 
результат, а положительный настрой клиента – ещё больший 
залог успеха.

Анастасия
КамышеваВы достойны лучшей оправы 
своей уникальности

К

-10%Скидка на услуги
создания 
персонального имиджа
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• Неоднократный участник и победитель 
фестиваля моды и театрального костюма 
«Поволжские сезоны Александра Васильева»
• Финалист международного конкурса 
«Экзерсис–2009» (Москва)
• Победитель межрегионального конкурса 
«Экзерсис Поволжья–2009» (Тольятти)
• Финалист регионального конкурса 
дизайнеров одежды «АРБУЗ» (Тольятти)
• Гран-при конкурса дизайнеров одежды 
«Форма и фактура» (Самара)
• Победитель конкурса дизайнеров и художников-
модельеров «Fashion day» (Димитровград)
• Победитель межрегионального конкурса 
эскизных проектов «Абрис» 
среди художников-модельеров (Самара)
• Неоднократный участник межрегиональной 
выставки красоты «Шарм» (Самара)
• Участник проекта Творческие мастерские 
«Citycelebrity» (Самара)

татьяна
Мастерова

-20%• скидка на создание индивидуального образа (ряд эскизов модели одежды) 
• выездную консультацию по выбору ткани для создания модели
• ручную авторскую вышивку бисером 

Самара, Студенческий переулок, 2б
телефон +7 927 012 62 22
e-mail:mastermoda@mail.ru
vk.com/id65364835

•

·  дисконтная система  ·

Дизайнер одежды, головных уборов, аксессуаров и бижутерии. 
Специализируется также на авторской ручной вышивке бисером, пайетками, тесьмой на одежде, 
обуви, аксессуарах и колготках.

Коллекция GIA

Причёски и макияж
салон-студия Марины Хальзовой
Фотосъёмка
Ольга Усольцева
Модели
модельное агентство HELLO 
Аллы Романовой
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✴
Все виды 
коммерческой 
фотографии: 
рекламная 
репортажная 
архитектурная 
промышленная 
интерьерная 
✴
Фотосъёмка 
для имиджевой рекламы 
буклетов 
календарей 
афиш 
каталогов 
рекламных щитов 

+7 (846) 989 13 31 
www:Usoltsevaoa.ru
e-mail:usoltsevaphoto@gmail.ru

Ольга
УсольцеваФотограф

-20%Скидка на услугифотосъёмки 
Ольги Усольцевой 

·  дисконтная система  ·

Причёски и макияж
салон-студия 
Марины Хальзовой
Фотосъёмка
Ольга Усольцева

•
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Салон-студия Марины Хальзовой
+7 (846) 990 29 85, 242 42 95
www:Halzova.ru

•

-10%Скидка на услуги 
салона-студии 
Марины Хальзовой 

·  дисконтная система  ·

Марина
Хальзовасалон-студия

Идеальное сочетание качества и цены 
в парикмахерском искусстве. 

Все виды маникюра, педикюра.
Эстетические процедуры для лица и тела, 
услуги визажиста, подбор образа.

Имиджевая подготовка Fashion-показов, фотосессий, 
корпоративных и иных мероприятий, СВАДьБы!

шопинг-сопровождение. Мастер-классы.

Причёски и макияж
салон-студия 
Марины Хальзовой
Фотосъёмка
Ольга Усольцева

•

•

•

•
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Подарки
от Нелли Высоцкой

Здравствуйте, мои дорогие гости! 
Я, Нелли Высоцкая, рада приветствовать 
всех своих покупателей! 
Какими бы мы ни были разными, серьёзными,
успешными, деловыми и не очень, 
в мире есть то, что нас всех 
объединяет, заставляя испытывать 
восхитительно нерациональные чувства восторга 
и радости – это любовь к подаркам. 
И вечное, детское ожидание чуда! 

-15% ·  дисконтная система  ·

П омните?! «Прилетит вдруг волшебник в го-
лубом вертолёте…» Получать подарки лю-
бят все, многие любят их дарить, а я люб-

лю подарки выбирать. Для меня это даже боль-
шее удовольствие, чем их получать! Эта страсть 
и определила характер моей деятельности – на 
улице Пушкина появился арт-салон подарков 
«Вдруг…» И я с большим удовольствием помо-
гу вам выбрать лучший из возможных подарков 
вашим любимым, родным и близким. 

Арт-салон подарков «Вдруг»
Самара, ул. Пушкина, 272
телефон +7 937 99 222 55

•
vk.com/vdrug2015
facebook.com/home.php

Все вещи, представленные в экспозиции, – на-
стоящие произведения искусства! Каждая из 
них уникальна. Я с большим трепетом и ответ-
ственностью отношусь к выбору товаров для 
своего магазина – люблю и знаю каждую вещь. 
Мне очень важно ощутить энергетику, соб-
ственный характер изделия, непременно почув-
ствовать контакт с мастером. 
В салоне «Вдруг…» собраны работы мастеров 
со всей России. Большой выбор изделий из ме-
таллов – серебра, бронзы, предметы интерьера, 
литьё, сувениры и авторские ювелирные укра-
шения. Картины разных техник – живопись, ре-
продукции на керамике, роспись по шёлку, нит-
кография. Оригинальный «хенд мейд» – одежда, 
палантины, аксессуары, множество разнообраз-
ных кукол ручной работы и очень много разных 
милых и забавных мелочей, которые приносят в 
нашу жизнь радость, а в дом – уют!
Я точно знаю: правильно выбранный подарок 
способен рассказать многое о чувствах да-
рителя. Прислушайтесь к своим ощущениям. 
Ведь все собранные мною изделия одушевлены 
талантом и любовью их создателей!

дизайн клуб 

}

V`Seasons – это новый концептуальный шо-
пинг, помогающий выразить свою индивиду-
альность. Это встреча с дизайнерами, погруже-
ние в мир творчества. Это возможность собрать 
полный комплект из дизайнерских индивиду-
альных вещей, включая обувь и аксессуары.

V S̀easons

Мария КАЗАК,
дизайнер одежды, театральный художник, 
арт-директор «Поволжских сезонов Александра Васильева»: 
Уже 14 лет в Самаре мы проводим фестиваль. За это время 
были созданы сотни коллекций самарских дизайнеров. И 
когда нас стали спрашивать: «Где все эти вещи можно по-
смотреть, примерить и купить?» – мы решили открыть 
шоу-рум. Пока в тестовом режиме, чтобы оценить потен-
циал подобных мероприятий и понимать, куда дальше дви-
гаться и как развиваться.
Мы надеемся, что это мероприятие станет регулярным, бу-
дет проходить примерно раз в месяц, на различных площад-
ках. А пока шоу-рум открыт на площадке организационного 
комитета «Поволжских сезонов».
Здесь мы стараемся представлять вещи, которые легко мож-
но скомпоновать. И помимо одежды широко представлены 
украшения, сумки, обувь. Дизайнеры часто работают сооб-
ща, создавая вещи, которые дополняют друг друга.
По сути, наша цель — одеть человека полностью от самар-
ских дизайнеров, сформировать неповторимый индивиду-
альный образ. 

фото фотостудия Choodo Photography, Стас Баничус, Юлия Галочкина, Анастасия Щербинина

«Поволжские сезоны Александра Васильева» 
уже 14 лет открывают новые имена 
в российском дизайне одежды. 
И наконец появилась возможность 
посмотреть, пощупать и примерить модели 
с самого профессионального подиума 
Поволжья! Модели, которые оценивал 
сам Маэстро Александр Васильев!

новый проект от организаторов 
«Поволжских сезонов Александра Васильева»

vk.com/vseasons
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Михаил ДЁМКИН
Дизайнер и мастер по изготовлению 
обуви и кожгалантереи.
«Моей «фишкой» является то, что 
всё полностью, от обмера ноги 
до передачи изделия клиенту, делаю 
сам. Использую исключительно 
старинный ручной инструмент 
для создания своей обуви, также рабо-
таю на швейных машинах, которым 
более ста лет. Обувь – моя слабость».

Антон ОВЧИННИКОВ (Anton Newman)
Дизайнер и мастер по изготовлению сумок, обуви и ак-
сессуаров из кожи. Полностью ручная работа.
«Использую только натуральные и качественные ма-
териалы. Моя концепция заключается в использовании 
асимметричных деталей, которые не повторяются. За-
дача – уйти от привычных форм и стереотипов, явить 
миру новые формы и цвета».

Анастасия САВОСИНА
Начинающий дизайнер одежды. 
Студентка II курса факультета 
дизайна СГАСУ. Финалист «Поволж-
ских сезонов Александра Васильева 
– 2014».

Зоя СЁМКИНА
Победитель «Поволжских сезонов 
Александра Васильева – 2011» 
в номинации «Костюм – реальность». 
Неоднократная участница «Поволж-
ских сезонов Александра Васильева», 
различных конкурсов дизайнеров. 
Дизайнер одежды, авторских аксес-
суаров. Художник-мастер ДПИ.

Татьяна МАСТЕРОВА
Дизайнер одежды, аксессуаров. Неоднократная 
участница фестиваля «Поволжские сезоны 
Александра Васильева», победительница в номи-
нации «Театральный костюм». Обладательница 
многочисленных наград региональных и всерос-
сийских конкурсов дизайнеров-модельеров.

Лана ВИННИЦКАя
Победитель «Поволжских сезонов Александра 
Васильева» 2013 года в номинации «Костюм – 
художественная идея». Александр Васильев 
в полуфинале, увидев её коллекцию аксессуа-
ров «Маки», посоветовал развивать именно 
это направление.
«Моя концепция – полностью ручная работа 
изделий. Использую натуральную пряжу, бисер-
стекло. Вдохновляюсь цветами. Главная задача –  
в цвете показать фактуру. Логотипом бренда 
является мак – простой красивый цветок!»

Наталья СКЛЁЗ
Победитель «Поволжских сезонов Александра 
Васильева – 2013» в номинации «Костюм – 
реальность». Участник внеконкурсного показа 
как дизайнер-профессионал в Поволжских се-
зонах 2014 года. Разрабатывала и шила костю-
мы Витасу, Татьяне Рейнбах. Есть своя дизай-
нерская мастерская в городе Новокуйбышевске.
«Работаю в стиле фьюжн, люблю сочетания 
разных фактур, стилей и сложных цветовых 
решений».
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love
moschino

теперь в Самаре
В центре города открылся бутик всемирно 
известного бренда L o v e  M o s c h i n o . 
Вечеринка, посвящённая этому событию, 
собрала самых красивых, модных 
и известных людей Самары и Тольятти.
Новая яркая коллекции Love Moschino сезона весна-лето 2015 уже ждёт своих покупателей 

Куйбышева, 128

K t o  D j ?  a k a  D j  B o o m e r

Анастасия АФАНАСьЕВА
Начинающий дизайнер одежды. 
Студентка II курса факультета 
дизайна СГАСУ. Участница 
«Поволжских сезонов Александра 
Васильева – 2014», победитель 
конкурса «Лабиринты моды». Соз-
давала аксессуары для коллекции.

Дарья АРУТЧЕВА
Член Союза дизайнеров России. 
Дизайнер костюма и аксессуаров 
ручной работы.
«Главное в моём творчестве – 
учесть индивидуальность каждого 
и подчеркнуть уникальность лич-
ности. В моих украшениях 
«ПАРЮР» не используется клей, 
всё пришивается вручную 
и не имеет аналогов. В каждое изде-
лие я вкладываю свою дизайнерскую 
идею и мастерство исполнения. 
Будьте уникальны в моих уникаль-
ных украшениях!»

Мария АКИРЕйКИНА
(Ульяновск) 
Дизайнер мужской и жен-
ской одежды. В 2014 году 
стала обладательницей 
гран-при «Поволжских 
сезонов Александра Васи-
льева», участник 
и призёр многих конкур-
сов дизайнеров.
«Приоритет отдаю 
мужской одежде. В произ-
водстве использую нату-
ральные ткани, в основном 
из Италии. Диапазон из-
делий достаточно широк: 
от футболок до верхней 
одежды. Большое внима-
ние уделяю посадке 
на фигуру, качеству изго-
товления и деталям».
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Проект готовили четыре фотографа, два салона 
красоты, начальник костюмерного цеха театра 
драмы, самарская поэтесса. Продюсером и моде-
ратором проекта выступил легендарный самар-
ский журналист, автор телевизионных передач, 
телеведущий, член многих творческих союзов 
Анатолий СЕМЁНОВ.
Редакция журнала собрала всех, чтобы вместе 
вспомнить, как проходили подготовка и процесс 
съёмок, поделиться впечатлениями от проделан-
ной работы и, конечно, устроить праздник для 
своих гостей.
Основную тему театральной вечеринки, а имен-
но сближающей силы искусства, поддержали 
все собравшиеся, поэтому лёгкость общения, 
интересные импровизации артистов обеспечи-

ли прекрасное настроение и дружескую атмос-
феру встречи.
Вечер открыл модный показ самарского дизай-
нера одежды и аксессуаров Татьяны МАСТЕРОВОй. 
Её новые коллекции по достоинству были оце-
нены начальником костюмерного цеха театра 
драмы Татьяной Николаевной АНАНьЕВОй.
Заслуженный артист России Всеволод ТУРЧИН 
продемонстрировал мастерство в разговорном 
жанре с монологом про одесского кутюрье.
Ирина ЦВЕТКОВА – лицо с обложки, заслуженный 
работник культуры РФ, председатель Самар-
ской областной организации Союза журнали-
стов России, ещё раз напомнила, что «весь мир 
театр, а люди в нём – актёры».
Так, настоящие актёры выходили на сцену один 

текст 
фото

Ирина Киселенко
Сергей Тарасов

64  ı  леди&джентльмен 

олгожданная вечеринка, посвя-
щённая презентации совместного 
проекта журнала «Леди-клуб» и 
Самарского академического теа-
тра драмы имени Горького, собра-

ла в одном зале народных артистов России и 
Самарской области, заслуженных артистов 
России, молодых актёров, музыкальных ис-
полнителей, успешных деловых женщин, из-
вестных лиц города. 
Герои красивейшего проекта «Леди&Джентль-
мен. Игра в театр», а также друзья журнала 
«Леди-клуб» имели возможность познакомить-
ся друг с другом лично и ещё раз оценить ре-
зультат творческой работы большой команды 
профессионалов.

Д

Игра в театре
п р о д о л ж е н и е …
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за другим и делились впечатлениями от участия 
в проекте, восхищаясь своими партнёршами по 
съёмке, их актёрскими данными, способностями 
к перевоплощению и, безусловно, красотой.
Героини же, краснея от комплиментов, брали ав-
тографы у своих напарников, чтобы сохранить 
память о сыгранной роли на долгие годы.
Праздник продолжали выступления молодых и 
состоявшихся звёзд. На сцене пели Юлия ДЕНИ-
СОВА, Михаил МОРОЗОВ, Ольга БЕЗРУКОВА, Ири-
на БУРЕНКОВА, Денис РУБАН. Совсем юная гостья 
вечера Маша – дочь актёра Владимира САПРыКИНА 
– зарядила весь зал своим зажигательным пением 
и артистичностью. Каждый из присутствующих 
смог проявить свои поэтические и художествен-
ные таланты, авторы лучших произведений были 
награждены призами и подарками.

Визуальное наслаждение гости получили от 
выставки работ самарской художницы Любови 
ЕГОРОВОй. И, конечно, в целом от излучающих 
красоту прекрасных самарских женщин, нерав-
нодушных к великому искусству.
Спасибо участницам проекта – Елене АНДРЮХИ-
НОй и Елене ИВАНОВОй, Наталии КОГАН, Ольге 
КИСЕЛЁВОй, Елене МОЖНОй, Ксении ПРыНь, Рази-
не ЗАРИПОВОй, Наталье ИОНОВОй.
❧
Отдельно хочется отметить многочисленные сло-
ва благодарности, которые звучали от гостей в 
адрес редактора журнала «Леди-клуб» Юлии Ста-
ниславовны ГАЛОЧКИНОй за положительные эмо-
ции, новые ощущения, сбывшиеся мечты о на-
стоящей сцене и многое-многое другое.



443041  Самара
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это:
› 
визитная карточка 
Самарской губернии, 
её история, культура, 
политика, экономика 
и социальные вопросы
› 
поддержка 
регионального 
производителя 
и знакомство 
с лучшими 
достижениями области
› 
интернет-портал 
www.sgubern.ru 
с ежедневными
региональными 
новостями 
и архивом издания
› 
высоко-
профессиональный 
коллектив, 
обеспечивающий 
оптимальные 
результаты 
сотрудничества
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Servus, Hungaria!
Вся эта история началась в далёкие годы моего 
безмятежного пионерско-комсомольского дет-
ства. Однажды во время летних каникул мой 
покой был нарушен: я познакомился с чудес-
ной девчонкой с экзотическим именем Таня. 
Тут необходимо отметить, что это имя вообще 
оказалось для меня поистине судьбоносным. 
Первый «звоночек» прозвенел ещё в первом 
классе, ведь самую первую мою любовь тоже 
звали Татьяной…
… «Новая» Таня была натуральной блондинкой 
с весёлой улыбкой и задорными глазами. И вся 
она излучала какой-то исключительно нездеш-
ний оптимизм. Выяснилось, что она из семьи 
военных, а в СССР приехала на летний отдых. Её 
отец был крупным армейским чином, служив-
шим в составе Южной группы советских войск, 
которая дислоцировалась в Венгрии. Моя новая 
подружка взахлёб рассказывала о красотах этой 
удивительной страны, о её традициях и культу-
ре. Но лето закончилось, и мы разъехались. Та-
тьяна укатила в свой Будапешт, но очень скоро 
уже прислала мне первое письмо. Я, естествен-
но, ответил. Так началась наша беспрецедентная 

текст и фото Анатолий Семёнов

#

И что же я, коренной волжанин, 
когда-то мог рассказать о далёкой прекрасной 
стране под названием Венгрия? 
Как говорится: где Волга, а где Дунай?
Ну, во-первых, что на его брегах творили 
такие музыкальные гении, как Бела Барток 
и Ференц Лист. Множество блистательных 
оперетт подарили человечеству Имре Кальман 
и Франц Легар. Даже популярный французский 
композитор Жозеф Косма и тот оказался 
венгерского происхождения.
Во-вторых, пищей духовной дело вовсе 
не ограничивалось. Все знают о замечательной 
венгерской паприке, изысканных токайских винах 
и аппетитнейшем гуляше. 
А как же все мы обожали консервированную 
продукцию венгерской компании GLOBUS. 
Особенно их вкуснейшее «Лечо»…

о ВенгрииСны
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рос роскошный парк. На всё про всё ушло около 
ста лет, но это того стоило.
Ныне Центральный парк венгерской столицы 
также украшают многочисленные озёра, на бе-
регу одного из них и стоит величественный за-
мок Вайдахуняд. Он по праву считается одним 
из самых загадочных дворцов страны и был 
воздвигнут в честь тысячелетия венгерского го-
сударства. Автор проекта – архитектор Игнац 
АЛьПАР – при строительстве старался проде-
монстрировать наиболее характерные приёмы 
из истории национальной архитектуры. В итоге 
получился удачный симбиоз самых разных на-
правлений и стилей: от готического барокко до 
Ренессанса. Видимо, всё это и делает красоту 
замка ещё более яркой и выразительной.
В некоторых строениях замка нередко прово-
дятся разнообразные музыкальные фестивали. 

монах является автором исторического труда, а 
то, что его имя нам до сих пор не известно. Та-
кой вот самый известный-неизвестный.
Итак, что же мы всё-таки знаем об Анонимусе. 
Известно, что он оканчивал Сорбонну, а во 
время работы над эпохальной летописью слу-
жил нотариусом у венгерского короля Белы III. 
Он был монахом, ведущим хронологические 
записи событий своего времени. Прозвище 
Anonymus он получил из-за того, что всегда 
прятал лицо под капюшоном и никому не было 
известно его имя. Сам же он почему-то имено-
вал себя «Мастер П.».
Именно от этого нелюдимого персонажа и 
повелась всемирная традиция называть всех 
неизвестных авторов анонимами. Однако су-
ществует ещё одна историческая версия. По 
некоторым данным, монаха могли звать Галл 
Аноним. Якобы был он польским летописцем, 
писавшим на латыни и долгие годы проживав-
шим на территории Венгрии. Все эти тайны и 
загадки вместе взятые и принесли ему столь 
громкую международную славу, продолжаю-
щуюся вот уже… 800 лет!

Кроме того, он порой становится съёмочной 
площадкой исторических кинофильмов. Даже 
голливудских. Строения замка особенно краси-
вы в вечерней подсветке, когда они действитель-
но напоминают театральные декорации. По-
близости установлен монумент в честь Игнаца 
АЛьПАРА – создателя всей этой красотищи.
Но самый знаменитый памятник находится не-
подалёку. Это статуя Анонимуса (автор – Ми-
клош ЛИГЕТИ). Она посвящена безымянному 
летописцу, который в XII веке написал легендар-
ную летопись Gesta Hungarorum («Деяния вен-
гров»), благодаря которой до наших дней дошло 
множество важных исторических фактов.
Великий монах сидит с томиком в левой руке и 
пером-стилусом в правой. Его лица не видно, 
оно скрыто большим капюшоном. На постамен-
те надпись на латыни: «Анонимус – самый из-
вестный нотариус короля Белы». Загадочность 
этому персонажу придаёт даже не то, что этот 

Статуя
Анонимуса
·
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Вайдахуняд
·
Площадь
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почтовая переписка, продолжавшаяся почти 
три десятка лет. Тут отдельное спасибо Magyar 
Posta, то есть венгерской почте за многолетнее 
безукоризненное обеспечение нас бесперебой-
ной связью.
Своими увлекательными почтовыми рассказа-
ми о Венгрии Таня сумела влюбить меня в эту 
страну, а периодически присылаемые красочные 
открытки с ослепительными видами Будапешта, 
Дуная и Балатона лишь довершали и без того до-
вольно зримую картину. 
Вполне естественно, что первой страной, куда 
уже в студенческие годы мне захотелось съез-

(с англ. – взгляд в прошлое. – Автор.) складывал-
ся из множества венгерских картинок, прислан-
ных по почте когда-то. Судьба как бы напомина-
ла мне: «Конечно, Вашингтон, Рим, Франкфурт 
и Барселона – это очень даже здорово. Но как же 
твои юношеские мечты, дружок?»
И вот свершилось. Мы с моей женой Татья-
ной (!) наконец-то летим в такой знакомый-
незнакомый Будапешт. Тревожило лишь одно: 
насколько сегодня в венгерском народе сильны 
воспоминания о кровавых событиях осени 1956 
года? Ведь тогда был жесточайшим образом 
подавлен венгерский мятеж, о чём я довольно 

дить, была именно Венгрия. Подсуетились друзья 
отца, и мне выпала козырная карта – путёвка в 
страну моей мечты по линии бюро молодёжного 
туризма «Спутник». Но это было то ещё времеч-
ко. Если кто не знает, тогда требовалось пройти 
«семь кругов ада», чтобы выехать даже в любую 
социалистическую страну. Необходимо было 
получить визы комитета комсомола, профкома, 
месткома и т. д. и т. п. Всю эту бессмысленную 
байду, то есть шесть кругов ада, я прошёл весьма 
удачно. Однако «споткнулся» на обкоме ВЛКСМ, 
где мне припомнили активную музыкальную 
деятельность. Ведь в те годы я уже играл и пел в 
студенческом ансамбле, причём основу нашего 
репертуара составляла исключительно западная 
музыка. Тогдашним партийно-комсомольским 
идеологам необходимо было хоть как-то отра-
батывать свой хлеб, поэтому я оказался для них 
практически идеальной жертвой. 
Короче говоря, моей мечте в тот раз не суждено 
было сбыться. Сейчас смешно в этом призна-
ваться, но мне даже стал сниться сияющий ноч-
ными огнями Будапешт. Он отражался в водах 
Дуная и звал к себе. 
Потом развалился Советский Союз и пал 
«железный занавес». Без оглядки на всякие 
парткомы-месткомы, словно в калейдоскопе, 
замелькали разные города, страны и континен-
ты. Однако порой перед глазами у меня всплы-
вали яркие картинки из детства. Этот flashback  

подробно знал от одного моего близкого род-
ственника.
К счастью, все мои тревоги оказались напрасны-
ми и нам оказали просто королевские почести. 
Вот уж где не ожидаешь, ведь даже «братушки»-
болгары продались.
Поэтому – Servus, Hungaria!

Будапешт
Нет, первым делом мы не стали нырять под зем-
лю в недра самого старого метро на европейском 
континенте. Мы даже не пожелали окунуться в 
тёплые воды самых роскошных купален в мире. 
Недолго думая, мы метнулись в самое сердце Бу-
дапешта, где сразу же за величественной площа-
дью Героев раскинул свои роскошные владения 
живописный парк Варошлигет. Во времена вели-
кого венгерского короля Матьяша именно здесь 
простирались его богатые охотничьи угодья. 
Но годы правления Марии Терезии положили 
конец всему этому безобразию. Короче говоря, 
пни были выкорчеваны, а многочисленные бо-
лота – осушены. В итоге окультуривания терри-
тории на месте вчерашних болот и пастбищ вы-

Обязательное
письмо
из Будапешта
·
Парк 
Варошлигет
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Бесконтактное и безболезненное 
лечение зубов лазером. 
Вершина 
современных технологий

Коронки 
и мостовидные конструкции
из цельной керамики
(оксид циркония)
любой протяжённости,
в том числе 
голливудские виниры.
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биосовместимости
и небывалой прочности

Титанокерамика.
Изготовление методом
высокоточного фрезерования.
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Комбинированные 
съёмные протезы из титана,
нейлона с замковым креплением.
Эстетичный результат,
прочность и комфорт

Лазерная хирургия
и имплантология.
Ускоренное заживление 
и восстановление тканей

Плазменное отбеливание зубов
до 12(!) оттенков.
Комплексные пакетные
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по профессиональной 
гигиене полости рта
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Весьма символично, что именно эта будапешт-
ская статуя учёного Анонимуса является самой 
знаменитой в Венгрии. А вовсе не многочислен-
ные памятники воителям и правителям. Поис-
тине, «sic transit gloria mundi!»

Балатон
В 160 километрах на юго-запад от Будапешта 
располагается знаменитое озеро Балатон. А са-
мым старинным городом вблизи него является 
Кестхей. Уже в начале нашей эры на этом месте 
существовало римское поселение под назва-
нием Валькум. По факту даже в те времена оно 

всём здании, но и его главная ценность. Собра-
ние насчитывает около 100 тысяч томов и содер-
жит множество редчайших фолиантов и книг с 
автографами авторов. В числе главных рарите-
тов – самые первые печатные книги, уникальные 
древние гравюры, ноты с оригинальными авто-
графами ПЛЕйЕЛА, ГОЛьДМАРКА и ГАйД-
НА. Позволю себе привести любопытное наблю-
дение. Нигде во всем дворцовом комплексе, ни 
снаружи, ни изнутри, нам не довелось повстре-
чать унылых музейных тёток-надзирательниц, 
о которых постоянно «спотыкаешься» в санкт-
петербургском Эрмитаже. Впрочем, и в других 

наших музеях тоже.
Однако семья Феште-
тичей прославилась не 
с только б огатс твом, 
сколько своим меценат-
ством. Благодаря им в 
городе появились первая 
больница и аптека, первая 
гимназия и даже первое 
в Европе сельскохозяй-
ственное училище. Также 
представители этого дво-
рянского рода системати-
чески и серьёзно вклады-
вались в развитие науки и 
искусств.
Уютный городок Кестхей 
исключительно популя-
рен среди австрийцев 
и немцев. Ведь здесь не 
только музеи и истори-

ческие достопримечательности, но и чистейшее 
озеро Балатон. Его иногда даже называют «Вен-
герским морем». А недоброжелатели им возра-
жают: «Балатон – большая лужа / По колено и 
по пузо». Пусть и не везде оно достаточно глубо-
кое, но яхты по нему всё-таки ходят. Как бы то 
ни было, территорию Балатон занимает весьма 
приличную. Да и выглядит изумительно.
Помимо своей истории и культуры регион Бала-
тона всегда славился отличными винами. С этой 
точки зрения большой интерес представляют 
музей вин «Бахус» и «Дом вина Хунгарикум», в 
которых можно познакомиться с историей ви-
ноградарства и многовековыми традициями 
венгерского виноделия. На побережье Балатона 
ежегодно проводится так называемый «Винный 
бульвар», где можно не только отведать местных 
вин, но и послушать фольклорные коллективы. 
Так, нам посчастливилось познакомиться со 
знаменитой фолк-группой Csicso Band, кото-
рая даже подарила свой диск, подписав его «На 
память нашим русским друзьям!» Короче гово-
ря, все мои сны стали явью. Ну что же, ещё раз: 
«Спасибо тебе, Венгрия!»

считалось важным центром региональной тор-
говли. Первое летописное упоминание о городе 
относится к 1247 году, хотя сам статус города 
был получен лишь в 1421 году.
Главная достопримечательность этих мест – фа-
мильный дворец Фештетичей. Построен он был в 
1745 году в стиле барокко по образу и подобию 
самых известных французских особняков. За-
казчиком стал Кристоф ФЕШТЕТИЧ. Постро-
енный им великолепный дворец является тре-
тьим в стране по величине и считается самым 
красивым в Венгрии. 
Многочисленные помещения дворца также от-
личаются истинной роскошью и буквально пе-
реполнены живописными полотнами известных 
мастеров. На первом этаже представлена потря-
сающая коллекция венгерского боевого оружия 
различных исторических эпох. Причём возраст 
наиболее ценных образцов составляет порядка 
тысячи лет! Просто дух захватывает при виде 
такого древнего, но всё ещё грозного оружия. 
В конце восемнадцатого века во дворце была 
основана уникальная библиотека «Геликон». По 
сути дела, это не только самый красивый зал во 
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