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Давайте радоваться!
Учёные изучали долгожителей всего мира, пытаясь найти
у них что-то общее, способствующее долголетию. И если
рацион, условия жизни, физическая активность и прочие
факторы у всех были разными, то объединяющим явилось
то, что люди, дожившие до 90 лет и более – позитивны, доброжелательны и достаточно легко относятся к трудностям
и проблемам, не фокусируясь на них.
Сегодня это актуально как никогда.
Так давайте не будем унывать и станем находить хорошее
даже в самых сложных ситуациях! И, надеюсь, наш журнал и
клуб вам в этом помогут. Ведь узнать хорошего человека, познакомиться с ним и подружиться – это настоящая радость!
Юлия Галочкина,
руководитель проекта «Леди-клуб»
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Перед началом мероприятия гости вечера (героини нового номера,
друзья и партнёры журнала) смогли познакомиться с продукцией, изготовленной руками членов клуба: органическая косметика

BLAGOVKUS, авторские украшения Татьяны Долговой, изумитель-

ные конфеты и шоколад от Инессы Панченко, брендированные
вещи от Александры Свирень.

Название вечеринки неслучайное, если прочитать описание райо-

на Manhattan Beach в Нью-Йорке, станет понятно, что терраса ре-

сторана «Белуга» с её пляжной зоной, столиками на открытом воз-

в «Леди-клубе»

Manhattan Beach party

духе, оформлением в стиле Энди Уорхола очень напоминает этот

район, а за атмосферу Нью-Йорка также отвечали и приглашённые
ФОТО Марина Кейлина

Волга, открытая
терраса ресторана
«Белуга», знаменитый
самарский закат,
живая музыка,
красивые люди...
30 июля 2020 года
в рамках презентации
нового номера
журнала «Леди-клуб»
состоялась джазовая
вечеринка «Manhattan
Beach party».

звёзды джаза.

Надежда Кузнецова – обладательница уникального сочетания та-

лантов превосходной вокалистки и блестящей джазовой пианист-

ки в одном лице, что в мире встречается очень редко. В начале

2000-х она покинула Самару, путешествуя по миру в поисках лучших учителей и исполнителей стиля, следуя зову своего таланта.

Несколько лет Надежда провела в Нью-Йорке, где участвовала в

образовательных программах и джем-сейшенах, обучалась у ведущих педагогов вокала и фортепиано.

Ник Лазарев – басист и рекорд-продюсер, на международной музыкальной сцене более 25 лет. Переехав в Нью-Йорк, играл в джазо-

вых клубах, театральных и бродвейских шоу. Музыкальный дирек-

тор и сайдмен, работавший с большими знаменитостями джазовой

индустрии, эндорсер компаний Fodera и Epifani. С 2018 года –
незаменимый басист Аллы Пугачёвой.

Илья Гендлер – российский барабанщик, музыкант, преподаватель,

но – где джаз, там импровизация, экспромты. Своё искусство

продемонстрировали певица, заслуженная артистка Самарской

лидер собственного проекта «Light Messengers Ensemble». Свою

области Юлия Денисова, сопрано Самарского академического

Иерусалимской академии музыки и танца. Лауреат 1-й премии на

певица из Москвы, участница программы «Голос» Татьяна Гай-

Игоря Бутмана.

В ходе вечера руководитель «Леди-клуба» Юлия Галочкина пред-

можность услышать настоящий качественный джаз. И этот джаз

Долгополов провёл конкурсы на знание джаза, Нью-Йорка, пода-

джазовую карьеру начал в Израиле, где жил и проходил обучение в
9-м Международном конкурсе джазовой музыки под патронажем

Если на вечере играют такие музыканты, то гости получают воз-

театра оперы и балета Татьяна Гайворонская, и её дочь, джазовая

воронская.

ставляла героинь нового номера журнала, а её соведущий Руслан

оказался настолько зажигательным, что присутствующие сре-

рив гостям замечательные призы.

бы не присоединиться к этому празднику музыки. И это понят-

приятное общение и джазовое настроение!

ди гостей музыканты и вокалисты не смогли удержаться, что-

Но главным подарком, конечно, для всех стали новые знакомства,

«Счастливому человеку легче быть
красивым»
БЕСЕДОВАЛ Алексей Сергушкин
ФОТО Наталья Хайрутдинова,
из личного архива Ирины Никоновой

Стремление женщин быть привлекательными
заложено в них самой природой. Сегодня за
красотой и здоровьем они направляются в
косметологические клиники в надежде на
мастерство врачей и современные технологии.
Но даже самые эффективные процедуры,
методики и препараты не могут обеспечить
ту внутреннюю гармонию, тот необходимый
баланс жизненных сил и энергий, при котором
человек не просто выглядит красивым, но,
что называется, светится красотой изнутри.
Взглянуть на человека в комплексе, системно,
как на целостный живой организм со всеми
его физическими, духовными, социальными
связями и состояниями, использовать синтез
различных знаний о здоровье человека призвана
интегративная медицина. К числу приверженцев
этого перспективного направления относит
себя и наша собеседница Ирина Владимировна
Никонова — врач-дерматовенеролог,
руководитель недавно открывшейся в Самаре
многопрофильной клиники «Здоровье».
ЛК Ирина Владимировна, сразу хочется узнать, как вы выбрали свою медицинскую специальность? Как определился ваш
путь в медицину?
Ирина Никонова Я родилась и провела детские годы в Куйбышеве, Самаре. Врачом хотела быть с самых ранних лет, насколько
себя помню. Но врачом не простым – в школьные годы меня всегда
интересовала такая интересная и загадочная специальность, как
судмедэксперт. Наверное, сказалось влияние детективов. В детстве
я в куклы практически не играла, была настоящим «сорванцом» и
больше играла с мальчишками.
После школы в институт сразу не поступила – сначала училась в
медучилище. Получила специальность фельдшер-лаборант. Проходила практику в санэпидемстанции Промышленного района, и
меня пригласили туда работать. Последние полгода в училище я
совмещала учёбу с работой.
Таким образом, получив представление о работе врача-лаборанта,
я поступила в медуниверситет с мыслью совершенствоваться именно в данном направлении. Но вскоре поняла, что это всё не моё,
что я люблю людей и хочу работать непосредственно с ними, а не
с препаратами и цифрами. И мой выбор сначала пал на профессию
акушера-гинеколога. Однако я уже была замужем, а быть хорошим
акушером-гинекологом – это отдаваться профессии полностью, заниматься и оперативной деятельностью, и родовспоможением. Это

дежурства, бессонные ночи, большие физические нагрузки. А мы
сами планировали детей и не одного. Трезво оценив ситуацию, я
решила, что не могу жертвовать своей семьёй. Поэтому пошла в
дерматовенерологи с прицелом в дальнейшем на косметологию.
Так вот, я закончила ординатуру и осталась на кафедре. И с
2004 года по сегодняшний день работаю на кафедре кожных и
венерических болезней Самарского государственного медицинского университета. Очень быстро стала ассистентом кафедры, защитила кандидатскую диссертацию, стала доцентом, заведующей
учебной частью. Сейчас большую часть времени занимает работа
с ординаторами, работа с врачами на факультете усовершенствования.
ЛК Как вы решили открыть своё дело? Долго ли к этому шли?
И.Н. Задумка появилась давно, лет десять назад. Просто очень
сложно было совмещать работу на кафедре и семью с чем-то ещё.
Но знаете, как бывает, если долго вынашиваешь какую-то идею, думаешь, строишь планы, количество рано или поздно превращается
в качество. Когда в семейной жизни был пройдён некий важный
рубеж, достигнуты определённые цели, появилось желание сбросить некоторую рутинность привычного образа жизни, идти дальше к чему-то новому, совершенствоваться, использовать большой
пласт накопленных знаний для решения новых задач. Наверное,
это в моём характере – не останавливаться на достигнутом.
И вот в начале текущего года мы зарегистрировали предприятие и
после подготовительного этапа – в конце июля – открыли для посетителей многофункциональную клинику «Здоровье».
ЛК Как вы стали сторонником интегративной медицины?
Вообще, что это такое?
И.Н. Когда ты начинаешь внимательно разбираться со своим здоровьем, со здоровьем своих близких, то понимаешь, что классическое симптоматическое лечение не решает имеющиеся проблемы.
Важно докопаться до сути, понять глубинную причину тех или
иных нарушений.
Читая, изучая, систематизируя информацию не только из различных отраслей медицины, но и касающуюся различных сторон

Когда ты начинаешь внимательно
разбираться со своим здоровьем, со
здоровьем своих близких, то понимаешь,
что классическое симптоматическое лечение
не решает имеющиеся проблемы. Важно
докопаться до сути, понять глубинную
причину тех или иных нарушений
физической и духовной жизни человека, начинаешь понимать глубинные взаимосвязи. Интегративная медицина рассматривает человека комплексно, системно.
Всё это привело меня в Международный институт интегральной
превентивной и антивозрастной медицины «PreventAge». В Самаре обучение проходит дистанционно, в аудиториях организацийпартнёров института, где транслируются лекции из Москвы в режиме реального времени.
Когда мы учились, там всё было разбито на модули. В чём прелесть
такого обучения? В том, что там были врачи самых разных специальностей, мы между собой общались и находили взаимосвязи

иного пациента, то это у нас только приветствуется. А, например,
связка эндокринолога и гинеколога при рассмотрении женских
возрастных изменений практически обязательна. Надо понимать,
что эндокринная система регулирует многие процессы в организме: от синдрома хронической усталости до каких-то проявлений
сахарного диабета.
Конечно, есть у нас и более узкие специалисты, такие как гематолог, ревматолог и другие.
В любом случае наши врачи находятся в постоянном рабочем общении, они отправляют пациента к другим специалистам не для
того, чтобы завтра о нём забыть, а чтобы составить более широкое,
более комплексное представление о природе его проблемы. Пациент знает, что все необходимые специалисты находятся в шаговой
доступности. Всё делается в пределах одной клиники, включая
анализы. Никуда дополнительно ходить не надо.
ЛК Как вы уже отметили, корень многих проблем человека –
в его образе жизни, питании, сне. Удаётся ли вашим врачам
заставить человека поменять образ жизни, взгляды на жизнь
ради выздоровления?
И.Н. Это самое сложное. К сожалению, если речь не идёт о какихто жёстких запретах или ограничениях, нарушение которых чревато серьёзными последствиями, то человек не придаёт большого
значения влиянию образа жизни на здоровье. Живёт по принципу
«пока гром не грянет». Часто человек выполняет лишь часть наших
рекомендаций и не получает ожидаемого результата.
Только достигнув совместно с пациентом глубокого, комплексного понимания проблемы, мы можем обеспечить действительно
эффективное лечение. В интегративной медицине очень много зависит от пациента.

процессов, явлений, состояний, связанных со здоровьем человека.
Мне пришлось поднять все свои накопленные знания и приобрести много новых, по-новому взглянуть на биохимию человеческого
организма, эндокринологию, гастроэнтерологию, урологию и многие другие дисциплины. Появилось понимание комплексности,
целостности и взаимосвязанности всех процессов. Поэтому я очень
благодарна этому институту.
В Самарской области выпуск института в этом году составил
17 человек. Это люди разных медицинских специальностей, но
обединённые вокруг идеи интегративной медицины. В частности,
в нашей клинике «Здоровье» такой подход практикует наш эндокринолог.

Хочу отметить, что интегративная медицина с недавнего времени
официально узаконена. И мы имеем сертификат государственного
образца.

блема – и её надо решать лекарствами, процедурами и прочими
средствами привычной нам медицины.
Есть те, кто проявляет интерес, но не решается на использование
всей полноты возможностей интегративной медицины. Прежде
всего, люди не привыкли рассказывать врачу о своём образе жизни. Ведь чтобы понять причину той или иной проблемы в организме человека, нам надо знать, как он питается, в каких социальных
условиях и психологической обстановке живёт, соблюдает ли режим сна и бодрствования, какова его физическая активность, есть
ли у него вредные привычки и какие.
Врачу важно установить контакт с пациентом, наладить доверительные отношения. И когда это удаётся, у нас появляется возможность подойти к нашей работе комплексно.
Сразу хочу сказать, что мы вовсе не исключаем классическую медицину, мы лишь расширяем её за счёт традиционной медицины с
тысячелетней историей. Всё зависит от конкретного пациента, от
наличия у него показаний к применению тех или иных методов,
от необходимости и целесообразности. Если, например, пациент
приходит со своей проблемой к косметологу, а мы видим, что ему
прежде необходимо обратиться за консультацией в онкоцентр, то
мы обязательно порекомендуем это сделать. «Не навреди!» – один
из главных принципов работы врача, мы о нём всегда помним и
следуем ему.

ЛК Как воспринимают интегративную медицину ваши клиенты, пациенты?
И.Н. Пока ещё довольно сложно. Далеко не каждый к этому готов.
Люди привыкли к классическому подходу: есть конкретная про-

ЛК Как ваши специалисты взаимодействуют между собой по
конкретным пациентам?
И.Н. Если кто-то из врачей считает необходимым поделиться своим мнением с другим врачом по конкретной проблеме того или

Сразу хочу сказать, что мы вовсе не
исключаем классическую медицину, мы
лишь расширяем её за счёт традиционной
медицины с тысячелетней историей

ЛК Что вы можете предложить своим клиентам конкретно
в сфере косметологии?
И.Н. Самый широкий перечень услуг, начиная от простого ухода
и заканчивая инъекционными методиками и лазерными процедурами. То есть, всё, кроме пластической хирургии. Соответственно у нас имеется всё необходимое современное оборудование.
ЛК Что в вашей работе
вам приносит наибольшее
удовлетворение? И что мешает?
И.Н. Пока радость и удовлетворение приносит сам
факт реализации проекта
клиники. Мы к этому долго
шли, наконец, пришли, и
сейчас начинаем его развивать. Постепенно растёт
коллектив.
Большое сожаление вызывает то, что пока больше
приходится работать с бумагами, с документами,
нежели с людьми. Наверное, таковы реалии современной жизни, от которых
никуда не денешься. Бумаг
огромное количество – что
на кафедре, что в клинике. И привыкнуть к этому
трудно.

ЛК Как вы подбираете персонал? Каковы планы по развитию
клиники?
И.Н. Все сотрудники клиники – люди проверенные. Это те, кого
мы хорошо знаем, с кем не раз сталкивались во время учёбы в Институте «PreventAge» или по работе, те, чьими услугами мы пользовались сами. Я считаю, что если ты доверяешь человеку, ты не
только сам ходишь к нему, но и приводишь членов своей семьи.
Например, нашего мастера по маникюру я знаю лично 20 лет, и всё
это время пользовалась её услугами.

Надо постоянно идти в ногу со временем
и опираться на достижения современной
науки, расширяющие горизонт наших
знаний о человеческом организме
Ближайшая наша задача – доукомплектовать клинику недостающими узкими специалистами. На это нужно время.
В идеале хотелось бы, чтобы как можно больше наших сотрудников разделяли мои идеи. Хотя я понимаю, что чем старше и опытнее специалист, тем сложнее ему взглянуть на болезнь с новой,
непривычной для него точки зрения.
Но рано или поздно мы к этому придём. Мы живём в XXI веке и
уже имеем возможность работать с генетической информацией.
И если раньше для восполнения витамина D в организме я бы просто посоветовала чаще находиться на солнце и даже позагорать,
то сегодня мы знаем о генетических нарушениях, препятствующих
образованию витамина D или приводящих к повышенному риску
меланомы.
Надо постоянно идти в ногу со временем и опираться на достижения современной науки, расширяющие горизонт наших знаний
о человеческом организме. Просто у современного врача в силу
его загруженности часто не хватает времени на саморазвитие. Не в
последнюю очередь влияет и стоимость обучения в области интегративной медицины.

по биоинженерии. Возможно, его интерес к
медицине проявится именно на стыке с информационными технологиями.
ЛК Что, кроме работы, вас увлекает в
жизни, чему уделяете время, есть ли у
вас хобби?
И.Н. Я очень люблю путешествия во всех
видах, начиная от прогулок по нашей набережной и заканчивая поездками в экзотические страны. Например, недавно мы всей
семьёй побывали на горе Стрельной в Жигулёвских горах. У нас получился прекрасный
семейный день, успели полюбоваться красотами и устроить небольшой пикник.
Очень люблю готовить, мы с подругами
посещаем кулинарные мастер-классы. Люблю читать, но далеко не всегда получается побыть с интересной книгой – хорошим
детективом или отечественной классикой.
Приходится читать много литературы по
психологии, этого требует работа с людьми, работа в коллективе. Уже давно я поняла простую вещь – нельзя подавлять и хранить внутри себя недовольство какими-то
вещами и обстоятельствами, а надо менять
своё отношение к ним. При возникновении
какого-то недопонимания с любым сотрудником можно просто сесть и поговорить,
прояснить ситуацию. И все останутся довольны.
Мы, по мере возможности, стараемся стимулировать наших работников совершенствоваться в профессии, особенно косметологов.
Для нас сегодня важно укрепить в сотрудниках стремление развиваться в направлении интегративной медицины, поэтому эффективным методом я считаю общение внутри коллектива, обсуждение тех или иных случаев, просмотр видеоматериалов.
Вообще, коллектив у нас очень хороший. Во всяком случае, мне с
этими людьми работать очень комфортно.
«Здоровье» – клиника молодая, и нужно некоторое время, чтобы
сжиться, «притереться» друг к другу. Когда все будут приходить
на работу с удовольствием и заниматься здесь любимым делом,
тогда можно сказать, что мои замыслы действительно воплощены
в жизнь.
Очень обнадёживает то, что у нас есть перспективные молодые специалисты. Два просто прекрасных косметолога. Я успела оценить
их профессиональные и человеческие качества, их умение работать в коллективе. Преимущество молодёжи в том, что она готова
учиться, расширять и обогащать свои знания и опыт.
ЛК Ваша клиника открылась в период пандемических ограничений. Как это отразилось на вашей работе, на потоке клиентов?
И.Н. Конечно, ограничения отразились на нашей работе попреимуществу негативно. Под воздействие страха заразиться, а
также из экономических соображений и общей неопределенности
ситуации многие люди включили стоп-режим по всем направлениям ранее привычной жизни. Зато появилась категория клиентов,
которые раньше ходили в крупные медицинские учреждения. Сейчас, когда эти учреждения переполнены пациентами и их посещение связано с высоким риском заражения инфекционными заболе-

ЛК На что бы вы хотели обратить внимание наших женщин?
И.Н. Важно, чтобы все люди, и особенно
наши прекрасные женщины, помнили, что
внешняя красота и внешнее здоровье человека всегда начинаются внутри. Одежда, косметика, различные процедуры по
уходу за кожей и телом хороши лишь как
дополнение к правильно организованной,
духовно насыщенной жизни, делающей нас
счастливыми. А счастливым людям требуется гораздо меньше усилий для того, чтобы быть красивыми.

ваниями, люди стали искать небольшие частные клиники, где не
так много народа, нет очередей, где быстро и легко можно сделать
необходимые анализы и процедуры. В этом смысле, конечно, наши
клиенты чувствуют себя гораздо более комфортно.
ЛК Планируют ли ваши дети связать свою жизнь с медициной?
И.Н. Пока нет. Младший заканчивает 11-й класс медико-технического лицея и планирует поступать на информационные технологии. Старший учится в Калифорнийском университете в СанДиего на прикладной математике. Сейчас, в связи с пандемией,
он на дистанционном обучении. Плюс к этому он занимается
программированием. В университете он брал много предметов

В порту Кротоне, 70х70, холст, масло

Открытие выставки Елены Островской
«Про Италию с любовью» в Доме журналиста

Про Италию с любовью
БЕСЕДОВАЛА Юлия Леонтьева
ФОТО Юлия Галочкина, из личного архива Елены Островской

Старинные городки, уютные улочки, яркие морские пейзажи, пронизанные теплом итальянского
солнца, выполненные маслом и пастелью, можно
было увидеть в Доме журналиста на выставке
«Про Италию с любовью» самарского художника Елены Островской, члена Творческого
союза художников России, Союза дизайнеров
России, Международной творческой ассоциации
«LaPalettedu Monde».

Экспозиция стала очень актуальной в наше время, когда все так соскучились по путешествиям. Джангуидо Бреддо, почётный консул
Италии, член Союза журналистов России, присутствовавший на открытии, отметил, что у Елены своя интерпретация Италии, «она
изображает не только место, но и итальянскую душу», и, побывав
на выставке, нельзя не согласиться с этим.
ЛК Елена, с чего началось ваше знакомство с Италией?
Елена Островская Первый раз с Италией я познакомилась 10 лет
назад, и она меня сразу покорила. Это была поездка в северную
часть страны, по маршруту, каким ездит большинство туристов:
Милан, Флоренция, Венеция, Верона, часть Тосканы. Был и ещё
ряд поездок, но все они также были на север, и у меня сложилось
определённое впечатление об этой стране. Но когда в 2019 году
я попала на юг, в частности в Калабрию, то увидела совершенно
другую Италию. Ведь юг очень сильно отличается от севера. Даже
сами итальянцы говорят об этом. Если северная часть – это промышленность и городская суета, то южная – это душа Италии, с
неторопливой размеренной жизнью. Отличается всё: менталитет,

у них всё есть в самой Италии: самые лучшие музеи, прекрасное
море, замечательная еда…
Один из морских городочков, куда итальянцы приезжают на Феррагосто – это Кротоне. В порту Кротоне я писала этюд при ярком
солнце и сильнейшем ветре, во время работы мой мольберт держали. Этюд я, конечно, закончила, расплатившись за это полностью
обгоревшим лицом.
В ту поездку несколько работ я писала под заказ в интерьер, они
остались в Италии. Но некоторые из них я потом повторила. Когда писала этюды, общалась с местными жителями, все очень открытые, искренне интересовались, хвалили, предлагали угостить
кофе, при этом всё очень ненавязчиво и с уважением. Также мне
удалось заглянуть в некоторые старые дома, часть из которых
пустует, очень необычное ощущение, как будто переносишься в
прошлое: кухонная утварь, пожелтевшие фото на стенах, у очага
большие камни, которыми перетирали оливки… Многие дома, конечно, осовременены изнутри, но снаружи сохранили свой первоначальный облик.

Солнечная дорога к морю. Позитано,
30х42, пастель

внешность, кухня, даже язык, в котором преобладает использование диалектов, сильно отличающихся друг от друга. Сначала, когда замечаешь все эти тонкости, они удивляют и поражают, их не
ожидаешь, ведь в голове уже сложился стереотип типичного итальянца, а оказывается, что все они очень разные. Плюс ко всему, к
тому времени я уже начала учить язык, самостоятельно ездила не
по туристическим маршрутам, отдыхала только там, где отдыхают
итальянцы, общалась только с ними. Хотя язык я знаю далеко не в
совершенстве, но объясниться могла. Я окунулась в культуру страны изнутри и счастлива, что открыла её совершенно с новой стороны, влюбилась в неё заново, получила новые впечатления, которые
отразила в своих работах.
ЛК Какие поездки вам особенно запомнились?
Е.О. В прошлом году у меня было несколько поездок с небольшими
промежутками, и каждая из них меня по-своему вдохновила. Путешествуя, я всегда беру с собой этюдник, пишу с натуры, в каждую
работу вкладывая сиюминутные ощущения и эмоции.
Первая поездка состоялась летом, в августе, как раз, когда проходит праздник Феррагосто. Это 2 недели, когда в Италии никто
не работает, жизнь практически замирает, все итальянцы превращаются в путешественников, разъезжаясь на отдых по своим побережьям. Итальянцы вообще немного путешествуют по миру, у них
достаточно сильно развит внутренний туризм. Ведь, в принципе,

В порту Кротоне

Солнечный город. Позитано,
30х42, пастель

Тропеа

Утро Рождества. Котронеи. Capella Verga

Калабрийские дали, 40х65, холст, масло

Следующая поездка была в октябре, это уже работающая Италия.
Мне повезло, стояли тёплые деньки, за которые я проехала не сказать, что весь юг Италии, но почти всю Калабрию, которая сама по
себе достаточно большая. Меня очень впечатлил прекраснейший
городок Тропеа, который называют «жемчужиной Калабрии», с
прозрачным бирюзовым морем и мелким белоснежным, словно белый мрамор, песком на побережье. Весь город расположен на скале, террасами, домики будто вырастают из скалы, а с видовой площадки открывается сказочный вид на море, часть города и церковь
Санта Марии дель Изола, изображённую на одной из моих работ.
Ещё Тропеа называют «луковой столицей», за обилие красного
лука, там даже есть луковое мороженое (Чиполла де Тропеа), но
попробовать его я не решилась.
Также мне очень запомнилась одна из поездок в канун Рождества.
Сначала это был Рим, запечатлённый на картине «Дождливый Ватикан». Ватикан прекрасен, его сокровище – Сикстинская капелла,
которую я посетила с внутренним замиранием. Ведь я, как художник, когда-то изучала её создание на истории искусств, и, наконецто, увидела своими глазами, прикоснулась к прекрасному.
Затем мне посчастливилось наблюдать традиционный итальянский праздник Пресепио. Это важный семейный праздник, в нём с
большим интересом участвуют дети, на улицах воссоздают картинки образа жизни давних времён. На старых мощёных улочках открывают покинутые домики, украшают их… Всё открыто, и можно
видеть, как мальчики 8-9 лет в кепках и жилетках плетут корзины,
обжигают горшки, девочки в фартучках, все в муке – делают пасту,
а рядом в ручье стирают бельё… Итальянцы очень чтут свои традиции и стараются передать их детям.

Дождливый день в Ватикане, 50х50, холст, масло

Мне удалось заглянуть в один из таких двориков, в маленькую, невероятно уютную кухоньку, украшенную к Рождеству, с ароматом
дров в очаге, который топится и для обогрева, и для приготовления пищи. Так появился этюд «Тёплая кухонька».
ЛК Елена, какие ещё места запечатлены вами на этюдах?
Е.О. Так сложилось, что большая часть работ – это нетипичные
виды Италии, отличающиеся от тех, которые в нашем воображении ассоциируются с этой страной. Одна из таких работ – «Горное
озеро Амполлино», расположенное на верхушке горы в национальном парке Калабрии. Природа этой местности очень напоминает
наши Жигули.

Тёплая кухонька, 25х35, холст, масло

Тропеа — луковая столица

Горное озеро Амполлино. Калабрия

Тропеа, 40х65, холст, масло.
В частном собрании Италии, 2019

Праздник Пресепио

Праздник Пресепио

Коммуна Котронеи. Chiesa del Carmine

Мыс Капо Колонна

Церковь Св. Филомены. Санта-Северина, 50х40, холст, масло
Не раз на моих этюдах встречается городок Котронеи, расположенный в провинции Кротоне в Калабрии, который отсчитывает
свою историю с XIII и первоначально был основан как форпост.
В одну из рождественских поездок я писала там «Капеллу Верга».
Верга – знаменитая итальянская семья конца XIX века. На картине
изображён вход в капеллу, с вековыми кипарисами и вымощенный
речными камнями. К этому месту я долго присматривалась, оно
привлекало меня средневековой таинственностью и какой-то сдержанной торжественностью. Этюд писала утром, после Рождества,
но погода стояла очень жаркая, хоть на море езжай.
Ещё одна работа, написанная в Кротоне, – «Мыс Капо Колонна».
Сразу, когда смотришь на эту картину, трудно узнать Италию,
можно подумать, что я писала в Греции. А всё потому, что город
Кротон, нынешний Кротоне, основали греки ещё до нашей эры,
это самый старый город Италии. Мраморная колонна, изображённая на картине, единственная уцелевшая из восьми колонн храма
Юноны, как раз и напоминает о его греческом происхождении.
В этом месте всегда очень сильный ветер, и я уже начинала переживать, что уеду без этюда, но всё-таки смогла найти местечко потише позади храма.

Жители, особенно в маленьких городках,
никуда не торопятся. С часу и до трёх
часов дня – время обеда, в это
время
то врем
улочки пустеют, из открытых
ытых окон
доносится звон вилок. Такк же и посл
после
восьми вечера: время ужина,
ина, и вся
Италия ужинает

Вид из замка. Санта-Северина

Необыкновенно вдохновила меня и коммуна Санта-Северина. Она
входит в список самых красивых малых городов Италии, также основана греками, примерно в V веке. Санта-Северина расположена
на вершине горы, с которой открываются очень живописные виды.
Впечатляет и то, что все строения здесь сохранились до наших
дней практически в первозданном виде. Самое большое из них –
замок, построенный норманнами после завоевания. Это шикарный
замок, но, к сожалению, нарисовать его я не успела. Попав внутрь,
я так увлеклась, что бродила по нему часа два. Успела сделать
только этюд церкви святой Филомены, очень она запала мне в
душу. Церковь VI века сохранилась без перестройки.

Неаполь

Розовый вечер на Бурано, 45х75, холст, масло

На выставке также представлено несколько работ того периода,
когда я ездила по северу Италии. Например, «Розовый вечер на
Бурано». Бурано как раз известен своими яркими домиками, которые выкрашены в разные цвета и близко-близко примыкают друг
к другу.
ЛК Цвета вашей Италии очень насыщенные, яркие…
Е.О. Да, у меня настоящая жажда цвета. Многие говорят, что даже
в пасмурные дни я пишу ярко. Но в Италии, плюс ко всему, особенные природные краски, более чистые: прозрачный воздух, невероятные оттенки моря, более насыщенная зелень, другое небо,
другая даль… Родная палитра для меня привычна, эти цвета окружают меня каждый день, в этих цветах я работаю постоянно, порой с закрытыми глазами знаю, какие краски замешать. Когда приезжаю в Италию, начинается процесс поиска, мне какое-то время
нужно настраиваться. Два цвета, которые присутствуют во многих
картинах, – бирюза и неаполитанская жёлтая. Когда возвращаюсь,
начинается обратный процесс, но люди замечают, что работы становятся чище. Недаром, русские художники ездили в Италию «чистить палитру».
ЛК Елена, а что больше всего вас поразило в Италии?
Е.О. Меня поразила итальянская «дольче вита», их философия
жизни. Итальянцы действительно умеют наслаждаться жизнью,
причём простой, без какого-либо экшена, без «пыли в глаза».
С каким-то удивительным вкусом они получают удовольствие от
каждого прожитого момента, испытывают неподдельную радость
от настоящих ценностей. Они близки к истокам: семейственность,
традиции, природа… У них очень размеренная жизнь. Жители,
особенно в маленьких городках, никуда не торопятся. С часу и до
трёх часов дня – время обеда, в это время улочки пустеют, из открытых окон доносится звон вилок. Так же и после восьми вечера:
время ужина, и вся Италия ужинает.
Это, наверное, одно из самых сильных впечатлений для людей,
оказавшихся здесь, и меня это тоже очень поразило.
А ещё меня приятно удивила всеобщая искренняя приветливость, итальянцы всегда тебе рады, с большим уважением относятся к тому, что пишешь их историю. Когда я работала, подходили, останавливались, восклицали: «Bellissimo! Che bello! Molto
bello!»
Я увидела такую Италию, в которой восхищает всё, а свет и тепло
южного солнца наполняет душу желанием творить.

Август в Катанзаро, 60х80, холст, масло

Капелла Верга, Италия, 40х50, холст, масло

Мы создаём мир
своими руками

БЕСЕДОВАЛА Ирина Киселенко
ФОТО Марина Кейлина

Ольгу Киселёву, обладательницу шикарной
личной библиотеки, в «Леди-клубе» знают
довольно давно. Её интервью не просто
интересны, они мотивируют одних и умиротворяют
других. При каждой встрече она апеллирует к
любимым книгам, которые когда-то перевернули
её сознание или просто заставили улыбнуться, и с
удовольствием делится вдохновляющими мыслями
с окружающими. С большим энтузиазмом она
наполняет свой дом красотой, теплом и уютом,
отчего чувствуешь невероятную энергетику,
находясь внутри, а покидая его, уносишь с собой
новые идеи и ответы на вопросы. Главным,
по-прежнему, остаётся вопрос: «В чём секрет
счастливых, самодостаточных людей, способных
не только культивировать эти чувства в себе, но
и открывать их окружающим, заряжать желанием
творить собственную интересную жизнь?» Мне
кажется, что в беседе мы его раскрыли.

Ольга Александровна – не просто хранительница тысяч книг в
кабинете (на сегодняшний
день в домашней библиотеке насчитывается около
4000 книг), она не просто хранительница домашнего очага,
она – хранительница традиций.
Она – неизменная приверженица хенд-мейда в самом широком
смысле слова, применительно как к
дому, так и к жизни. Она создаёт свой
мир своими руками и бесконечно его
улучшает. Чистоту и
красоту она не доверяет никому, кроме себя, поэтому дом так прекрасен, а жизнь так интересна и наполнена смыслом. Известную
фразу Коко Шанель «Всё в твоих руках, поэтому их нельзя опускать» Ольга Киселёва дополнила бы «а стоит найти им интересное занятие».
«Я читала в одной книге, что мы свои увлечённости, как бусины,
нанизываем на невидимую нить, которая нас украшает, и только
от нас самих зависит ценность и красота этих бус», – рассказывает
Ольга, когда мы расспрашиваем её о хобби. Собственно, мы при-

она, как мне кажется, владела всеми видами рукоделия и очень
хотела передать нам это искусство, а также объяснить ценность
созданных тобою вещей. Я, конечно, тогда этого не понимала. Для
меня модной и современной была репродукция из «Магазина книги», а не аппликации, которые клеила мама. Сейчас я вспоминаю,
какие она делала картинки из кусочков ткани и очень жалею, что
мы их не сохранили. Так вот, мама настаивала, что мы «безрукие»,
несмотря на доводы, что моя сестра прекрасно вяжет. Но вязание
было не в счёт, это не считалось искусством, поэтому она всегда
повторяла: «Вот бы вы что-нибудь вышили!»
Признаться, я не думала об этом серьёзно, пока однажды не пришла в гости на юбилей близкой подруги и не увидела две вышитых картины. Я долго не могла от них оторваться, настолько
они были близки мне по сюжету, по цветам и фактуре. Я спросила, где она их купила, а она ответила, что вышила сама. Я, конечно, не поверила. Её характер и темперамент совершенно не
подразумевали занятия подобной деятельностью. Я не ожидала,
что руководитель компании, активистка по жизни, Лев по гороскопу, может сесть и скрупулёзно вышивать часами. Но её муж
подтвердил, что картины вышивала именно она. Я весь вечер
не сводила с них глаз, а вернувшись домой, поделилась впечатлениями со своим супругом. Оказалось, что ему тоже очень понравились картины, и у меня не осталось сомнений, что я хочу
попробовать вышить что-то подобное.

ехали в её дом, чтобы поближе
рассмотреть работы, которые,
несмотря на многочисленность и разноплановость, принадлежат одному художнику
или точнее рукодельнику.
Развешанные по дому картины
гармонично дополняют интерьер
и создают единую атмосферу уютного пространства. Закрытые под
стеклом полотна изящной вышивки
трудно отличить от тонко выполненной
живописи или акварели, а само исполнение –
от профессиональной руки мастера. Когда мы подошли
к самой миниатюрной картинке, очень ярко демонстрирующей
филигранность выполненных стежков и реалистичность вышитого
полотна, мы просто не смогли поверить, что такая тонкая работа сделана Ольгой собственноручно. «Это и есть моя первая работа», – сказала она, поразив окончательно и без того застывших
фот графа и редактора, рассматривающих картину. «Как это возможно?» – только и могли вымолвить они. И Ольга поведала забавную историю о том, как она начала вышивать, и как захватило
её это занятие на долгие годы.
Ольга Киселёва: Началось всё с маминых сокрушений, что мы с
сестрой совершенно не умеем ничего делать своими руками. Сама

ся для вышивки?» Она: «Пяльца есть?» Я: «Нет». Она: «Понятно».
Выложив на прилавок всё необходимое, добавила: «Следуйте инструкции и главное – начинайте с центра».
Я пришла домой, всё разложила, прочитала инструкцию и начала
вышивать. Сделав несколько стежков, остановилась и подумала,
неужели моя подруга также сидела и корпела над каждой клеточкой. Звоню ей: «Ирин, а вот эта маленькая «пупочка» и есть крестик?» Она говорит: «А ты думала, это так легко и просто?» «Ну
ладно, как скажешь», – согласилась я и продолжила вышивать.
При следующей встрече мне сразу захотелось поделиться проделанной работой, тем более я практически её закончила, осталась совсем маленькая нетронутая бабочка на лужке. Подруга
посмотрела на луг, потом на меня и воскликнула: «Это ты вышивала?»
– Ну да. Я же с тобой по телефону советовалась.
– Нет, я бы такую в жизни не стала вышивать!
– Не поняла, а ты что вышивала?
– Ты видела размер моего крестика? По сравнению с твоей миллиметровой канвой, мой крестик просто огромный! Я ума не приложу, как ты такое осилила?
Когда я закончила работу и достала её из пялец, она по плотности
получилась, как дощечка. Оказалось, в моём наборе была самая
мелкая канва, и по инструкции в одну дырочку надо было вогнать восемь ниток. Я держала этот маленький кусочек гобелена
и вспоминала продавщицу. Мы, кстати, с ней в дальнейшем подружились. Вот так самая первая работа случайно оказалась самой
сложной в технике исполнения, но всё же не остановила меня от
желания освоить вышивку крестиком.
ЛК Ольга, вы сказали, что всё началось с мамы. Может, как раз
её слова, произнесённые когда-то, не позволили остановиться? Она видела ваши вышивки?
О.К. Конечно, первые работы я подписывала, посвящая членам семьи. А когда подарила маме оформленную в рамочке вышивку с
подписью «Катерине», она сказала: «Ну всё, теперь я спокойно могу
умирать, мои дети начали хоть что-то делать своими руками».
Я нашла у неё картину, вышитую не на специальной канве, а на
натуральном льняном полотне и не по разработанной схеме, а по
образу из головы. Это был портрет Ленина, исполненный крестиком, который я ещё не освоила, но обязательно попробую освоить.
Сейчас эта мамина картина стоит в моей библиотеке.

На утро я позвонила подруге, чтобы узнать, где
купить необходимые материалы для создания таких
великолепных картин, и она подсказала мне швейный
магазин, где закупается сама. Приехав туда, я сразу позвала
консультанта, совершенно не ориентируясь в том, что мне нужно,
и спросила с чего начать абсолютному новичку. Из-под прилавка на меня посмотрела хмурая тётя. Как сейчас вспоминаю: стою
окрылённая с улыбкой во весь рот, хлопаю ресницами в ожидании
ответа, а она в настроении «дай ей автомат – всех расстреляет»
пренебрежительно кинула на стол невзрачный набор для вышивания крестиком и буркнула под нос: «Вот, возьмите». Я поняла, что
её день явно не задался, и по-хорошему взять бы тихонечко предложенную картинку и уйти, но, увидев вместо большой композиции, как у подруги, маленький, не вызывающий особого восторга
кусочек луга с цветочками на полотне, я всё же поинтересовалась:
«А больше ничего нет?» Она опять посмотрела на меня исподлобья
и ответила: «Самое то». Я спросила: «А что-то ещё мне понадобит-

ЛК Чем руководствуетесь при выборе новой работы? Вряд ли
обращаетесь за советом к знакомой продавщице…
О.К. Сейчас я выбираю исключительно то, что меня визуально
вдохновляет, и я сразу представляю, где это будет висеть. Когда я
делала свои первые работы, мы как раз переезжали в новую квартиру. Я тогда спросила дизайнера, где и какие картины покупать
для оформления дома. Мы сидели, пили чай, обсуждали детали
интерьера, и, увидев мою вышивку в рамке, он ответил: «Например, вот эта подойдёт. Где ты её купила?» Я ответила, что это моя
работа. И тогда он сказал:
– Знаешь, тогда я советую в своём доме повесить только те картины, которые ты сделала своими руками.
– Представляешь, сколько мне надо картин! – возмутилась я.
– Мы никуда не торопимся. С этой и начнём.
Так я продолжила вышивать, постепенно увеличивая размеры
полотен, добавляя бисер, пробуя разные размеры канвы, разные
виды вышивания крестиком, алмазную вышивку, в том числе.
А мой дом постепенно заполнялся новыми картинами, обогащая привычный интерьер. Я очень благодарна супругу, который
всегда поддерживал мой интерес к творчеству, искренне восхи-

щался результатами работ, не отвлекал, когда я с головой погружалась в вышивку. Меня кто-то однажды спросил, азартный
ли я человек? Вообще нет, но в двух вещах – да. Первая – когда вышивка подходит к концу. В этот момент меня накрывает
волна адреналина, и я хочу закончить её, во что бы то ни было.
Такая же история с книгами, которые мне очень хочется дочитать, когда дело идёт к развязке. Так вот, муж – мой первый
зритель и первый поклонник. Забирая из багетной мастерской
оформленную в рамку картину, он долго выбирает для неё место, примеряя ко всем стенам дома.

Закрытые под стеклом полотна изящной
т тонк
вышивки трудно отличить от
тонко
выполненной живописи или акварели,
офессионал
а само исполнение – от профессиональной
руки мастера
ЛК Над чем работаете сейчас?
О.К. Я недавно закончила полотно, эскиз которого мне подарил сын на день рождения. Я вышивала его 2,5 года и сейчас пробую новую технику – вышивку лентами – не менее
интересную и кропотливую работу, но в целом достаточно
быструю в исполнении. Мне очень понравилась картина, которую мне подарила приятельница, и мы сразу обменялись
опытом и знаниями по своим направлениям вышивки. Я прошла онлайн-курс, обрела учителя и теперь осваиваю ленты.
Я вообще обожаю увлечённых людей, и мне очень жалко тех,
кто ничем не интересуется и не пользуется огромными возможностями самореализации в творчестве. Я иногда слышу:
«У домохозяек такая скучная жизнь. Чем заняться дома?» Мне
становится смешно. Мне не хватает 24 часов в сутках, чтобы
насладиться всеми запланированными делами. Если вернуться к разговору о бусинах, которыми мы себя украшаем, здесь
очень важно понять, что женщина украшает себя не для окружающих и не для мужчин, а, в первую очередь, для себя. Если,
посмотрев в зеркало, ей нравится то, что она видит, то и её
день, и её жизнь складываются прекрасно, она счастлива, она
выходит в мир довольная собой и происходящим вокруг. Поэтому каждый сам выбирает себе украшения и создаёт свой
мир своими руками.

Авторская рубрика Александры Свирень

ФОТО Марина Кейлина

но приходится переделывать под её кулинарные увлечения. Сам он
тоже любитель сладкого, но, как любой брутальный мужчина, не
может позволить себе лишний вес. Чтобы не искушать любимого,
Инесса все сладости уносит на работу.
Коллеги нашей героини давно привыкли к тому, что серьёзная телеведущая телеканала «Самара-ГИС» фанатично тратит свободное
время на кулинарные эксперименты. Иногда даже напоминают,
что давно не ели чего-нибудь вкусненького.
Связь хобби и профессии очевидна – творчество. Привычка самой
находить темы и героев авторской программы, показывать зрителям их глубину и искренность, открывать новые миры в общении
с людьми и в итоге производить идеальный продукт – всё это необходимо и при производстве шоколада. Он вошёл в жизнь этого
дома не так давно, но невероятно мощно и ярко.
Шоколад – продукт с особым характером. Инесса даже сравнивает
его с благородным человеком. Он учит уважать себя – не пускает в
своё пространство фальшь и суррогаты, требует профессионализма и строгого соблюдения технологии.
Что касается профессионализма, здесь наша героиня с шоколадом полностью совпали. Сама она не терпит дилетантства.
После почти тридцати лет в профессии, продолжает учиться
у мастеров, как телевидения, так и шоколатье. Шоколад принёс в жизнь и в дом умиротворение, теперь всё стало просто
шоколадно!
При создании шоколада и трюфелей Инесса экспериментирует с
начинками и формами. Автор думает не только о вкусе, но и о
пользе здоровью. В плитках нет белого сахара, эмульгаторов молочных жиров. Для мужа создан персональный горький шоколад
без подсластителей. В «Академии шоколада» она научилась основам искусства шоколатье, авторские рецепты же создаёт самостоятельно.
Мой фаворит среди шедевров Инессы – трюфель с шёлковой начинкой из фиников и травяного ликёра.
Попробуйте сами, и пусть всё у вас будет шоколадно!

Всё будет ШОКОЛАДНО!
Чудесное место вдохновляет творческую
женщину на создание вкуснейшего шоколада,
трюфелей и десертов. Ведь еда — это не только
энергия, измеряемая в калориях, но и душевная
энергия — любовь, которую кондитер вкладывает
в свои кулинарные шедевры.
Само место, на котором построен дом Инессы Панченко, действительно уникальное: залив Волги, живописный вид на Жигулёвские
горы, близость к городу. Вокруг растут осины и хвойные деревья, а
девичий виноград оплетает фасад дома и арку над спуском к воде.
Дом необычный: у него нет ни фундамента, ни цоколя. Он стоит
на сваях, под ним можно ходить и ставить машины. Весной, в разлив, вода поднимается почти до пола 1 этажа. В это время жители

добираются до своих машин на лодке. Романтично, как в Венеции!
Дом срубовой, небольшой, но очень уютный. Когда входишь, сразу
ощущаешь ауру любви и спокойствия, аромат свежей выпечки и
шоколада.
Инесса любит готовить необычные десерты. Нас удивила пирогом с яблоками «Тарт Татен»: хрустящее слоёное тесто, нежный
сливочно-карамельный вкус яблочной начинки. Половинки яблок
Инесса залила карамелью и накрыла тестом, как крышечкой. Когда
пирог был готов, точным движением руки кондитер провернула
«крышечку» и перевернула пирог тестом вниз. Немного поколдовала над карамелью и поставила на стол божественную нежность.
Свой первый торт Инесса испекла ещё в средней школе, готовились с девочками к 23 февраля. Это был «Наполеон» из маминой
кулинарной книги. Мама по праздникам всегда баловала домашних свежей выпечкой. Уже взрослый сын Инессы, приезжая в гости,
всегда заранее подстраховывается: «А «Наполеон» будет?»
Уют в доме зависит от хозяйки, но за всем видна крепкая рука хозяина. Инесса говорит, что кухонное пространство мужу бесконеч-

БЕСЕДОВАЛА
Юлия Леонтьева

АНАСТАСИЯ
КАМЫШЕВА

экспертов, тренеров международного уровня, в том числе курсы в
МГИМО и в Институте Репутационных технологий, и стала преподавать этикет.
ЛК Так что же такое современный этикет?
А.К. Современный этикет – это не столько об эстетике, сколько
об уважении к себе и окружающим, уверенности, и, конечно, комфорте общения. Причём это касается как столового этикета, так
и светского, и делового. Общение с некоторыми людьми просто
обескураживает не тем, что они не знают нюансы этикета, а их
пренебрежительным отношением к интересам другого человека.
В каждой ситуации этикет имеет свои нюансы, которые стоит знать
и учитывать в своём поведении. Один из экспертов сравнил этикет
с коромыслом: для того,чтобы идти и не расплескать воду, нужно
соблюдать баланс. То же самое в этикете. С одной стороны – уважение к окружающим, с другой – сохранение собственного достоинства. На этом балансе всё и строится.

ФОТО Артём Арсентьев
@artem.reportazh

Этикет как образ жизни

Когда мы слышим слово «этикет», то сразу
представляем себе картины средневекового
двора, церемонии, чопорность… Но современный
этикет – это не свод строгих правил, а в
элегантных манерах нет и намека на чопорность.
О том, в чём же заключаются современные нормы
хорошего тона, нам рассказала эксперт, тренер
по этикету Анастасия Камышева.
ЛК Анастасия, мы давно знаем вас как опытного имиджмейкера, создательницу бренда дизайнерской одежды «S.NOBILE», и
вот вы – тренер по этикету. Расскажите, как начали заниматься таким интересным и редким делом?
Анастасия Камышева Да, для многих это стало неожиданностью.
Но это то, к чему я шла многие годы, буквально с детства. В нашем
доме всё было скромно, но со вкусом. Меня окружали вещи, создающие уют. Их было немного. Как-то мой папа привёз из Ташкента
немецкий столовый сервиз, который навсегда укоренил во мне любовь к красивой посуде. Когда приходили гости, я с удовольствием
помогала маме накрывать на стол. И меня очень волновал вопрос,

как класть вилки? Зубчиками вверх или вниз? Ответ я нашла в
старой книге по домоводству, которую храню до сих пор. Наверное, именно тогда и определился мой путь развития. Мой интерес
к этикету, эстетике, элегантности.
Став взрослой, я много лет работала в банке на руководящих
должностях, тогда у меня начали формироваться навыки делового общения, которые помогли мне проработать при пяти разных
Председателях правления. Со временем я поняла, что данный вид
деятельности перестал быть для меня интересным, хотелось творчества, самостоятельности в принятии решений. Так я получила
диплом по специальности «Имиджелогия» и с удовольствием посвятила себя этому делу. В рамках программы по имиджу я прошла
и свой первый курс по этикету.
Преподавая деловой имидж в Высшей школе менеджмента, занимаясь брендом одежды, я не оставляла мысли об изучении этикета,
он притягивал меня не меньше, чем имидж или стиль. Я часто затрагивала в своих лекциях по имиджу темы создания полноценного ресурсного образа: манеры, речь, правильная подача себя…, и
поняла, насколько это связано, одно без другого просто не может
существовать, ведь это всё и создаёт наш образ, который воспринимают окружающие нас люди. Хорошие манеры, как результат
знания этикета, выводят общение на другой уровень, помогают
чувствовать себя уверенно в самой статусной социальной среде.
Далее мой интерес проявился в получении более глубокого фундаментального образования. Я окончила несколько курсов по
светскому, деловому и столовому этикету у лучших российских

ЛК С чем вы сталкиваетесь, преподавая этикет?
А.К. На протяжении трёх лет преподавания этикета я замечаю, что
люди стесняются признаваться в том, что они не знают каких-то
правил поведения, норм этикета, от этого у них возникают трудности в общении. Но это неудивительно. Ведь история нашей страны
за последние 100 лет была полной противоречивых событий, которые притормозили развитие многих гуманитарных наук, в том
числе и этикета. Ошибочно полагая, что советскому человеку он
не нужен и это пережиток буржуазности, его вычеркнули и забыли.
А мир тем временем всё это изучал, осваивал и вводил в привычку. На моих курсах мы разбираем все нюансы этикета, векторы уважения в деловом и светском общении, проигрываем конкретные
этикетные ситуации: общение, знакомство, представление…
ЛК Какие основные различия между светским и деловым общением?
А.К. Основа как светского, так и делового этикета – одна. Как я уже
говорила, – это уважение к себе и окружающим. В преподавании я
объединяю данные темы, потому что современные деловые коммуникации часто находятся на стыке светского и делового общения.
Я привожу в пример такую ситуацию. Один наш сосед по подъезду,
теперь уже бывший, работал и сейчас работает в министерстве на
солидной должности, предполагающей постоянное проявление по
отношению к нему знаков уважения и приветствия в первую очередь его, что нормально для делового этикета. Домой он приезжал
на служебном автомобиле, и ему оставалось пройти несколько
шагов, чтобы оказаться в подъезде. И каждый раз, когда мы встречались с ним, он молчал, и видимо недоумевал, почему я первая
с ним не здороваюсь. А дело всё в том, что он просто не успевал
перестроиться с делового этикета на светский, повседневный.
В деловом этикете нет гендерных признаков, и мужчина, и женщина в этом плане равны, имеет значение должностной статус.
В лифт в офисном здании первым входит тот, кто стоит ближе к
нему, либо более статусное лицо. Но никому из мужчин не возбраняется проявить особое уважение к коллеге и пропустить её вперед, несмотря на деловую ситуацию. Кстати, долгое время лифт
считался объектом повышенной опасности, и первым в любой ситуации должен был войти мужчина.
ЛК А какие ещё правила этикета сейчас изменились?
А.К. Правила этикета меняются очень динамично, как и сама
жизнь. Всё упрощается, становится более демократичным. Если
раньше они были неразрывно связаны с различными церемониями
и ритуалами, то сейчас всё значительно проще.

Из самых распространенных изменений – это то, что желать «приятного аппетита» за столом – уже не принято, никакой смысловой
нагрузки эта фраза не несёт. Неприлично и говорить чихающему:
«Будьте здоровы!» Хорошо воспитанный человек просто не заметит, что кто-то чихнул. Допустимо это может быть только в узком
кругу, с самыми близкими людьми. Раньше во всей Европе было
принято, что дама здоровается первой. Сейчас же первым должен
поздороваться мужчина.
ЛК Анастасия, расскажите о вашем онлайн-марафоне «Философия элегантности».
А.К. Летом, в период карантина, у меня появилось больше времени, чтобы подумать, попробовать что-то новое. Тема элегантности
была мне близка всегда. Я создавала её в своём образе, в образах
своих клиентов, в оформлении пространства дома. И модели в
коллекции моего бренда «S.NOBILE» были пропитаны элегантностью от силуэта до цветовых сочетаний прекрасных натуральных
тканей. Так родилась идея онлайн-марафона, объединившего мои
знания и опыт. Мне захотелось передать девушкам, женщинам суть
элегантности, вдохновить на изменения и создание неповторимого образа. В рамках онлайн-курса я даю конкретные ключи к созданию образа, задания в ауодиоформате, добавляю визуализацию.
Многие участницы, пройдя марафон, приходят ко мне на курсы по
этикету, кто-то продолжает изучение самостоятельно, а кто-то на
индивидуальных занятиях. Недавно уже стартовал третий поток.
ЛК Что бы хотели посоветовать нашим читателям?
А.К. Всегда нужно помнить, что правила этикета – ситуативны!
Не стоит замечать оплошности других людей, тем более делать
на них акцент. Этика – это основа этикета, не бывает этикета без
моральной основы. Этикет – это не показ своих манер, а проявление уважения.
В уходящем году нормы этикета и делового общения во всём мире
начал менять коронавирус. Как оставаться на расстоянии от человека, не обижая его при этом? Если вы боитесь заразиться и
отошли подальше, а человек не понял намёка и приближается,
нужно доброжелательно остановить, например, сказав: «Давайте
сохраним дистанцию, вы не против?» Меняются и приветствия. Отказывать собеседнику в рукопожатии считается дурным тоном. Но
в настоящее время вам решать, отвечать на рукопожатие или нет.
Если у вас с собой антисептики, думаю, что не стоит отказывать.
Поскольку мы стали больше общаться в соцсетях, хотелось бы дать
рекомендации. Прежде чем комментировать чьё-то мнение в комментарии, прочтите ещё раз, постарайтесь найти в нём здравый
смысл, а не только то, с чем вы не согласны. Если хотите высказать
своё мнение в комментарии, и оно явно отличается, сделайте это
корректно, не поддевая, не затрагивая чьего-либо достоинства. Написав категоричный комментарий, не отправляйте сразу, прочтите
ещё раз и подумайте: «Оно того стоит?»
Общаясь в мессенджерах, не дробите текстовые сообщения на отдельные слова и не пишите слишком длинные тексты.
Наше сознание сейчас воспалено избытком негативной информации и многие по сути безобидные вещи воспринимаются болезненно и даже агрессивно.
Главное правило этикета – проявление уважения к окружающим –
приобретает сейчас особое значение!

Может быть, этот момент для собственников не
очень приятный, но полезный.
ЛК Конечно, это та самая обратная
связь, которая позволяет совершенствоваться. Это тоже помощь бизнесу.
М.Х. И ты знаешь,
иногда думаю
о том, что
если бы

Полёт на воздушном шаре или
Как я стала блогером

БЕСЕДОВАЛА Юлия Галочкина
ФОТО Антон Андриянов

Что важно для современной бизнес-леди?
Быть в тренде. А быть в тренде – значит, стать
блогером. Так решила хозяйка известного
в Самаре салона красоты и руководитель школы
парикмахерского искусства Марина Хальзова.
Сегодня она уделяет достаточно много времени
Инстаграм, и мы решили поговорить с ней об этом
новом направлении её деятельности.

ЛК Блогерство, в твоём случае, – это рекомендации чего-то,
что ты знаешь, лично пробовала?
М.Х. Да. Я испытываю большое удовольствие, когда люди благодаря мне познакомились, у них получился совместный проект, который принёс свои плоды. Или когда люди куда-то сходили по моей рекомендации, им понравилось, они получили от
этого пользу – мне приятно. А когда это им ещё и коммерчески
выгодно – вообще чудесно. Поскольку моя профессия подразумевает общение с очень многими людьми, ко мне стали обращаться: посоветуй, куда сходить, посоветуй врача, посоветуй
кафе... И я могу порекомендовать. Мне нравится, что я людям помогаю, направляя их куда-то, и я помогаю бизнесу, привожу им
клиента.

ЛК Марина, скажи, пожалуйста, почему ты вдруг стала блогером? Или это не вдруг произошло?
Марина Хальзова К этому я шла два года. Можно сказать, что
это была моя цель. Видимо, в душе я актриса, а в этом деле могу
реализовать свои актёрские амбиции. А ещё блогерство – это
определённого рода маркетинг, а мне очень нравится заниматься
маркетингом. Я открыла в себе ещё один талант: маркетолога и
пиарщика, стала замечать, что у меня это очень хорошо получается. И не только я, люди, окружающие меня, стали говорить об этом.
Мне очень нравится Инстаграм и всё, что с этим связано: писать
посты, придумывать контент...

ЛК Можно ли сказать, что то, что ты рекомендуешь – это от
чистого сердца?
М.Х. Мне стали присылать косметику на обзоры или приглашать
куда-то сходить, что-то попробовать, чтобы затем я разместила эту
информацию в блоге. И я стараюсь не обманывать людей. Если
мне продукт действительно нравится и я от него в восторге, то я
так и скажу: «Да, мне понравилось!» Если продукт, скажем так, неплохой, я говорю объективно о его характеристиках, а вам уже решать – выбирать его или нет. Когда я вижу достоинства, то рассказываю о них в блоге, а если есть недостатки, я стараюсь сообщить
об этом руководителю, чтобы их могли устранить, и, воспользовавшись моей рекомендацией, человек эти недостатки уже не увидит.

у
меня
не было
такой возможности –
стричь людей
(ну мало ли что, и
возраст, и интересы
могут поменяться), чем
бы я могла заниматься?
На данный момент я вижу
себя
в маркетинге. У меня есть опыт
ведения
бизнеса в сфере красоты, причём
салонный
бизнес – он не такой простой: 80%
усилий и 20%
отдачи. Развить такой бизнес достаточно
сложно, и я прошла много этапов в жизни, чтобы все цели, которые я заявляла в этом бизнесе, были реализованы. Я набралась
опыта и теперь могу им делиться.
ЛК Желание делиться своим опытом уже вылилось в школу
парикмахерского искусства Марины Хальзовой…
М.Х. Да, это тоже успешный опыт. И если я учу парикмахеров, я
обязательно стараюсь им дать знания по маркетингу. Потому что
без него ничего не случится. Можно быть суперклассным мастером, производить суперклассный продукт или услугу, но если
внешне это не оформить, не организовать, то клиентов не будет.
ЛК То есть я поняла, что блогерство не мешает твоей основной
профессии, а помогает и дополняет?
М.Х. Конечно, я не могу сказать сегодня, что блогер – моя основная профессия. Скорее, Инстаграм – это инструмент, который дополняет то, чем я занимаюсь. Людям интересно наблюдать за жизнью, и поскольку наша сфера вообще на личном бренде построена,
я в своём блоге стараюсь много филосовских идей, каких-то своих
мыслей высказывать. И мне кажется, что люди к нам на это идут,
они видят, что у тебя внутри, идут к человеку. Сейчас эпоха такого
бизнеса – человечного. И даже крупные компании очень часто руководителя на передний план ставят.
ЛК Персонализация бизнеса, о чём я всё время говорю.
М.Х. Да-да. Это и в крупном, и в мелком бизнесе. Два года назад я
загадала, что хочу быть блогером. Прошла обучение в Инстаграм,
там сказала, что хочу 8 тысяч подписчиков (мне тогда казалось, что
это огромная цифра). Но мне было не понятно, о чём должен быть
мой блог. Сейчас я поняла, что могу красиво подать бизнес. Я вы-

таскиваю плюсы, то, что привлекательно, что «вкусно», ведь любой продукт нужно правильно упаковать. Но самое главное, если
человек придёт по моей рекомендации, чтобы он свои ожидания
оправдал, это для меня очень важно. Я часто даю советы, и когда
люди мне говорят: «Спасибо, ты такую классную идею дала, мы её
применили, и она действительно работает!» – я просто счастлива.
ЛК Какие ещё направления деятельности вошли в твою сферу
интересов?
М.Х. Системы лояльности – это тренд, и я взяла себе это как дополнительный бизнес. А в целом, что я хочу сказать? В современном
вариативном мире фокусироваться на чём-то одном, лично мне,
сложно. Я понимаю такую вещь: когда у человека много вариантов
приложения его сил, знаний, возможностей – это очень хорошо.
Своей дочери говорю: «Чем больше ты сейчас чему-то научишься:
шить, играть на инструменте, рисовать и т.д., чем больше компетенций, инструментов у тебя будет, тем лучше!» Никто не знает,
что будет завтра. Вот была пандемия, нас закрыли, я не могу предоставлять услуги стрижки, но я могу обучать. То есть у меня есть
такой навык. Я могу и как блогер работать, и много чего другого.
Используя эти умения, я могу зарабатывать деньги.
ЛК И ведь на самом деле ты не распыляешься, а наоборот, все
твои компетенции, направления бизнеса друг друга дополняют.
М.Х. Конечно. Всё в совокупности складывается в одну очень красивую картинку, как мозаика. И, казалось бы, направлений много,
а они гармонично сосуществуют. Это всё сформировалось за годы
работы. Если посмотреть на мою деятельность, то человек, приходя ко мне, у меня в кресле и консультацию по продвижению своего
бизнеса получит, и какую-то идею. А ещё – продукцию для здорового питания, витамины, и это всё помимо того, что он у меня –
с красивыми волосами и стрижкой, которую будет носить несколько месяцев и радоваться.
Сейчас хочу возобновить свои эфиры с клиентами. Ко мне же очень
много интересных людей ходит (это, кстати, тоже показательно),
и с каждым можно делать прямые эфиры. Это будут очень интересные беседы.
ЛК А какой совет ты бы дала нашим читательницам?
М.Х. Я одно осознала в этом году: люди цепляютсяя
за «старые коробочки». Мы к ним прикипели, и
нам жалко с ними расставаться. Эти «коробочки» уже запылились, мы не пользуемсяя
тем, что в них, но мы их храним, потомуу
что они такие миленькие, такие родные. Я просто поняла, что нужно
уметь растрачивать. Потому что
ты зациклился, что тебе нужно делать вот это и это, а
оно у тебя уже и мхом
поросло, и перегорело,
и прибыли не приносит, и
удовольствия, даже раздражает… Но тебе всё равно жалко с этим
расстаться: ну как же, я же столько
сюда вложила! Ну и что? Ты, как только этот
груз сбрасываешь, к тебе сразу приходит новое,
свежее, лёгкое. И поток, как будто ты на воздушном
шаре летишь, мешки с песком сбросила – и полетела легко! Вот это такой кайф! Не нужно держаться за место, это всё
настолько временное, главное – наше состояние.

ленческих кадров в Экономическом университете, в Высшей школе
международного бизнеса. Постепенно мы расширялись, открывали
медицинские салоны по области.
Но в 2016 году супруга неожиданно не стало. Страх, оцепенение,
слабость, депрессия, одиночество… Было сложно, мой твёрдый,
в какой-то степени даже мужской характер, оказался настолько
сломлен, что я не ощущала в себе себя. Я не привыкла обращаться за помощью, и мне самостоятельно пришлось преодолеть невероятную череду конфликтов, лишений и трудностей, связанных
с бизнесом. Фактически я начала всё с нуля, мне очень помогли
знания, которые я получила. Всё, что вы видите сейчас, я сделала
своими собственными силами, вкладывая душу.
Сейчас в Самаре Салон оптики «Филин» – флагманская точка, есть
салон в Нефтегорске и совсем недавно открылся салон в Красном Яре.

Успех женского бизнеса —
это коммуникации
БЕСЕДОВАЛА Юлия Леонтьева
ФОТО Наталья Малыгина @malygina_photo

Решить проблемы со зрением, подобрав
модный и стильный аксессуар, подчёркивающий
индивидуальность, вам помогут в сети салонов
оптики «Филин». Салон предлагает качественные
услуги в сфере оптики, а также более тысячи
оправ для очков от классических до самых
смелых и экстраординарных. Сегодня беседуем
с Татьяной Благодарной, руководителем сети
салонов оптики «Филин» в Самаре и Самарской
области.

ЛК Татьяна, как вы занялись бизнесом в данной сфере?
Татьяна Благодарная Начну с того, что заниматься предпринимательством я начала с 17 лет. Сначала, чтобы поддержать семью, мне пришлось продолжить дело отца, который, к сожалению,
рано умер. К этому времени я уже имела московский диплом MBA
(Международное бизнес-администрирование), и вести дела было
легко и интересно. Параллельно я заочно училась на экономическом факультете Строительного института, чуть позже совмещала обучение с научной работой на кафедре теплогазоснабжения
и вентиляции под руководством Вилена Маримовича Полонского.
До сих пор с теплотой вспоминаю коллектив кафедры. Те фундаментальные научные знания и опыт, которые я получила, работая
там, очень пригодились мне в дальнейшем. В 21 год я уже стала
главным бухгалтером небольшой проектной фирмы, а в 25 задумалась о том, что мне хочется развиваться профессионально не под
чьим-то началом, а самостоятельно.
Через некоторое время я познакомилась с моим будущим супругом,
у него было небольшое производство линз для очков. Поскольку у
меня уже имелся опыт предпринимательства, мы приняли решение вместе заняться развитием оптического бизнеса. Я дополнительно обучилась по Президентской программе подготовки управ-

ЛК Какие услуги получает клиент, обращаясь в оптику
«Филин»?
Т.Б. Мы оказываем весь спектр лицензированных медицинских услуг в сфере оптики. Подбор очков – медицинская процедура, поэтому в каждом салоне у нас оборудован полноценный кабинет,
в котором работает опытный оптометрист. Проходя диагностику
зрения в нашей оптике, вы можете быть полностью уверены в точности подбора очков, в корректности диагностических процедур,
в использовании самых современных методик. Наш персонал не
упускает возможности повысить квалификацию, посещает выставки, изучает зарубежный опыт, сдаёт на «отлично» все экзамены и
тесты. Не зря нашим логотипом стала эта мудрая птичка.
Нам нравится решать сложные задачи. К нам обращаются клиенты
с проблемами неадаптации к прогрессивным и другим мультифокальным очкам, со сложным астигматизмом и нестандартным зрительным поведением, с показаниями к призматической коррекции,
с «невозможностью» изготовления линз в их любимую оправу. Мы
выполняем заказы со всей России на терапевтические цветофильтры, нас рекомендуют неврологи Москвы. Безусловно, радостно
видеть, когда человек с нашей помощью решает действительно серьёзную проблему со зрением.

Наш принцип – иметь свой чисто технический взгляд на оптику как
раздел физики, без оглядки на бренд. Мы не навязываем ничего
лишнего, но всегда готовы рассказать нашим пациентам о возможностях индивидуального решения их проблемы со зрением. Мы не
предлагаем коррекцию, пока сами не убедимся в её качестве и необходимости.
Очки – это и сложный оптический прибор, и всегда имиджевая,
эстетическая составляющая. Мне самой нравится всё самое необычное из коллекций, смелые, яркие, оригинальные дизайнерские формы, очки, с помощью которых можно помочь клиенту
в выражении себя. Приятно, когда клиент уходит преображённым
и счастливым.
Последнее время стала пользоваться популярностью услуга проката очков. В этой категории все самые экстравагантные, забавные
экспонаты. Это очки для фотосессий, спектаклей, светских вечеринок, клипов, публичных выступлений, деловых встреч.
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ЛК Что бы вы могли посоветовать людям, которые подбирают
себе очки для коррекции зрения?
Т.Б. Сейчас потребителю выпала нелегкая задача выбора – ведь
оптик становится очень много. Но, прежде всего, оптика – это
медицинская организация, которая обязана соблюдать строгие
требования Минздрава: иметь в штате специалистов, работать
на оборудовании, разрешённом к использованию и проходящем
регулярную поверку, использовать только сертифицированные
комплектующие. Диагностика должна проводиться в помещении,
прошедшем санитарную экспертизу, соответствующем строгим
требованиям к расположению и площади.

Адамов
Николай Сергеевич,
оптометрист

Качественные очки делаются только под заказ и по рецепту. Очки
не терпят суеты и спонтанных покупок. Хорошее не может быть
дешёвым, тем более бесплатным.
На мой взгляд, оптик, как и личный врач, стилист, парикмахер,
портной, должен быть именно «своим человеком». С ним всегда
можно договориться о скидке для себя и своих знакомых, он готов
исполнить любой ваш каприз. Делая отбор у поставщиков, я уже
знаю, кому из клиентов я предложу ту или иную оправу. И никогда
не ошибаюсь!

Мне самой нравится всё самое необычное
из коллекций, смелые, яркие, оригинальные
дизайнерские формы, очки, с помощью
которых можно помочь клиенту
в выражении себя
ЛК Что для вас главное в вашем деле?
Т.Б. Профессионализм, индивидуальный подход и честность. Это
дело, которому я посвящаю всё свое время. Я до мелочей изучила
этот бизнес, всё держу на контроле: и медицинскую деятельность,
и товарное наполнение, и мастерскую. Для меня на метафизическом уровне необходимо движение, совершенствование процессов.
Стабильность для меня – это стагнация, а стагнация – первый шаг
к деградации. Моя команда также испытывает постоянную потребность в развитии. Казалось бы, мы достигли потолка, но я опять
ищу что-то новое, мы вместе разрабатываем, внедряем.
ЛК Участие в конкурсе «Миссис Самарская губерния» – тоже
стремление к чему-то новому?

Т.Б. Это, скорее, возможность выйти за рамки обыденности, за
рамки бизнеса, профессии, реализовать свои творческие способности. Как бы банально это не звучало, вспомнить, наконец, что ты –
красивая женщина, которой хочется нарядов, причёсок, внимания.
Я очень довольна, что окунулась в атмосферу, где нас ждали интересные встречи, уроки вокала, хореографии, стильные фотосессии,
светские мероприятия, мастер-классы.
А главное – аура необыкновенно тёплой и проникновенной женской энергетики, которой мне очень не хватало. Мы делились
настроением, чувствами, впечатлениями… Когда находишься в
таком энергетическом потоке, получаешь небывалую эмоциональную подзарядку, ощущаешь внутри себя больше женского начала,
возрождаешься. Ты транслируешь эту энергию во Вселенную, и она
отвечает тебе взаимностью. Твои близкие начинают по-другому
смотреть на тебя, пытаются соответствовать, гордятся. Состояние
потока – особое, оно притягивает успех во всех в сферах.
Очень мне хочется рассказать о психологической игре Татьяны
Лукиной «Путь к себе», которая проходила в рамках подготовки
к конкурсу и буквально перевернула мою жизнь. Так получилось,
что наши дороги с моей старшей сестрой разошлись, мы не были
в ссоре, но не общались. Казалось бы, эта ситуация меня совсем
не волновала, и в моей жизни всё хорошо: прекрасная дочка, любящий мужчина, успешный бизнес… Однако в процессе игры я поняла, что где-то в глубине души во мне сидело чувство вины, недосказанность. Татьяна – опытный и чуткий психолог, она помогла
мне «вытянуть» мою проблему, она сказала мне: «Ты можешь ничего не предпринимать, но оставь дверь открытой…» Через некоторое время сами собой стали происходить события, в результате
которых наши отношения с сестрой начали налаживаться, мы поняли, что мы родные люди и должны держаться вместе. Порой,
очень сложно быть искренней и открыться людям. Этот конкурс –
не ярмарка тщеславия, а испытание, которое нужно пройти, чтобы
стать лучше и успешнее.
ЛК Татьяна, поделитесь планами.
Т.Б. Сейчас наша основная деятельность направлена на поддержание того, что у нас есть, ведь совершенству нет предела. Но я
не могу сказать, что мне полностью этого достаточно. Мне всегда хочется постигать что-то новое, реализовать свои личностные
задатки, накопленный опыт. Возможно, скоро я представлю ещё
один проект…
ЛК Татьяна, что вы посоветуете начинающим женщинам-предпринимателям?
Т.Б. Успех женского бизнеса – это коммуникации. Но нужно быть
готовым посвятить делу всё своё время. Играйте по правилам, соблюдайте закон: оптимизация – способность умных, уход в тень –
удел слабых. Соблюдение закона – надёжный фундамент и уверенность в себе, а это, в свою очередь, половина успеха.
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Идеальные волосы
от студии HIPERTIN
Стрижки, укладки, причёски любой сложности, окрашивание, нанопластика, кератин, брюляж, уход для волос – нет такой задачи,
которая была бы Светлане не под силу. Она работает с любыми
видами повреждений волос, отлично совмещая восстановление с
колористикой.
Возможно ли превратится из брюнетки в блондинку? Нет ничего
невозможного. Но вывести из чёрного может далеко не каждый мастер, эта задача требует высокого профессионализма и глубоких
познаний в колористике. Обратившись в студию HIPERTIN, вы сможете сменить образ, добиться желаемого тона, при этом сохранив
здоровье и качество волос, а также приобрести персональный набор средств для домашнего ухода.
Всегда прекрасных результатов, вызывающих восторженные отзывы клиентов, Светлана добивается благодаря использованию
профессиональной косметики для волос испанского бренда
HIPERTIN.

ТЕКСТ Юлия Леонтьева

Ухоженные и здоровые волосы —
мечта каждой женщины, ведь
именно они дополняют стиль и являются
незаменимой частью женской красоты.
Знакомьтесь, Светлана Перикова – мастер парикмахерского искусства международного класса с 20-летним стажем
работы в индустрии красоты, технолог-дистрибьютор студии HIPERTIN с правом преподавания, обладательница
премий «KERATIN HAIR AWARDS», «Number One Awards»,
«Золотые Ножницы».
Светлана – человек, влюблённый в своё дело, стилист с
огромным желанием творить и воплощать креативные идеи в
реальность при создании любых образов.

-10 %

на всю продукцию и услуги

Бренд HIPERTIN зародился как небольшое
семейное предприятие в 1944 году недалеко от
Барселоны. За 75 лет развития компания заслужила
репутацию надежного европейского производителя профессиональной косметики для волос.
Средства для ухода за волосами от HIPERTIN создаются с использованием натуральных ингредиентов, прошедших несколько стадий очистки. Это повышает содержание в их составе активных
веществ, которые увеличивают эффективность продуктов. Средства для стайлинга и серии для окрашивания содержат только
протестированные гипоаллергенные компоненты, поэтому они
деликатно воздействуют на волос и не травмируют его.
Продукция отвечает не только косметическим, но и испанским медицинским
стандартам, которые считаются одними из самых высоких в Европе.
Косметика Hipertin не тестируется на животных. Производство
бренда сертифицировано в соответствии с европейскими стандартами качества экологической
безопасности.

Спрос на качество есть всегда
БЕСЕДОВАЛА Юлия Леонтьева
ФОТО Анастасия Бажина

У любого салона красоты есть свои секреты
успеха. Но главным всегда остаётся качество.
Качество во всём: в работе команды
специалистов, в уровне обслуживания клиентов,
в используемых средствах, в рабочих материалах
и оборудовании.
Именно так считает Наталья Бекетова,
топ-стилист, руководитель салона красоты
N.BEKETOVA'S SALON.
ЛК Наталья, расскажите, как вам удаётся держать такую высокую планку даже в самые сложные периоды? Вы используете
премиальную продукцию, дорогостоящие технологии…
Наталья Бекетова Я получаю колоссальное удовольствие от своей
работы, от общения со своей командой и с моими любимыми клиентами. Все, что я создаю, я делаю от души. Когда горишь своим

У насс есть такая
так услуга – регенерирующий
пилинг
для глубокого
инг марки NIOXIN
N
очищения
кожи головы – она подходит
ения ко
как женщинам, так и мужчинам. Это –
потрясающая по уходовым свойствам
процедура, перед которой мы выполняем
компьютерную диагностику кожи головы
с помощью ниоскопа, чтобы оценить
состояние до и после
делом, всегда выполняешь его качественно и с чувством полной
отдачи. От меня, как от руководителя, от моей энергии зависит
позитивный, творческий настрой всей команды. Вдохновлять, мотивировать, делиться своими знаниями – моя миссия. Мы много
времени уделяем саморазвитию, обучению, устраиваем клиентские дни брендов, тематические вечера с участием моделей, фотосессии для клиентов.
Со мной работают настоящие профессионалы своего дела, которым можно довериться на все сто процентов. Ведь только в умелых
руках мастера качественный продукт может быть полезен. Я считаю, мало быть хорошим стилистом, парикмахером, колористом,
нужно иметь глубокие знания о строении и жизни волоса. Я являюсь экспертом марки NIOXIN в области понимания здоровья волос
и кожи головы. Данные знания в совокупности с современными
технологиями позволяют персонализированно подойти к работе
с клиентом, а грамотно проведённая диагностика служит основой для разработки индивидуальной программы ухода за кожей
головы и волосами. Например, у нас есть такая услуга – регенерирующий пилинг марки NIOXIN для глубокого очищения кожи
головы – она подходит как женщинам, так и мужчинам. Это – потрясающая по уходовым свойствам процедура, перед которой мы
выполняем компьютерную диагностику кожи головы с помощью
ниоскопа, чтобы оценить состояние до и после. Эффект процедуры
отличный – кожа головы очищена от излишнего себума, дольше
держатся укладки и меньше жирнятся корни волос.

Наличие научно обоснованной оценки и рекомендаций помогает
клиентам чувствовать себя более комфортно при выборе дорогих
услуг и продуктов.
ЛК Конечно же, ещё один аспект крайне важен для клиента,
приходящего в салон, – психологический комфорт.
Н.Б. Да, для меня важна ценность сохранения качества и здоровья
волос. Я должна быть уверена, что клиент может получить безопасную качественную услугу с достаточной консультацией.
Умение общаться с клиентом, коммуникабельность, тактичность,
способность расположить к себе в сочетании с качественным предоставлением услуг – в комплексе становится залогом успешной
работы. Приятно видеть счастливые лица наших клиенток, когда
они уходят, а ещё приятнее, когда они возвращаются вновь.

ЛК Расскажите, пожалуйста, о тех продуктах, которые используются в вашем салоне.
Н.Б. Мы знаем, что хороших результатов можно добиться, сочетая достижения науки и силы природы. Таким критериям отвечает линия ухода Elements от Wella Professionals. Натуральный
уход без содержания сульфатов, парабенов и искусственных
красителей и, как результат, красивые здоровые волосы. Wella
Professional – это знаменитая косметика для волос, давно известна на рынке высоким качеством продукции и инновационным
подходом к разработке линий для ухода за волосами и стайлинга. Wella всегда остаётся одним из самых востребованных профессиональных брендов.

Н.Б. Мы работаем с известным американским брендом JESSICA
Cosmetics International. На основе философии бренда о разных типах ногтевой пластины, была сформулирована уникальная система ухода за натуральными ногтями, следуя которой, любая женщина сможет вырастить красивые, здоровые, свои натуральные ногти.
Пока ногтевая индустрия не может предложить ничего подобного
Системе JESSICA по разносторонности подхода. Продукция бренда JESSICA позволяет стать обладательницей великолепных натуральных ногтей без использования каких-либо искусственных
материалов. «Красивые ногти – это, прежде всего, здоровые ногти,
за которыми стоит правильный уход и внимание».

ЛК Ваши постоянные клиенты уже оценили средства для окрашивания и стайлинга Sebastian Professional, в чём для вас привлекательность этого бренда?

Умение общаться с клиентом, коммуникабельность, тактичность, способность
расположить к себе в сочетании с
качественным предоставлением услуг —
в комплексе становится залогом успешной
работы

Мы знаем, что хороших результатов
можно добиться, сочетая достижения
науки и силы природы
Н.Б. Компания Sebastian родилась из идеи красоты без границ. Эксперименты с цветом и формой, творчество, проявление фантазии… Нам это очень близко. Мы предлагаем
нашим клиентам смотреть шире на такие традиционные понятия как мода и тренды и совместно ищем именно тот уникальный вариант, который бы подчёркивал индивидуальность
образа.
ЛК А какие бренды зарекомендовали себя для ухода за ногтями?

ЛК Наталья, вы за натуральность в индустрии красоты?
Н.Б. Для нас важно не навредить здоровью клиента, его волосам,
ногтям, коже. Кроме этого, мы всё больше говорим об экологии и
сокращении вреда окружающей среде в нашей бьюти-индустрии.
В целом мы активно поддерживаем эту тенденцию, приобретая
линейки органической косметики тех брендов, которые, помимо
прочих достоинств, используют переработанную упаковку и отказываются от тестов на животных. Наши клиенты, используя такую
косметику, ещё и способствуют сохранению чистоты природы. Как
видите, качество – оно хорошо во всех смыслах.

НАТАЛЬЯ НОГИНА

Элайнеры:
комфорт
и эффективность

БЕСЕДОВАЛ Алексей Сергушкин ФОТО Дмитрий Недыхалов

Постоянные читатели журнала «Леди-клуб» уже знакомы с
Натальей Ногиной, кандидатом медицинских наук, доцентом
кафедры стоматологии детского возраста СамГМУ, практикующим
врачом-стоматологом, терапевтом, ортодонтом с многолетним
опытом. Постоянно следя за современными тенденциями развития
стоматологии и ортодонтии, Наталья Вячеславовна успешно осваивает
новые направления и методы лечения, в том числе
с использованием цифровых технологий, что особенно актуально
в наше непростое время. В беседе с ней мы узнали об одном из таких
направлений, позволяющем вдвое сократить число визитов к врачу
и при этом повысить эффективность лечения и комфорт для пациента.

ЛК Наталья Вячеславовна, в чём суть
нового направления и как вы к нему
пришли?
Наталья Ногина На своём жизненном
пути – профессиональном, научном,
творческом – я всегда делюсь знаниями,
опытом, ценными открытиями с коллегами, студентами, со всеми, кому, так
или иначе, интересны с научной или
практической стороны инновации в стоматологии.
Ситуация с пандемией коронавирусной
инфекции внесла серьёзные коррективы
в работу врачей всех специальностей.
Сложность заключается не столько в необходимости соблюдения жёстких мер
профилактики COVID-19 при очных контактах с пациентами, сколько в возможном введение режима самоизоляции на
неопределённый срок, как это было весной. Работу стоматолога вряд ли можно
перевести в режим онлайн. Тем не менее, и здесь в последние годы появились
технологии, позволяющие если не исключить, то заметно уменьшить число
визитов к врачу.
Большинство этих технологий стали результатом цифровизации медицины. В
стоматологии особенно активно развиваются инновационные методы – цифровое сканирование, 3D-моделирование и
фрезерование, дистанционная передача
данных и 3D-печать. Всё это возможно
не только в протезировании современными эстетическими, высокоточными
и функциональными коронками, но и в
ортодонтическом лечении.
Здесь мы подходим к существу вопроса. Ортодонтическое лечение основывается на физиологической возможности перемещать зубы в зубном ряду
в любых плоскостях. Традиционно для
этого применялись и применяются брекет-системы. Брекеты фиксируются на
зубах (приклеиваются на композитный
светоотверждаемый материал) и соединяются специальными упругими дугами. Врач управляет системой, регулируя
силу и направление воздействия дуг. На
каждом этапе лечения, а именно раз в
месяц или чаще, доктор меняет вектор
сил, принимая пациента у себя в кабинете. Но в условиях пандемии появились сложности с использованием этого
метода коррекции. В лучшем случае, в
лечении возникали длительные паузы,
брекеты могли отклеиваться при отсутствии возможности их фиксации. Случалось и худшее – возникала необходимость заново выстраивать план лечения
и даже перелечивания из-за осложнений, вызванных отсутствием контроля.

Поэтому отечественные врачи-ортодонты, и я в их числе, вновь обратили внимание на такой известный, но мало распространённый
в России продукт цифровой стоматологии, как элайнеры – съёмные ортодонтические аппараты из прозрачного пластика – специальные каппы, покрывающие зубы со всех сторон.
ЛК Как применяются элайнеры?
Н.Н. Прозрачные элайнеры Invisalign – это способ ортодонтической
коррекции, который эффективно работает с 1997 года. Благодаря
специальной программе визуализации он даёт возможность заранее быть уверенным в результате лечения. На сегодняшний день
уже 9 миллионов человек во всём мире имеют красивую улыбку
благодаря элайнерам, и технология постоянно совершенствуется.
Но элайнеры – это не только красота улыбки. Я бы сказала, что
лечение с использованием элайнеров требует от врача-ортодонта
полного погружения в процесс и большого объёма знаний в смежных областях стоматологии и физиологии организма в целом. Современный ортодонт с помощью элайнеров даёт людям не только
красоту, но и здоровье. Сегодня многие вполне состоявшиеся люди
всё чаще осознанно выбирают элайнеры при подготовке к имплантации и протезированию.
ЛК Как же создаётся «новый цифровой образ» улыбки?
Н.Н. Первоначально снимаются традиционные отпечатки зубных
рядов, либо производится их непосредственное цифровое сканирование. Мы работаем с компанией Align Technology – основоположником применения элайнеров в мире – и направляем туда всю полученную информацию. На её основе в специальных лабораториях
компании создают виртуальную 3D-модель, которая становится
исходной при планировании поэтапного перемещения зубов, с
обязательным контролем посредством компьютерной томографии.
Изучив 3D-модель, врач разрабатывает курс лечения, состоящий из
определённого числа этапов, для каждого из которых изготавливается отдельный элайнер. В компании заказывается набор элайнеров. Один элайнер рассчитывается, в среднем, на неделю ношения.
С заданной периодичностью они меняются. Каждый элайнер постепенно изменяет положение зуба на величину от 0,1 мм до 0,25 мм.
Таким образом, шаг за шагом, элайнер за элайнером, мы движемся
к новому положению зубов.
ЛК Получается, что пациент получает от врача сразу весь набор элайнеров и дальше действует самостоятельно?
Н.Н. Скажем так: его зависимость от числа визитов к врачу заметно меньше, чем в случае с брекетами. Конечно же, пациент не
остаётся сам по себе на весь срок лечения. Во-первых, происходят
регулярные сеансы связи с врачом доступными дистанционными
способами. Во-вторых, для полной уверенности, что процесс лечения идёт в соответствии с планом, предусмотрены визиты к врачу
один раз в два месяца. Если что-то пойдёт не так, то мы всегда
имеем возможность изменить, дополнить или расширить план
лечения. Договор с компанией Align Technology заключается на
5 лет. На этот срок компания даёт полную гарантию клинической
и технической поддержки пациента. Длительность курса лечения в
каждом конкретном случае будет зависеть от клинической ситуации. Это может быть и 8 месяцев, и 2 года.
ЛК Насколько комфортно человек себя чувствует в элайнерах
при их повседневном ношении?
Н.Н. Конечно, как и любое ортодонтическое лечение, лечение с
помощью элайнеров требует привыкания. Но оно достигается довольно быстро и легко – в течение одной-двух недель. Определённый дискомфорт возможен при смене элайнера, но это нормаль-

ный процесс, потому что каждый последующий элайнер заставляет
зуб перемещаться в необходимом направлении.
Элайнеры, в отличие от брекетов, довольно легко снимаются и надеваются. Это минимизирует травмы мягких тканей полости рта за
счет идеальной лазерной обработки края элайнера и делает чистку
зубов такой же простой, привычной и эффективной, как и до лечения. Приём пищи также осуществляется без элайнеров.
Важно отметить, что частая смена элайнеров исключает образование биоплёнки, способствует сохранению нормальной микрофлоры в полости рта.
ЛК Давайте ещё раз перечислим основные преимущества
использования элайнеров по сравнению с традиционными
брекетами?
Н.Н. Первое и для многих людей в современном мире главное –
это эстетичность. Тонкий, изготовленный из прозрачного материала, элайнер не заметен для окружающих. Это особенно важно для
тех, кто работает с людьми, для кого много значит внешний вид.
Ведь даже общаясь по видеосвязи, мы должны выглядеть хорошо и
иметь возможность не скрывать улыбку. Элайнеры позволяют сохранять спокойствие и уверенность в себе.
Второе: это полностью индивидуальный аппарат, изготовленный
по слепкам пациента, и практически на 100% прогнозируемый конечный результат, который можно увидеть на виртуальной модели. При этом пациент заранее получает от врача всю информацию,
как о планируемом результате лечения, так и о его этапах и особенностях.
Третье: нет необходимости жёстко менять привычный домашний
уход за полостью рта и предпочтения в еде. Элайнеры можно
снять, чтобы вкусно поесть или качественно почистить зубы.
И, конечно, что особенно приятно при высокой занятости, число
обязательных визитов к врачу уменьшается примерно вдвое, сокращается и время приёма.
ЛК Для пациентов какого возраста применимо лечение с помощью элайнеров?
Н.Н. Возраст может быть любой. Если раньше элайнеры для пациентов детского возраста не применяли, то сейчас изготавливают
и успешно применяют специальные наборы для детей.
ЛК Насколько новый метод дороже традиционного? Есть ли
российские аналоги элайнеров?
Н.Н. Да, метод несколько дороже за счёт использования современных высоких технологий. Но мы не требуем полной оплаты сразу
и готовы рассмотреть варианты рассрочки, согласовываем график
оплаты.
В России действительно стали появляться отечественные аналоги
элайнеров. Судить об их качестве не могу. Но компании, которые
их выпускают, конечно, не обладают более чем 20-летним опытом,
инновационным потенциалом и репутацией, которые имеет Align
Technology.
С развитием цифровой медицины, дистанционных методов лечения, тем более в ситуации пандемии, это направление приобретает всё большую популярность. Лично у меня лечение с помощью
элайнеров проходит достаточно много пациентов, включая моих
коллег-стоматологов, а уж они-то знают, что такое качественное
и комфортное лечение.

МАРИЯ ТАУБЕС

они действительно сладкие, как десерт к чаю и как презент. Это
и вкусный завтрак, и быстрый перекус, и незаменимый продукт
на диете. В нашей семье «Творюхи» стали своеобразной расхожей
валютой: я всегда знаю, чем угостить, в гости без них уже не хожу,
тортики не покупаю, беру с собой «Творюхи».
ЛК Как появилось такое интересное название «Творюхи от
Андрюхи»?
М.Т. Они названы в честь моего сына Андрея, именно он решил это
дело монетизировать. Я пекла сырники для своих многочисленных
друзей и знакомых, пока однажды Андрей не зашёл на кухню с
вопросом: «Мама, как же так? Ты тратишь столько денег, покупая
творог и угощая своих подруг, а компьютер вы мне купить не можете… Давай, я буду печь, а ты – продавать десерт подружкам?»
«Хорошо, сынок, давай попробуем», – ответила я и написала в группу об идее сына. Мои подруги сразу же откликнулись на предложение юного бизнесмена: «Наконец-то! Нам и самим уже было неудобно просить тебя, а отказаться от «Творюх» теперь невозможно,
настолько это вкусно и без вреда для фигуры».
Так появились «Творюхи от Андрюхи», пошли первые заказы, а
мой Андрюха стал счастливым амбассадором проекта. С самого
начала Андрей всё готовил сам, а я продавала друзьям. Заработанное ребёнок откладывал на компьютер и очень скоро его
получил.

Основной ингредиент – любовь
БЕСЕДОВАЛА Юлия Леонтьева

Яркая, талантливая, позитивная, энергичная –
Мария Таубес – мама троих детей, человек
с потрясающе добрым сердцем, известна
в Самаре как организатор благотворительных
вечеров. А ещё она – создатель невероятно
вкусных сырников без муки и сахара
# творюхиотандрюхи.
Наслаждаемся вкусом безумно нежного,
полезного десерта и беседуем с Марией
о том, как ей удалось превратить домашний
рецепт в настоящий бренд «Творюхи от
Андрюхи».

ЛК Мария, расскажите, как появился рецепт этого полезного
лакомства?
Мария Таубес «Творюхи» родились случайно. Я вместе с подругами участвовала в марафоне по похудению у одного из наших
самарских диетологов. Результатами марафона и продуктами, которые мы употребляем, с указанием калорийности, мы делились в
общей группе в соцсети.
Основа марафона – употребление в пищу белковых продуктов. Десертов, естественно, никаких, из фруктов разрешены только зелёные яблоки в ограниченном количестве. Но долго обходиться без
сладкого очень сложно. Поэтому однажды, когда уже прошло, наверное, недели три с начала марафона, я смешала разрешённые
продукты, положила массу в формочки и запекла в своей волшебной печке-пароконвектомате. Результат мне очень понравился! И я
поделилась фотографиями своего блюда в общей группе, сразу же
посыпались вопросы: что это? где это? как? сколько калорий? и так
далее… Оказалось, что это всё можно, а главное – полезно, очень
вкусно и красиво.
ЛК Что же входило в ваш рецепт?
М.Т. Мой рецепт состоял из смеси обезжиренного и 5% творога, с
добавлением семян чиа, зелёного яблока, яиц и сахарозаменителя. Получился такой малокалорийный фруктово-белковый десерт,
ведь в каждом сырнике всего 96 калорий. Его можно людям с сахарным диабетом, можно тем, кто питается правильно, кто стремится питаться правильно и вообще всем сластёнам, потому что

ЛК Как развивалось ваше дело?
М.Т. В моём случае, это полностью инстаграмный бизнес, и история его развития тоже произошла благодаря Инстаграм, как сарафанному радио. Первоначально продукт стал расходиться через
Инстаграм, и стало понятно, что он нравится. Мы сделали все
документы: технологические карты, сертификаты, декларации,
патент на слово «Творюхи». Зарегистрировали товарный знак – в
виде розочки, как те формочки, в которых выпекались сырники.
Поддерживая эту розочку, придумали логотип. Затем открыли
небольшой цех, пригласили помощников. Одна из моих подруг
предложила продавать «Творюхи от Андрюхи» у себя в магазине.
Дальше – больше, сейчас по городу у нас 15 точек: кроме магазинов, приобрести «Творюхи» можно в салонах красоты, фитнесцентрах.
ЛК Как удаётся добиваться такого вкуса и нежной консистенции ваших сырников?
М.Т. Мы постоянно проверяем поставщиков сырья для производства, выбираем продукты высшего качества. Но даже сейчас,
в цехе, многие процессы делаются вручную. В твороге разбиваются все комочки, чтобы он был воздушным и однородным,
плюс особая технология выпекания в пароконвекционной печи:
в ней не как в духовке, поднявшись, продукт сохраняет свою
форму, а внутри получается влажным, пышным и ароматным.
ЛК А какие особенности хранения?
М.Т. У нас герметичная упаковка, хранить «Творюхи» нужно в
холодильнике, срок годности – 96 часов. В замороженном виде –
6 месяцев. При необходимости сырники можно положить в морозильник, а затем просто разогреть, и они не потеряют своих качеств, останутся такими же пышными, вкусными и полезными. Мы
также можем доставлять свою продукцию для дальнейшей продажи в замороженном виде, документы на это у нас есть.
ЛК Пробовали ли вы экспериментировать со вкусами?
М.Т. Да, мы экспериментировали, выпускали солёные «Творюхи» с
сыром фета и болгарским перцем. Они получились на любителя –

такой закусочный вариант. Тем, кто не любит сладкое, они очень
понравились. Но пока мы оставили этот вкус для отдельных заказов. Сейчас ещё сделали люкс-линию из домашнего деревенского
топлёного творога, который сам по себе обладает необыкновенным сливочным вкусом и карамельным цветом. Но себестоимость
продукта из него получается в два раза выше, поэтому в массовом
производстве у нас только «Творюхи» классические.
ЛК Мария, «Творюхам от Андрюхи» чуть больше двух лет, а
уже такой успех! Как вы думаете, почему?
М.Т. Сейчас время личных брендов, и я думаю, что мы попали в
такую струю. Все мы любим продукцию, которая качественная и
за которую есть ответственные люди, когда мы знаем в лицо человека – производителя. «Творюхи» – это мой эксклюзивный продукт, ставший маленьким семейным бизнесом. Мне помогает моя
сестра – ведёт бухгалтерию, во всём поддерживают муж и дети.
Вообще семья – это моё место силы.
Мы подходим с большой ответственностью и любовью к тем, кто
будет покупать то, что мы делаем. Кроме того, я ем это сама, едят
мои дети. Для меня наш бизнес очень приятный, и я горжусь им.
Я очень люблю готовить, и по рецептам, и импровизировать. Но
основной ингредиент любого блюда – подходить с любовью. С любовью к процессу, к еде, к людям, к жизни… А если ты делаешь
что-то с открытым сердцем и с любовью к своему делу, то непременно ждёт успех.
ЛК Поделитесь планами.
М.Т. Все мои друзья из Москвы и других городов, попробовавшие
«Творюхи», просто требуют, чтобы мы открывали производства и
у них. Поэтому в планах – развиваться. За это время мы уже поучаствовали в огромном количестве выставок в России, были и за
рубежом. Люди берут наши коробочки с десертом
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Девушки из Самары и губернии встречались несколько недель в
субботу и воскресенье. Ведь все будущие королевы дамы весьма
и весьма занятые: и семья, и бизнес, и всяческие современные
практики. Для Елены, которая даже на свою любимую йогу ездит
в студию не на соседнюю улицу, а в Новокуйбышевск, такой образ
жизни пришёлся по вкусу. Да, это было преодоление. Но преодоление интересное и приятное. Хотя и не простое.

Королева
Самары 2020
ТЕКСТ Ольга Городецкая

Королевами не рождаются. Королевами
становятся. Даже те, кто по праву рождения
появился на свет в королевской семье, должны
сначала многому научиться, затем выдержать
конкуренцию среди родни своей королевской
крови и только потом взойти или не взойти на
престол согласно особой очереди.
Наша героиня стала королевой не в одночасье. Но своеобразный
переворот совершила. Только в себе. Причём не раз и не два за
свою жизнь.
Елена Таубес стала победительницей телевизионного проекта «Королева Самары 2020», который проводился в столице губернии
осенью этого года на канале СКАТ. Это уже известный проект Натальи Савиной – программа «Вечер с Княжной».
Для Елены участие в телепроекте стало неожиданностью – что называется, с корабля на бал. В октябре у Елены день рождения, и
её сестра Мария сделала ей действительно королевский подарок –
сертификат на участие в проекте, который стартовал назавтра.

КОРОЛЕВСКАЯ РОСКОШЬ – БЫТЬ СОБОЙ
По признанию самой Елены, главная роскошь для неё – это сон.
Ей, современной деловой женщине, и, одновременно матери троих
детей, умеющей и автомобиль водить, и семейную лодку так, чтобы она не разбилась о быт, полностью занятые выходные на протяжении нескольких недель драйва, конечно, добавили. Но такая
уж она с детства – драйвовая. По собственным воспоминаниям о не
столь уж далекой школьной юности всегда была ведущей вечеров,
собраний, праздников и концертов.
Глядя на её яркое лицо, сверкающие тёмные глаза, в это веришь
безоговорочно. Человек с такой энергетикой в школьные годы,
конечно, был лидером. Хотя одной из знаковых книг для Елены
в 15 лет стал «Обломов» Ивана Гончарова. Сама Елена Таубес,
если уж проводить параллели с великим романом, скорее явный
Штольц – энергичный, предприимчивый. Тем более в её жилах
тоже течёт немецкая кровь. Её бабушка, мама отца, рассказывала, что хоть Таубес были и не императорской крови, но шили для
императорской семьи. Об этом сохранились семейные предания...
ЛЮБОВЬ КОРОЛЕВЫ
Что связывало семью Таубес с императорами, нашу Елену Прекрасную в юности не особенно занимало. Уже в восемнадцать лет
она по большой любви вышла замуж, потом родила дочку. А уже
в 20 лет развелась с первым мужем...
Времена стояли непростые – девяностые годы... Елена не стесняется – да, и хлеб в ларёчке продавала, и на Ленинградской джинсами торговала. Но, как переодетую принцессу – героиню сказок
братьев Гримм, разглядел свою будущую королеву её суженый,
Алексей. Вместе они уже двадцать лет. Вместе вырастили троих
детей, создали свой дом. И даже свой королевский двор любимый
муж Елене подарил – их семейное фермерское предприятие в Дубовом Умёте так и называется – «Алёшкин двор». Здесь выращивают кур. Яйца привозят из Чехии, цыплята появляются на свет уже

в Дубовом Умёте. И Елена знает не только вкус куриного мяса, но
и все тонкости его производства. Температуру, при которой будущие цыплята развиваются в инкубаторе, пропорции зерна, кукурузы и жмыха, которыми кормят будущих курочек, причём на разной
стадии взросления питомцев эти пропорции меняются. «Никаких
антибиотиков», – подчёркивает Елена. Это их принцип.
При этом с мужем они чётко разделили сферы влияния на своём
королевском дворе – он занимается выращиванием и разведением. Елена – реализацией. У неё богатый опыт продаж – уже десять
лет она является организатором самой большой интернет-площадки совместных закупок, доставляющей заказы по всей России –
«63pokupki.ru». Кстати, именно этот опыт онлайн-активности помог Елене преодолеть все невзгоды периода самоизоляции. Их
хозяйство функционировало, их курочки – в приоритете, как продукт питания. Елена улыбается: «Даже полегче стало, потому что
дети в школу не ходили, занимались онлайн...»

Елене удалось создать неповторимый,
р
,
зажигательный образ. Недаром её люб
любимая
оизведения –
героиня из литературного произведения
Маргарита из романа Михаила
Булгакова
ла Булгако
ПУТЬ К КОРОЛЕВСКОМУ ТРОНУ
При подготовке к конкурсу все занятия проводились в реале.
Причём из-за спрессованности времени в один день с утра мог
быть мастер-класс по гитаре, а потом лекция сексолога. А на
следующий день – один мастер-класс на выезде, в Озёрках, а
потом баня, да не простая, а тоже на уровне мастер-класса. Женщин словно невзначай пытались вывести из зоны комфорта, помочь им перешагнуть привычные рамки. Таким шагом для Елены стало творческое задание на финал – исполнение песни. Да
не простой, а из кинофильма «Ах, водевиль, водевиль...». Что
говорить, образ цыганки к её яркому чернобровому и темноглазому лицу подходил необычайно. Но ведь надо было не только
грациозно двигаться, уметь раскинуть карты, но ещё и петь на
вполне себе большую публику.
Елена стала брать уроки вокала у королевы самарской эстрады
Юлии Денисовой. Во время выступления Елену сопровождала свита – самарский цыганский ансамбль «Романо Рат». А на экране шёл
клип – Елена в образе загадочной чёрноокой гадалки...
Все играло на Королеву – свет, звук, видео на экране, яркое окружение... Но главное – та самая королевская стать, которая если
не всегда бывает врождённой, у настоящих королев появляется со
временем.
Елене удалось создать неповторимый, зажигательный образ. Недаром её любимая героиня из литературного произведения – Маргарита из романа Михаила Булгакова. Женщина страстная, умеющая
любить всем своим сердцем... Елена смеётся: сама она совсем не
роковая, а очень домашняя. Семья для неё главное, это её королевство, другого ей не надо. Вместе они будут его строить и дальше.
ТАЙНЫ КОРОЛЕВЫ
А вот как наша Королева Самары 2020 строит саму себя? Какие у
неё королевские секреты красоты? Про сон она уже упоминала –
это, наверное, главное. Фитнес как таковой не очень любит, больше увлекается йогой. Ходит в полюбившийся ей салон для процедур релакса. Любит баню, но не часто это получается...
Ну и свежий воздух, конечно! Елена вместе с детьми очень любит
бывать на Проране, старается проводить там буквально всё лето

с семьёй сестры, с племянниками. «Вообще у нас очень дружная
семья», – с удовольствием подчёркивает Елена. Так сложилось, что
и у неё, и у мужа Алексея было по трое детей в родительском доме.
Росли дружно, дружат и сейчас.
Особый вопрос для всех королев, и королев красоты, и особ династической крови – правильное питание. Как она сама с юмором
говорит: «За весом слежу, а вес следит за мной…» Старается есть
больше зелени, овощей, пьёт много воды, но не отказывает себе во
вкусностях. Ест, когда сильно захочется, но совсем немного. Так
гораздо проще держать и себя, и вес в особой королевской норме...
У Елены действительно королевская стать. Рост – 176 сантиметров,
настоящий королевский. Обладая от рождения яркой внешностью,
Елена косметикой не увлекается. Старается подчеркнуть глаза.
К выходу в свет она всегда готова. «Сейчас, с получением королевского статуса, – шутит Елена, – стала больше носить платья
и каблуки. Хотя в одежде предпочитала всегда демократический
стиль – брюки, джинсы. Но сейчас положение обязывает... А вот
цвета люблю яркие – красный, белый, чёрный». Счастливое число у
Елены – 17. Именно под этим номером она стартовала в телепроекте «Королева Самары 2020». Именно с этим номером она победила.
Что в преддверии Нового года Елена хотела бы пожелать всем прекрасным дамам Самарской губернии, каждая из которых достойна
стать королевой в своём, пусть и небольшом королевстве?
«Я хотела бы пожелать больше любить себя, вспомнить про то, что
внутри нас, что мы оставили на потом, вспомнить про это и дать
этому выход. Просыпаться и любить себя, и этот мир вокруг нас.
Ничего не ждать специально – Вселенная сама даёт нам то, что мы
действительно хотим получить...»
А что Королева мечтает получить в подарок на Новый год?
Елена задумывается... А потом произносит, глядя своими завораживающими глазами: «Хочу новых эмоций, новых приключений!»
Действительно, о чём ещё мечтать истинной Королеве?..

Изменениями, произошедшими всего лишь за год, Наталья поделилась в интервью.

BLAGOVKUS

БЕСЕДОВАЛА Юлия Леонтьева

ЛК Наталья, к чему вы пришли за этот во многом необычный
и непростой для всех год?
Наталья Тюленева Оглядываясь назад, я понимаю, что год пролетел, как одно мгновение, и был наполнен множеством событий
и огромным трудом. До декабря 2019 года у нас не было буквально
ни одной баночки крема, а в декабре мы официально объявили о запуске производства и накануне нового года выпусти весь ассортимент продукции. Да, это было слишком смело, но я люблю решать
сложные задачи. И приятно осознавать, что за год у нас произошли
грандиозные изменения: сегодня косметику BLAGOVKUS знают в
восьми городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург,
Тюмень, Астрахань, Краснодар, Стрежевой, Тольятти и, конечно,
Самара. На сегодняшний день у нас 19 точек реализации, косметика представлена не только в магазинах, но и в косметологических салонах. У нас тысячи довольных клиентов, и я понимаю, что
всё не зря. Я счастлива и благодарна всем, кто меня поддерживал.

от воплощения
до признания
В декабре 2019 года основатель и технологразработчик бренда BLAGOVKUS Наталья
Тюленева запустила первое в Самарской области
производство натуральной косметики. Об этом
мы подробно рассказывали в прошлом номере
нашего журнала («Леди-клуб», ¹ 1, 2020). Сегодня
косметические средства бренда не только стали
узнаваемыми, завоевали любовь постоянных
покупательниц, но и получили признание
Российской парфюмерно-косметической
Ассоциации.

ЛК Расскажите о профессиональных выставках, в которых вам
удалось поучаствовать.
Н.Т. В этом году мы представляли наш бренд на двух международных выставках в Москве, проходивших в выставочном центре
«Крокус Экспо»: InterCHARM 2020 и Pharmtech&Ingredients 2020.
27-я Международная выставка парфюмерии и косметики
InterCHARM – крупнейшее в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе мероприятие парфюмерно-косметической индустрии.
В таком масштабном проекте мы участвовали благодаря поддержке министерства экономического развития Самарской области,
департамента развития предпринимательства и центра поддержки экспорта Самарской области. Судя по откликам, мы достойно
представили наш регион. О нашем выставочном стенде восторженно отзывались профессионалы индустрии красоты. Многие из них
не могли поверить, что это российский, а не европейский бренд.
Успешной стала и выставка Pharmtech&Ingredients, несмотря на
то, что для нас она не профильная. Из косметических компаний
мы были здесь чуть ли не единственные и пользовались большим
интересом со стороны других участников. На этой выставке присутствовали и специалисты из области производства упаковки. Качество упаковки наших косметических средств вызвало искренний
отклик, что очень приятно, ведь продумыванию концепции упаковки я посвятила большое количество времени. Я всегда обращаю
внимание на внешний вид продукта, когда покупаю что-то для
себя или в подарок. И поэтому упаковку для своего бренда я довела до совершенства. Важным было всё: как ощущается материал
на кончиках пальцев, как он сочетается с другими материалами в
коробочке, насколько элегантно выглядит шрифт, насколько это
экологично. Дефростированное стекло – не супердорогое решение,
но выглядит более чем достойно.
ЛК Как вы оцениваете результат участия в этих выставках?
Н.Т. Ценно то, что было много обратной связи, мы знакомились,
общались, рассказывали, показывали, дарили пробники своей продукции. Конечно, сделали продажи, собрали большое количество
контактов, которые отрабатываем до сих пор. Одним словом, почерпнули для себя много интересного.
Нами заинтересовались специалисты косметологической отрасли.
Натуральная косметика сейчас в тренде, нас оценили, поэтому мы
получили много запросов от бьюти-салонов на производство профессиональной линейки косметических средств BLAGOVKUS. Сейчас рассматриваем данные предложения.

ЛК Наталья, как удалось получить признание Российской парфюмерно-косметической Ассоциации?
Н.Т. Помимо выставочных проектов, бренд BLAGOVKUS был номинирован на участие в трёх престижных премиях. Одна из них – Национальная премия на лучшую парфюмерно-косметическую продукцию российского производства «Моя косметика» – серьёзное
событие для всех представителей косметического бизнеса, производителей косметики, бьюти-блогеров, журналистов и покупателей. Это первый проект, позволяющий ярко продемонстрировать
новые тенденции российского рынка и возможности отечественных производственных компаний.
Один из этапов премии проходил в рамках Международной выставки парфюмерии и косметики InterCHARM 2020, а её организаторами стали солидные компании, которые принимают решения
в данной сфере на законодательном уровне – это Российская парфюмерно-косметическая Ассоциация и Национальное общество
косметических химиков.

В этом году мы представляли наш бренд
ах
на двух международных выставках
авочном
в Москве, проходивших в выставочном
центре «Крокус Экспо»: InterCHARM
HA
ARM 2020
и Pharmtech&Ingredients 2020
Средства BLAGOVKUS боролись за звание лучших среди
37 крупнейших российских компаний, представивших свои
косметические продукты на многоступенчатый конкурсный
отбор. Каждый продукт на протяжении четырёх месяцев оценивался несколькими экспертными комиссиями: независимые
сертификационные органы тестировали качество продукции
и оценивали соответствие действующему законодательству,
эксперты-химики – потребительские свойства, состав и аннотации на продукты. Приглашённые представители прессы,
независимые эксперты, представители розничных сетей давали потребительскую оценку. В результате жюри определили
одного победителя и двух лауреатов в каждой из 29 номинации.
Для участия в данной премии мы подготовили очень крутую
презентацию с визуальным рядом, подробной описательной частью и доказательной базой, подтверждённой всеми необходимыми декларациями.
Продукты нашего бренда заслуженно стали лауреатами в двух
номинациях:
Anti-pollution (средства для защиты от негативного влияния
окружающей среды) – крем дневной для лица «Dayprotection»;
Подарочный косметический набор – набор «Сияние молодости».
ЛК В каких ещё премиях поучаствовали?
Н.Т. Косметические средства BLAGOVKUS номинировались
на участие в премиях GreenAwards 2020 и LiveOrganicAwards
2020. GreenAwards 2020 – это Всероссийская национальная
премия в сфере осознанного потребления и здорового образа жизни. Финалистом в номинации «Лучшая натуральная косметическая новинка 2020» стал наш дневной крем
«Softfocus».
Премия LiveOrganicAwards 2020– главная в области здорового образа жизни и экологии. В нашей номинации «Лучший крем для
лица» было заявлено 22 участника, среди которых были такие известные бренды как WHAMISA, SMORODINA, LEVRANA, SATIVA

и другие. Кремы BLAGOVKUS ночной «NightSculpt» и дневной
«SoftFocus» заняли 8 и 9 позиции. Хотя мы и не вошли в тройку
финалистов, я считаю, что оказаться на 8 и 9 местах из 22 участников, очень достойный уровень, особенно на первом году существования бренда.
ЛК Наталья, очень радостно, что наш самарский бренд заслужил такие высокие оценки и признание солидных экспертов.
Как вы планируете развиваться дальше?
Н.Т. Мы поняли, что интересны не только магазинам, но и салонам красоты. Например, в Краснодаре партию нашей косметики
уже взял на реализацию Медицинский косметологический центр.
Поэтому сейчас прорабатываем возможность создания профессиональной линейки.
Есть и более масштабные планы – сформировать целый кластер
здорового образа жизни. В последнее время тенденция натуральности в производстве косметики выходит на новый уровень. Теперь важно не только то, чтобы в составе косметических средств
присутствовали органические, натуральные ингредиенты, на первый план выходит идея о том, что всё, что нужно коже, есть в том,
что мы едим. Еда и косметика дополняют друг
ру друга,
ру внутреннее
у р
состояние организма отражается на коже. Эта идея мне очень
близка. Ведь и моя концепция говорит о том, что красота человека
идёт изнутри.

БЕСЕДОВАЛА Ирина Киселенко

Осуществлять мечты надо с единомышленниками, поэтому и
мы подробно узнали о новом члене «Леди клуба» - враче-косметологе, дерматологе, кандидате медицинских наук, Юлии
Александровне Игуменовой.
ЛК Юлия Александровна, вы работаете в косметологии
более 20 лет, расскажите, как пришли в профессию?
Юлия Игуменова Ещё со школы я мечтала стать врачом, как
моя бабушка-невролог. Поэтому с выбором университета вопросов не было. После интернатуры поступила в ординатуру
по неврологии. На дворе был 1997 год, времена эти запомнились нестабильностью во всех сферах жизни. Параллельно начала работать косметологом-эстетистом в салоне «Ив
Роше» и очень рада, что получила такой опыт. В 2000 году
прошла специализацию по дерматовенерологии и профессиональную переподготовку по косметологии и перешла работать врачом-косметологом в Центр эстетической медицины
Елены Разумовской «Ренессанс Косметология. Клиника доктора Жирнова». Тогда я сделала выбор между неврологией
и косметологией в пользу последней и ни разу в жизни об
этом не пожалела. Параллельно поступила в аспирантуру
СамГМУ. В 2002 году защитила кандидатскую диссертацию
и начала работать самостоятельно в хозрасчётном косметологическом кабинете в городской поликлинике.
С 2013-го веду приём в собственном медицинском офисе на
ул. Пушкина, 223. С тех пор пройдено множество курсов и
усовершенствований, семинаров и обучений. Моя работа не-

ЮЛИЯ ИГУМЕНОВА

Естественность и безопасность
Косметолог, как и любой другой врач – специалист
востребованный и незаменимый в жизни
современного человека. Ему доверяют самое
ценное – и это не только лицо и тело, но и весь
внутренний мир. Хороший специалист превращает
недостатки в достоинства, вселяет уверенность,
помогает с выбором, подсказывает решения,
развеивает сомнения, уравновешивает состояния.
Он создаёт не только красоту, но и счастье,
он – квалифицированный врач и искренний
друг. Поэтому прежде, чем выбрать своего
косметолога, познакомьтесь с ним поближе, узнайте,
как можно больше информации о его опыте,
профессиональных и личных взглядах.

отделима от меня, это увлечение и любовь всей моей жизни.
Как говорил Генри Форд: «Сделайте так, чтобы ваше хобби
приносило вам деньги, и вам никогда больше не придётся
работать». Вот уже 23 года я счастлива дарить женщинам и
мужчинам молодость и красоту.
ЛК Основные направления, по которым вы работаете?
Ю.И. Терапевтическая, инъекционная и аппаратная, косметология; нитевые технологии; трихология; методы восстановления здоровья; антивозрастная медицина; программы
снижения веса, коррекции фигуры. Также в моей компетенции диагностика, консервативное и хирургическое лечение
кожных болезней.
Я разрабатываю собственные авторские методики омоложения и коррекции возрастных изменений, а также провожу
обучение врачей-косметологов техникам нитевого лифтинга,
контурной пластики, применения ботулинического нейропротеина и другим направлениям косметологии. При этом
я и сама постоянно учусь новому в своей специальности,
стремлюсь узнавать о современных и самых передовых технологиях омоложения и совершенствования внешности, лечения и восстановления здоровья кожи, волос. Несколько раз
в год я прохожу обучения и усовершенствования по новым

методам и новым технологиям применения уже известных и распространённых методик, участвую в конгрессах и конференциях.
Подхожу к вопросам омоложения комплексно, внедряю в работу
самые действенные и безопасные методы, работаю только проверенными, сертифицированными в РФ и Европе препаратами. И я
никогда не порекомендую процедуру, которую не сделала бы себе!
ЛК Вас знают не только в Самаре, где вы ещё практиковали?
Ю.И. С 2016 по 2019 годы я вела практику в двух странах, Испании
и России, пришлось даже учить испанский язык и сдавать экзамен.
Затем меня пригласили на должность главного врача в московский
центр красоты и здоровья «Медвелл», где, по сути, я работала кризисным управляющим с целью наладить деятельность косметологического отделения. В 2019 году по семейным обстоятельствам
вернулась в Самару и с удовольствием живу и работаю здесь.
ЛК Пять любимых и самых востребованных процедур на сегодняшний день?
Ю.И. 1. Коррекция формы губ, в ходе которой я отдаю предпочтение натуральности и естественности результата
2. Ботулинический нейропротеин
3. Коррекция носогубных складок и опущенных углов рта филлерами
4. Нитевой лифтинг полимолочными нитями mint lift, аптос, soft
lift в сочетании с липоредукцией (результат круговой подтяжки
без хирургии!!!)
5. Бьютификация лица филлерами по методике «full face»
ЛК Что вам дал такой неоднозначный 2020 год?
Ю.И. В 2020 году я стала сертифицированным региональным тренером по нитям Mint Lift в Поволжье и очень горжусь этим. Также
в 2020 году я стала сертифицированным тренером по препарату
Ботулакс (южнокорейский аналог Ботокса) в Поволжском регионе. А ещё получила титул «Королева Успеха» на конкурсе «Королева Самары». Этот проект открыл новые грани моей личности,
подарил много ярких эмоций, интересных встреч, людей, событий.
Я благодарна за всё, что происходит в моей жизни, и счастлива
иметь любимое дело и любимую семью! Самая большая радость
для меня – благодарность моих дорогих пациенток, их удовольствие от своего отражения в зеркале.
ЛК Юлия Александровна, напоследок советы красоты от врача-косметолога.
Ю.И. Чаще всего наши привычки и питание напрямую влияют на
состояние здоровья и то, как мы выглядим. Следуйте нескольким
правилам и вы всегда будете отлично выглядеть и хорошо себя
чувствовать:
ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ
Витамины, микроэлементы и минералы, которые мы получаем с
едой, необходимы для кожи. Если организм недополучает их, то
берёт изнутри! Именно поэтому так важна здоровая еда, богатая
белками и витаминами и свежая зелень, которая способна ощелачивать организм. Дефицит любого элемента, например, минералов
может привести к сухости кожи и быстрому появлению морщин.
ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНЫЕ ЖИРЫ
Важно употреблять пищу богатую полезными жирами, такими как
омега-3, омега-6 (морская рыба, лосось, тунец, скумбрия, сардины). Можно принимать в виде пищевых добавок. Эти вещества
уменьшают воспаление и снижают риск развития многих заболеваний. А рафинированные жиры (чипсы, торты, пирожные, маргарин) следует исключать из рациона, они вызывают аллергию и
различные кожные заболевания, атеросклероз.

ЕДИМ В МЕРУ
Следите за количеством употребляемой пищи. Переедание вредит
здоровью, что потом плохо сказывается на коже. Появляются сальные пробки, угревая сыпь, акне, аллергия. Считаем калории!
БОЛЬШЕ СПИМ
Здоровый восьмичасовой сон увеличивает производство мелатонина – гормона, который снижает стресс и замедляет старение. Также
он положительно влияет на выработку женских гормонов и способен контролировать цикл. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и
то же время, даже на выходных. Лучше засыпать до 22:00.
РЕГУЛЯРНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
способствуют движению лимфы в организме, а также удалению
токсинов через потовые железы. Это ведёт к очищению крови от
вредных веществ и наполнению её питательными элементами и
кислородом. Как следствие – улучшение цвета кожи. Сидячий же
образ жизни приводит к накоплению продуктов обмена веществ и
преждевременному старению организма.
НЕ ЗАБЫВАЕМ НАНОСИТЬ НА КОЖУ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ,
когда подвергаетесь воздействию солнца.
НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА.
На консультации врач-косметолог, грамотно подберёт средства
для домашнего ухода.
ЛК Что бы вы пожелали нашим читателям?
Ю.И. Как я и говорила, все процедуры, которые я предлагаю своим
пациентам, обязательно пробую на себе. Такой подход у меня и в
жизни: не делай другому то, что не хочешь, чтобы сделали тебе.
Мы все такие разные, и каждый имеет право на свой взгляд на
мир. И я хочу пожелать всем быть терпимыми, принимать людей
такими, какие они есть. Терпимость к другим для меня – это показатель интеллекта, благородства души, глубины личности, общей
культуры и богатства внутреннего мира человека. Все мы зачем-то
друг другу нужны. Об этом строки из моего любимого стихотворения Бориса Пастернака:
Нас манит даль непройдённых дорог,
А друг в дороге – радость и подмога.
И не сочтём высокопарным слог:
Нас всех друг другу посылает Бог!
И слава Богу – нас у Бога много.

Путь к профессии
Давайте познакомимся! Меня зовут Ольга Борисовна
Неганова. Я – врач акушер-гинеколог высшей категории,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства
и гинекологии медицинского университета «РЕАВИЗ»,
главный врач клиники «Эль».

Как я решила стать врачом?
Когда мне было 3 года, я заболела и не могла смотреть на солнечный свет. Мама отвезла
меня из Тольятти в Ленинград, в педиатрический институт, где лечение продлилось 2 месяца. После приезда домой я обьявила всем, что
я вырасту и стану врачом, «но не укольным, а
трубочным» и буду всех слушать (чем я и занимаюсь в настоящее время). После окончания
школы я работала в родильном доме и твёрдо
решила идти учиться в медицинский институт.
Моя мама по образованию бухгалтер, но всегда
мечтала быть медсестрой, она поддержала мой
выбор.
Когда встал вопрос о специализации, нужно было
выбрать одно из двух: гинекология или судебная
медицина. Огромную роль в этом сыграла Евгения Ивановна Неверова, мой учитель. Благодаря
ей моя мечта сбылась: я стала акушером-гинекологом.
Учёба в аспирантуре началась, когда моей дочери было 6 месяцев, а защита кандидатской
диссертации – через 2 года. Моими научными
руководителями стали профессор, доктор медицинских наук Ольга Игоревна Линёва и профессор, доктор медицинских наук Александр
Владимирович Колсанов. Огромное им спасибо! С этого же времени я начала заниматься
педагогической работой на кафедре акушерства и гинекологии медицинского университета «РЕАВИЗ», где и в настоящее время провожу обучение студентов, медсестёр, акушерок
и врачей.
После окончания МБА СГЭУ я занимаюсь организацией здравоохранения, возглавляю семейную,
многопрофильную клинику «Эль».
Итак, больше 23 лет я работаю в родильном доме.
За это время через мои руки прошло более четырёх тысяч малышей, и сейчас я продолжаю вести
индивидуальные роды. Это то, что придаёт смысл
всей моей работе и доставляет наибольшую радость – причастность к тайне рождения, ответственность за две жизни и всегда положительные
эмоции.
Где можно брать силы? В семье и отдыхе на природе, в чтении хороших книг и встречах с друзьями, в посещении новых спектаклей, музеев и
в путешествиях.
Я – мама двух прекрасных детей. Моя дочь – студентка медицинского вуза, сын учится в школе.
Моим последним проектом стала онлайн-школа
для мам и пап. Сейчас вместе с коллегами мы открываем «Школу родов».
Я знаю всё о беременности и родах и могу вам
об этом рассказать. Желаю всем читательницам «Леди-клуба» любви и счастья, пусть ваши
детские мечты сбываются, пусть ваша работа приносит вам радость и удовлетворение,
а ваша семья будет источником вдохновения
и гордости.

Арт Лайф –
бренд доверия
Дмитрий и Ирина Козляевы – доктора, по-своему,
уникальные. Судите сами – они и клинические
психологи, и диетологи-нутрициологи, Дмитрий
Петрович ещё работал в неврологии, а Ирина
получила дополнительное образование – врачкосметолог. Ещё одна уникальность этой семейной
пары заключается в том, что работают они
вместе, создав в Самаре и Самарской области
официальное представительство компании Арт Лайф,
производителя высококачественных продуктов для
красоты и здоровья. Пообщавшись с Дмитрием
Петровичем, мы узнали, как сложился этот понастоящему семейный бизнес, и почему диета –
это вовсе не ограничения.

Ирина Гончар Однажды я решила обновить свою кухню и обыскав километры торговых площадей, так и не
смогла найти элементарно посуды, которая бы порадовала мой глаз и дала бы мне почувствовать хоть немного
позитива от индивидуальности. Только массовое производство, которое превращает жизнь людей, столь разных
и оригинальных в шаблоны. Мне стало страшно – одинаковые квартиры, одинаковые автомобили, одинаковая
одежда… Всё это крутилось у меня в голове. Оставив свои
безнадёжные поиски, я решила сделать заказ на изготовление, так как я художник, мне не составило особого труда представить и визуализировать то, что доставило бы
мне радость. Однако оказалось не так всё просто, одно
из древнейших ремёсел обошло Самару. Тогда я решила
научиться работать с керамикой и сама себе сделать ту
посуду, что дарила бы мне радость каждый день. Также
меня грела идея, что я смогу сделать свой маленький
вклад в борьбу с обезличиванием хотя бы своих близких
масс-маркетом.
ЛК Как и где вы обучались?
И.Г. Немного повторюсь, что не так давно, около пяти лет
назад, в Самаре дела с авторской керамикой обстояли довольно плохо, учиться было негде и не у кого, потому
мастер-классы, видеоуроки, курсы, не особо помогали
узнать ремесло. Главными моими учителями стали профессиональная литература и собственные ошибки.

Истинная любовь
БЕСЕДОВАЛА Юлия Леонтьева

Талантливый человек талантлив во всём.
И необыкновенно интересно наблюдать, какие грани
дарования раскрываются в таком человеке, чем
ещё он сумеет удивить окружающих, а может быть,
и самого себя. Одна из ярких представительниц
разносторонних талантов в нашем клубе – художник,
дизайнер-модельер, мастер авторской вышивки, швея,
а теперь и уникальный керамист – Ирина Гончар. Мы
поинтересовались, почему несколько лет назад Ирина
начала заниматься и гончарным искусством? Дело ведь
не только в говорящей фамилии?

ЛК Что больше всего привлекает в работе с глиной?
И.Г. Первое и самое главное – это её природное естество.
Также очень важно, что глина умеет тебя понимать, она
полностью тебя чувствует, как и ты её. Не только ты можешь передать через глину свои чувства и эмоции, но и
глина может показать свой характер, если ты не проявил
к ней должного уважения. Потому работая с глиной, ты
работаешь с живым существом, что не может не привлекать и не увлекать тебя целиком.
ЛК Что стало вашим первым изделием из керамики?
Какие воспоминания связаны с первой работой?
И.Г. На самом деле, моё первое изделие из керамики разлетелось вдребезги в печи, это была фигурка задумчивой
девушки, хотя казалось, что скорее она была грустной.
Тогда ещё мне были неизвестны многие тонкости этого
мастерства, занятие керамикой оказалось не таким простым, как это думалось изначально. Казалось бы, каждое
новое произведение должно создаваться проще и быстрее,
однако нет, наоборот, оно требует от тебя всё большей и
большей отдачи, больше идей, больше эмоций. Моё первое произведение хоть и получилось на одном дыхании,
но породило бурю эмоций, миллионы мыслей, помню
даже рассматривала и трогала свою скульптуру, казалось
пару минут, а прошёл почти час по факту. Эта скульптура
сама дала себе название «истинная любовь» своим видом.
Она показывает, что влюблённым людям не важны лица,
прикосновения, какие-либо детали друг друга, они просто знают, что есть кто-то подобный тебе, кого любишь
ты, и кто любит тебя без всяких физических причин.
ЛК В какой технике вы работаете? С какой глиной?
И.Г. Я могу отвечать на эти вопросы очень долго, меня
сложно будет остановить. Я люблю экспериментировать,

потому приобретаю из разных мест нашей планеты, но отдаю предпочтение глине нашей территории, особенно северных районов.
Огромный ассортимент, одна шестая суши как-никак. Эксперименты в разных техниках тоже присутствуют, порой даже очень экзотичных, но отдаю предпочтение ручной лепке из шамота.

ЛК Сколько времени уходит на изготовление одного изделия?
И.Г. Производство керамики – это многоэтапный процесс, далеко
не быстрый. В зависимости от изделия может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель. Потому хорошую авторскую
керамику не так уж и часто получается встретить.

ЛК Из чего непосредственно складывается творческий процесс?
И.Г. Как и у любой женщины, в первую очередь, любой процесс, в
том числе и творческий, складывается из эмоционального импульса – как бы маленькой идеи, которая в последствие превращается
в какой-то ураган эмоций, и ты даже не замечаешь, как растворяются все этапы производственного процесса. По итогу эмоциональный взрыв – первые секунды, когда ты видишь и трогаешь свой
шедевр в готовом виде, последний этап может полностью лишить
сил и поменять ход времени вокруг тебя. Передать словами сложно – это нужно прочувствовать.

ЛК Что главное в работе мастера-керамиста?
И.Г. Думаю, у каждого мастера свои критерии, для кого-то это может быть передача точных линий в своих изделиях, для кого-то
увидеть, что изделие получилось в точности, как запланировано,
есть даже такие керамисты, которым максимально важен спрос
на их продукцию какими-либо коммерческими структурами…
Для меня главное – если, тот кто станет владельцем моего изделия поймёт все те чувства, которые родились в процессе создания
и получит ту частичку души, что я вложила в некогда холодный
и склизкий кусочек глины.

ЛК Насколько можно предвидеть в процессе изготовления, каким получится изделие после обжига?
И.Г. Абсолютно невозможно. Глина – это живое существо со своими эмоциями и характером. Можно только приблизительно представить какая форма, какой цвет, но изделие в целом – это не
только форма и цвет, в нём есть душа и только когда ты достаёшь
готовое, ещё тёплое изделие, ты сможешь с ним познакомиться.
ЛК Как вы украшаете изделия?
И.Г. Это сложный вопрос. Изделия не украшаются, они как бы
наряжаются, очень похоже на игру в куклы девочками в детстве,
кукла как бы разговаривает с тобой и подсказывает сама, что ей
надеть, какую ленточку повязать, какую брошку взять у мамы или
старшей сестры и прицепить, так как кукле она больше подходит.

ЛК Что бы вы посоветовали тем, кто тоже заинтересовался керамикой?
И.Г. Если мы говорим про начинающих керамистов, то очень важно
понимать, что процесс создания изделий – это, в первую очередь,
созидательный процесс, это творение! Одно из немногих направлений в современном обществе, в котором извлечение прибыли находится на последнем месте. Не стоит пытаться превратить творение
шедевров из керамики в рынок, тогда работа с частичкой природы
всегда сможет приносить удовольствие, расширять грани творчества и улучшать вас как настоящего мастера-керамиста. А истинным ценителям керамического искусства пожелать встречать те
шедевры, которые бы не просто доставляли радость, но и оставались верными спутниками в жизни.

ФОТО Дмитрий Недыхалов

МАРИЯ КАЗАК,
арт-директор фестиваля моды
«Поволжские сезоны Александра Васильева»:
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Когда в 2001 году мы впервые решили проводить в Самаре Фестиваль моды, у многих это вызывало недоумение и даже
шок. Самара никогда не считалась модным городом и славилась скорее своей промышленностью, нефтедобычей и
переработкой и многим другим, но никак не модой и дизайном.
Сейчас, спустя почти 20 лет, Самара вполне может считаться модным городом, со своим Фестивалем, именами
успешных локальных дизайнеров, работающими в стране и за её пределами. Благодаря «Поволжским сезонам»
сформирована почва, есть подготовленная аудитория и публика.
Наш любимый театр оперы и балета неоднократно становился площадкой для финального гала-вечера
Фестиваля и собирал полный зал гостей.
Приглашение принять участие в показе в рамках премьеры балета-кутюр «Back to life» стало для на
дизайнеров шансом и вдохновением в связи с переносом XX юбилейного Фестиваля на осень 2021 года.
Я с огромной радостью приняла приглашение стать куратором показа локальных дизайнеров в балетекутюр
у р «Back to life». Этот интересный и амбициозный проект на соединении балета и моды очень
заинтересовал мен
меня как возможность по-новому показать талант наших самарских дизайнеров,
действо.
интегрируя их в д
меняющемся мире, и ничего уже не будет как прежде. Происходит глубокий
Мы живём в ме
перемешивание и преобразование, в том числе в искусстве и в моде. Балет
синтез, перем
модели и балерины, дизайнеры и зрители. Ощущение новизны. Дерзкий
и мода, мод
эксперимент. Потрясающая постановочная команда во главе с Юрием Смекаловым. Это
экспериме
профессиональный подход к процессу, привлечение интереснейших специалистов,
професс
возможность поработать со звёздами первой величины в своём городе и проявить
возмож
себя.
себя
Нам приятно, что частичка «Поволжских сезонов» радует зрителей, пришедших
На
на балет «Back to life». В показе перед состоявшейся премьерой участвовали:
н

Коллекция «Монотип»,
дизайнер Алена Пуртова

ик :
,
щ
в
ло анов о
а
к
ме -пост ый ход. тНаромуи,
С
ий раф ривычнить по-ск жизн ли, и .
р
Ю еог ила п чит ж ение спира изнь
ж
хор наруш не зна озвращ витке овая»

В
н
о.
это
знь
вом а «
жи но – зошл а но ет эт ным
ть
у
д
ри
ат
ен
од
ои
сн
0 г я обр е пр ейча ой бу бств им? и тво
2
0
о
н
р
с
к
ас
В 2 нутьс чего ямо т, ка ать с о ве жить
тн
т
в
р
и
р
и
и
ч
ы
о
п
с
е
ч
н
б
в
в
т
то
, во что
ави ерт
нау
ди
ое
буд исхо мих з пож того ию,
р
ти
о
ц
и
о
най
пр ас са и мы рад тива ?
кот
,
к
л
о
н
м
м
ни
, ка еть
от жем учие ти м твам ство
с кар
о
том еодол отря
й
л
ь
а
м
о
о
л
н
С гоп
м
е
е
р
я
ли тоят ия л
а
ри
нес
кп
а
бл еем
сто и, ка ить,
бс ляц
од
и
о
м
зо ь?
,м
то отер твор
Су реки
р
и
э
т
–
т
и
п
к
теа ля
воп нет л изос Life» ить
Ка
л
ка, ум д и
ж ьми. и.
а
o
б
е
ы
т
t
и
з
и ну
р
ь
С ит
пе
од
изн му
юд
рол
ack
е
цен ет «B , как ду л я к ж ются ка. П ет сц рают
ж
ь
с
и
я
Бал й пут ю ме нуть един ласт диня ра иг
e
е
р
п
и
т
о
о
е
ц
с
ov
св тан ак в ле
ая , объ ркес
l
н
т
a
т
к
о
с
k
ди то. К екта бале мос нты
ч
к
п
а
я
me
s
на ом с енна в, ка узык та.
т
@
о
е
В э врем оказ л, а м бал
о
и
п
а
с
м
з
х
и
ы
ый иста
дн
мо тельн арт
с
зри авне
нар

Коллекция «Солярис»,
дизайнер Любовь Егорова
Коллекция «Кумадори»,
дизайнер Мария Зенина
Коллекция «Шёлковый путь.
Между востоком и западом»,
дизайнер Алсу Бирюкова
Коллекция
«Преображение чёрного»,
дизайнер Ирина Гончар
Партнёром выступило модельное агентство
Ra-fashion, которое зарекомендовало себя
высоким профессиональным уровнем работы и
сотрудничеством с фестивалем на протяжении более
чем 15 лет.

Дизайнер
ИРИНА ГОНЧАР,
г. Самара
@irinagonchar_atelier
Коллекция
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЧЁРНОГО
В качестве моделей
выступают артистки балета
Самарского академического
театра оперы и балета

Дизайнер
АЛСУ БИРЮКОВА,
г. Самара
@bloombia
Коллекция
ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ.
МЕЖДУ ВОСТОКОМ
И ЗАПАДОМ
ФОТО Юлия Михеева

Жозефина Чунг-Цзин-Нга
Олеся Севостьянова

Екатерина Панченко
Аделия Камалиева

Ксения Овчинникова
Дарья Капишникова

Дизайнер
МАРИЯ ЗЕНИНА,
г. Самара
@pwnoizu

Дизайнер
АЛЁНА ПУРТОВА,
г. Самара
@pu_al_
Коллекция
МОНОТИП

Коллекция
КУМАДОРИ

Вероника Землякова
Дарья Нарицына

Дизайнер
ЛЮБОВЬ ЕГОРОВА,
г. Самара

Балет-couture Юрия Смекалова
на музыку Михаила Крылова
Дирижёрр-ппосстаановщик
Евгений Хохлоов

Коллекция
СОЛЯРИС

По мотивам рассказа Вячесллава
Заренковаа «ВВозвращенние к жизни»

Мировая премьера
«BACK TO LIFE» в Самаре

Полина Дуняшева
Любовь Савукова

ТЕКСТ Диана Лео
еоно
нова
ва
ФОТО Валерий Макар
аров

Я — перфекционистка

Она такая разная! И при этом – всегда
настоящая. Многогранная и цельная, как
бриллиант; живая и движимая самой природой,
как река; чистая и светлая, как первый снег;
дерзкая и яркая, как пламя ночного костра.
К ней невозможно привыкнуть и вы любите
её такой, какая она есть здесь и сейчас!
За что? Безусловно, за её голос! Яркое,
тёплое, ровное во всём диапазоне сопрано,
в котором редчайшая серебряная звонкость
тембра чудесным образом сочетается с обволакивающей обертоновой насыщенностью. Но
ещё вы любите её за то, что она – личность
неординарная, чувственно глубокая, хорошо
образованная, обладающая многими талантами
и невероятной трудоспособностью.

В творческой жизни Надежды Сорокиной постоянно происходит
множество замечательных событий. Встречи, поездки, круизы, концерты, фестивали, конкурсы, проекты, благотворительные акции,
радио и телевизионные программы. Всегда – блестяще! Будь то в
провинциальном ДК или в воинской части, на палубе круизного
корабля или в престижном концертном зале, в пространстве храма
или на прославленной европейской сцене – всегда на самом высоком уровне. И это неудивительно, если знать, насколько скрупулёзно певица готовит каждое выступление.
«Я – перфекционистка», – признаётся Надежда. Хорошо это или
плохо? Давайте уточним значение термина. «Перфекционизм» означает «совершенство». Перфекционист предъявляет завышенные
требования к самому себе или/и к своему окружению, считает, что
идеал достижим, и живёт постоянным стремлением его достичь».
О, это точно о ней!
«С отличием» – это обо всех этапах её образования. Окончив школу, Надя уехала учиться в колледж на другой край губернии. Из
самых необходимых вещей взяла с собой гитару. Музыкальной
школы в селе не было, но ею, в лучшем смысле, была семья. В доме
часто звучала хорошая музыка, за семейным праздничным столом
на голоса пелись любимые песни под гитару и баян... Так в семнадцать лет началась и по сей день продолжается самостоятельная
жизнь Надежды Сорокиной. И всё, что было дальше, можно называть чередой случайностей или предопределением Судьбы, но это
было начало стремительного восхождения к вершинам вокального
мастерства.

На счастье, соседка квартирной хозяйки – Лариса Фёдоровна – заметила юное дарование, любовь девушки к русским романсам и
направила её в вокальную студию, где Надежда попала под заботливое крыло Олега Лемякина. Бессменный руководитель и основатель студии «Твои друзья», композитор, аранжировщик, поэт, сценарист, режиссёр, он, как мудрый садовник, взращивал таланты.
С ним прошли и первые гастроли, и запись сольных альбомов. Тогда же Надежда впервые вышла на сцену Самарской филармонии,
которая позднее станет родной. И вскоре значительный успех –
серебро на Первых российских молодёжных Дельфийских играх в
номинации «Эстрадное пение»! Побеждала Надежда и во многих
других статусных вокальных конкурсах. Но хотелось развиваться и
она поступила в Самарское музыкальное училище имени Дмитрия
Шаталова, в класс академического вокала Н.А. Афанасьевой. О её
роли в своей жизни Надежда говорит так: «Наталья Александровна – мой первый настоящий педагог. Увидела во мне то, что я сама
в себе не видела и не могла даже подумать, что стану академической певицей».
После училища Надежда продолжила образование и ныне с благодарностью вспоминает своих педагогов из Самарской государственной академии культуры и искусств, особенно Заслуженную
артистку РФ Надежду Эдуардовну Ильвес, которая «в процессе развития профессиональных вокальных навыков подвергла их ювелирной обработке».
Нельзя сказать, что с отличием окончив академию, Сорокина завершила образование. Она знает, что вокальному искусству необходимо учиться всю жизнь. Но сейчас Надежда Николаевна уже и
сама педагог. Учит детей и взрослых музыке, правильному пользованию голосом. Учит петь красиво и с удовольствием, слышать
свой организм, ощущать радость творчества, верить в себя, осознавать свои высшие духовные потребности и возможности.
В разные годы Надежда являлась солисткой нескольких коллективов: ретро-ансамбля «SOLLI», женского камерного хора «Людмила»
Самарской филармонии, оперной труппы Самарского театра оперы и балета. С коллективами и сольно она выступала на лучших
сценах России и зарубежья. Оставили неизгладимый след в памяти
поездки в Европу и Израиль.
Ей рукоплескали зрители и коллеги по сцене. Но особенно ценно
для артиста признание мировых профессионалов, и поэтому так
дороги Надежде успехи в международных конкурсах.
Надежда Сорокина – стипендиат губернаторской стипендии за
успехи в научных исследованиях по проблеме «Вокальное искусство и самарская певческая школа». Лауреат престижных губернских конкурсов профессионального мастерства «Волжский проспект» и «Призвание».
В репертуаре певицы несколько вокальных циклов композиторов
XX–XXI веков, в том числе на музыку И. Стравинского, С. Слонимского, М. Таривердиева. Надежда активно содействует популяризации сочинений композиторов-современников. Создано
несколько концертов-спектаклей на музыку русских и зарубежных композиторов по произведениям А.С. Пушкина, Н. Рубцова,
С. Есенина, по творчеству Анны Герман, Клавдии Шульженко, Валентины Толкуновой. Она принимала участие в четырёх концертах
Фестиваля русской музыки имени Д.Д. Шостаковича, с триумфом
прошедшего в Самаре осенью 2019 года. Дважды участвовала в патриотическом проекте «Бессмертные песни о войне», организованном художественным руководителем Самарской государственной
филармонии, народным артистом РФ М.А. Щербаковым, участвует
в ежегодных встречах клуба памяти В.С. Высоцкого.
Надежда Сорокина выступает в сопровождении лучших инструменталистов города: симфонического оркестра Самарской филармонии, оркестров народных инструментов «Виртуозы Самары»

и «Самоцветы», ансамбля народных инструментов «Волгафолкбэнд». Всё это – драгоценный опыт общения, творческого обмена,
накопления информации, зарождения новых идей.
Ей рады на творческих вечерах современных писателей и поэтов,
она поддерживает творческую дружбу с композиторами и журналистами. А ещё Надежда Сорокина пишет стихи. Правда, не спешит их публиковать, по-перфекционистски же полагая, что над
ними нужно ещё поработать. Впрочем, будучи человеком в хорошем смысле амбициозным, она всё же намерена реализовать и
свой литературный талант.
Но сейчас время и силы Надежды Сорокиной посвящены музыке.
Она хочет петь для людей, потому что чувствует, что музыка способна сделать их, а значит и весь мир, лучше – чище, ярче, умнее,
красивее!
Признаётся, что, если бы желала подарка от судьбы, то это – здоровье для мамы и всех родных и ещё везение – не по мелочи, как
спасательный круг на грани отчаяния, а крупная удача, большой
успех! Сродни такому – спеть Ярославну в «Князе Игоре».
«Мне есть, за что судьбу благодарить. За талант. За то, что
в жизненных исканиях она приводит ко мне людей, которые
направляют, поддерживают, воспитывают, учат. Хотя на самом
деле все люди друг другу – учителя», – тихо, словно всё ещё
погружена в воспоминания, произносит Надежда. Но через
мгновение, улыбнувшись неподражаемо искренне, звонко сообщает, что ей пора. Надежда Сорокина-певица торопится на
репетицию, Надежда Николаевна-педагог должна готовиться
к урокам, Дина Ильина-литератор сделает наброски будущих
произведений…
ЧЁРНОМУ КВАДРАТУ
Я боюсь тишины.
Я включаю погромче плейлист.
Мне за ним не слышны
Скорость жизни и времени свист,
Гул дорожный ночной
И дневная вокруг суета,
Кран с текущей водой
И молчащая дерзость листа.

То ли снег, то ли лист
Жёг глаза ледяной белизной,
Был невинен и чист,
Но исписан настырной рукой.
Правда есть в темноте.
В ярком свете полно пустоты.
А в последней черте
В недрах тьмы есть росток красоты…

Во время прогулок, перед сном, когда хотелось выть. А когда Даня
засыпал, я клала руки ему на голову и представляла свечение золотого цвета. Как этот свет его лечит. Представляла, маленькие
звёздочки, расходящиеся по его суставам и дарующие ему облегчение. Я верила.

ФОТО Олеся Мирончук

Я не заметила, в какой момент всё изменилось, и начала оживать
картинка из моей головы, но это стало происходить. Сейчас Даня
просыпается с улыбкой, вернее, улыбка просыпается раньше него)
Даня успокоился. Появилась какая-то стабильность. Я забыла, что
такое смотреть погоду на неделю вперёд и трястись от смены ветра
и температуры.

Его мир похож на наш
Соцсети всё активнее входят в нашу жизнь.
В огромном количестве информации, которую
можно там почерпнуть, порой встречаются
настоящие шедевры. В этой рубрике – самое
интересное, что нам удалось прочесть в соцсетях.
В этот раз нашу редакцию глубоко тронули
посты Лилии Плотниковой,
мамы особенного ребёнка,
опубликованные
в Фэйсбуке (материал
печатается с разрешения
автора).

Лет до шести Даня кричал почти круглосуточно. Просыпался и
сразу плакал. Я вскакивала, брала его на руки и мы вместе ходили
по квартире. Одной рукой варила кашу, в другой был он. Параллельно пела, потому что разговоры вызывали раздражение и ор.
Кстати, привычка постоянно петь осталась до сих пор.
Лет шесть я носила его на руках почти постоянно. Вернее, на одной
руке. Второй умудрялась даже чистить картошку. За эти годы я заработала себе сколиоз, приступы удушения, шишку на кисти руки,
боли в шее и низкое давление. Чесалась до крови.

Даня кричал, когда звонил мой телефон, когда на улице мы останавливались на секунду или сворачивали «не туда», кричал, когда
я грела еду в микроволновке, включала пылесос, разговаривала с
кем-то. Кричал, если попадал в новое место или к нам кто нибудь
приходил.
Нелюбовь к телефонным разговорам у меня тоже сохранилась.
В этом вечном стрессе необходимо было постоянно искать. Способы, деньги, врачей.
Помню, как плохо мне было в то время. Помню, как отчаянно строила в своей голове лучшее будущее и якорем цеплялась за эти ощущения, как за настоящее. Как твёрдо верила, что Даня перерастёт.
Истерики, боли, метеозависимости, аутичные черты, психозы. Мне
было важнее всего привести его состояние к адеквату, к спокойствию.
Помню походы к неврологу, психиатру, последний рекомендовал
психотропные успокоительные и мы даже пропили один курс, но
как только отменили препарат – стало ещё хуже. Я понимала, что
гасить эмоции – это тупик, и вместе с эмоциями гасится интеллект.
Я мечтала посидеть просто в тишине. Двумя руками держать чашку и смотреть в окно. Но не с мыслями выйти из него, а с мыслями
о том, что всё не так уж и плохо.
Оглядываясь назад, я понимаю, что пережила кромешный ад, адскую агонию, побывала в пекле своих ужасов. Когда неслись на машине с задыхающимся синеющим Даней в больницу, как плакала
и держала его за руку в отделении реанимации, как каждый раз
боялась проститься с ним и никогда не обнять.
Я отчаянно верила в лучшее. Урывками читала Джона Кехо, слушала какие-то медитации, визуализировала наше светлое будущее.

В нëм главное – любить. Любить всë, что
тебя окружает, не замечать низкое, не
придавать ему значение. Гипертрофировать
высокое, душевное, ставя его на пьедестал
Мы пользуемся микроволновкой, телефоном, к нам приходят друзья, мы можем гулять в новых местах и останавливаться отдохнуть.
Не надолго, но всё же. Даня не паникует, он начал доверять миру и
не ждать опасности. Он может играть сам и сидеть в своём стуле, а
не на мне. И он может быть в саду на полный день. Я могу назвать
его счастливым ребёнком, проживающим хорошее детство, полное
эмоций.
Наверное, только год, как я начала жить другой жизнью. Планировать, отдыхать, работать, заниматься спортом, делать маникюр.
Пить чай, держа кружку двумя руками. И смотреть в окно, думая
хорошие мысли и продолжать мечтать о светлом будущем. А там я
уже нарисовала такую картинку, которую вы увидите обязательно.
Восприятие Дани происходит через мою призму.
Я сама смотрю на него так и транслирую окружающим. Без уничижительной жалости, без сноски на диагнозы, без внутренней боли.
Конечно, это было не всегда, но я научилась чувствовать иначе.
Когда смотришь глубже – видишь больше.
На самом деле, Даня природой награждён великой силой духа и
любви. Ему чуждо всё мелкое и лицемерное, он извлекает суть,
главное. А главное – это доброе, мягкое, заботливое, с любовью.
Когда я думаю о Дане, я становлюсь лучше.
Его мир очень похож на наш. Только в нём не обязательно говорить, чтобы тебя услышали, не обязательно сдерживать эмоции,
чтобы понравиться, не обязательно уметь ходить, чтобы пройти
свой Путь. В нëм главное – любить. Любить всë, что тебя окружает,
не замечать низкое, не придавать ему значение. Гипертрофировать
высокое, душевное, ставя его на пьедестал.
Каким бы миссионером он ни был – ему трудно среди нас. Наш воздух для него слишком вязок, а земное притяжение слишком сильное, не позволяющее ему физически подняться. Каждое движение
вверх для Дани – это труд. И всë же, он старается.
Я благодарна всем за колоссальную поддержку, которой вы окутывали нашего мальчика все эти годы. За помощь, доброту и веру.
Я обязательно расскажу Дане о вас, хотя, уверенна, он и так всë
знает.

Даня… Незаметно для меня внутри меня прекратились рассуждения на тему «а что было бы если...»
Будь Даня здоровым, обычным, каким бы он был, какие вопросы
мне задавал, а что конкретно бы я отвечала?
Как бы мы шутили, и я бы его обязательно научила играть в бадминтон, а когда ему по зову Исследователя нужно было бы лазить на все песочные горы, прыгать по пням, лезть на турники, я
бы вместо мамского занудного «ну-ка слезь, упадёшь, не трогай,
сиди и не шевелись», лазила бы вместе с ним. И познавала бы
заново.
Я бы не злилась на него за его активность, шумность, я бы не одергивала, когда он кривляется, пусть кривляется на здоровье, вдруг
станет артистом! Я до сих пор кривляюсь, а что в этом такого?
Я бы задавала ему совершенно взрослые вопросы, и отвечала также, я бы вместо злости пыталась понять его чувства и любила бы
его даже когда он «плохой».
Впрочем, я бы делала всё практически тоже самое, что и сейчас.
Я перестала представлять его другим. Сравнивать его, как бы сравнивали меня и мне было бы унизительно обидно.
Перестала сожалеть.
Я даже перестала хотеть «ещё ребёнка», как будто Даня –
полребëнка, как будто это пробник и не считается, и это тоже ужасно унизительно. Я перестала оправдываться перед людьми после
фразы, нарушающей все мои границы «рожайте второго». Я уважаю
свою территорию души и охраняю её.
Я принимаю с благодарностью и любовью всё то, что дала мне
Судьба, а это – немало, это – великие сокровища!
И Даня – главное.
Я люблю свою жизнь, какой бы трудной и тернистой она не была.
Я люблю её.

ИРИНА СИГАЛ

Вынужденные меры по ограничению деятельности значительно замедлили
темп жизни, заставили задуматься. И здесь хочется отметить особую роль искусства, которое во все времена играло спасательную и успокаивающую функцию, помогая пережить трудные времена, вдохновляя и воодушевляя людей,
оказавшихся в непредсказуемой действительности. И именно в этот год мы
много говорим о Великой Отечественной войне, во время которой искусство
было также спасительно, позволяя человеку найти душевный покой и освободиться от тревожных мыслей. Поэтому неудивительно, что наше интервью с
Ириной Сигал, певицей, лауреатом всероссийских и международных конкурсов, победителем губернской акции «Женщина года в области культуры», к.п.н., доцентом кафедры вокального искусства Самарского
государственного института культуры, началось со слов: «Это был
какой-то особенный год в творческом плане».
ЛК Ирина, расскажите, что особенного для вас было в этом
году?
Ирина Сигал В этом году при поддержке министерства культуры Самарской области нам удалось реализовать литературно-музыкальный проект «Война глазами женщины». Мы
получили грант и уже в сентябре представили программу,
посвящённую 75-летию Великой Победы. Мы – это я и лауреаты премии «Самарская губернская муза» танго-оркестр
«Астория». Программа была талантливо срежиссирована
Михаилом Нейштадтом и включала музыкальные произведения военных лет, а также тексты современных авторов,
посвящённые Великой Отечественной войне. Надеемся,
что программа будет жить долго, ведь уже после серии
концертов, мы увидели, какая колоссальная получилась
отдача, как актуальна тема войны и женщины сегодня.
Презентация проекта прошла в Фототеатре Натальи Хай-
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Насыщенный событиями 2020 год подходит
к концу, и вряд ли кто-то будет спорить
с тем, что он был сложным. Вместе с тем,
в новых непредвиденных условиях многие
пересмотрели свои взгляды на жизнь,
БЕСЕДОВАЛА
Ирина Киселенко
научились радоваться
мелочам и ценить то,
что у них есть.

рутдиновой, это уникальная площадка,
где всегда поддерживается и продвигается в массы классическая музыка,
где зритель не просто смотрит спектакль, а словно находится внутри
него. В дальнейшем мы показали
проект по всей Самарской области. Понятно, что война прошла, но сегодня у каждого своя
война, и, к сожалению, сегодня
много мест, где она проходит.
Мы выступали в Самарском
медицинском институте, и оказалось, что молодые ребята
прониклись, сопереживали. Это
такой неподложный патриотизм.
Я редко употребляю это слово,
но здесь оно уместно.
Я очень рада, что проект состоялся, благодарна своим музыкантам, артисту Самарского академического театра драмы имени
М. Горького Сергею Видрашку,
администратору программы На-

талье Гранецкой. Со мной работают потрясающие музыканты:
Татьяна Казакова – концертмейстер оркестра театра оперы и балета, Олег Титов – художественный руководитель танго-оркестра
«Астория», баянист, заслуженный артист Самарской области, Эльдар Алимов – фортепиано, Станислав Целых – контрабас и Роман
Балашов – ударные.
Я очень рада работать с такими замечательными музыкантами.
Этим же составом мы готовили и другие вдохновляющие программы: «Магия романса», которую с большим успехом представили
в Тольятти. Программу вела Ирина Цыганова, и всё получилось
очень красиво и профессионально.«TangosDay» – эксклюзивная
программа, в которой звучит музыка современных российских и
зарубежных композиторов. Ещё одна программа, подготовленная
совместно с танго-оркестром «Астория» – это песни из кинофильмов. Олег Титов, художественный руководитель оркестра, всегда
предъявляет высокие требования к работе, и я очень рада, что в
команде есть человек, который способен направить и подсказать
то, над чем стоит поработать.
ЛК Поделитесь творческими планами на следующий год.
И.С. Я считаю, что сначала нужно сделать, а потом рассказывать.
Я так больше люблю. А в целом планов много. С приходом нового
ректора, Ольги Сергеевны Наумовой, в «Самарский государственный институт культуры», в котором я работаю доцентом на кафедре сольного пения, наша жизнь очень оживилась. Институт начал
принимать участие в самых амбициозных культурных проектах
страны, и я убеждена, что в скором времени СГИК станет лучшим
вузом среди российских институтов культуры и искусств, у нас всё
для этого есть.
Мы набрали очень достойный первый курс вокалистов, перспективных и заинтересованных молодых ребят, что не может не радовать.
В прошлом году, к сожалению, у нас не было бюджетного набора,
а в этом благодаря губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, который поехал в Москву и буквально выбил бюджетные места для
нашего института, появилась возможность принять талантливых
ребят на эти места. И мы рады, что собрались очень способные первокурсники, которые учатся, в том числе, и в моём классе сольного
пения. С ними всегда, в хорошем смысле, много работы. Педагогическая деятельность в вузе занимает, конечно, приличную часть
моего времени, и мне часто говорят, что можно было бы всецело
заниматься певческой карьерой, а не тратить время на студентов.
А я давно занимаюсь вокальной педагогикой, в вузе работаю больше 10 лет и сама учусь со своими студентами, что мне невероятно
нравится. Чем больше учишь, тем лучше поёшь! Они от тебя чемуто учатся, а ты от них. К нам приходят особенные люди, больные
музыкой, радеющие за своё дело, поэтому с ними всегда интересно! В своем классе я работаю с талантливой, чуткой пианисткой
Ириной Николаевой, а на кафедре преподают настоящие метры вокального и фортепианного искусства – Наталья Дмитриевна Файн,
Надежда Эдуардовна Ильвес, Раиса Зайниевна Гладкова и другие.
ЛК Как переживаете ограничения концертной деятельности?
И.С. Как и все артисты, – тяжело, но приходится перестраиваться.
Вся эта дистанционная онлайн-эпоха – это не совсем моё. Я человек живого общения, прямого контакта. Но когда мы весной все
сели дома, я очень активно стала участвовать в онлайн-проектах,
где пела сольно и с другими музыкантами, записала проект с муниципальным духовым оркестром ко Дню Победы. Всё это здорово,
конечно, но моё – это живой концерт, живое общение, и вот сейчас
при залах с безопасной рассадкой, мы, в хорошем смысле избалованные полными залами, невероятно радуемся и этой половине.

А для меня вообще не имеет значения, сколько человек на концерте: три или тысяча. Конечно, всегда приятно видеть полный зал, но
мастерство заключается в том, чтобы и для трёх человек петь, как
для тысячи. Мы ещё счастливые – в Самаре не всё закрыто, и мы
имеем возможность выходить к публике. Пусть сейчас нет больших
сцен, но мы выступаем. Я тоже переформатировалась, работаю с
санаториями Самарской области, и для меня всегда большая радость приехать и сделать полноценный концерт.
Конечно, сейчас, в первую очередь, востребованы и необходимы
врачи, они, что называется, брошены на передовую, спасают жизни. У меня муж – врач, и эти люди в огромной зоне риска, всё это
правда. Но и без музыкантов невозможно, без искусства невозможно. Для меня петь – это как дышать. Все знают Иосифа Кобзона,
очень мудрый был человек, и вот однажды он сказал: «Я так благодарен публике, что меня до сих пор приходят слушать, что меня
приглашают выступать. Знаете, если бы меня не приглашали, я бы
сам доплачивал, и усаживал зрителей, и всё равно бы пел». Вот это
в точку! Это правда, всё так...
ЛК Этот год действительно стал экстремальным для всех, пожелайте что-нибудь всем женщинам в самом его конце.
И.С. Когда обычно что-то желаешь другим – это, как для себя, поэтому я бы пожелала всем женщинам любить себя. В женщине заложена такая излишняя жертвенность, она всегда заботится обо
всех – о детях, о супругах, родителях (и дай Бог подольше о них
заботиться). Но при этом не стоит забывать про себя. Я желаю себе
и всем женщинам – любить себя. А что значит любить себя? В хорошей семье должна быть счастливая и довольная мама, спокойная,
уверенная и чувствующая себя любимой жена. И если женщина
счастлива, будет счастлива вся семья. И я желаю, чтобы была возможность любить себя. И это не эгоистичное пожелание, а искреннее, чтобы внутри была гармония с собой. Давайте полюбим себя,
наконец, тогда и все остальные нас тоже полюбят.
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«Магия чисел» по-китайски
ТЕКСТ и ИЛЛЮСТРАЦИИ Дарья Загитова

У каждой страны и культуры есть своё
особенное отношение к числам, свои традиции,
связанные с ними. Например, число семь
многие страны считают счастливым, а число
тринадцать, напротив, некоторые западные
культуры
ры с самых древних времён стараются
стараютсся
избегать.
ать. Но китайские
традиции,
ции, связанные с
числами,
ми, настолько
непривычны
вычны западному
миру, что вызывают
подлинный
нный интерес, а
иногдаа –
и вовсее недоумение.
ДВА ЦВЕТОЧКА
ЕТОЧКА – НА СЧАСТЬЕ!
Например,
ер, китайцы часто дарятт
девушкам
м на праздники чётное количествоо цветов в чёрной упаковке, и
для них в этом нет ничего удивительного. Дело всё в том, что суеверие про чётные
числа знакомо
накомо далеко не всем культурам. А
вот на Руси
уси ещё в языческие времена волхвы восточнославянских
авянских племён считали, что чётные числа олицетворяют
етворяют завершённость жизненного цикла.
Поэтому данное суеверие знакомо только нам и ряду
перенявших
ших его культур. В Китае часто дарят два цве-точка или
ли практически любое другое чётное число..
Почему именно в чёрной упаковке? У них этот цвет –
самый модный
одный для оформления букетов, практически
и
90% из всех цветочных товаров на рынке выполнены
именно в чёрном дизайне, с чёрными лентами, и
даже сами
ми бутоны нередко красят в этот цвет.
ГДЕ 4-Й ЭТАЖ?!
Китайской
ой девушке можно подарить два цветка, ноо
ни в коем
ем случае нельзя дарить четыре. Именноо
эта цифра
ра в Китае символизирует завершённостьь
жизненного
ого цикла, но это никак не связано с чётт-ностью этого числа. Дело в том, что «четыре», покитайски
и «сы», созвучно с иероглифом «сы», обозначающим смерть.
мерть. В КНР практически отсутствуют четвёртые

этажи у зданий, обычно после третьего сразу
идёт пятый. Китайцы избегают эту цифру
в выборе праздничных дат, телефонных
номеров и абсолютно во всех других
вещах.
888 ДНЕЙ ВМЕСТЕ!
Парнем китайской девушки быть очень
непросто – подумают многие, вспомнив про
тотальный матриархат в КНР. Одна из трудностей состоит в счёте, а именно в запоминании праздничных дат. Если во всём мире
отмечают год, два, десять лет отношений, то
в Китае считают по дням. Здесь отмечают 100,
666 и 888 дней вместе. Поэтому мужскому полу
приходится совсем непросто: мало того, что нужно
угождать всем ежедневным прихотям второй половинки, так ещё и со счётом праздничных дней никак
нельзя ошибиться. А если парень не угодил с подарком в честь знаменательной даты, китайская девушка
может сильно обидеться и даже пригрозить уходом.

«ЛЮ ЛЮ ЛЮ»
Во время общения с китайцем в свой адрес можно часто услышать или увидеть в переписке число «666». Этим самым он
вовсе не желает зла и не хочет «наслать порчу» на своего
собеседника, ведь если во многих культурах это число
символизирует дьявола, потустороннюю силу, то в Китае оно лишено негативной энергии. Напротив, у них
число шестьсот шестьдесят шесть – это выражение
восторга и счастья. Если переводить на современный
русский язык, то «666», дословно «лю лю лю», переводится, как «очень круто». Китайцы по максимуму стараются использовать эти цифры в повседневной жизни
для привлечения счастья и удачи. Они дарят друг другу
денежные конверты суммой 666 юаней, покупают майки с
этим числом и часто делают комплименты своим друзьям,
восторженно выкрикивая «лю лю лю» на улице. Шестьсот
шестьдесят шесть – по праву считается одним из самых
популярных и любимых чисел у китайцев.

Если во всём мире отмечают год,
два, десять лет отношений, то
в Китае считают по дням. Здесь
отмечают 100, 666 и 888 дней
вместе. Поэтому мужскому полу
приходится совсем непросто:
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второй
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никак нельзя
ошибиться
льзя ошибит
ПОЛЦАРСТВА ЗА ВОСЬМЁРКУ!
Но самой популярной и главной цифрой Китая является восьмёрка. За неё в буквальном смысле идёт нешуточная борьба: квартиры на восьмых, восемнадцатых этажах стоят на порядок дороже остальных, и их
разбирают в первую очередь. Чтобы понять, насколько
китайцы в восторге от этой цифры, достаточно обратиться в салон сотовой связи и обнаружить, что телефонные номера с восьмёрками на конце стоят тысячи долларов. И даже дата старта Олимпийских игр в
Пекине 2008 года была соответствующей – 8 августа,
8 часов 8 минут и 8 секунд. Всё дело, опять же, в фонетике, в мелодичности и созвучности языка. Цифра
восемь, которая произносится, как «ба» созвучна с «фа»
или «фацай», что означает богатство и денежное процветание. Ни для кого не секрет, что именно это для
большинства китайцев – самое главное в жизни. Даже
на Новый год в Поднебесной не принято желать счастья и
удачи – все говорят друг другу одну и ту же фразу «гонси
ни фацай», что означает «желаю тебе богатства».

SWEET DEBORAH BROWN
ТЕКСТ Анатолий Семёнов

ФОТО Михаил Пузанков

Эта нынешняя история начиналась как-то
совсем неудачно. Мир уже вовсю захлестывал
COVID-19, и ничто не вселяло никакого
оптимизма. Вот и долгожданный концерт
знаменитой американской певицы Деборы
Браун, назначенный на 19 февраля, был
неожиданно отменен. Однако, 2 марта он всётаки состоялся, став последним глотком свежего
джазового воздуха из-за океана. Причём Самара
оказалась последним городом российского
тура примадонны мирового джазового вокала.
Буквально через три недели «мышеловка»
захлопнулась окончательно. Приплыли!..
…А вообще впервые Дебора Браун появилась в нашей стране в
начале 90-х, когда состоялось её дебютное выступление с блистательным оркестром Олега Леонидовича Лундстрема. Это стало
возможным благодаря судьбоносной встрече Деборы с российским
джазовым Мэтром во время его визита в Голландию в 1988 году.

С тех пор Россия прочно и навсегда вошла в жизнь этой замечательной американской певицы.
Миссис Браун обладает великолепным голосом невероятного диапазона и безупречной вокальной техникой. Она собирает аншлаги в лучших залах мира, исполняя джазовую классику, народную
музыку, мелодии из бродвейских мюзиклов и композиции собственного сочинения. Восторженные поклонники со всего мира
сравнивают Дебору Браун с великой Эллой Фитцджеральд, а влиятельный британский Jazz Journal написал: «Она интерпретирует
классические джазовые стандарты с редким теплом и обаянием».
Она и сама лично полна человеческого тепла и обаяния. Именно поэтому и эксклюзивный материал о номинантке на премию
«Грэмми», миссис Браун, мы назвали по аналогии с бессмертным
джазовым шедевром Пинкарда-Кейси «Sweet Georgia Brown». В нашем случае это будет… – «Милая Дебора Браун».
START
Гастролировать Дебора Браун начала довольно рано, исколесив
Соединённые Штаты, как говорят американцы «from coast to coast».
В нашем понимании – вдоль и поперёк. Поначалу она надолго зависала в Лас-Вегасе, но отнюдь не по причине пристрастия к азартным играм. Просто у неё случился длительный контракт на выступления в составе биг-бенда, который аккомпанировал известному
американскому комику Джорджу Карлину. Ну, а потом – понеслось!.. Выступления и записи по всему миру с самыми культовыми
музыкантами. Назову лишь некоторые имена: Джонни Гриффин и
Билли Митчелл, Хэрри Эдисон и Кенни Дрю, Мишель Легран и Рой
Харгроув, Бенни Бэйли и Бобби Шуэ. А ещё – «The Doky Brothers»,
«The Eric Reed Trio» и другие джазовые группы. Неоднократно выступала с грандиозными пианистами Седар Уолтоном и Дороти

Донеган. Дала десять концертов в дуэте с Маэстро рояля Роджером
Киллвеем. Записывалась с великим тромбонистом Слайдом Хэмптоном и легендарным трубачом Кларком Тэрри. Поработала и с
Голливудом, сделав студийную запись компакт-диска «A Lover’s
Question» совместно с популярным киноактёром Джеймсом Болдвином.
Поскольку, начиная с 1988 года, Дебора Браун более двенадцати
лет прожила в Нидерландах, то просто не могла не посотрудничать
и с ведущими джазменами Старого Света. В итоге и в Европе она
заработала славу и признание не меньшие, чем у себя на Родине.
Приняла участие в записи специальной программы голландского
телевидения для UNICEF (ЮНИСЕФ – детский фонд ООН – Прим.
авт.) со звёздными актёрами Одри Хепберн («Завтрак у Тиффани», «Моя прекрасная Леди» и др.) и исполнителем роли Джеймса Бонда Роджером Муром. В качестве солистки гастролировала
со шведским «Sandviken Big Band» и датским «Kluvers Big Band».
Сотрудничала с великим польским саксофонистом Збигневом Намысловским. Принимала участие в студийных записях с голландским авангардистским виолончелистом Эрнстом Рэйсегером.
В 1988 году Дебора Браун собрала и свой джазовый квартет «Jazz
4 Jazz», куда кроме неё вошли прекрасный пианист Хорас Парлан,
контрабасист Рэд Митчелл и блистательный ударник Эд Тигпен.
Тогда же они записали весьма интересный одноимённый альбом,
вышедший на лейбле «Timeless Holland». Там особо выделяются
композиции: «It Don’t Mean A Thing», «My Romance» и «What Is Thing
Called Love». Диск оказался настолько удачным, что выдержал уже
несколько переизданий. А в 2015 году вышла и его ремастированная версия. Большой интерес вызвал и диск «All Too Soon» (2012).
Всего же за 33 года Браун записала 13 сольных альбомов на таких
лейблах, как «33Jazz», «Alfa», «Timeless» и «Intermusic».
ДЕБОРА И РОССИЯ
Несмотря на то, что музыкальную карьеру Дебора Браун начинала с классической музыки, она всё же прославилась благодаря
удивительному таланту вокальной импровизации, исполняя как
джазовые стандарты, так и лирику бродвейских мюзиклов. Каждая
исполненная ею композиция – это настоящий джазовый театр, где
её неподражаемый голос играет сразу несколько ролей. Видимо,
всё это и вызвало столь живой интерес Олега Леонидовича Лундстрема к персоне молодой и талантливой американской певицы.
Впервые Браун приехала в нашу страну в начале 90-х годов именно
по личному приглашению Мэтра российского джаза. И с тех пор с
Россией её связывают особо тёплые отношения.
Вот, что рассказывает один из ведущих джазовых пианистов страны Яков Окунь: «Олег Леонидович был на гастролях в Голландии,
там он услышал Дебору и сразу же познакомился с ней и её мужем
Джерри. А мой отец, пианист Михаил Окунь, как раз играл в оркестре Лундстрема. То есть впервые в России Дебора выступала
с моим папой, а позже уже и со мной. Но я всегда оставался для
неё «сынком». Она до сих пор часто вспоминает о своём первом
визите в Москву, о том, как она любила Олега Лундстрема. Какое у него было истинно британское произношение (Лундстрем
с 1936 по 1947 год жил и работал в Шанхае – Прим. авт.) Ну,
а лично мне познакомиться с Деборой Браун посчастливилось
в 1993 году на фестивале «Black Sea» в Сочи, где она выступала
с оркестром Лундстрема. Это было давно, и мы не избалованы
были концертами хороших западных музыкантов. Тогда я был буквально поражён не только чудесным пением, но и тем, как великолепно она играет на рояле. Позже вместе с ней мы выступали в Израиле, в Абхазии на фестивале оперной певицы Хиблы Герзмавы.
Меня очень порадовало, что две эти выдающиеся артистки быстро

подружились. Дебора Браун прекрасно исполняет оперные партии,
произведения камерного репертуара. Она серьёзный, настоящий
музыкант».
Конечно, необходимо особенно подчеркнуть, что гастрольное сотрудничество Браун с оркестром Олега Лундстрема в качестве солистки продолжалось более десяти лет. Благодаря чему она даже
попала в Книгу рекордов Гиннесса. Дебора вспоминает: «Лундстрем говорил мне: «На сцене ты должна чувствовать подъём,
взлёт!» Я поняла, что он имеет в виду, когда понаблюдала за ним
самим – его энергетика действительно позволяла взлетать. И это
чувствовали и музыканты, и зрители…» Уже после смерти Мэтра
его преемник на посту руководителя оркестра гениальный джазовый музыкант Георгий Гаранян признавался: «По моему мнению,
Браун – это лучшая вокалистка из ныне живущих на Земле!»
На счету певицы выступления с биг-бендом под управлением
саксофониста Сергея Головни. Она неоднократно концертировала с известным пианистом Яковом Окунем. А с квинтетом «Jazz
Gallery» русского саксофониста Николая Панова Дебора гастролировала по городам Украины и Сибири. Четвёртым по счёту стал
нынешний тур по России Деборы Браун в сопровождении джазового трио «Sasha Mashin Trio». Весьма любопытна и предистория
этого сотрудничества. Ещё в детстве, увидев по телевидению Браун, выступающую с оркестром Олега Лундстрема, юный Саша был
настолько очарован, что решил обязательно стать джазовым музыкантом, когда вырастет. Возмужав, он набрался смелости и написал письмо Mrs. Brown, в котором поделился историей из своего
детства и предложил сотрудничество. Предложение было принято.
И вот уже состоялось три турне. Четвёртый зимне-весенний тур
2020 года включил в себя следующие города: Пермь, Челябинск,
Тюмень, Омск, Казань.
Ну и финальной «вишенкой на торте» оказалась наша Самара. Великолепный концерт в Самарской филармонии. А, в свою очередь,
«вишенкой на вишенке» стало блистательное исполнение Деборой музыкального шедевра Артура Хамилтона «Cry Me A River»
(«Плачь по мне река»). Зал буквально стонал, а я радовался, словно ребёнок. Видимо потому, что я сам родился и вырос на брегах,
пусть и другой, но такой родной и любимой Волги. Возможно, и
в исполнение здесь у нас этой прекрасной композиции американская певица вложила столько страсти, потому что ощущала, что
совсем рядом бьётся сердце великой русской реки!..

YESTERDAY… AND TODAY
Как истинный «битломан», хочу отметить одну из наиболее удачных вещей Деборы Браун. Это её собственная интерпретация одной из самых прелестных композиций легендарных «The Beatles».
Конечно же, я имею в виду «Yesterday» («Вчера»).
«Я сделала эту песню по причине, «виной» которой был мой гитарист Джо Бэк, – признаётся Дебора. – Он был весьма сильным
и интересным гитаристом, и мы решили сделать что-то восхитительное. И в итоге создали эту кавер-версию. Я бы даже назвала
это вольной интерпретацией «Yesterday»…
Для Деборы Браун вообще характерна тяга ко всему новому и необычному. Я бы назвал её такой … «джазовой зажигалкой». Ну, судите сами. Летом 2006 года она предприняла серию концертов под
шутливым названием «Сакс в большом городе». В июне 2009-го
в дуэте с известным итальянским пианистом Тони Панчелли дала
два концерта … на крыше крупнейшего торгового центра «Азриэли» (Телль-Авив, Израиль). Зато в марте 2012 года выступила в
чопорном Большом зале Московской консерватории. А 7 августа
2017 года в рамках Международного музыкального фестиваля –
на борту легендарного барка «Крузенштерн». В конце августа
2018 года выступила в Крыму на закрытии международного фестиваля «Koktebel Jazz Party» совместно с учеником великого Луи
Армстронга – Эдди Хендерсоном. Ну, а 2 марта 2020 года на заключительном концерте своего российского тура миссис Браун побаловала искушённую самарскую публику, собравшуюся в филармонии, целым букетом блистательных джазовых хитов.
«Lullaby Of Birdland» оказалась первой композицией, исполненной
Деборой Браун и трио в составе пианиста Алексея Беккера, контрабасиста Макара Новикова и руководителя трио – барабанщика
Александра Машина. Кстати, давшего своё имя своему же трио –
«Sasha Mashin Trio». Конечно, в концерте не обошлось без великого
Джорджа Гершвина и его «Summertime». Это бессмертный шедевр
без преувеличения буквально ошеломил нашего отзывчивого зрителя. Причина этой и других безусловных удач программы кроется
в гениальности аранжировок заокеанской гостьи. На «ура» были
приняты и все остальные номера этого изысканного концерта.
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
«Естественно, самая большая моя музыкальная любовь – это
джаз, – признаётся Дебора Браун. – Канзас-Сити в штате Миссури,
где я родилась – город с давними и славными джазовыми традициями. Да, это очень правильное место! Там понимают джаз, и многие музыканты его играют. Кроме того, это малая родина самой
яркой звезды джазовой музыки в стиле бибоп – Чарли Паркера.
Собственно говоря, именно с исполнения его композиций я и начинала свою карьеру. А вообще с джазом надо проснуться, чтобы
остаться с ним навсегда. На всю жизнь! И постоянно петь – вслух
и про себя, душой, сердцем и всем телом.

Моя мать была классической пианисткой, даже закончила консерваторию. А впоследствии преподавала игру на аккордеоне. Отец
весьма неплохо играл на тромбоне, но это было всё-таки его хобби.
В детстве после недолгого увлечения скрипкой я переключилась
на аккордеон. Потом стала брать уроки игры на фортепиано у собственной бабушки. В течение нескольких семестров даже посещала
местный университет, но главным «университетами» стала активная исполнительская деятельность. Так в двадцать лет я и стала
профессиональной певицей…»
Карьеру Дебора начинала как классическая вокалистка, ведь её сопрано подвластна даже оперная музыка. Поэтому и по сей день
чувствует себя в академическом репертуаре, словно рыба в воде…
«Я действительно получила классическое музыкальное образование, – продолжает певица. – Ведь в то время у нас не было специализированных джазовых школ. Мне кажется, что очень важно
профессионально учиться музыке. Надо знать основы и правила
музыкального искусства, которые ты потом будешь использовать!..
Нынешний российский тур стал уже четвёртым совместным концертным проектом с «Sasha Mashin Trio». Я нахожу это весьма интересным – работать с молодым поколением. Даже вот когда я занимаюсь преподавательской деятельностью, молодёжь подвигает
меня к тому, чтобы думать по-новому. А Саша – это молодой человек, который просто влюблён в джазовое искусство и для которого
джаз на самом первом месте в жизни. При этом у него настолько
богатый джазовый бэкграунд, что он способен придать этой музыке свежее звучание. Вот что поистине восхитительно! Конечно,
все мы должны много практиковать и полностью себя этому посвящать. Вдобавок я сосредоточена на том, чтобы заботиться о своём
инструменте – своём голосе! А для голоса важно, чтобы артист,
прежде всего, был здоровым человеком!
Хочу поблагодарить устроителей сегодняшнего концерта за внимание и предупредительность. Ваша филармония – очень красивая. Здесь прекрасный уютный зал. Конечно, невозможно составить полное впечатление от столь короткого пребывания в городе,
но люди здесь весьма тёплые и дружелюбные. Все красиво и со
вкусом одеты. И мне показалось, что они очень гордятся своим городом. Вообще у меня особое отношение к российским любителям
джаза, не зря же я уже много раз приезжала на гастроли в вашу
страну. Я благодарна Олегу Лундстрему за то, что он в своё время
представил меня русской публике, как бы «подарил» мне Россию!
Безмерно счастлива от того, что у вас любят и понимают джаз!
Сегодня во время выступления я неизменно получала из зала колоссальную энергетическую поддержку от поклонников джаза.
В заключении пожелаю моим новым самарским друзьям отличного джазового настроения и здоровья! Пусть Бог вас благословит!»
Сара Бернар сказала: «Велик тот артист, который заставляет зрителей позабыть о деталях». Деборе Браун это удалось в полной мере.

Дебора Браун
и Анатолий Семёнов

