


«Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми сила-
ми души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, 
к которому только способна пылкая молодость, жадная и 
страстная до впечатлений изящного…?»
Не знаю более пылкого, эмоционального, красивого объясне-
ния в любви театру, чем у Белинского. Наверное, к его словам 
может присоединиться добрая половина Самары и губернии. 
Потому что Самара – исторически театральный город, и в ма-
лых городах губернии есть театры, которые являются гор-
достью всей России. Каждый наш театр – неповторим, уни-
кален, со своим лицом и со своим зрителем. В этом нам, са-
марцам, несказанно повезло. А героиням фотопроекта «Игра 
в театр», который несколько лет публиковался в нашем жур-
нале, повезло вдвойне, ведь им довелось почувствовать себя 
настоящими актрисами, поработать в кадре с замечательны-
ми самарскими артистами. И сегодня, вспоминая эти мгно-
вения, они тоже объясняются в любви Театру.

Юлия Галочкина, 
руководитель проекта «Леди-клуб» 
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Вечеринка началась с торжествен-
ного представления героинь осен-
него номера и знакомства с новыми 
участниками дисконтной системы 
журнала «Леди-клуб», которых пред-
ставил элегантный ведущий Руслан 
Долгополов. Они благодарили глав-
ного редактора Юлию Галочкину за 
то, что она в очередной раз смогла 
собрать всех вместе и предостави-
ла возможность интересно и весело 
провести время в компании замеча-
тельных женщин Самарской губер-
нии, завести новые полезные зна-
комства. 
В течение всего вечера работала 
выставка работ художников и яр-
марка, на которой была возмож-
ность приобрести красивые, полез-
ные и вкусные подарки к Новому 
году.
Все желающие могли принять уча-
стие в благотворительном аукционе 
и помочь осуществить мечты детям 
из семей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. Средства, вы-
рученные на аукционе, были на-
правлены на приобретение подар-
ков, которые ребята просили у Деда 
Мороза. Для участия в аукционе 
свои высокохудожественные работы 
предоставили Дина Ковалёва, Ана-
стасия Брик и Алияна Карамышева.
Гости оказались не только смелыми 
и красивыми, но ещё и очень талант-
ливыми. Дизайнер Ирина Гончар 
представила свою коллекцию сва-
дебных платьев, очаровав всех при-
сутствующих.
Энергию и красоту своего творче-
ства гостям подарили прекрасные 
артисты, гости вечера – Ирина Си-
гал и Юлия Денисова. Молодая 
группа «Лабутэны Бэнд» во главе 
с очаровательной леди – солисткой 
Аллой Романовой – помогла изы-
сканным дамам на время почувство-
вать себя озорными девчонками. 
А команда «Old train» заставила всех 
гостей вспомнить, насколько зажи-
гательным может быть настоящий 
рок-н-ролл. 
Неожиданно пришедшему на 
праздник с подарками Санта Кла-
усу свои невероятные таланты 
продемонстрировали гости вече-
ра: Елена и Павел Антиповы, чей 
дуэт заставил трепетать сердца; 
Вера Лапшинская с зажигатель-
ным выступлением и грациозными 
танцовщицами; Марина Хальзова, 

СМЕЛЫЕ 
И КРАСИВЫЕ
В воскресенье, 2 декабря, в необыкновенной праздничной атмосфере 
прошла традиционная встреча журнала «Леди-клуб» с героинями нового 
номера, друзьями и партнёрами. Вечеринка проходила под девизом 
«Смелые и красивые», что лучше всего характеризует собравшихся 

гостей. На это стоило посмотреть! Прекрасные дамы в шикарных нарядах 
вместе со своими галантными кавалерами заполняли зал ресторана под 

блюзы коллектива «Old train».

ФОТО Павел Крылов



чьи песни уже всегда ждут на вечеринках клуба; Диана Ле-
онова и Евгений Худанов, навеявшие лирическое настро-
ение; Анна Веселова с сольным исполнением известной 
классики.
Долгожданной частью вечера стал розыгрыш призов, предо-
ставленных партнёрами, который тоже вошёл в традицию ме-
роприятий «Леди-клуба».

В этот приятный вечер, наполненный песнями и зажигательны-
ми танцами, журналу «Леди-клуб» удалось собрать в одном ме-
сте творческих и активных людей, которые смогли поделиться 
своими талантами с другими, открыть для себя что-то новое и 
завести приятные знакомства. Все присутствующие получили 
заряд положительных эмоций и как следует повеселились, по-
лучив дополнительный импульс для дальнейшей работы.

«ЛЕДИ-КЛУБ» благодарит за предоставленные призы:

Анастасия БРИК, художник

Авторские украшения ALIYANA ROZI

Арт-студия «СТРАНА ЧУДЕС»

Арт-студия «БЕЛАЯ ВОРОНА»

MONICA PASOLINI

Компания «ТРИ ЛИСТА»

Дина КОВАЛЁВА, художник

Ирина ГОНЧАР, дизайнер

Стоматологическая клиника «ЕЛЕНА ПЛЮС»

N.BEKETOVA’S SALON

Лаборатория красоты Марины ХАЛЬЗОВОЙ

ПрофМаркет

Кондитерская «СУФЛЕ»

Студия ментальной арифметики «SMARTYKIDS»

FROMAGE DE VERA



«

«Музыка нас связала, тайною нашей стала…» От этой песни 
сходили с ума в 80-е и 90-е. Сегодня её разобрали на цита-
ты, которые вызывают сладкую ностальгию, улыбку на лице, 
в душе и сердце. А когда слышишь их от народной артистки 
Самарской области Юлии Денисовой, предвкушаешь захваты-
вающую историю о судьбоносной встрече. И хотя наш разго-
вор был о новом интересном проекте, который уже стартовал 
и стремительно набирает обороты, без встречи действительно 
не обошлось. 
На этот раз «музыка связала» Юлию с владельцем ресторана 
сербской кухни «Балкан-Гриль» Иваном Мотынгой для осу-
ществления амбициозного плана. Неиссякаемый источник 
творческих замыслов певицы вкупе с мощной поддержкой 
предпринимателя вылились в проект, какого ещё не было 
в Самаре. С самых первых слов интервью с Юлией и Иваном 
понимаешь масштаб личностей, сидящих перед тобой, раз-
мах их мыслей, профессиональный опыт, чутьё и, конечно, 
уверенность в успехе: «Мы создаём концептуальное место, 
своего рода культурно-развлекательный центр, состоящий 
из ресторана, музыкального ресторана-караоке, авторской 
школы вокала Юлии Денисовой, звукозаписывающей студии, 
малой концертной сцены. Это будет не просто развлекатель-
ное заведение, а место личностного роста, познания себя, 
раскрытия талантов. Это площадка безграничных возможно-
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На нашей площадке будут проходить са-
мые разные мероприятия – от небольших 
скетчей до полноценных концертов. Фор-
мат заведения допускает практически 
любую музыку – от классики и джаза до 
популярных современных направлений и 
подразумевает совершенно разножанро-
вые выступления 

Неиссякаемый источник творческих за-
мыслов певицы вкупе с мощной поддержкой 
предпринимателя вылились в проект, како-
го ещё не было в Самаре 

#На нашей На нашей
мые разнымые разн
скетчей дкетчей

стей реализации как в творчестве, так и в бизнесе. Для биз-
нес-сообщества мы будем организовывать мастер-классы с 
участием успешных людей области абсолютно разных сфер 
деятельности. Здесь они смогут делиться опытом, общаться, 
вдохновлять друг друга, а также реализовывать свои амбиции 
с помощью сцены, эмоционально наполняясь и заряжаясь для 
новых свершений. А для творческих людей – здесь настоящий 
рай. На нашей площадке будут проходить самые разные меро-
приятия – от небольших скетчей до полноценных концертов. 
Формат заведения допускает практически любую музыку –
от классики и джаза до популярных современных направлений 
и подразумевает совершенно разножанровые выступления. Это 
отчётные номера выпускников школы вокала Юлии Денисо-
вой; караоке-выступления взрослых и детей; музыкальный те-
атр; джазовые вечеринки; клубы именинников, стендап-шоу и 
многое другое». 

ЛК Планы действительно серьёзные. На каком вы сейчас 
этапе?
Юлия Денисова Сейчас мы создаём команду, которая поможет 
развивать всё задуманное, и наша основная задача – выстроить 
доверительные отношения внутри коллектива. Когда есть ко-
мандность, есть и готовность маленькие проекты превращать в 
большие. На моём счету огромное количество организованных 
концертов, фестивалей, мастер-классов; бесчисленные участия 
и лауреатства в международных конкурсах, поэтому я знаю 
всю кухню изнутри. То есть я не с небес идеи беру, это отрабо-
танные проекты, только делались они в одиночку, от случая к 

случаю, а сейчас есть поддержка, есть опыт, люди, желающие 
не самоутверждаться за счёт других, а реально помогать от-
крываться талантам. Опять же есть желание создать стартовую 
площадку для молодых артистов, для открытия новых имён, 
продвижения наших звёзд с перспективой выхода на большие 
сцены. 

ЛК Почему «M-hall»? 
Ю.Д. Ключевая буква М – первая буква фамилии собственни-
ка заведения. Человек, имея огромные достижения в бизнесе, 
заглянул в себя через творчество. За год, который мы с ним 
работаем, он открыл себя с новой стороны. Сегодня он поёт, 
планируем записать альбом. Признаюсь, для меня это был 
интересный эксперимент, потому что состоявшийся автори-
тарный человек со своей философией перевернул всё про-
странство вокруг себя. Он загорелся музыкой, заинтересовался 
новым направлением деятельности. И вот мы вместе на пороге 
создания нового мультиформатного заведения. Я не очень люб-
лю слово кабаре, но оно точно описывает концепцию места, как 
синтез искусств – театра музыки, театра песни, театра костю-
ма, импровизацию и так далее.

ЛК Столько направлений и столько планов! Расскажите, 
что уже работает, и кто может принять в этом участие.
Ю.Д. С гордостью могу сообщить, что Школа вокала Юлии Де-
нисовой уже открыта. Я жду всех желающих научиться петь, 
раскрыться эмоционально через музыку. Я уже провожу отдель-
ные мастер-классы для людей, которые хотят профессионально 
петь караоке, то есть мы отрабатываем песню для понимания 
её правильного исполнения. Я работаю как со взрослыми, так 

и с детьми. Более того, мы открываем караоке не только в тра-
диционном формате, но и детское караоке по выходным. Нам 
же нужны в дальнейшем молодые артисты, которых мы возь-
мёмся продвигать. Я когда-то обращалась к Ольге Васильевне 
Рыбаковой, бывшему министру культуры Самарской области, 
с вопросом о том, что в Самаре нет продюсерского отдела, ко-
торый бы помогал нашим артистам реализовываться. А она от-
ветила: «Бери и развивай!» Видимо, пришло время создать этот 
отдел и начать продвигать наших артистов на разного рода 
мероприятиях (корпоративных, событийных), дать им возмож-
ность попасть на большие сцены. А это тянет за собой ещё один 
проект, которого пока нет не только в Самаре, но и в России – 
создание реальной Шоу-биржи артистов. Я посещала Шоу-
биржу в Германии и уже тогда задумалась, что это огромный 
прорыв в развитии культурного и туристического потенциала 
региона.



«

ЛК Юлия, вы – один из немногих деятелей культуры на 
нашей самарской эстраде, кто давно занимается продви-
жением молодых талантов. Мы помним ваши проекты: 
фестиваль молодых исполнителей «Золотой Кенар», теле-
визионный проект «Под созвездием Тельца» – все они спо-
собствовали популяризации эстрадного искусства, повы-
шению уровня исполнительского мастерства и знакомили 
жителей Самарской области с молодыми талантами. Что 
вдохновляет вас на такой труд? Понимание того, как слож-
но молодым артистам творчески самореализоваться в со-
временных условиях? Ведь ваш путь к известности, призна-
нию тоже был нелёгким.
Ю.Д. Да, верно, всё было не просто, но запал сохранился и же-
лание что-то делать по-прежнему сильно. Действительно, мно-
го сложностей на пути у артиста. И тем более, когда ты при-
ходишь к новому рубежу. Сегодня я в новом для себя качестве: 
управленец собственной школы. Сотрудничество с творчески-
ми людьми, выстраивание деловых, партнёрских, человеческих 
отношений с собственниками и командой ресторана – это не-
простой, но очень интересный путь.
Мой огромный 30-летний опыт успешных выступлений на 
больших концертных площадках, участие в престижных фе-
стивалях и конкурсах Европы и России, работа и жизнь в 
Москве, гастроли по Европе, сотрудничество с имениты-

С гордостью могу сообщить, что Школа 
вокала Юлии Денисовой уже открыта. 
Я жду всех желающих научиться петь, 
раскрыться эмоционально через музыку. 
Я уже провожу отдельные мастер-классы 
для людей, которые хотят профессиональ-
но петь караоке, то есть мы отрабаты-
ваем песню для понимания её правильного 
исполнения. Я работаю как со взрослыми, 
так и с детьми

всё это и послужило импульсом для создания и разработ-
ки собственной авторской методики быстрого раскрытия 
своего голоса, снятия блоков и зажимов в теле через во-
кальные практики. Раскрытие харизмы, силы голоса как ин-
струмента управления своей жизнью, работа с эмоциями и 
чувствами, умение правильно их транслировать через песни 
и, как следствие – жить более наполненной и гармоничной 
жизнью.

ЛК Каковы, на ваш взгляд, главные составляющие успеха 
артиста и в целом – успешного человека? 
Ю.Д. Чтобы быть успешным на сцене и в жизни, нужно быть 
личностью, нужно научиться вдыхать Жизнь со всем её опытом 
полной грудью и не бояться падений, обретая стрессоустойчи-
вость. Всё это и подвело меня к новому рубежу творческой реа-
лизации – созданию собственной вокальной школы и сотрудни-

честву с командой «М-холла». Я готова воплощать свои старые 
и новые проекты и делиться опытом с молодыми талантливы-
ми людьми, раскрывая в них источник творческого вдохнове-
ния. Ведь это так важно – всегда на каждом этапе проживания 
своей жизни осознавать нужность себя, творчески реализо-
вываться, а, главное, не боясь новых трудностей, возможных 
ошибок, взлётов и падений, обретать новый опыт. Опыт по-
могать другим людям творчески раскрываться и самореализо-
вываться. 

ЛК Юлия, мы очень надеемся, что все ваши проекты 
найдут поддержку и будут реализованы, как вы всег-
да это делаете – на высшем профессиональном уровне. 
А что уже сейчас ждёт гостей музыкального простран-
ства «M-hall»?
Ю.Д. Гостей ждёт шикарный ресторан сербской кухни 
«Балкан-гриль», который давно позиционирует себя, как му-
зыкальный ресторан, караоке, школа вокала Юлии Денисо-
вой. Здесь уже зажглась рампа, открылся занавес и начался 
музыкальный театр, а это значит, что гости станут актёра-
ми нашего концептуального действа. Мы ждём всех, всех, 
чтобы в формате интерактива знакомиться, общаться, ин-
тересно проводить время. Наше музыкальное пространство 
живёт, развивается и меняется. Причём его модернизацией 

ми режиссёрами, музыкантами, поэтами и композитора-
ми, создание сольных концертов, музыкальных авторских 
проектов, светских мероприятий и частных праздников, а 
также постоянное самообразование и самопознание, по-
иск новых инструментов раскрытия своих творческих спо-
собностей, когда-то потеря голоса и вновь обретение его – 

сегодня занимаются лучшие 
российские, зарубежные про-
фессионалы. И надеемся, в 
ближайшее время мы сможем 
вас приятно удивить. Но как 
бы не менялась концепция ре-
сторана, одно останется неиз-
менным – здесь всегда будет 
звучать Музыка! Ведь «Без му-
зыки нам оставаться надолго 
нельзя…»



Банкетный зал
   Музыкальный ресторан-караоке
      Школа вокала Юлии Денисовой
         Студия звукозаписи
             Летняя терраса 

– «М-холл» – совершенно особенное место, начиная с лю-
дей, которые работают над воплощением проекта в 
жизнь и заканчивая концепцией заведения, не имеющей 
аналогов в городе. Самое ценное у нас – это команда, за-
ражённая общей идеей и целью. Мы все вкладываем ду у, 
создаём атмосферу, гордимся уже достиг у ым и смо-
трим далеко вперёд. Зная, как работать на результат, 
открываем двери молодым и амбициозным. Зная, как от-
дыхать с удовольствием, ждём всех, чтобы показать и 
нау ить.

Семья Ивана и Алёны Мотынга

М-Холл – это
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Одно из самых красивых весенних мероприятий, где 
чествуют замечательных женщин губернии – это цере-
мония награждения конкурса «Женщина-руководитель 

года», организованная Торгово-промышленной палатой Самар-
ской области. Традиционно награждение проходит в формате 
торжественного бала, когда самые достойные дамы-руководи-
тели имеют возможность не только получить заслуженную на-
граду, но и просто отдохнуть, почувствовать себя настоящей 
леди.
А как вдохновляюще звучат слова ведущего, открывающего це-
ремонию! «Сегодня прекрасный день, уже зашла в наши двери 
яркая, веселая ВЕСНА! Ласковая и непокорная, стремительная 
и нежная, кого она напоминает больше всего? Конечно, Жен-
щину. Её натура так же непостижима, как непостижима сама 
Вселенная. 

желаю успехов, чтобы у вас на душе было солнечно, а в глазах – 
искорки! Дай Бог вам здоровья, счастья и успехов!

Заместитель министра промышленности 
и торговли Самарской области 
Олег Валентинович Волков: 
– Для меня очень почётно находиться здесь, и когда видишь 
вокруг столько красивых, обаятельных женщин, просто теря-
ешься. Удивляешься, как вы находите время для того, чтобы 
руководить. Нам мужчинам проще, а ведь у вас кроме работы, 
есть ещё одна сторона жизни, где вам нужно успеть всё. По-
этому хочется вам сказать слова благодарности. Благодарности 
за то, что кроме того, что вы занимаетесь близкими людьми, 

ЖЕНЩИНА-
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА 
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вать в такой атмосфере. Здравоохранение – очень непростая 
отрасль и она держится целиком и полностью на хрупких 
женских плечах. И я благодарен судьбе за то, что я работаю 
в основном с женщинами. Потому что если что-то поруче-
но женщине – это будет сделано и обязательно сделано так, 
как надо, без лишних вопросов. Искренне поздравляю вас с 
высокими наградами, думаю, что, как и прошлые годы, так 
и в этом году, в последующие годы здесь будут чествовать 
только самых достойных, самых лучших женщин. Надеюсь, 
что сегодня вы отметите этот день и в кругу своих близких, 
родных. Потому что вы не только руководители, вы ещё и 
замечательные мамы, бабушки, жёны. Здоровья вам, любви 
и процветания!

Заместитель председателя Общественной палаты 
Самарской области 
Павел Александрович Покровский: 
– За любым действием стоит разумный подход, за любым при-
нятым решением – лучшие учителя. У нас сильный учитель-
ский состав. Начиная с детского сада, затем в системе среднего 
образования, высшего. А высшее образование – однозначно в 
тройке лучших в Российской Федерации. И когда наши выпуск-
ники либо остаются в родном городе, либо разлетаются по всей 
стране, то часто становятся звёздами нашего Российского на-
учного, творческого сообщества. И всё это в том числе благо-
даря замечательным педагогам, которых мне посчастливилось 
сегодня награждать.

Средоточием вселенской красоты, отражением её необык-
новенной простоты является… ЖЕНЩИНА! Женщина – это 
жизнь, это любовь, и мы, мужчины, уже давно не удивля-
емся тому, что женщины обладают удивительной силой, 
которая помогает им совмещать в себе труднейшие роли 
матери, супруги и – руководителя. Возглавляя вверенный 
ей коллектив, женщина-руководитель часто совершает не-
возможное. Сегодня речь о вас, успешные женщины-руко-
водители! На сегодняшнем празднике красоты, стиля и 
элегантности вы – главные действующие лица. Как здорово, 
что есть такое событие, где можно увидеть столько женщин-
звёзд!»
Действительно, в этот апрельский вечер в зале «Оранжерея» 
отеля «Грин Лайн» собрались настоящие звёзды, лучшие пред-
ставители в своей профессии. Женщины-руководители, кото-
рые своим трудом, своим примером вдохновляют коллег, со-
трудников, подчинённых. Женщины, которые успевают во всех 
сферах деятельности, чем бы ни занимались, какой бы ответ-
ственный участок, сложный проект им не достался. Об этом го-
ворили все, кому была предоставлена честь награждать участ-
ниц церемонии.

Председатель Оргкомитета конкурса, президент Союза 
«Торгово-промышленная палата Самарской области» 
Валерий Петрович Фомичёв: 
– Честно хочу сказать, что это мероприятие – лишь малое, что 
мы можем сделать для вас. Мы стараемся поднять имидж и 
репутацию женщины-руководителя, ведь вам втройне тяжело 
быть предпринимателем, защищать свои интересы. И мы ста-
раемся такими мероприятиями доказать то, что вы – лидеры, 
что с вами необходимо считаться, чтобы к вам прислушива-
лись и вели разговор на равных. Я вас искренне поздравляю, 

семьёй, домашними заботами, вы ещё прекрасно ру-
ководите. Мы привыкли, что женщины руководят в 
социальной сфере, здравоохранении, образовании, 
экологии, а здесь находятся и женщины, которые до-
стигли больших успехов в таких серьёзных сферах, 
как экономика, промышленность, энергетика, и для 
меня большая честь награждать вас.

Заместитель министра здравоохранения 
Самарской области 
Сергей Анатольевич Вдовенко:
– Я с особым удовольствием всегда прихожу на 
эту церемонию. Потому что я понимаю – здесь са-
мые умные, самые талантливые и самые успешные 
женщины. И нам, мужчинам очень приятно бы-



– Здравствуйте! Вы откуда? Из России? А мы – из Азербайджана! У нас много интересных проектов! Вот, например...
– Привет! Мы – из Сербии, и вы обязательно должны приехать на наш термальный курорт!

...Конгресс в Турции по альтернативному туризму Hestourex 2019, едва начавшись, обрушивается на вас сразу огромным 
потоком информации, улыбками, знакомствами... Причём было ощущение, что все очень торопятся рассказать про себя, 
и в целом – очень торопятся, даже передвигаются по конгресс-холлу бегом. И это вполне оправдано: на 3th World Health 
Sport Alternative Tourism Congress & Exhibition (Hestourex 2019) собралось более 4000 человек из 165 стран мира, и каждый 
участник конгресса привёз сюда презентации своих проектов, клиник, отелей, маршрутов... Успеть рассказать об этом как 
можно большему числу потенциальных партнёров, клиентов – это и является основной задачей каждого участника данного 
масштабного мероприятия.

HESTOUREX 2019
несколько лет назад. Впрочем, и россияне, судя по сегодняш-
ней популярности турецкого направления в туризме, очень 
ждали встречи с гостеприимными берегами тёплых морей, 
омывающих эту страну. Как отметил на конгрессе министр 
по молодёжной политике и спорту Турции: «Для страны 
очень важно сотрудничать с российскими коллегами. Мы и 
раньше это делали, но теперь мы должны предоставить что-
то новое, новые услуги. И нас радует, что такая потребность 
есть. Особенно это касается спорта и медицины».
Руководитель самарской делегации, исполнительный ди-
ректор АЛОТ (Ассоциация лечебного и оздоровительного 
туризма) Павел Антипов уверен в необходимости сотрудни-
чества в сфере медицинского туризма с другими странами, 
в эффективности подобных мероприятий: «Наша делегация 
уже третий раз принимает участие в международном кон-
грессе по медицинскому туризму. Hestourex – это прекрас-
ная площадка для того, чтобы изучить передовой между-
народный опыт и попытаться самое интересное и полезное 
применить у себя, в нашем регионе. Это великолепная воз-
можность найти новых партнёров, выйти на новые идеи 
и проекты». 
Отрадно, что все члены самарской делегации не просто с ин-
тересом слушали о современных направлениях, проектах в 
области медицинского туризма, но и многие из них намере-
ваются внедрять в своих клиниках, медицинских центрах, и 
кто знает – возможно, наш город в недалёком будущем ста-
нет центром международного медицинского туризма. 

ТЕКСТ И ФОТО Юлия Галочкина

Юлия Галочкина с руководителями Турецкой Ассоциации 
Медицинского Туризма

Члены самарской делегации конгресса

Масштаб конгресса действительно впечатляет, что, впрочем, 
свойственно Турции, а учитывая, что Hestourex проходит при 
поддержке президента страны, этот размах более чем оправ-
дан. 
То, как в Турции поддерживают сферу туризма в целом, а 
теперь ещё и медицинский, спортивный туризм – пример 
для подражания. Руководство страны понимает необходи-
мость диверсификации поступлений в бюджет и вкладывает 
серьёзные средства в развитие данных направлений, в аль-
тернативные виды отдыха: открываются новые клиники, раз-
рабатываются интересные туристические маршруты, строят-
ся поля для гольфа, базы для команд разных видов спорта, 
здесь стали нанимать персонал, который разговаривает как 
минимум на 4 языках: английском, немецком, арабском и 
русском.
Для привлечения туристов турецкие больницы имеют 
144 представительства в 85 странах мира. Основная идея – дать 
лёгкий доступ к системе здравоохранения, поэтому пациенту 
продают сразу пакет услуг, включая перелёт, приём, операцию 
или лечение, проживание в гостинице после выписки для па-
циента и родственников. Таким образом, медицинский туризм 
в Турции – это кластер, в который входят самые различные 
сферы – от медицинской до авиаперевозчиков.

Председатель совета Турецкой ассоциации 
медицинского туризма ЭМИН ЧАКМАК:

– Конгресс проходит при помощи президента Турции 
Реджепа Тайипа Эрдогана, и его цель – развитие кругло-
годичного, а не сезонного туризма. На нашей площадке 
встречаются поставщики сферы здравоохранения, спорта, 
кэмпинга и отельного бизнеса, чтобы построить новый 
бизнес вместе. 

Конечно, Турция весьма заинтересована в привлечении россий-
ских туристов, здесь с трудом пережили отсутствие наших 
соотечественников во время запретов на чартерные рейсы 



#

РАВНЫ,
НО НЕ ОДИНАКОВЫ

В современном мире все уже давно привыкли к образу 
женщины, строящей карьеру, женщины-начальника, жен-
щины-управленца. Но всё-таки вопрос о том, равны ли 
возможности мужчин и женщин, до сих пор вызывает 
дискуссии. Мужчины с женщинами «равны, но не оди-
наковы», утверждает Гули Базарова, президент Женской 
ассоциации бизнес-школы СКОЛКОВО, директор Инсти-
тута практической психологии НИУ «Высшая школа эко-
номики».

ЛК Можно ли сказать, что в современном обществе женщи-
ны, наконец, достигли абсолютно равного уровня с муж-
чинами в вопросах построения карьеры, самореализации, 
достижения значимых высот?
Гули Базарова Мы живём в мире, в котором уже сложно кого-
то удивить яркими достижениями женщин в разных областях 
жизни. Наравне с мужчинами женщины летают в космос, до-
стигают высокого уровня в политической карьере, в бизнесе, в 
экономической и других сферах. Но при этом всё-таки мужчи-
ны по-прежнему находятся в авангарде.

ЛК Кто в этом виноват? Мужчины или сами женщины?
Г.Б. В подавляющем большинстве случаев причина в стереоти-
пах и комплексах самих женщин. Самые известные из которых – 
это комплексы «самозванца» и «перфекциониста». 
Подтверждение этого мы видим в количестве женщин среди за-
регистрировавшихся участников популярного конкурса «Лиде-
ры России». Доля женщин составляет только 22,3%. Это, конеч-
но, больше, чем в конкурсе 2017-2018 гг., тогда женщин было 

всего 15%. Но всё равно это даже меньше одной четвертой части 
участников.
Мы с Натальей Ивановной Евсиковой, руководителем програм-
мы «Психологическое консультирование и психодиагности-
ка личности» Института практической психологии НИУ ВШЭ 
провели психологическое тестирование группы участников 
конкурса «Лидеры России», в которой было то же процентное 
соотношение (33 мужчины и 10 женщин). Результаты позво-
лили нам еще раз задуматься над тезисом «Наравне не значит 
так же».

ЛК Что же выявило это тестирование?
Г.Б. На первом шаге анализа результатов было обнаружено, 
что все средние оценки в группах мужчин и женщин никак зна-
чимо не различаются. На этом можно было бы и остановиться, 
подтвердив идею «Равные среди равных». Однако, проведя де-
тальный сравнительный анализ по отдельным составляющим, 
мы получили возможность утверждать «Равные, но не одина-
ковые».

ЛК В чём равенство, а в чём различие?
Г.Б. Начнём с мотивации – она является двигателем нашей 
активности. Все женщины, участвовавшие в тестировании, 
стремятся развиваться, идти вверх по карьерной лестнице. 
Инициативны, напористы, уверены в себе, готовы расши-
рять свои функциональные обязанности. В первую очередь, 

их интересует содержание работы, сложные задания, воз-
можность самовыражения. Для них важно всеобщее при-
знание как лучшего в профессии, незаменимого сотруд-
ника. Они заботятся о коллегах и стремятся к взаимному 
уважению. Готовы жертвовать своими интересами ради 
интересов компании. Нуждаются в поддержке руководите-

ля. По всем вышеперечисленным критериям женщины со-
впадают с мужчинами. Но уровень мотивации у женщин 
пониже. 

ЛК Почему? Что мешает соперничать на равных?
Г.Б. Вероятно, дело в том, что для женщин очень значима ста-
бильность работы. При всех карьерных устремлениях, для них 
важнее ощущение безопасности, возможности уверенно про-
гнозировать будущее. Авантюрные или краткосрочные проекты 
для большинства женщин не очень привлекательны. Они очень 
ценят социальные гарантии. Как правило, для женщин важней-
шими критериями при выборе места работы являются длитель-
ный контракт и стабильное положение компании на рынке. 
Может быть, именно этот конфликт стремления к стабильно-
сти и переживания острой конкуренции и удерживает многих 
женщин от смелого шага участия в конкурсе. Это вполне объ-
яснимо – базовая роль женщины как продолжательницы рода, 
хранительницы семейного очага, предполагает это стремление 
к стабильности в жизни.

ЛК О каких ещё различиях можно говорить?
Г.Б. Если касаться не ролевых, а личностных особенностей, то 
у женщин в гораздо меньшей степени – по сравнению с муж-
чинами – выражена сила «Я», самоуверенность, способность 
добиваться своего. Но, с другой стороны, женщины обладают 
значительно большей способностью устанавливать и поддер-
живать контакты, для них более характерно отсутствие робо-
сти в раскрытии себя другим. 
Резюмируя всё вышесказанное, получается, что как бы мы ни 
обсуждали новые активно развивающиеся социальные роли 
современных женщин, базовые компоненты в них остаются 
неизменными. И всё же, нам важно эффективно пользовать-
ся своими разнообразными возможностями, в том числе, и 
для разрушения гендерной сегрегации в сфере занятости, 
для устранения так называемых явлений «стеклянного по-
толка» и «липкого пола».

Наравне с мужчинами женщины летают в 
космос, достигают высокого уровня в по-
литической карьере, в бизнесе, в экономиче-
ской и других сферах. Но при этом всё-таки, 
мужчины по-прежнему находятся в аван-
гарде



ЛК Ирина, от общения с вами создаётся впечатление, что мы 
давно знакомы. Это такой особый шик гостеприимства, ве-
роятно, когда видишь, что тебе здесь искренне рады. А как 
появилась идея создания отеля такого формата?
Ирина Корнеева Формат бутик-отеля до сих пор не был пред-
ставлен в Самаре, а этот дом, здание, которое имеет богатую 
историю, просто создано для подобной концепции. Вместе с ар-
хитектором из Санкт-Петербурга Алексеем Молдавским в соав-
торстве с Марией Крыжановской после тщательной проработки 
возникла идея создания отеля, имеющего собственное лицо, от-
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«ДОМ СИВРЕ»
ОДУХОТВОРЁННАЯ 
ЗАЩИЩЁННОСТЬ

Совсем недавно в историческом центре Самары, 
на улице Степана Разина, 128, появился отель с 
необычной концепцией. А посетив его, понимаешь – 
эта концепция абсолютно гармонично вписывается 
в культурно-историческое и духовно-поэтическое 
пространство старо-купеческой части нашего города. 
Более того, понимаешь, что этот формат мы долго 
ждали! Потому что бутик-отель – это сочетание высо-
кого уровня обслуживания, изысканного стиля 
в дизайне с домашней простотой и уютом. О том, как 
появилась идея создания бутик-отеля «Дом Сивре», 
о его особенностях мы поговорили с гостеприимной 
утончённой хозяйкой отеля Ириной Корнеевой.

личное от других, неповторимое. Мы воплотили  в жизнь фан-
тазию, которая сочетает в себе современность с историческими 
аллюзиями. Номера высшей категории названы в честь людей, 
которые внесли огромный вклад в становление и развитие Са-
марской губернии и города Самары. Они носят имена – Аль-
фред фон Вакано, Пётр Алабин и Мстислав Ростропович. И мы 
создали особое эмоциональное ощущение от интерьера, сделав 
его лёгким, радостным и вместе с тем комфортным. Алексей 
Молдавский  назвал его «одухотворённой защищённостью». 

ЛК В чём особенность этой концепции?
И.К. Камерность. Изысканность. Простота. Отель, в котором 
можно погрузиться в атмосферу спокойствия и безмятежности, 
ощущения домашнего тепла и уюта. Когда мы приходим в сете-
вые отели – там человек чувствующий может увидеть за улыб-
ками сотрудников некоторую неискренность и вышколенность. 
Здесь мы создаём такую атмосферу, чтобы гости чувствовали – 
в нашем доме им искренне рады, мы принимаем у себя каждого 
гостя как доброго друга. Шеф-повар таверны «Дома Сивре» 
Джангуидо Бреддо идеально поддерживает именно такое не-
обычное общение с гостями, когда обращается к ним как к ста-
рым знакомым, словно вы и не прерывали диалог. Это очень рас-
полагает наших гостей, они рады возвращаться снова и снова.

ЛК Таверна «Дома Сивре» уже известна и любима жителя-
ми города, и возвращаются сюда ещё и потому, что кухня 
здесь – великолепная.
И.К. Конечно, кухня нашей таверны славится вкусными блю-
дами из исключительно свежих продуктов, доставленных из 
Италии. Думаю, читателям журнала будет приятно узнать, что 
мы планируем открыть летнюю веранду таверны в нашем уют-
ном внутреннем дворике. Здесь же будут проходить спектакли 
и концерты на открытом воздухе, интерактивные тематические 
мероприятия.
А в нашем банкетном зале уже проходят музыкальные вечера, 
концерты, дегустации. Ещё у нас есть хорошая задумка – бан-
кетный зал мы закрываем для обеда или ужина вдвоём, втроём, 
вчетвером за весьма умеренную арендную плату. Мы назвали 
этот вечер, ужин или обед – «Одни во Вселенной». Когда мы 
вам предоставляем банкетный зал, возможно, с музыкальным 
сопровождением, и вы просто присутствуете одни. Таких мест 
очень мало. В ресторанах обычно это – кабинки, но это не-

ЛК Знаю, что в бутик-отеле любят останавливаться извест-
ные люди...
И.К. Да, у нас останавливались Мария Аронова, Алексей Ма-
клаков, другие известные личности. Им нравится, что в центре 
города, в отеле, можно почувствовать себя как дома. Часто га-
стролирующим артистам не хватает такого ощущения покоя в 
творческих командировках.

ЛК Уверена, что члены «Леди-клуба» по достоинству смо-
гут оценить уникальность «Дома Сивре». Здесь можно про-
водить мероприятия самого разного формата.
И.К. Конечно. Ужин в банкетном зале «Одни во Вселенной», кон-
ференции с кофе-брейк, банкеты, свадьбы... Более того, можно 
арендовать особняк целиком или отдельно внутренний дворик!
Я и Джангуидо Бреддо приглашаем вас, наших друзей и гостей 
на интерактивные мероприятия, которые будут отличаться ка-
мерностью, изысканностью и в тоже время простотой и уютом, 
чтобы люди здесь чувствовали себя легко и хорошо. К нам мож-
но прийти и просто отдохнуть, посидеть в лобби-баре, попить 
чай, почитать, проникнуться умиротворяющей атмосферой 
особняка, просто побыть в этом пространстве. 

Мы рады всем гостям!

    +7 (846) 207 71 28
    +7 927 201 01 28

http:// hoteldomsivre.ru
dom_sivre
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на проживание и банкетный зал

сколько другое. А здесь – полно-
стью пространство зала, очень сво-
бодное, красивое, и вы с любимой, 
с дочкой, с мамой...

БЕСЕДОВАЛА Юлия Галочкина



Если вам от 3 до 100 лет и если даже вы совсем 
не умеете рисовать, но имеете огромное желание 
научиться, то в Самарской художественной школе-
студии «Белая ворона» уже через несколько заня-
тий вы почувствуете себя художником и поверите 
в свои силы. Педагоги студии вкладывают в своё 
дело всю душу, создавая особую атмосферу твор-
чества и уюта, в которой и рождаются шедевры... 
Сегодня беседуем с руководителем студии Еленой 
Александровной Шабановой, дизайнером, худож-
ником, учителем высшей категории, членом Союза 
Дизайнеров России, руководителем секции «Ди-
зайн-педагогика» при Самарском региональном от-
делении общероссийской общественной организа-
ции Союза дизайнеров России.

РИСОВАНИЕ — 
ИСКУССТВО СМЕЛЫХ

БЕСЕДОВАЛА Юлия Леонтьева

ЛК Елена Александровна, расскажите, как вы выбрали та-
кую творческую профессию?
Елена Шабанова Скорее всего, это профессия выбрала меня. 
Когда я поступала в Самарское художественное училище имени 
Петрова-Водкина, где готовили специалистов по двум направ-
лениям – живописно-педагогическое и дизайнерско-оформи-
тельское – то сразу решила, что педагогом не стану, и уверенно 
выбрала дизайн. Но по окончании училища получилось так, что 
я пришла работать в школу. Честно признаюсь – без особого 
энтузиазма. Но взяла верх моя природная черта: раз пообещал, 
взялся за дело, нужно выполнять и выполнять хорошо. Опреде-
лённых программ по изобразительному искусству в то время не 
было, и для меня это стало временем постоянного поиска, твор-
ческих идей, которые сделали бы мой труд результативным и 
интересным для учеников. А надо сказать, что некоторые мои 
ученики были младше меня всего на 2 года! Первые пять лет я 
строила программу работы с детьми на декоративно-приклад-
ном творчестве, реализовывала те знания, которые получила в 
училище. Конечно, старалась сама придумывать что-то необыч-
ное, чтобы мои уроки стали более эмоциональными, запоми-
нающимися. Например, мы учились делать батик, я покупала 
анилиновые красители, для резервирующего состава – тюбик 
резинового клея, смешивали, варили... и создавали шедевры. 

Так, год за годом, я поняла, что педагогика это моё, что мне 
важно не только самой узнавать что-то новое, но и делиться 
своими знаниями.

ЛК Как появилась «Белая Ворона»?
Е.Ш. Как-то я привела своего ребёнка в детскую развивающую 
студию. Узнав, что я педагог изобразительного искусства, 
мне предложили вести детскую группу по рисованию, и я со-
гласилась. Почти сразу у мам моих маленьких учеников тоже 
появилось желание заниматься творчеством. Так, в 2005 году 
сформировалась небольшая группа арт-терапии для женщин, 
которая со временем превратилась в женский клуб «Белая во-
рона». Занятия в клубе сразу же стали моей отдушиной. За-
груженность на основной работе в школе, домашние дела – всё 
компенсировалось здесь. Я просто отдыхала душой, буквально 
«летела» на занятия, которые приносили настоящее удоволь-
ствие и мне, и моей группе. Мы все очень сдружились, совмест-
но ходили в театры, в музеи, выезжали на природу, на пленэры. 
Удалось даже организовать выставку наших работ, в выставоч-
ном пространстве Самарского Дома Актёра, под названием: 
«Живут же женщины и когда всё успевают?!»
Постепенно мы разрастались, детских групп уже стало несколь-
ко, я начала приглашать педагогов, с которыми мы арендовали 
новое, большое помещение и сейчас мы, вот уже 14 год – Са-
марская художественная школа-студии «Белая ворона».

ЛК Такое необычное название...
Е.Ш. Да, мне сразу хотелось выбрать какое-то интересное назва-
ние для клуба. Я сама не люблю делать что-либо по рецепту, мне 
нравится изобретать новое, особенное и необычное. Феномен 
«белая ворона» в нашем обществе противоречив. Так говорят 
про тех, кто не похож на остальных, кто не соответствует обще-
принятым требованиям социальной среды. «Белая ворона» – это 
индивид, личность. Это человек, который не повторяет массовые 
течения, не действует по принципу «как все». У него свои фило-
софия и мысли, своя трактовка поступков. Такой человек ред-
кость, «уникальное создание». Это определение как нельзя луч-
ше подходит к описанию творческого, одарённого, талантливого 
человека. Такого, как наши ученики. Раскрывающие грани свое-
го таланта, порой не замечавших его у себя, на наших занятиях. 

ЛК Расскажите немного об особенностях вашей студии.
Е.Ш. Мы открыты для всех желающих, обучаем «с нуля» ри-
сунку, живописи, графике, композиции, скульптуре, дизайну, 
архитектуре, а также работе с материалами в различных видах 
декоративно-прикладного искусства (витраж, батик, валяние 
из шерсти, декупаж, гобелен, мозаика...).
Для детей у нас сразу же была определённая программа по воз-
растам и два направления. Первое направление – развивающее 
(общеэстетическое) – для тех, кто просто хочет, чтобы ребёнок 
правильно развивался и при этом творил, совмещал приятное 
с полезным, получал знания, которые он сможет применить 
дальше в жизни. Ведь рисующий человек более наблюдателен, 
раскрепощён и уверен в себе, он быстрее концентрируются на 
главном, умеет выхватить из потока информации самое суще-
ственное, обладает креативным умом. Пусть он не станет вели-
ким художником, но всё равно найдёт себя в жизни. Все наши 
ученики – успешны в жизни, все нашли свое место. 
Второе направление профессиональное (академическое) – на 
базе нашей школы-студии, мы профессионально обучаем ху-
дожественной грамоте и успешно осуществляем подготовку к 
поступлению в учебные учреждения художественной и архи-
тектурно-дизайнерской направленности.

И, конечно же, наша задача – не только научить различным 
художественным техникам, а сохранить и развить неповтори-
мость, индивидуальность каждого ученика, позволить каждо-
му испытать ситуацию успеха, ведь для творческого человека 
это очень важно. А ещё – мы стараемся учить мыслить. Это уме-
ние посредством рисования обязательно пригодится детям в 
других сферах деятельности.

ЛК Елена Александровна, как вы думаете, почему взрос-
лые люди начинают рисовать?
Е.Ш. Для взрослых это, в первую очередь, возможность отдо-
хнуть, переключиться, снять напряжение и усталость, «закра-
сить» личные проблемы, забыть о них хотя бы на время. Со-
временная жизнь интенсивна, насыщена разными событиями, 
хорошими и не очень, нужна пауза, чтобы подумать, переосмыс-
лить, успокоиться. Кому-то нужно уединение, кто-то учится рас-
крывать новые цвета и краски жизни. Взрослый человек начина-
ет смотреть на мир по-другому, замечает, например, что облака 
не серые, как все привыкли считать, а разноцветные. Ведь если 
рисовать для себя, для удовольствия можно развивать правое 
полушарие мозга, которое как раз отвечает за эмоции, за твор-
ческое начало. Рисование, творчество – лучшая арт-терапия!
С другой стороны, не все таланты у нас проявляются в детстве. 
Иногда родители не замечают их у своих детей, иногда не счи-
тают нужным развивать. Став взрослее, человек всё же чувству-
ет потребность к творчеству и решается попробовать. Мы в на-
шей студии много раз были свидетелями тому, когда приходят 
взрослые женщины и мужчины, едва умеющие держать кисточ-
ку в руках, начинают постигать азы изобразительной грамоты, 
а через некоторое время рисуют такие шедевры, что только 
удивляешься! Я всегда говорю, что рисование – это искусство 
смелых, не нужно бояться, было бы желание – и всё получится!

ЛК Что для вас самое главное в вашем деле?
Е.Ш. Конечно, это любовь к детям, к своим ученикам, какого 
бы возраста они не были, любовь к своей профессии, которая 
и стала делом всей моей жизни. Это желание делиться свои-
ми знаниями и видеть, что они полезны для других. Всегда 
приятно понимать, что можешь кого-то научить, заинтере-
совать тем, что нравится тебе. Для меня очень важно, чтобы 
мои уроки были результативны. Когда идёт отдача – ты что-
то объясняешь, ученик начинает понимать, у него загорают-
ся глаза, начинает получаться... Это приносит настоящее эмо-
циональное удовлетворение. Когда твои взрослые ученики, 
дети, родители говорят тебе слова благодарности, это высо-
кая награда для учителя! Ради этого стоит идти и учить снова 
и снова. Ты понимаешь, что живёшь не зря.

САМАРСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА-СТУДИЯ «БЕЛАЯ ВОРОНА»
Самара, ул. Демократическая, 2 Б

    +7 927 751 51 80
http:// belaivorona.ru         belaiavoron@yandex.ru

    http://vk.com/belaiavoron       
https://www.instagram.com/belaiavorona/
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«Любовь к рукоделию и любовь к животным 
переплетаются и идут со мной по жизни», – 
так говорит о себе Елена Валерьева. Она 
изготавливает авторские, креативные аксессуа-
ры – бабочки и броши. Некоторые из них 
носит сам историк моды, Маэстро Александр 
Васильев! А ещё эта обаятельная, добрая 
женщина волонтёр и фотограф приюта для 
бездомных животных «Участие», для которого 
совместно с Александром Васильевым проводит 
благотворительные фотосессии.

ЛК Елена, с чего началась ваша дружба с Александром 
Васильевым?
Елена Валерьева В 2012 году я познакомилась с ним на 
«Поволжских сезонах». Мы сошлись на теме увлечения 
Александра старинными винтажными вещами. Ведь он уже 
давно собирает уникальные старинные наряды, историче-
ские костюмы и аксессуары. Коллекция Александра Васи-
льева – одна из крупнейших частных коллекций, известная 
во всём мире, он ей очень дорожит и гордится. Однажды 
я передала ему платье моей тёти Светланы Дмитриевны, 
и мне было необычайно приятно, когда Александр пред-
ставил его на программе «Модный приговор». Платье из 
кримплена, очень модного в 70-80-е годы. Я рада, что вещь 
близкого мне человека не выброшена, а украшает коллек-
цию известного историка моды. Теперь каждый год, когда 
он приезжает в Самару на «Поволжские сезоны», я по воз-
можности передаю в его коллекцию винтажные предметы 
одежды и быта.

ЛК Как возникла идея участия Александра Васильева в 
фотосессиях приюта для животных?
Е.В. Как-то, общаясь с ним, я рассказала ему про приют 
«Участие». Маэстро – большой любитель животных, у него 
в доме живёт чёрный мопс по кличке Котик. Александр не 
смог остаться равнодушным к судьбе наших питомцев, и 
когда я предложила ему участие в фотосессии, он сразу же 
согласился. С тех пор такое значимое событие для приюта 
«Участие» проходит ежегодно, оно стало доброй и нужной 
традицией.
У нас около трёхсот бездомных собак и кошек, среди кото-
рых много животных-инвалидов. Им попасть в добрые руки 
особенно трудно. И здесь поддержка человека, известного 
на весь мир, очень помогает – из звёздных рук животных 
забирают быстрее.
Для фотосессии с Васильевым мы отбираем самых обычных 
щенков. Очень трогательным выглядело то, как он однаж-
ды охотно, с искренней теплотой сфотографировался и с 
покалеченным щенком Палной (Павловной). Один из тех, 
кто её спас – Артём Павлович. Он и предложил: «Пусть она 
будет Палной!» Судьба у Палны началась с трагедии – ей 
поездом отрезало кончики передних лапок, она находилась 
на волоске от смерти… Снимок с Палной некоторое время 
был обложкой страницы Александра Васильева в соцсети. 
Он постоянно интересовался её судьбой. Сейчас щенок вы-
рос, окреп и ищет свою семью.
После фотосъёмок со звездой все щенки обрели своих хозя-
ев, сейчас они в заботливых и надёжных руках.
Мне безмерно приятно, что несмотря на всю свою занятость 
и плотный график, Маэстро Васильев находит время на 
благотворительные фотосессии с нашими подопечными. За 
что я ему безмерно благодарна!
Очень радует, что сейчас в нашем городе появились щиты 
с призывом: «Не покупай! Возьми друга из приюта!» Приют 
«Участие» полностью поддерживает этот призыв.

ЛК Какие животные есть в вашей семье?
Е.В. У меня трое питомцев: собака Марта, кот Кельвин и 
черепаха по прозвищу Череп. У каждого из них непростая 
судьба. Марта была поймана службой отлова бездомных 
животных и спасена волонтёрами, у меня она уже 5 лет. Это 
самая обычная беспородная собачка, но разве это важно? 
Прежде всего, она мой преданный и верный друг. Кельвин 

маленьким котёнком спасён с улицы. А Череп – черепаха-от-
казник, доставшаяся мне от прежних хозяев, у которых были 
трудности с её содержанием. Все они – мои любимцы, члены 
моей семьи.

ЛК Елена, расскажите о вашем другом увлечении…
Е.В. Я человек творческий, второе моё образование – швейное. 
Сейчас в силу жизненных обстоятельств, я занимаюсь всеми 
видами швейных работ на дому. В свободное от основных за-
казов время, я изготавливаю аксессуары – бабочки и броши.
Хочу сказать, что броши я делала давно, а идея с бабочками 
пришла мне с лёгкой руки Александра Васильева. Он как ис-
тинный модник, очень любит этот аксессуар. Первую бабочку 
я изготовила именно для него. Изучала стандарты и размеры, 
по которым они шьются, пересмотрела весь Интернет! Но пер-
вые несколько бабочек, подаренные мною Александру, на его 
взгляд, оказались маловаты. Теперь я изготавливаю их для 
него по индивидуальному размеру, и он их с удовольствием 
носит. А я очень горжусь, что мои творения по душе самому 
законодателю моды! Также в его коллекции несколько моих 
брошей.

ЛК Вы принимаете заказы?
Е.В. Бабочки у меня всегда в наличии. Я шью их из качествен-
ных итальянских тканей, они идеально подойдут для любых 
вечеринок, мероприятий, торжеств. 
Особенно актуальны весенние новинки – бабочки из итальян-
ского шёлка и жаккарда, с различным рисунком, из джинсовой 
ткани, которая всегда в моде, из экокожи.
Очень гармонично можно использовать в своём образе и бро-
ши. Украшением праздничного наряда станут изящные броши 
с вологодским кружевом, пайетками, золотой нитью…
Я принимаю заказы и с удовольствием изготовлю для вас ак-
сессуары, которые носит сам Александр Васильев! А также 
любые модные вещи, которые станут неотъемлемой частью ва-
шего гардероба. Добро пожаловать на сайт с моими работами 
elenastraza.ru

ЛК Общение с таким известным человеком, наверное, 
очень вдохновляет вас на творчество…
Е.В. Безусловно! Александр Васильев – очень умный, интерес-
ный, открытый, доброжелательный собеседник. Я с удоволь-
ствием слушаю его рассуждения о моде, о культуре, о языковой 

грамотности, мне импонирует его отношение к людям и самому 
себе. Встречаясь с Александром во время «Поволжских сезонов», 
я заряжаюсь эмоциями на весь год. Это отличный стимул для 
моей работы. Я счастлива, что дружу с этим замечательным чело-
веком, общаюсь с ним, провожу благотворительные фотосессии.

ЛК Какой совет от Александра Васильева вам хотелось бы 
дать нашим читателям, участницам «Леди-клуба»?
Е.В. Мне нравится один из жизненных принципов Маэстро, а 
он таков: «Жизнь так коротка и так прекрасна… Живите насто-
ящим, наслаждайтесь каждым днём. Ешьте, пейте из красивой 
посуды, не берегите ничего на чёрный день. Окружайте себя 
хорошими, порядочными людьми и делайте добрые дела…»

@strazaelena

@priyt_uchastie_samara
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Для глянцевого печатного издания обложка – это его лицо. И, 
конечно, наша редакция всегда очень серьёзно подходит к вы-
бору партнёров, которые помогают нам сделать лицо издания 
безупречным. Это особенно важно, когда на обложке – женщи-
на. Здесь должны быть совершенными все детали, и уж конеч-
но – макияж и причёска.
К счастью, у нас есть надёжные партнёры, которым можно до-
верить столь ответственное дело – создание образа для глав-
ной героини журнала. Среди таких партнёров салон красоты 
Натальи Бекетовой. Уже много лет Наталья и её команда по-
могают редакции журналов «Областной журнал «Самара и 
Губерния» и «Леди-клуб» в работе над образами героинь. И 
каждый раз – это профессионализм, чуткое отношение к геро-
иням и понимание задач заказчика. И результат – достойные 
обложки, красивые женщины, многие из которых становятся 
постоянными клиентами салона.
Спасибо Наталье за профессионализм, хороший вкус, чувство 
меры, деликатность и надёжность! С такими партнёрами лег-
ко решать любые задачи и быть уверенными в их успешной 
реализации!

Издатель журналов «Областной журнал 
«Самара и Губерния» и «Леди-клуб» 

Ю.С. Галочкина

Ñàìàðà, 
óë. Ëåíèíñêàÿ, 202
+7 (846) 212 05 12

N. BEKETOVA’S SALON 

Н
А
ТА
Л
ЬЯ

 Б
ЕК
ЕТ
О
ВА

ФОТО Анастасия Бажина

NNN



Если вы ещё не подписаны на аккаунты Натальи в соцсетях – 
сделайте это непременно! У вас появится возможность не толь-
ко общаться с интересным человеком, но и решить одну из ос-
новных чисто женских проблем: когда шкаф полон, а надеть 
нечего. Очень наглядно и на собственном примере Наталья 
рассказывает и показывает, как из нескольких простых, но обя-
зательно качественных вещей составлять десятки интересных 
комплектов на все случаи жизни. И будьте уверены – когда вы 
придёте в бутик «Этуаль», вам подберут самый практичный, 
гармоничный и экономичный гардероб, в котором сочетаются 
все предметы одежды, создавая ваш собственный индивидуаль-
ный и обязательно современный образ.
Представляем вашему вниманию подборку весенней капсулы 
от Натальи Сергиевской, которая особенно вдохновила нашу 
редакцию.

Здесь всего 9 простых вещей:
1. Молочная футболка с принтом 
(свободного кроя)2. Белая водолазка (вещи в обтяжку 
надеваются только под что-то свободное!)3. Свободный(!) джемпер цвета 
Ivory без декора (это важно!)4. Платье с запахом (оно тоже не в 
обтяжку)5. Сиреневая кожаная двусторонняя 
куртка (свободного кроя!)6. Синий пиджак (свободный, 
удлинённый)7. Синие брюки (хорошо и свободно 
сидят)8. Прямые синие джинсы (тоже 
свободные)9. Лёгкий (объёмный) плащ, 
который складывается и превращается в ещё 
один аксессуар (сумку)

Всё остальное – аксессуары.
Из этих вещей можно собрать 21 модный образ! Не верите? 
Приходите в «Этуаль» и убедитесь на собственном опыте!
Все серии подборок одежды от Натальи Сергиевской легко най-
ти по тегу: #наталья_сергиевсая_гардероб 
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отметил своё 20-летие и с 
каждым годом становится 
всё более востребованным, а 
его хозяйка с каждым днём 
всё моложе и свежее – это 
не сказка про малый бизнес. 
Есть три слагаемых такого 
успеха и молодости: про-
фессионализм, трудолюбие 
и стремление идти в ногу со 
временем. Наталья Серги-
евская, хозяйка самарского 
бутика одежды «Этуаль» – 
яркий пример того, как эти 
три составляюшие позволяют 
оставаться лидером в своём 
сегменте бизнеса и приме-
ром для женщин, которые 
стремятся выглядеть молодо 
и современно.

Вдохновиться:
    samaraetoile @natalia_etoile  @samaraetoile
    https://vk.com/etoilesamara
    https://www.facebook.com/ya.etoilesamara
http//etoile-samara.ru

Одеться:
Самара, ул. Самарская, 201А
    +7 (846) 242 17 58



Каждый, кто знаком с Арт-студией Натальи Стукаловой «Стра-
на чудес», знает, что жизнь в ней чрезвычайно насыщенная и 
интересная. А всё потому, что творчество в «Стране чудес» не 
знает границ: в студии можно создать и реализовать любой 
проект, ведь педагоги здесь настоящие художники, профес-
сионалы своего дела. Как говорит сама Наталья: «Мы здесь все 
люди творческие, нам всё время мало того, что мы делаем, по-
этому постоянно придумываем и осуществляем что-то новое. 
Ведь от любой идеи до воплощения всегда есть путь, и он – не-
большой».

Уже более 10 лет в студии с большим успехом проходят про-
граммы по арт-терапии для взрослых и детей, которые ведут 
профессиональный психолог и художник. Рисование, песочная 
терапия, лепка – по сути, это целый комплекс занятий, направ-
ленных на развитие эмоциональной сферы, самопознание, уме-
ние справляться со сложными жизненными ситуациями. 
Пошаговые мастер-классы по рисованию, множество интерес-
ных занятий в рамках декоративно-прикладного направления – 
работа с паталью, декоративными штукатурками и пастами – 
просто миллион приёмов, которые можно применить и создать 
что-то необычное.
Невероятно востребованы занятия в керамической мастерской, 
где под руководством опытного мастера-керамиста можно 
изготовить совершенно необыкновенные по красоте и худо-
жественной задумке предметы, овладевать различными спо-
собами их декорирования: глазурование, молочение, выдав-
ливание, штамповка, оттиски, фьюзинг … Работа здесь кипит 
всегда, доставляя море восторга и взрослым, и детям.
Не так давно ученики студии начали осваивать новые, но уже 
супер популярные направления – эбру (рисование на воде) и 
вязание гобеленов. 
Конечно же, основа арт-студии «Страна чудес» – это художе-
ственная школа, в которой начинают обучаться дети с двух 
лет. Каждый день малыши развивают мелкую моторику, фан-
тазию, изучают новые способы и виды рисования, используя 
для реализации своих идей максимальный спектр материалов 
и разных приёмов – придумывают истории, играю в игры, учат-
ся размышлять и слушать. А главное, начинают по-другому 
видеть мир вокруг, привыкают к мысли, что для творчества 
ограничений нет. «Рисуем мы, всем, чем только можно! – го-
ворит Наталья. – Используем и гуашь, и пастель, и акрил, и 
фломастеры, и уголь, и сангину, и соус, и тушь... И не только 
кисточками: штампами, скребками, мастихинами, палочками, 
листочками, ну и руками, конечно. Также очень любим кле-
ить: бумагу, картон, соль, манку, макароны, шурупы... В юном 
возрасте очень важно вложить мысль о том, что реализовать 
можно любую задумку, что создавать можно из всего... Одним 
словом, ребёнка до 10 лет наполняем и развиваем. Конечно, 
знакомим с основами рисования, композиции, владения мате-
риалом».
К десятилетнему возрасту ребята уже выходят на ступень ака-
демических классов, имея внутреннее желание серьёзно обу-
чаться рисованию, продолжают занятия. «Мы очень долго шли 
к академическим классам, – делится Наталья. – Много времени 
уделили разработке программы, изучили большое количество 
литературы, нашли молодых креативных педагогов… Всё для 
того, чтобы академизм был не «серым» и скучным, а наполнен-
ным и интересным! И нам это удалось».
Совсем скоро в «Стране чудес» стартует новый проект – школа 
эстетического развития. Это курс, из трёх ступеней, в течение 
которого с детьми работают художник, психолог и педагог по 

СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА 
С НАТАЛЬЕЙ 
    СТУКАЛОВОЙ

этикету. Ребята в рамках курса из 8-10 занятий учатся пони-
мать свои эмоции и чувства, узнают о личностях художников, 
о направлениях и течениях живописи, изучают правила пове-
дения в обществе и создают что-то в рукодельной технике. Та-
кой курс сейчас актуален и востребован, ведь постепенно мы 
возвращаемся к пониманию того, что современный человек – 
это, прежде всего, человек, умеющий правильно подать себя в 
обществе, человек воспитанный, интеллектуальный, который 
имеет представление о культуре и в дополнение ко всему мо-
жет что-то сотворить своими руками.

 творчество для детей от 2 лет
 художественная школа для де-
тей от 10 лет

 керамическая мастерская для 
детей и взрослых

 школа декора для взрослых
 мастерская 
«Моя любимая Тильда»

 мастерская по гобелену
 вязание из трикотажной пряжи
 рисование на воде в технике Эбру
 индивидуальные консультации 
семейного психолога

 арт-терапевтические курсы 
и мастер-классы для детей и 
взрослых

 игротека для подростков 
 Школа развития эмоционального 
интеллекта для детей и под-
ростков

 Школа нравственно-эстетиче-
ского развития для детей и под-
ростков

Самара, ул. Ленинская, 141
+7 927 695 48 58

vk.com/strana_chudes
@strana_chudes_artstudio

ТЕКСТ Юлия Леонтьева

АРТ-СТУДИЯ
Натальи Стукаловой«Страна чудес» 



ЛК Надежда, как начинался ваш творческий путь?
Надежда Кузнецова Мой творческий путь начинался осознан-
но, но это был сплошной бег с препятствиями. С 6 лет я училась 
в музыкальной школе, но так сложилось, что после диплома с 
отличием и советов поступать в Гнесинку, я стала студенткой 
медицинского училища. Закончив его, я поняла, что всё же не 
могу без музыки и поступила в Самарское музыкальное учили-
ще в класс классического фортепиано. Мне хотелось прекрасно 
владеть инструментом, освоив классическую фортепианную 
школу. Тем не менее джазовая музыка была в приорите моих 
вкусов, она подкупала возможностью импровизировать, что не-
возможно в классической музыке. У меня всегда присутствовал 
внутренний импульс к импровизации, и по мере взросления в 
музыке джаз разгорался неким пламенем внутри меня... Но в 
Самаре в начале 2000-х обучаться джазу было негде.
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Настоящее счастье возможно лишь тогда, когда человек реализует своё призвание. Нужно обладать опре-
делённой смелостью, чтобы сорваться с места, отказаться от внешней стабильности и карьерных перспек-
тив. Так случилось и в жизни Надежды Кузнецовой. Однажды полюбив джаз, она поняла, что с ним невоз-
можно расстаться. Самара, Москва, Санкт-Петербург, Нью-Йорк... – маршрут, по которому она следует в 
поисках гармонии своего внутреннего мира. Надежда Кузнецова – выступающая пианистка, вокалистка 
в стиле джаз.

стом Русланом Хаиным, ныне живущим в Нью-Йорке, мы раз-
говорились о Мекке джаза. На тот момент побывать там было 
моей мечтой! После концерта приняла решение «немедленно 
стартануть». Ребята выдали мне подробный инструктаж о Нью-
Йорке. Ровно на следующий день был взят билет на две недели, 
а пробыла я там почти год, и за это время была прожита 
насыщенная жизнь, о которой можно написать отдельную 
книгу.

ЛК Какое впечатление произвела на вас джазовая столица?
Н.К. Я как будто оказалась на другой планете! Нью-Йорк – это 
джазовая Мекка, и кто из музыкантов, играющих джаз, не меч-
тал оказаться здесь! Пройтись по историческим улицам, уви-
деть в лицо и послушать вживую легендарных кумиров, быть 
в легендарных джаз-клубах Birdland, Smalls, Blue Note, Village 
Vanguard, Smoke, поиграть с профессиональными музыканта-
ми, которые поднимают тебя совершенно на другой уровень. 
Живое общение с мастерами джаза, когда они творят перед 
тобой – бесценно, очень вдохновляет и наполняет эмоциями. 
За этим я и приехала в Нью-Йорк – попробовать себя в этом 
городе, почувствовать, что я могу здесь, исследовать джаз. Мне 
было интересно познавать себя, я начала обрастать джазом, по-
ступила учиться...
В событийном плане за год в Нью-Йорке я прожила неве-
роятно много, столько, сколько бы здесь, в России, я не 
прожила бы и за 10 лет. Каждый день что-то происходи-
ло, даже если казалось, что ничего особенного не проис-
ходит. Каждый день я открывала новую себя. Я поняла, 
что в Америке остаются только смелые и целеустремлён-
ные. Американцы очень работоспособны, они не теряют ни 
минуты. В разговоре выделяют самое важное. Это нужно, 
чтобы быть продуктивнее. За год я взяла  много частных 
уроков у Joel Holms, Bruce Edwards,  DJ Walter, Synthia Scott, 
Miles Griffith. Поступила в City College of music с грантом на 
обучение, но решила ограничиться частными уроками, как 

Как-то в Самарской филармонии, после джазового концерта 
потрясающего московского пианиста Льва Кушнира, я, набрав-
шись храбрости, подошла к нему за кулисами, рассказала о 
своём желании играть джаз. Он посоветовал мне ехать в Мо-
скву. Так, собрав чемоданчик и сказав родителям, что еду на 
прослушивание, я на самом деле после 3-го курса музыкально-
го училища сбежала в Москву … и оказалась в Государствен-
ном музыкальном колледже эстрадного и джазового искусства 
на Ордынке в классе Михаила Моисеевича Окуня. 
В Москве я познакомилась уже с профессионалами своего дела, 
играла со многими студенческими составами, в том числе с 
такими музыкантами, как Кирилл Степурко, Роман Гринёв. За-
тем я продолжила обучение на эстрадно-джазовом отделении 
Педагогического института и поступила в филиал Гнесинки 
для повышения фортепианного мастерства в класс профессора 
Владимира Селивохина. Но петь я стала гораздо позже, это ещё 
одна удивительная история.

ЛК Как вы оказались в Нью-Йорке?
Н.К. Закончив обучение в Москве, я обосновалась в Санкт-
Петербурге, куда переехала благодаря Давиду Семёновичу 
Голощёкину, выдающемуся джазовому мультинструмен-
талисту, который как-то после нашего с ним дуэтного вы-
ступления сказал, что я непременно должна посетить джаз-
клубы Питера. Приехав туда на неделю, как всегда с одним 
чемоданчиком, я осталась на 8 лет. Сразу мне посчастли-
вилось работать «тапером» в исторических гостиницах 
«Астория» и «Англетер», где всегда много иностранцев, и 
в один из вечеров группа американцев устроила вокруг ро-
яля jam session. Очень удивившись, что я никогда не была 
в Америке, те в скором времени прислали мне приглаше-
ние. Так была получена мною первая виза в США. Но ехать 
я всё же не решалась. Помог, как всегда, господин случай. 
На одном из моих концертов в Филармонии джазовой му-
зыки, где мы играли с талантливым саксофонистом Дми-
трием Поповым, гитаристом Андреем Рябовым, 17 лет 
прожившим и поигравшим большое количество джазовых «ги-
гов» (так называется джазовая вечерняя работа), и контрабаси-

это делают многие.  Уроки американцы дают очень инфор-
мативно, насыщенно, интенсивно. Данный опыт я переняла 
для себя, для своей преподавательской деятельности, для 
мастер-классов. Америка научила меня преподавать, тому, 
как это делать правильно.

ЛК Расскажите, какой он – американский стиль препода-
вания? 
Н.К. В Америке очень искренне поддерживают талантливых 
людей. Ученики бывают разные: у кого-то больше способно-
стей, у кого-то меньше, но если человек хочет учиться, ему 
нужно помочь. Американцы научили меня находить в каждом, 
да и в себе самой, то, что получается прежде всего и развивать 
это, двигаясь к главной цели, попутно выявляя не получающи-
еся детали и работая над ними, а никак не наоборот. В первую 

«
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У меня всегда присутствовал внутренний 
импульс к импровизации, и по мере взросле-
ния в музыке джаз разгорался неким пламе-
нем внутри меня... 

В событийном плане за год в Нью-Йорке я 
прожила невероятно много, столько, сколь-
ко бы здесь, в России, я не прожила бы и за 
10 лет. Каждый день что-то происходило, 
даже если казалось, что ничего особенного 
не происходит 



Читателям «Леди-клуба» запомнилась необычайно яркая обложка прошлого номера журнала, лицом ко-
торой стала Анастасия Брик, талантливый художник-дизайнер. О её творчестве мы рассказывали на стра-
ницах нашего журнала. Сегодня Анастасия вновь наша гостья. За это время в её творческой жизни про-
изошло много интересных событий. Это успешное участие в многочисленных российских и зарубежных 
выставках, среди которых Международный открытый конкурс современного искусства «Талант России», 
Гранд-выставка «Золотые руки России», Международный конкурс моды «Кутюрье года-2019», престижная 
Международная выставка современного искусства в Салониках, Международный проект «Российская Пре-
мия Искусств», Всероссийский открытый фестиваль-конкурс искусства и поэзии «АРТ-ПОЭЗИЯ» и др. Но 
особо значимым стало вступление Анастасии Брик в Евразийский Художественный Союз. 

очередь, это концентрация на позитиве. Второе – интенсив-
ность. Всё по существу, над чем и как надо работать, исходя из 
ситуации сейчас. Американцы очень ценят время.
У меня долгое время был вопрос к самой себе: работать над 
тем, что у тебя получается лучше или над тем, что получается 
труднее? Вопрос неоднозначный. Как в спорте – чередование 
нагрузок, вопрос занятий любимым делом – это целая фило-
софия, каждый выстраивает свою систему сам. И всё-таки я 
убедилась, что очень полезно концентрироваться на том, что 
тебе доставляет удовольствие, особенно, когда чувствуешь, что 
уже нет сил. Вот мне колоссальное удовольствие доставляет 
пение. И, например, я пою с Григорием Анисимовичем Файном 
те композиции, которые, казалось бы, все слышали уже сотни 
раз, и можно спеть что-то другое, новое... Но такие встречи бы-
вают редко, и эти музыкальные темы получаются невероятно 
хорошо и каждый раз звучат с новым посылом, тем самым дают 
импульс двигаться дальше. Эта та самая часть, которая полу-
чается и стимулирует тебя. 

ЛК Есть ли у вас любимые джазовые композиции?
Н.К. Скорее это относится к композиторам, очень лю-
блю Horace Silver, Thelonious Monk, Cedar Walton, McCoy 
Tyner. Люблю джаз, с которым можно поэкспериментиро-
вать, креативный. В этом проявляются особенности моего 
характера. Но последнее время мне нравится лирика, кра-
сота и проникновенность. Не бывает такого, что музыкант 
всю жизнь живёт с предпочтением чего-то одного, по мере 
роста мастерства меняется отношение и к материалу, 
и к исполнителям. Мне никогда не хотелось подражать кому-
либо конкретному, а только лишь мастерству. Меня вдохнов-
ляют те исполнители, которые могут выходить за пределы уже 
существующих музыкальных возможностей. 

ЛК Как бы вы описали свои жизненные принципы?
Н.К. Для меня очень важно заниматься тем, что нравится и 
что получается и, как результат, нравится людям. Это фор-
мирует твой мир и окружение. То, к чему стремится твоя 
душа — это и есть твоя жизнь. Если ещё получается этим 
зарабатывать — основная программа максимум выполнена. 
Дальше уже детали и бесконечное движение вперёд. Глав-
ное — встать на свои рельсы. Я долго сомневалась, пробо-
вала отклоняться, но ни к чему хорошему это не приводило. 
Ведь только тогда, когда ты живёшь, следуя своей душе, 
всё сразу становится на места, и любые трудности можно 
преодолеть. 

ЛК Поделитесь мечтами, планами...
Н.К. С тех пор как я нашла себя в том занятии, что приносит 
мне радость, несмотря на все взлёты и падения, могу сказать, 
что живу в уже исполненной мечте. Творить музыку — и есть 
моя мечта, я наслаждаюсь этим процессом, стремлюсь достиг-

«
Не бывает такого, что музыкант всю 
жизнь живёт с предпочтением чего-то од-
ного, по мере роста мастерства меняет-
ся отношение и к материалу, и к исполни-
телям  

нуть высокого уровня мастерства, чтобы моё творчество вдох-
новляло слушателей, доставляло им удовольствие. Искусство 
не стоит на месте, нужно постоянно совершенствоваться, обу-
чаться. Мне бы очень хотелось принимать участие в крупных 
джазовых фестивалях, а ещё – когда-нибудь открыть свой джа-
зовый клуб.
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ЛК Анастасия, поделитесь своими эмоциями в связи с та-
ким важным событием.
Анастасия Брик Конечно же, мне до глубины души приятно, 
что меня пригласили вступить в Евразийский Художественный 
Союз. Все мы ставим перед собой цели и получаем особый заряд, 
когда достигаем их. Для меня это новый статус, новая ступень-
ка вверх, новый опыт, новая возможность добиться творческого 
успеха, общаться с коллегами-художниками из разных стран. 
Но главное – новые эмоции, которые придают дополнительный 
импульс моему творчеству. Для любого художника важно, ког-
да его картины оценивают, когда их покупают, но когда твои 
идеи, твоё видение мира получают признание на высоком меж-
дународном уровне – это самый лучший комплимент. Ведь кар-
тина – это нечто большее, чем просто визуальное изображение. 
Художник – творец, создатель, он воплощает на холсте своё 
видение бытия, прописывает некую невидимую энергию. Если 
люди, которые смотрят на картины, чувствуют и понимают это, 
то происходит обмен энергиями. Ты делаешь посыл в мир, и он 
возвращается к тебе. Мне нравится, что энергетику моих кар-
тин с восторгом воспринимают не только в родной стране, но и 
в Европе, Азии, на других континентах… Это ни с чем не срав-
нимое чувство, просто до мурашек. Оно невероятно вдохнов-
ляет меня и вселяет ещё большую уверенность в том, что я на 
правильном пути. Я счастлива, потому что нашла себя в своём 
творчестве. Многое в моей жизни уже реализовалось и многое 
впереди!

ЛК Что для вас значит представлять родной город на миро-
вом уровне?
А.Б. Мне очень важно показать миру, привлечь внимание к 
тому прекрасному уголку Земли, где я родилась, где столько 

много талантливых людей, отразить на своих холстах красо-
ту русской души, неповторимую красоту родной природы. 
Я стремлюсь передать через своё творчество восприятие рус-
ской культуры, традиций, сделать его доступным для понима-
ния другими странами.

ЛК В каких проектах Евразийского Художественного Союза 
вы уже успели принять участие?
А.Б. Я приняла участие в замечательном проекте «Русская душа 
через картины русских художников», проходившем в городе 
Мирамас во Франции с марта по апрель этого года в рамках 
«Недели Русского Искусства во Франции». Организаторы этого 
события – Евразийский Художественный Союз и «GALERIE DES 
MOLIERES» (Галерея Мольер).
Загадка русской души всегда завораживает и притягивает. 
И, мне кажется, понять её проще через эмоциональное чув-
ственное восприятие. Творчество художника всегда больше об-
ращено не к разуму, а к сердцу, поэтому даёт возможность по-
чувствовать и понять душу другой культуры, увидеть духовную 
близость за внешней похожестью.

проходить в Израиле в рамках «Недели Искусств в Тель-Авиве». 
Это конкурс поэзии и искусства, объединяющий художников и 
исполнителей, создающих свои произведения в контексте по-
этического восприятия окружающего мира. Каждое произведе-
ние, которое будет представлено на выставке, сопровождается 
собственными поэтическими строками или строками люби-
мых поэтов. Я вместе с дочкой Ярославой, которая очень лю-
бит творчество Пушкина, уже принимала участие в подобном 
конкурсе в России. Наше участие было заочным, мы сделали 

«Крестины»

Картина  в интерьере «Прогулка в саду»

«Мой полосатый друг»
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Заказать картины в интерьер 
или дизайн у Анастасии Брик 
можно по телефону: 
    +7 937 999 6 149 
www.dbrik.ru 
    @anastasiyabrik
       
  

Мне было важно представить свои работы в данном проекте, 
почувствовать на них отклик. Я встретила много знакомых из 
Франции, которые были рады видеть меня. Чрезвычайно прият-
но, что меня уже узнают. Вообще в Европе очень интересно вы-
ставляться, здесь своеобразная публика и художники, но много 
и близких мне людей по характеру, направлениям и видению 
в искусстве.

ЛК Анастасия, поделитесь творческими планами.
А.Б. В июне планирую участвовать в выставке-конкурсе «АРТ-
ПОЭЗИЯ»: Посвящение Пушкинскому Дню России». Она будет 

Художник – творец, создатель, он воплоща-
ет на холсте своё видение бытия, прописы-
вает некую невидимую энергию 

видео-версию, своеобразный клип, где Ярослава представила 
несколько образов из поэзии Пушкина.
Также я готовлюсь ещё к одному событию, которое состоится в 
июне – это выставка портретов в Лондоне. Портреты занимают 
особое место в моём творчестве. Когда я пишу людей, я очень 
сильно проникаюсь и как бы сама начинаю проживать чужую 
жизнь. Иногда образ мне очень долго не удаётся, я приступаю 
к работе по нескольку раз... Потом оказывается, что человеку, 
которого я изображаю, плохо, тяжело или он запутался, а я это 
чувствую, я это вижу. И пытаюсь на своём холсте скорректиро-
вать его состояние, вкладываю в него душу, заряжаю любовью.

Очень люблю писать женские образы, для меня важно пере-
дать внутреннюю красоту женщины, особенность её души, жен-
ственность, материнство, нежность, чтобы все эти прекрасные 
черты отражались в её глазах. Сделать это на холсте довольно 
сложно, но я стараюсь – пишу с любовью, вкладываю в каждый 
мазок частицу своего сердца.
Хочу поделиться ещё одной своей задумкой – сейчас я работаю 
над книгой для девочек, девушек «Берегиня», которую посвя-
щаю своей дочке. Здесь полезные советы для девочек, инте-
ресные истории, мои размышления о женской энергетике, об 
отношениях, о том, какими качествами нужно обладать, чтобы 
стать настоящей Берегиней для своей семьи.

Очень люблю писать женские образы, для 
меня важно передать внутреннюю красоту 
женщины, особенность её души, женствен-
ность, материнство, нежность, чтобы все 
эти прекрасные черты отражались в её 
глазах 

Фотопортрет «Преображение»



Здравствуйте! Я – Светлана Данилкина, 27 лет в браке с прекрасным заботливым 
мужчиной, у нас двое замечательных, сильных, целеустремлённых и любящих детей, 
мастеров своего дела!
Трудолюбие – основная черта всех членов моей дружной семьи!
У меня всегда была страсть к обучению, учиться любила, училась много; имею 
несколько высших образований, одно из самых любимых – Академия искусств и 
культуры; посещала многочисленные мастер-классы от ведущих танцоров мира; 
изучала парикмахерское искусство, визаж.
В детстве была влюблена в математику!

Во мне вот такая 
термоядерная смесь – 

В настоящее
время являюсь

точные науки и творчество!

Моё жизненное кредо:
Люби жизнь! Неси Свою культуру! 
Играй Свою игру!

руководителемДетской танцевальнойшколы«СТАТУС-Д», где
и реализую свои способ-
ности, отдаю и получаю
мощный заряд энергии.

Конкурсдля меня – 
источник вдохновения! 
Обмен знанием! А также 
новый опыт освоения 
территории Красивых 
женщин, где бесконеч-
но можно находить для 
себя иные границы 
самопознания...
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1-я вице-миссис Самарская Губерния 2019!
Королева красоты, макияжа и причёсок!
Заботливая мама, любящая жена и просто счастливая женщина! 

А ведь совсем недавно у меня бы 
и язык не повернулся назвать себя 
Королевой. Жизнь вообще стран-
ная штука, и дорога к счастью у 
каждого своя.
Так, осенью прошлого года мне 
попалось объявление о кастинге 
на конкурс «Миссис Самарская Гу-
берния 2019», сейчас трудно пред-
ставить, что всего пять месяцев 
назад у меня были сомнения на 
счёт участия в конкурсе. Но сегод-
ня я уже уверена, что всё сделала 
правильно! 17 февраля 2019 года 
состоялся финал, где я завоевала 

титул 1-я вице-миссис Самарская Губерния 2019 и корону. Я гор-
жусь собой, и все мои родные гордятся мной!
Я не говорю, что моё счастье теперь заключается в короне, «ведь 
счастье, вам скажу, совсем не в ней, а быть заботой мужа окружён-
ной, любить друг друга и растить детей» – именно эти слова про-
звучали в моей визитке на финале «Миссис Самарская Губерния 
2019»! Участие в конкурсе даёт финалисткам гораздо больше, чем 
титул, ведь реализованность невероятно важна в жизни каждой 
женщины.
Я с детства была очень активной, меня всегда выбирали старостой 
класса, я участвовала во всех школьных мероприятиях. В 14 лет 
поступила в юридический лицей, который окончила с серебряной 
медалью. Уже тогда у меня была чёткая цель стать юристом! И в 
лицее я постоянно проявляла творческую часть себя: организовы-
вала различные вечера, рисовала праздничные плакаты, сочиняла 
стихи... и до сих пор сочиняю!
Затем я поступила в университет на юридический факультет и 
одновременно на первом курсе вышла замуж. Через год родила 
сына... и в тот же момент решила, что всё зря! Зачем я учусь на 
юриста, если у меня маленький ребёнок и я никогда не смогу рабо-
тать нормально... Как сильно я тогда заблуждалась...
Сын рос, я получила профессию и сразу же вышла на работу, да 
не куда-нибудь, а в районную администрацию юристом! И завер-
телось...
Спустя 10 лет после рождения сына, в нашей семье родилась до-
ченька! И вот, сидя в декретном отпуске с дочерью, я первый раз 
задумалась о том, что не могу больше работать юристом, просто не 
хочу! Стала думать, куда же себя применить... не придумала... вы-
шла снова в офис на свою должность. Но мысли о смене профессии 
не оставляли меня. Вспомнив, как в детстве я всегда с удоволь-
ствием делала причёски младшей сестре, а в школе и университете 
рисовала подругам стрелки и укладывала волосы, я решила попро-
бовать себя в роли стилиста по причёскам и окончила соответству-
ющие курсы в Самаре.
«И тут Остапа понесло»... – у меня настолько хорошо получалось, 
что следом я окончила базовый курс по макияжу, и у меня появи-
лись первые клиентки! Я испытывала невероятный внутренний 
подъём, постоянно думала о причёсках, а встречая на улице деву-
шек, я мысленно представляла какой макияж им идёт, ну, в общем-
то я и сейчас так делаю.
Меня так вдохновляло моё хобби (а именно так я называла свою 
деятельность на тот момент), что я уже окончательно решила уйти 
с должности юриста фирмы.
Когда я собираю невест и девчонок на выпускной или любое тор-
жество, понимаю, что занимаюсь своим любимым делом и дарю 
красоту моим клиенткам! К юристу ни с чем хорошим не придут, 

так как если человеку понадобился юрист – это означает, что у 
него проблемы. А если человеку понадобился визажист и стилист 
по причёскам – у него намечается радостное событие!
Я очень боялась того, как отреагируют мои родные, не знала как на-
мекнуть, что планирую уволиться и начать всё заново. И уж совсем 
не думала, что моё увлечение кто-нибудь воспринимает серьёзно. 
Но однажды мой муж сам начал этот разговор. И, оказалось, что 
все ждали от меня это решение! Видели, когда я по-настоящему 
счастлива, и что разрываться между двумя профессиями, домом и 
детьми мне очень сложно. Спасибо близким мне людям за то, что 
поддерживают мои начинания, верят в меня и просто находятся 
рядом! 
Кстати, в связи с тем, что моя новая профессия связана с индустри-
ей красоты, мне понадобился видеограф, который снимал бы и 
монтировал для меня проморолики. Так вот, мой муж легко осво-
ил это направление и теперь он создает для меня шикарные видео! 
Более того, кроме меня у него появились постоянные клиенты, и 
я переживаю, что скоро сама буду записываться к нему в очередь! 
Логичным продолжением моей новой сферы деятельности стали 
курсы повышения квалификации по свадебным и вечерним при-
чёскам, также я окончила курс по оформлению бровей, прошла 
несколько крутых мастер-классов у стилистов международного 
уровня Георгия Кота и Кристины Фёдоровой, регулярно посещаю 
выставки, касающиеся индустрии красоты, и совсем недавно сама 
участвовала в свадебной выставке как стилист и визажист.
Выйдя из зоны комфорта, я смело двигаюсь навстречу своей мечте!
Я уверена, что нахожусь в самом удачном возрасте для начала сво-
его дела – дети подросли, есть финансовая стабильность, а я полна 
идей и имею возможность для их реализации. Я благодарна Богу 
и Вселенной за всё, что происходит со мной!

Моя студия находится по адресу 
г. Самара, Ташкентская 173, ЖК «Олимпия», 

+7 987 904 93 09
  @natalia_sevrykova_muah

@sevrykova_makeup_hairstyle
@fl ying_fi sh_eff ects
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За многолетнюю карьеру в спорте у этой девушки были 
и яркие победы, и крупные поражения. Но испытания 
только закалили характер члена сборной команды Рос-
сии по пауэрлифтингу, мастера спорта, самарчанки 
Ирины Ивановой.
Героиня нашего очерка – человек разносторонний. 
Большая любительница бардовской песни, художник, 
киноман – душа и заводила любой компании. Поэтому 
с ней никогда не скучно в дороге, и уж тем более на 
спортивных баталиях, где девушка не только бьётся с 
полной отдачей, но и вдохновляет на свершения коллег 
по сборной.

СТАВКА 
НА ШТАНГУ И СИЛУ 
ВОЛИ ТЕКСТ Андрей ВведенскийПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО ЖИМУ – 
О ПРЕВРАТНОСТЯХ СПОРТИВНОЙ 
СУДЬБЫ

Роман со спортом у Ирины начался ещё в школе. В 11 лет 
девочка, к тому времени успешно занимавшаяся в кружках 
музыки и рисования, случайно попала в Самарский военно-
патриотический клуб «Патриот». И влюбилась в лёгкую атле-
тику, плавание, полевые выходы и экологические десанты. Но 
особое место в жизни школьницы заняла стрельба из пнев-
матической винтовки МР-512. «Мне понравилась «Мурка» – 
так профессионалы ласково называют это оружие. Я и сейчас, 
если что, запросто могу сдать снайперский норматив», – улы-
бается Ирина.
В рамках общефизической подготовки юные участники клуба 
«Патриот» занимались и упражнениями со штангой. Однако 
Ирина сделала тогда ставку на лёгкую атлетику. Участво-
вала в соревнованиях за родную школу, даже всерьёз заду-
мывалась о профессиональной легкоатлетической карьере. 

Поэтому она искренне удивилась, когда друзья предложили 
поучаствовать в городских соревнованиях по жиму штанги 
среди юниоров. Девушке тогда было 16 лет. Она рискнула. 
И неожиданно для себя заняла 1-е место в весовой категории 
до 52 кг. (Кстати, сегодня спортсменка выступает в категории 
до 47 кг).
«В том дебюте меня заметил мой сегодняшний тренер Алек-
сандр Поляков, предложив всерьёз подумать над тем, чтобы 
профессионально заняться пауэрлифтингом. Я ответила, что 
абсолютно не знакома с техникой этого спорта и вообще побе-
ду воспринимаю как случайность. На что Александр Алексан-
дрович парировал, что у меня прекрасные данные, а правилам 

В её активе – победы на городских, региональных и обще-
российских соревнованиях. В 2016 году девушка заняла в 
Тюмени 2-е место на чемпионате России по пауэрлифтингу 
и 3-е – на чемпионате Европы, который проходил в испан-
ской Малаге. В 2017-м прошла отбор на чемпионат мира в 
США, но за месяц до вылета на тренировке надорвала кре-
стообразную связку правого колена. Досадная травма по-
мешала участию в престижном турнире, который прохо-
дил в Орландо, и без малого на полгода выбила Ирину из 
спорта. На фоне стресса девушка даже хотела «завязать» с 
пауэрлифтингом. Не делать этого её убедил второй тренер, 
заслуженный мастер спорта Андрей Навалов, решающим ар-
гументом которого были слова: «Хороший пинок расправляет 
крылья».
Крылья Ирина расправила. И даже фиаско на соревнованиях в 
ЮАР в сентябре 2018 года, где у Ивановой оказался нулевой 
результат, не выбило её из колеи.
«Да, наверное, я переоценила свои возможности, хотя 
на тренировках результаты были отличные, и я претен-
довала на рекорд мира. Возможно, повлияла долгая ак-
климатизация к влажному африканскому воздуху. Но в 
то же время я считаю, имело место не совсем коррект-
ное судейство. Во всех трёх моих подходах судьи на-

и технике он научит. После чего позвонил моему наставнику 
по лёгкой атлетике. И через несколько дней я сменила «спор-
тивную ориентацию», – вспоминает Ирина.
Спорт спортом, но в 11 классе встал выбор: куда поступать? 
Бабушка, мама и папа – все профессиональные инженеры 
одного из самарских заводов – посоветовали в унисон: «По-
пробуй в СамГУПС. Там ты не только сможешь получить 
перспективную профессию, но и состояться в спорте». Взве-
сив все «за» и «против», Ирина подала документы на специ-
альность «автоматика и телемеханика на железнодорожном 
транспорте». Хотя с лёгкостью могла выбрать и гуманитарное 
направление, сочинения и диктанты в школе всегда писала 
на «отлично». 
Сегодня Ирина – студентка 4-го курса. Строит планы на ма-
гистратуру: «Мне важно не только получить хорошее обра-
зование, но состояться в профессии. Ведь спортом хорошо 
заниматься, когда ты молодой. А молодость, как известно, 
«порок», который быстро проходит. Поэтому я хочу получить 
всеобъемлющую подготовку по своей специальности, чтобы 

построить в дальнейшем профессиональную железнодорож-
ную карьеру».
Пока же девушка небезуспешно совмещает учёбу и регуляр-
ные выезды на соревнования, график которых достаточно 
плотный. Наше интервью мы записали буквально за день 
до отбытия спортсменки в Суздаль, на чемпионат России по 
жиму лёжа.
«Я привыкла жить в высоком темпе. Свободного времени, прак-
тически, нет. Но преподаватели не возражают против моих 
спортивных разъездов, поскольку знают: я наверстаю упущен-
ное, подтверждение тому – мои неплохие оценки в «зачётке» 
и репутация перспективной спортсменки университета», – рас-
сказывает Ирина, которой действительно есть чем гордиться. 

ходили ошибки, но не это главное. Одним из судей был 
японец, а в моей весовой категории соперницами оказа-
лись сразу две представительницы Страны восходящего 
солнца. И обе они стали финалистками. Думаю, в этой 
ситуации можно было подавать протест. Но этого не 
было сделано. Может быть из-за того, что на эти сорев-
нования со мной не мог полететь мой личный тренер, а 
он точно бы настоял на протесте, в отличие от тренера 
сборной, который по какой-то причине проигнорировал 
сложившуюся ситуацию», – рассказывает титулованная 
спортсменка.
Несмотря на эту осечку, она намерена двигаться дальше. Для 
Ирины главное – честь вуза, который помогает спортсменам 
как в части тренировок, так и в плане организации участия 
своих студентов в турнирах различного уровня: «На самом 
деле много студентов-спортсменов СамГУПС достигают высо-
ких результатов, поскольку понимают, что это возможность 
не только заявить о себе, состояться как спортсмену, но и по-
лучить шанс увидеть страну и мир, обзавестись новыми про-
фессиональными знакомствами, расширить кругозор», – счи-
тает Ирина Иванова.
Сама девушка в 2019 году намерена продолжить выступле-
ния на соревнованиях различного уровня – от областных до 
международных. Не так давно она вернулась с соревнований 
из Москвы по пауэрлифтингу, где заняла первое место: «Пау-
эрлифтинг – не олимпийский вид спорта, но он закаляет ха-
рактер и вырабатывает силу воли. А потому это мой спорт», – 
убеждена девушка.

В рамках общефизической подготовки юные 
участники клуба «Патриот» занимались и 
упражнениями со штангой. Однако Ирина 
сделала тогда ставку на лёгкую атлетику#рамках общамках общ
астники кластники к
ражнениямажнен

д

В том дебюте меня заметил мой сегодняш-
ний тренер Александр Поляков, предложив 
всерьёз подумать над тем, чтобы профессио-
нально заняться пауэрлифтингом#том дебюттом дебют
й тренер Ай тренер 
ерьёз подумьёз под

Для Ирины главное – честь вуза, который 
помогает спортсменам как в части трени-
ровок, так и в плане организации участия 
своих студентов в турнирах различного 
уровня



Для меня приглашение в проект стало исполнением детской мечты – стать актрисой, играть на сцене. 
И ещё волшебным образом проект совпал с особым временем в моей жизни, когда я ушла из профессии, в 
которой трудилась почти 20 лет, на новое для себя поприще – психология. Роль в проекте позволила мне 
плавно выйти из одной жизненной роли и гармонично войти в новую.

Татьяна Лукина, 
семейный, пренатальный психолог, игропрактик и автор игр, организатор Фестиваля игровых технологий 

Игры РА и Фестиваля деловых игр и геймификации КУБ 

Театр – это волшебное место, которое наполнено 
разными удивительными историями и чувствами. 
Погружаясь в этот мир, я встречаюсь с новыми 

впечатлениями, и, как правило, в этот момент обостряется 
восприятие своей настоящей жизни. Театр – это и отдых, 
и работа души одновременно. Возможность опосредованно 
побыть в разных ролях.



Проект для меня стал открытием самой себя. Сю-
жетная линия, новые предлагаемые обстоятельства, 
актёры, с которыми ты в обычной жизни не стал-
киваешься, а здесь мы – участники единого процесса. 
И сам процесс непривычный и интересный, всё про-
исходило в очень приятной дружеской атмосфере. 
«Игра в театр» – это преодоление своих комплексов, 
когда приходится делать несвойственные тебе вещи, 
работать в команде, подстраиваться под партнёров. 
Новое – всегда интересно! А когда ты ещё с такой 
прекрасной причёской, макияжем, в красивом платье, 
в окружении интересных мужчин и в центре внима-
ния, когда всё кружится и движется вокруг тебя – 
это прекрасное ощущение! 
И очень хочется, чтобы у нас, у женщин, которые 
так много отдают себя 
семье, работе, заботе о 
близких, таких ситуаций, 
когда можно почувство-
вать себя звездой было 
побольше. Для нас это так 
важно!

Ирина Никонова, к.м.н.,  
врач дерматовенеролог

Участвовать в фотопроекте было очень любопытно, 
а работать с таким партнёром, который был у 
меня – настоящее везение! Игорь Рудаков стёр 
грани между жизнью и театром, и мне не нужно 
было играть. Я, конечно, смущалась, поскольку 
опыт фотомодели у меня невелик, но что касается 

атмосферы, микроклимата на сьёмке – было очень 
комфортно. И та эпоха, которой была посвящена 
фотосессия, мне очень близка. Я чувствую себя 
женщиной именно тех времён, когда благородные 
дамы умели красиво одеваться, несли себя с 
чувством собственного достоинства. 
Проект удался, вы молодцы, спасибо, потому что 
женщине сейчас трудно найти такие ситуации, 
когда она может, не стесняясь, показать себя в 
другом качестве, и я видела реакцию на фотографии 
своих домашних – они были не менее довольны, чем 
я сама.

Вера Гордеева, бизнес-леди

Т еатр – это когда ты 
словно проживаешь жизнь 
других людей, это взгляд 

на разные жизненные ситуации 
со стороны. Ты пропускаешь 
эти истории через себя, обду-
мываешь и получаешь ответы 
на многие свои вопросы. Люблю 
за это театр.

Театр питает душу новыми эмоциями, 
знаниями, чувствами – это более 
высокий и глубокий уровень жизни. 

Мы погружаемся в другую атмосферу, 
иногда в другую эпоху, и порой человек 
открывает что-то новое в самом себе 
именно через театр. Особенно меня 
вдохновляют постановки, в которых 
звучит красивая русская речь. Этого так 
не хватает сегодня! 



Назвать себя опытным театралом я не 
могу. Тем интереснее было участвовать в 
фотопроекте, узнать этот мир, «играть» 

на сцене, да ещё сразу – в главной роли! И как ни 
странно, я совсем не испугалась, все происходило 
как-то само собой, легко и весело! Думаю, 
благодаря поддержке замечательных партнёров – 

Фотопроект «Игра в театр» – это новое взаи-
модействие наше с супругом, игра в самих себя. 
Это был романтический период, вера в светлое 
будущее, вера в себя, когда – всё по плечу! А 
когда рядом – актёры, которых ты видел на 
сцене, а сейчас они с тобой рядом, 
в одной команде – это незабываемо!
Фотопроект стал очень добрым воспоминани-
ем, красивой страницей в нашей с мужем исто-
рии любви. В этой фотосессии мы открыли 

актёров театра «Самарская площадь». 
Атмосфера этого театра мне понравилась 
очень! А какой великолепный спектакль мы 
смотрели на вечеринке-презентации нашего 
фотопроекта! «Играем Бидструпа» – это 
настоящий театральный шедевр. И я рада, что 
мне довелось не только увидеть этот спектакль, 
но и пообщаться, даже немного похулиганить 
с актёрами на съёмке фотопроекта «Игра в 
театр».

Светлана Власова, 
директор студии красоты «Red»

свои новые грани, и актёры театра «СамАрт» 
нам очень помогли.
Театр как раз и является таким местом, где 
каждый может раскрыть какие-то новые грани 
своей души, прожить ситуации, истории, про-
пустить их через себя. Это удивительный мир. 
И спасибо журналу «Леди-клуб», что дал нам 
возможность прочувствовать этот мир 
изнутри.

Татьяна Сироткина, бизнес-леди

Игра в театр для меня 
началась с самого 
детства. С братом мы 

любили ставить кукольные 
спектакли; выступления в роли 
певицы со скакалкой вместо 
микрофона и в маминых 
нарядах – это обязательно! 
А какая девочка не мечтала 
стать актрисой?



Немирович-Данченко говорил, что если театр по-
свящает себя исключительно классическому репер-
туару и совсем не отражает современной жизни, 
то он рискует стать академически-мёртвым. Это 
совсем не грозит моему любимому Самарскому ака-
демическому театру драмы, в котором можно уви-
деть и классические, и очень современные спектак-
ли. А после того, как мне довелось поучаствовать 
в фотопроекте, я стала с ещё большим уважением 
относиться к актёрскому труду, почувствовав на 
себе – как это сложно играть, выражать эмоции, 
когда на тебя смотрят столько людей. А наши за-
мечательные актёры не просто играют, а так, что 
заставляют нас и плакать, и смеяться. Браво им! 
Брависсимо!

Ольга Киселёва, бизнес-леди

Весь мир – театр.
В нём женщины, мужчины все актёры. 
... И каждый не одну играет роль. 

Это Шекспир про нас с вами, в самую 
точку. Ведь если двое разговаривают, 
а третий слушает – это уже театр. 

Все театральные пьесы, в большинстве своём, 
основаны на жизненных историях. И когда 
я иду в театр, то жду эту историю, жду, 
чтобы она тронула меня, вызвала сердечное 
участие. 
И в театре я не стесняюсь своих слёз.

17 марта в ФотоТеатре Натальи Хайрутдино-
вой состоялась повторная читка пьесы современного драма-
турга Алексея Житковского «Горка». Она стала продолжением 
проекта благотворительных читок фонда «Личное участие», 
который проходит при поддержке Фестиваля молодой драма-
тургии «Любимовка».
Режиссёром читки выступила Татьяна Каррамова («Уместный 
театр»). Пьесу прочитали предприниматель и бизнес-тренер 
Наталья Виханова,
генеральный директор выставочного центра «Экспо-Волга» Ан-
дрей Левитан, топ-менеджер ОО «Самарский» ТКБ Банк ПАО 
Виктория Серова, предприниматель Мария Таубес, владелец 
компании «Лухари Виллаж» Сергей Кротков, креативный ди-
ректор агентства коммуникаций Perspektiva Елена Курдюкова, 
руководитель Студии грандиозных праздников Варвара Вишня 
и блогер и модель Томас Мосидзе.

Òекст Юлия Леонтьева    

В ФОТОТЕАТРЕ
«ГОРКА»

Пьесу «Горка» написал драматург из Нижневартовска Алексей 
Житковский. 
«Горка» впервые была представлена на Фестивале «Любимов-
ка» в сентябре 2018 года. По итогам объединённого конкурса 
драматургии «Кульминация» 2018 года пьеса была признана 
лучшим драматургическим текстом России.
Собранные средства будут направлены на покупку лекарств и 
перевязок для проживающих в регионе четырёх детей с буллёз-
ным эпидермолизом. 

Партнёрами вечера выступили: Школа вкуса Натальи Бузиной, 
кулинарные мастер-классы, а также Элитные сыры Fromage de 
Vera. 
Информационные партнёры читки: журналы «Леди-клуб», «Са-
мара и Губерния» и Агентство коммуникаций «Перспектива».

Фото Ольга Уварова



«

Андрей Пузач – осно-
ватель и вице-прези-
дент Федерации Тай-
ского бокса Самарской 
области, руководитель 
сети клубов «Коро-
левские Львы» и ин-
структор единоборств; 
победитель и призёр 
всероссийских и между-
народных турниров по 
тайскому боксу, профес-

сиональному кикбоксингу, самбо, рукопашному бою, дзю-
до, призёр чемпионата Европы по смешанным единобор-
ствам; мануальный терапевт, специалист по мягкой кор-
рекции позвоночника и таза, мастер массажа, специалист 
по прикладной кинезиологии и кинезиотепированию. 
 «На протяжении многих лет я профессионально занима-
юсь спортом, – рассказывает Андрей, – массаж тоже давно 
вошёл в мою жизнь. Большое внимание в работе с кли-
ентами я уделяю состоянию позвоночника, ведь именно 
он является стержнем, на котором держится организм. 
На протяжении более чем 20-летней практики, я изучаю 
новые направления в мануальной коррекции и массаже, 
посещаю курсы, как в России, так и за рубежом. Все но-
вые техники активно отрабатываю, оставляя только самые 
действенные. Из последних методик хорошо зарекомендо-
вало себя кинезиотейпирование. В числе наиболее востре-
бованных восстановительных техник – мягкая мануальная 
коррекция, дородовый, послеродовой и расслабляющий 
виды массажа». 

В начале 2017 года Екатерина и Андрей объединили 
усилия в заботе о здоровье женщин и мужчин, и в Самаре по-
явилась массажная студия «Нежный лотос».

ЛК Расскажите, почему студию назвали именно так?
Екатерина Буката Во многих традициях реализация возмож-
ностей изображается, как распускание цветка на поверхности 
вод. Нежный цветок лотоса олицетворяет возрождение Солнца, 
а значит и любое другое возрождение, возобновление жизнен-
ных сил, возращение молодости. В основе концепции нашей 
студии – сохранение и восстановление здоровья женщин и 
мужчин, но основной акцент – на здоровье женщины, заботе 
о ней во все периоды её жизни. Среди услуг студии «Нежный 
лотос» есть расслабляющие техники массажа для беременных, 
восстановительные процедуры для мам после родов, есть так-
же многочисленные техники для женской красоты и здоровья.

ЛК Что вам дало объединение сил?
Андрей Пузач Сотрудничество оказалось очень плодотвор-
ным! В ходе совместной практики у нас произошло множе-
ство интересных случаев, когда знания одного помогали в 
работе другого. Благодаря объединению нашего опыта, с по-
мощью различных мягких техник коррекции, мы находим 
оптимальное решение для каждого клиента. За прошедшие 
2 года в услугах студии «Нежный лотос» появились техники 
массажа в 4 руки, много новых процедур и оздоравливающих 
комплексов. 

ЛК Что это за тандем-массаж и чем он полезен?
Е.Б. Тандем-массаж – это сеанс массажа в исполнении сразу 
двух массажистов. Синхронная работа мастеров создаёт для 
клиента ощущение глубочайшего релакса.
Секрет эффекта парного массажа в том, что мозг не успевает 
следить за 4 руками массажистов одновременно, и происходит 
его полная перезагрузка, расслабление тела и снятие стресса. 
Парный массаж охватывает все основные системы организма: 
мышечную, сосудистую, суставную и нервную, запускается 
общее восстановление организма. В студии представлено два 
вида тандем-массажа: массажный комплекс «Нежный лотос» 
для глубокого расслабления и «Инь-янский тандем-массаж» 
для перезагрузки энергетических ресурсов человека.

ЛК Какие новые техники и подходы применяете в работе?
А.П. Наиболее востребованным и перспективным направлени-
ем в нашей работе коррекции стала прикладная кинезиология. 
Это слово от греческого «кинос» (движение) и «логос»(знание) 
означает научную и практическую дисциплину. Она изучает 
мышечное движение во всех его проявлениях и применяет эти 
знания для помощи человеку. Такой подход требует детальных 
знаний об организме, но и даёт прекрасные практические ре-
зультаты. Не слишком вдаваясь в специальные термины, рас-
скажу, как это действует:
На любые нарушения внутри организма, мышцы (как поверх-
ностные, так и мышцы внутренних органов) реагируют, изме-
няя силу своих сокращений. Описывая свои недомогания, че-
ловек не всегда способен выдать точную информацию, но его 
тело не врёт. Специалисту-кинезиологу остаётся только пра-
вильно спросить организм о его нарушениях. Это называется 
мышечным тестом. Если ответ от мышц искажённый (снижен 
тонус, мышца ослаблена или зажата, создаётся спазм), значит, 
нарушена функция органа или где-то зажат нерв, вызывая боль 
и дискомфорт. Мышечный тест – это возможность обратной 
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связи с организмом. И в результате кинезиолог может подо-
брать для человека индивидуальное, точно направленное ле-
чение.
Если нарушение возникло на уровне мышц, используются вер-
тебральная, мануальная терапия, миофасциальная техника, 
лечебная физкультура. При психологических или эмоциональ-
ных причинах проблем применяются психологическая коррек-
ция, рефлексотерапия, расслабляющие массажные техники.

ЛК Недавно вы оба прошли повышение квалификации по 
кинезиотейпированию и уже применяете его на практике 
для помощи и женщинам и мужчинам. Что это за техника?

Е.Б. Кинезиологические тейпы – это специальные эластич-
ные ленты, отчасти сходные с платырем. Они накладываются 
по строго выверенным линиям на тело для поддержки мышц 
и сухожилий. Методика ускоряет процессы естественного 
мышечного восстановления человека. Мне нравится, что эта 
техника подходит детям и взрослым, мужчинам и женщинам – 
всем! Тейпирование прекрасно сочетается и даже усиливает 
действие массажа или мануальной терапии, имеет минимум 
противопоказаний и очень результативно. Кинезиотейпирова-
ние помогает улучшить лимфоток в необходимой области, уве-
личивает активность мышц и амплитуду движения, уменьшает 
боли в поврежденной области. То есть создаёт условия, чтобы 
человек мог наслаждаться свободой движения!
А.П. За годы практики я вижу и горжусь, что результатом этого 
направления является огромное количество довольных и здо-
ровых пациентов, многие из которых впоследствии стали мои-
ми друзьями».

Екатерина и Андрей активно занимаются танцами, их общее 
увлечение – танго. Поэтому они знают толк в красоте и сво-
боде движения. Екатерина также проводит танцевальные заня-
тия для беременных и молодых мам. В арсенале Екатерины и 
Андрея накоплены десятки различных массажных методик и 
терапевтических приёмов, а работа студии «Нежный лотос» – 
это тот случай, когда опыт двух специалистов даёт наилучший 
результат их посетителям. Многочисленные положительные 
отзывы и верные постоянные клиенты лишь подтверждают этот 
факт. Формулируя главную идею своей совместной работы, и 
Андрей, и Екатерина сошлись во мнении: «Мы хотим, чтобы 
наш опыт максимально эффективно служил красоте, счастью и 
здоровью наших клиентов».

Секрет эффекта парного массажа в том, 
что мозг не успевает следить за 4 руками 
массажистов одновременно, и происходит 
его полная перезагрузка...

Екатерина Буката – 
профессиональная доу-
ла (помощница в родах) 
и сертифицированный 
тренер по танцам для 
беременных, на про-
тяжении 7 лет про-
фессионально занима-
ется массажем. Екате-
рина рассказала о себе 
так: «С детства мне ин-
тересны медицина, здо-

ровье, процессы физического и душевного восстановле-
ния. Моя мечта – чтобы каждая женщина была красива, 
довольна собой и своим материнством, была радостна 
и здорова. В этом случае она может излучать то состо-
яние счастья и любви, которое создаёт гармонию и мир в 
семье, среди друзей и близких, в работе.
Освоив техники массажа, я начала помогать своим близ-
ким и друзьям. Затем у меня появилась своя студия – я 
обрела возможность быть полезной большему числу лю-
дей. С годами добавлялись методики и практика. Сей-
час у меня есть широкий выбор методов для улучшения 
и гармонизации состояния женщин на разных этапах их 
жизни. Но я уверена, что лучшая помощь заключается 
в сочетании выверенной техники и работы от сердца, с 
принятием человека и наилучшими пожеланиями к нему. 
Именно поэтому, я до сих пор не прекращаю повышать 
квалификацию, расширяя спектр массажных и других 
техник, а также работать над собой, своим развитием и 
личностным ростом».
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Международный фестиваль творчества «ArtГОРОД», ставший 
для многих настоящим открытием 2018 года, продолжился в 
2019 году. По традиции новый сезон начался с арт-выходных 
на базе отдыха «Альпы Самара» в посёлке Прибрежный между 
Самарой и Тольятти.
Напомним, что Международный фестиваль творчества 
«ArtГОРОД» призван способствовать сближению и взаимодей-
ствию российских и зарубежных профессиональных и люби-
тельских сообществ в сфере культуры, вовлекать широкие слои 
населения в активную творческую и культурную деятельность, 
демонстрировать образовательный, социализирующий и тера-
певтический потенциал искусства.
Около полусотни творчески настроенных гостей «Альпы Сама-
ра» смогли по-настоящему отвлечься от напряженного ритма 
повседневной жизни и по достоинству оценить созданные для 
них условия. Сосновый бор с целебным воздухом, благодаря 
причудам погоды превратившийся в настоящую зимнюю сказ-
ку, потрясающие ландшафты с удивительным по красоте видом 
на Волгу и Жигулёвские горы, комфортные условия прожива-
ния, качественное и вкусное питание – всё это располагало к 
активному отдыху, оздоровлению, творчеству. Тем более, что 
здесь можно не только гулять по лесу и созерцать пейзажи, но 
и кататься на лыжах и на коньках, посещать спортивный и тре-
нажёрный залы и сауну, наслаждаться общением с собаками 
породы хаски и настоящими северными оленями.

На этот раз организаторы фестиваля (председатель оргкомите-
та Юлия Галочкина и директор Татьяна Петрова) совместно с 
партнёрами подготовили для участников арт-выходных «Встре-
ча с собой» программу не менее интересную, чем в прошлом 
году.
В первый день, после представления мастеров ArtГОРОДа и 
весёлой подвижной игры «ArtЗНАКОМСТВО», участники арт-
выходных получили возможность окунуться в увлекательную 
атмосферу разнообразных творческих и арт-терапевтических 
мастер-классов.
Традиционной популярностью пользовался пошаговый мастер-
класс по живописи художника Натальи Стукаловой – руководи-
теля арт-студии «Страна чудес». Масса положительных эмоций,
неожиданно обнаруженный художественный талант и соб-
ственноручно написанный шедевр стали прекрасными подар-
ками всем участникам мастер-класса.
Арт-терапевтическое упражнение «Мои роли» от психолога и 
арт терапевта Татьяны Петровой позволило участникам разо-
браться во множестве разнообразных ролей, которые им при-
ходится выполнять, играть, проживать. Научиться отличать те, 
которые приносят радость и энергию, от тех, которые забирают 
душевные силы, и превращать отрицательные моменты в по-
ложительные.
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Твор -
ческий мастер-класс для 

детей и взрослых от студии «ГриОль» окунул участ-
ников в тёплый и уютный мир мягкой игрушки. Плодом тру-
дов юных волшебников и их родителей стал целый выводок 
симпатичных «совушек», ставших впоследствии настоящими 
любимцами всей семьи.
В уникальную древнюю технику рисования на воде «эбру» по-
святила гостей арт-выходных Елена Майорова – соучредитель 
и член правления «Творческого союза мастеров эбру России». 
Постоянно двигающиеся краски, меняющийся на глазах рису-
нок, завораживающее волшебство узоров – участники не про-
сто прикоснулись к «живому» акту творения, но и перенесли 
открывшееся им чудо на бумагу.
Не менее притягательным по глубине и результатам творче-
ского процесса стал мастер-класс по росписи ткани от дизай-
нера одежды Ирины Гончар. Специальные краски и тончайшие 
кисти позволили создать изысканные шедевры рукоделия.
Наконец, арт-терапевтический мастер-класс «Арт-Мандала» – 
разговор с собой» от психолога и арт-терапевта Татьяны Петро-
вой позволил участникам через творчество прийти к символи-
ческой картине своего «я» в настоящий момент, задуматься о 
своём месте в окружающем мире и социуме, глубже осознать 
способы достижения равновесия и гармонии личности.
Какой же отдых на природе будет полноценным без вечернего 
костра с песнями, плясками и хороводами, а также с горячим 
глинтвейном и вкуснейшими блинами? Всё это, приправлен-
ное зажигательными ритмами современных танцев, которым 
всех обучал Родион Уваров, креативный танцор ArtГОРОДа, 
стало красочным завершением первого дня арт-выходных.
Следующий день, который выдался морозным и солнечным, 
продолжил насыщенную программу арт-уикенда, добавив в 
неё активности. После завтрака многие из участников меро-
приятия собрались на мастер-класс по скандинавской ходьбе 
от Аделины Звягиной. Все без исключения получили мощный 
заряд здоровья, энергии и позитива.

Но на этом пози-
тив вовсе не заканчивался. Детей 

и взрослых ждал интереснейший творческий 
мастер-класс в смешанной технике по изготовлению декора-
тивных цветов от Ольги Гришиной, который накануне празд-
ника 8 марта приобрёл особую актуальность.
А на смотровой площадке желающие могли принять участие в 
фотосессии с милейшими хаски, которую проводила професси-
ональный фотограф, мастер ArtГОРОДа Ольга Уварова.
С мастер-класса началось и завершающее мероприятие арт-
выходных с участием всех гостей. Под руководством Родиона 
Уварова были освоены движения фирменного танца фестиваля 
ArtГОРОД. А последовавший обмен мыслями и впечатлениями 
от ArtВЫХОДНЫХ, наверное, продолжается до сих пор. При-
мечательно, что мысли участников были направлены вперёд, в 
будущие встречи на мероприятиях фестиваля «ArtГОРОД». Что 
неудивительно, ведь творчество – это на всю жизнь!

https://vk.com/festivalartgorod



Сервис доставки здорового 
питания Smart Diet
Скидка 7% на сервис доставки 
здорового питания
www.smart-diets.ru
+7 967 722 22 84

Торговые марки «Три листа» 
и «Natty»
Экологически чистый чай, кофе
Скидка — 50% на всю 
продукцию (исключая продукты, 
предназначенные для HoReCa)
+7 (846)  231 41 87
+7 967 726 83 30

Кулинарные мастер-классы 
от Натальи Бузиной
Скидка 10% на мастер-классы
 http://buzina-na.ru/
+7 927 710 47 76

Ателье вина «Абрау-Дюрсо»
Скидка 10% 
на всю продукцию
Самара, ул. Ново-Садовая, 173
+7 (846) 201 33 30
+7 927 699 97 70
instagram.com/abraudurso_sa-
mara/
vk.com/abraudurso samara/
facebook.com/abraudursosamara/
(Доставка всего ассортимента по 
городу)

ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ

Клиника Гавриловой. 
Компьютерная рефлексотерапия
Скидка 10%

дисконт.клуб 
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  РЕСТОРАНЫ, КУЛИНАРИЯ,  
  НАПИТКИ

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

Гостинично-ресторанный 
комплекс «Ветерок»
Скидка в ресторане 10%
Самарская область, Волжский 
р-н, село Подъём-Михайловка, 
ул. Сухова, 2 А
+7 (846) 997 87 37; 
+7 987 942 85 88

Кулинарные классы 
Kitchen for soul
Скидка 10% на кулинарные 
мастер-классы
+7 927 264 24 28
vk.com/kitchenforsoul

Ресторан-бар «Жигули»
Скидка 10% на меню
Самара, ул. Стара-Загора, 142 Б
+7 846 927 08 28
www.Zhigulisamara.ru
vk.com/zhiguli_samara

Кулинарная студия 
«ArtCuisine»
Скидка 10% на кулинарные 
мастер-классы
Самара, Московское шоссе, 49
ТРЦ «Охотный ряд», офис 1.1
+7 927 705 50 09
vk.com/art_cuisine

Самара, ул. Фрунзе, 128
+7 (846) 374 07 08 многоканальный
+7 (846) 374 07 50
+7 (846) 374 07 09
e-mail: info@k-refl ex.ru

Стоматологическая клиника 
«Сентябрь»
Скидка 7%
Самара, ул. Мичурина, 4
+7 (846) 200 33 44
+7 937 075 14 14
+7 917 150 51 44
www.September-practic.ru

Стоматологическая клиника 
«Девять звёзд»
Скидка 5% на все виды услуг
Самара, ул. Чкалова, 72
+7 (846) 277 69 69
+7 902 378 69 69

Стоматологическая клиника 
«Биодент». Скидка 10%
Самара, ул. Демократическая, 20/129
+7 (846) 240 80 90
+7 (846) 240 81 17
е-mail: biodent63@mail.ru
www.biodent-samara.ru 

Сеть соляных пещер «СОЛЕВЕД»
Первое посещение по карте – 
бесплатно
Россия, Самара, ул. Ерошевского, 22, 
каб. 17  (Постников овраг)
+7 (846) 277 09 72, 
+7 927 207 09 72
Россия, Самара, Московское ш., 43, 
ЖК Москва
(вход рядом со спортивным клубом 
Физкультура)
+7 927 790 75 70
Казахстан, Уральск, 
ул. С. Тюленина, 4
+7 (778) 78 43 000
e-mail: info@soleved.ru
vk.com/soleved
instagram.com/soleved63
www.soleved.ru

Гузель Сабирова. Врач-диетолог
Скидка 10% на индивидуальную 
консультацию для взрослых
+7 927 688 03 09
е-mail: dietolog.63@yandex.ru

Светлана Рощупкина. 
Психолог, инструктор по йоге
Скидка 10%
+7 927 747 38 41
е-mail: chetvergovask.80@mail.ru

Гимнастика «Сила берегини»
Скидка 20% на индивидуальные 
занятия и составление гороскопа
+7 903 300 57 57
vk.com/yuliya_turapina_bereginya

Велнесс-клуб 
«5 ключей»
Скидка 10% на все услуги
Самара, 8-я Просека 37, 
+7 (846) 245 40 05
5kluchey.ru



Учебный центр 
«Энергетик»
Скидка 10%
Самара, ул. Садовая, 256
+7 (846) 332 78 92, 
+7 (846) 337 17 64
факс +7 (846) 332 65 31
e-mail: energetik-1987@mail.ru

Фотограф Ольга Усольцева
Скидка 20% 
(кроме партнёрских проектов)
+7 937 989 13 31
e-mail: usoltsevaphoto@gmail.ru
www.Usoltsevaoa.ru

Студия VFT
Скидка 10% на аренду студии
Самара, ул. Алексея Толстого, 75, 
офис 237
+7 (846) 991 90 01
+7 927 208 08 09

Татьяна Храмова. 
Бизнес-фасилитатор
Специальные бонусы по карте
+7 960 825 72 71
www.empathy4business.ru
facebook.com/t.khramova

Татьяна Лукина. 
Психолог-игротехник
Скидка 5% 
на индивидуальные игры
Запись на игры по телефонам:
+7 (846) 972 75 35
+7 927 695 75 85

Петрова Татьяна Ивановна. 
Клинический психолог, 
арт-терапевт
Скидка 5%
 на групповые занятия 
арт-терапией
Скидка 10% на индивидуальное 
консультирование
+7 927 905 42 27

Продюсерский центр 
«LiMa»
Представитель 
Всероссийского конкурса 
«МИССИС РОССИЯ-МИРА» 
по Самарской области
Скидка 10% 
на участие в конкурсах
+7 (846) 221 000 6
+7 903 301 000 6
e-mail: missis_samara@mail.ru
https://vk.com/konkurssamara
http://mrsworld.ru

Иностранные языки
 за чашкой чая
Скидка 20% на языковой модуль 
(6 месяцев изучения)
+7 927 752 68 36

Светлана Курсова
Профессиональный 
сертифицированный 
коуч PCC ICF, 
бизнес-тренер
Скидка 20% на все услуги
+7 927 264 99 11
e-mail: Svetlana@skursova.ru

Рекламно-полиграфический 
центр. Скидка 20%
+7 917 820 66 55
+7 929 703 06 41
e-mail: sitosyzran@yandex.ru

Самарский центр 
психологического развития 
«Дар». Скидка 5% на тренинг 
«Быть собой». Скидка 10% на все 
остальные услуги
http://www.samdar.ru/

Татьяна Лощинина, психолог, 
скидка 15% 
на индивидуальную 
консультацию
www.psy-help-tatiana.ru

Елена Майорова, 
эбру – рисование на воде
Скидка 10% на мастер-классы, 
эбру-шоу
+7 927 717 77 97
instagram:ebru_samara
facebook:maiorovaea

Самарская художественная 
школа-студия 
«Белая Ворона»
Скидка 20% на все услуги
+7 927 751 51 80
http://belaivorona.ru

ДОМ, ПОДАРКИ

Архитектурная студия 
Юлии Быковой. 
Скидка от 10 до 25%
+7 987 944 02 96
e-mail: jularch@yandex.ru
www.Дом-самара.рф

Дом декора «Фьюжн»
Скидка 5%
+7 (846) 248 07 74
e-mail: fusion_frog@mail.ru

Арт-салон подарков «Вдруг»
Скидка 15%
Самара, ул. Пушкина, 272
+7 937 99 222 55
vk.com/vdrug2015
facebook.com/vdrug2015

Салон «Стильные штучки». 
Подарки для души. 
Скидка 10%
Самара, ул. Коммунистическая, 90 Б
ТЦ Инкуб
+7 927 201 92 77, 
+7 (846) 241 11 49
Индивидуальное обслуживание 
по предварительному звонку
 +7 927 263 53 94

Салон штор «Стиль»
Скидка 5%
Самара, 9 просека, ул. Солнечная, 
60/126
Самара, п. Управленческий, 
ул. Сергея Лазо, 30
+7 (846) 972 53 35
e-mail: 9725335@mail.ru
salon_style_samara
vk.com/salon_style

Творческая мастерская 
«Моё стекло»
Скидка 10% на изделия 
из стекла 
Самара, ул. Демократическая, 
20/129
+7 964 987 68 80
+7 987 941 00 68
vk.com/moyosteklo

Студия декора торжеств 
«Fantasy»
Скидка 10% на декор витрины, 
офиса, презентации
Скидка 15% на декор частного 
праздника
+7 967 922 77 87
ukrasimzal.ru

Садовый центр Веры Глуховой
Скидка 7% на весь ассортимент
https://www.vgluhova.ru/
Магазин крупномерных растений 
и офис компании
Самара, ул. Урицкого, 2/1, 1 этаж, 
позиция 36
+7 (846) 212 04 42
Магазин
Самара, ул. Главная, 44 
(пос. Засамарская Слободка)
+7 937 076 50 84
Магазин «Ильинка»
Самара, ул. Красноармейская, 62 А
+7 (846) 212 04 42
Садовый центр по продаже 
растений открытого грунта
Самара, ул. Волжское шоссе, 7А 
(пос. Управленческий)
+7 (846) 950 68 90
Садовый центр по продаже 
растений открытого грунта
Самарская область, Волжский р-н, 
п. Курумоч, ул. Московская, 1А
+7 937 999 22 25
Магазин и садовый центр по 
продаже растений открытого 
грунта
Самарская область, 
Ставропольский район, 
с. Подстёпки, ул. Фермерская, 1Г
+7 937 999 22 24

Студия интерьерных цветов 
«Floretti». Скидка 10% на 
интерьерные композиции
www.fl oretti.art

  ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский магазин 
«Крошка Енот»
Скидка 10% на весь товар
Самара, ул. Осетинская, 8
+7 937 188 93 68
vk.com/enot_volgar

Массажная студия 
«Нежный лотос» 
Скидка 10% на услуги студии
+7 905 300 06 45
+7 927 742 74 14

   ТУРИЗМ, ОТДЫХ

Туристическая компания 
«Профцентр». Скидка 5%
Самара, ул. Садовая, 263 А
+7 (846) 337 0 888 (многоканальный)
e-mail: profcentre@sama.ru

Гостиница «Современник»
Скидка 10% на проживание 
в гостинице и на аренду 
конференц-зала
Самара,ул. Советской Армии, 238 А, 
строение 1
+7 (846) 312 86 30
+7 917 161 00 40
+7 917 161 00 43
e-mail: sovremennik63@mail.ru
www.sovremenniksamara.ru

Туристическое агентство «ФБР»
Скидка 3%
Самара, ул. Ново-Садовая, 44, 
офис 101
+7 (846) 263 04 04, 
+7 (846) 263 06 63, 
+7 (846) 277 84 85, 
+7 (846) 334 08 22,
+7 (846) 334 68 02

Туристическая компания «Спутник-
Гермес»
Скидка 3% на зарубежные туры
Скидка 10% на речные круизы на 
теплоходы «Фёдор Достоевский», 
«Валерий Чкалов», «Ф.И. 
Панфёров», «Хирург Разумовский»
Самара, ул. Ленинская, 166
+7 (846) 270 40 40; 
+7 (846) 372 07 90
факс +7 (846) 270 40 40
www.sputnik-germes.ru

Эко-усадьба «Сеновал»
Скидка 10% 
(на действующие акции 
не распространяется)
Самарская обл., Красноярский р-н, 
с. Русская Селитьба, ул. Родниковка, 50
+7 927 652 32 56 Мегафон, Viber, What-
sApp

Бутик-отель «Дом Сивре»
Скидка 10% на проживание 
и банкетный зал
Самара, ул. Степана Разина, 128
+7 (846) 207 71 28
+7 927 201 01 28
  
   КОСМЕТОЛОГИЯ, САЛОНЫ   
   КРАСОТЫ, КОСМЕТИКА

Салон красоты 
N.Beketova’s salon. 
Скидка 10%
Самара, ул. Ленинская, 202
+7 (846) 212 05 12
vk.com/salon.beketova
www.Beketova.pro

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

Салон-студия Марины Хальзовой
Скидка 10%
Самара, ул. Садовая, 239
+7 (846) 990 29 85; 
+7 (846) 242 42 95
+7 927 206 28 08
www.Halzova.ru

Ренессанс косметология. Клиника 
доктора Жирнова
Скидка 10% 
на широкий спектр услуг
Самара, ул. Садовая, 199
+7 (846) 2 708 701
Самара, ул. Красноармейская, 34
+7 (846) 2 440 877
е-mail: info@renessanssamara.ru
www.renessanssamara.ru

Клиника эстетической медицины 
«Эликсир»
Скидка 10% на все услуги, включая 
инъекционную косметологию
Самара, ул. Ново-Садовая, 139,
+7 (846) 270 30 60
www.elixe-samara.ru

Клиника современной косметологии 
«Волга Бьюти»
Скидка 10% на услуги салона (кроме 
тех, 
на которые действуют акции)
Самара, ул. Вилоновская, 40
+7 (846) 205 50 40
+7 987 955 50 40
www.volgabeauty.ru

Косметический бутик Silk & Milk
природная косметика
Скидка 20% на всю продукцию
Самара, ул. Галактионовская,102 А
+7 (846) 277 29 79; 
+7 927 207 29 79
www.silkandmilk.ru 
vk, fecebook, instagram: silkandmilkru

МОДА, СТИЛЬ

Стиль&Имидж для бизнеса 
и личной жизни
Скидка 10% на услуги создания 
персонального имиджа
+7 902 371 15 23
e-mail: kamyshewa@yandex.ru
facebook.com/a.kamyshewa
vk.com/a.kamyshewa
vk.com/image_style_shoping

Дизайнер одежды, головных уборов, 
аксессуаров и бижутерии 
Татьяна Мастерова
Скидка 20% на создание 
индивидуального образа
+7 927 012 62 22
e-mail: mastermoda@mail.ru
vk.com/id65364835

«Jemini». Салон нижнего белья, 
колготок, купальников
Скидка 10%

Самара, ул. Ново-Садовая, 22
Сызрань, пр. 50 лет Октября, 54А, 
ТЦ «Монгора»
Тольятти, ул. Баныкина, 74, секция 47
vk.com/jemini_samara

Бутик «Belle femme»
Скидка 10%
Самара, ТЦ «INCUBE», секция 3.19
+7 908 380 76 76
http://mybellefemme.com
vk.com/bellefemmeshop

Ирина Корчагина. 
Тренер по персональному стилю
Скидка 10% на групповые и 
персональные тренинги по стилю
Запись в группы и на 
индивидуальные консультации:
+7 937 989 10 42

Салон стильной женской одежды 
и имидж-студия DeLora
Скидка 10% на одежду 
и аксессуары
Самара, ул. Куйбышева, 83
Самара, Молл «Аврора», 2 корпус, 2 
эт

Ирина Гончар
Скидка 10% на создание свадебного
 и вечернего платья
instagram:@irinagonchar_atelier

ОБРАЗОВАНИЕ, ПСИХОЛОГИЯ, 
ДОСУГ

Мастер-класс по вокалу 
от Юлии Денисовой. 
Скидка 10%
scype: samdeju, e-mail: samdeju@
mail.ru
facebook.com/samdeju
vk.com/samdeju

Елена Паршина. 
Психологические и бизнес 
консультации
Скидка 10%
+7 964 979 77 58

Английский обучающий театр
Скидка 10%
+7 927 718 66 11

Театр ростовых кукол 
и игровой клоунады 
«Чунга-Чанга». 
Организация праздников. 
Скидка 10%
+7 903 300 57 57

Арт-студия «Страна Чудес»
Скидка 15% на занятия 
Самара, ул. Ленинская, 141 
(Арт-студия)
+7 927 695 48 58
vk.com/strana__chudes
@strana_chudes_artstudio

Психологический центр 
«Профессионал+»
Скидка 10%
Самара, ул. Комсомольская, 7, офис12
+7 927 208 18 52
e-mail: professional-plus@mail.ru



Идея проекта принадлежит руководителю АНО «Международ-
ный центр хорового пения» и директору  камерного хора «Люд-
мила» Ирине Беспаловой. Соавтор проекта – Юлия Галочкина, 
председатель оргкомитета фестиваля ArtГОРОД. Премьера 
проекта состоялась при поддержке Самарской областной орга-
низации Союза журналистов России.
Основой поистине волшебного действа стал концерт-спектакль 
«Сны о Рахманинове» – портрет гения, созданный как сплав му-
зыкальных слов и говорящей музыки. Лучшие произведения, 
фрагменты концертов, песни и романсы на музыку композито-
ра дополняют эмоционально яркие, но лёгкие и зыбкие, словно 
сны или облака, словесные описания. Проект MusicХОЛЛst рас-

ПРЕМЬЕРА 
СОСТОЯЛАСЬ!

MusicХОЛЛst

В субботу, 13 апреля, в погожий 
весенний день, в самарской 
Галерее Formogramma на улице 
Молодогвардейской состоялось 
удивительное культурное событие – 
премьера нового мультисенсорного 
арт-проекта MusicХОЛЛst в рамках 
Международного фестиваля 
творчества ArtГОРОД.

ширил рамки чувственного восприятия музыки композитора 
посредством добавления визуальных образов и даже запахов. 
Во время концерта профессиональные художники, вдохнов-
лённые музыкой, на глазах зрителей создавали живописные 
шедевры, которые в конце вечера были переданы на благо-
творительный аукцион в поддержку нуждающихся в помощи 
журналистов. Первые четыре холста проекта MusicХОЛЛst, 
запечатлевшие в красках высокую и волнующую музыку Сер-
гея Рахманинова, создавали члены Союза художников России, 
члены Международной ассоциации изобразительных искусств 
ЮНЕСКО, художники Анна Сливкова, Дина Ковалёва, Ирина 
Елизарова и Наталья Шепелева.
Присутствовавшие на концерте зрители вряд ли когда-либо 
испытывали столь глубокое погружение в музыку великого 
композитора. Каждый из них, наверняка, нашёл свои ответы 
на извечные вопросы «Что хотел сказать нам Рахманинов?» и 
«Можно ли понять его музыку в XXI веке?» Главный ответ оче-
виден: музыка – это любовь, которая разлита по миру и при-
сутствует в каждой его мельчайшей детали, в звуках весеннего 
дня, в аромате цветущей сирени. 

ТЕКСТ Алексей Сергушкин
ФОТО Андрей Савельев, Андрей Ларионов



Пьянящий дух сирени присутствовал не только в музыке Рах-
манинова, он витал и в наполненном ею зале галереи. И ощу-
тить его зрителям помогла ещё одна участница проекта 
MusicХОЛЛst Анжелика Черныш – аромапсихолог, аромате-
рапевт, директор Театра ароматов. Изысканную атмосферу 
вечера каждый присутствующий также смог почувствовать с 
помощью бокала лёгкого прозрачного вина, выращенного на 
виноградниках Самарской области.
Продолжительными аплодисментами были награждены все 
участники проекта: женский камерный хор «Людмила» под ру-
ководством Екатерины Фокиной и его солистки, концертмей-
стер Марина Абросимова, солистка Самарской филармонии 
Мария Салабай, директор хора Ирина Беспалова, и, конечно, 
художники, которые словно вплели возвышенную музыку Сер-
гея Рахманинова в ткань своих полотен.

Принимая от них картины, пресс-секретарь Самарской област-
ной организации Союза журналистов России Елена Абкина вы-
разила всеобщую признательность: «Спасибо вам за то очаро-
вание, которое здесь сегодня происходило, за трепетные звуки 
музыкальных инструментов, за прекрасные голоса, за краски 
на холстах, за запах сирени. Спасибо организаторам этого уди-
вительного концерта-спектакля. Всё, что здесь было, прошло 
через сердце и через душу всех присутствующих и отразилось 
на полотнах. Картины принесут большую пользу – средства, 
вырученные от их продажи, пойдут на помощь нуждающимся 
журналистам».
Премьера удалась. Фестиваль ArtГОРОД наращивает оборо-
ты и в этом году ещё не раз откроет своим участникам две-
ри в удивительный и бесконечно разнообразный мир твор-
чества.



«ОКНО В ЕВРОПУ» 
НА ВОСТОКЕ КИТАЯ

ли уже с XIX века: «Париж на Востоке» или «Западный Нью-Йорк». 
Здесь местного жителя, сидящего в кафе, не удивит присутствие 
иностранца за соседним столиком. Шанхай – туристический, 
экономический центр Китая, один из интереснейших и крупней-
ший по численности населения мегаполис мира, который встре-
тит вас азиатскими улочками, запахами французских булочек, 
английского чая и зажигательными аккордами американского 
джаза.
Всё началось в далёких 40-х годах XIX столетия, когда в результа-
те проигрыша Китая в «опиумных» войнах Англия, США и Фран-
ция решили расположить свои делегации и колонии на берегах 
маленького портового городка Шанхай, название которого так и 
переводится: «над морем». На китайских побережьях начали воз-
водиться величественные английские здания в классицистическом 

стиле, и строиться уютные французские улочки с пекарнями и ма-
ленькими бутиками. В 1917 году в Шанхай бежало немало рус-
ской интеллигенции, спасающейся от огня революции. Несмотря 
на не совсем тёплый приём западных завоевателей, русские всё же 
уютно расположились здесь. Их потомки и по сей день династи-
ями живут в городе. Если китайские жители Шанхая назывались 
шанхайцами, то уже практически коренных жителей-иностранцев 
прозвали шанхаистами. Так вот шанхайцам был запрещён вход на 
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Китай – довольно закрытая от внешнего мира страна. Здесь свои 
традиции, культура, которая понятна только местным жителям, 
развитая экономика, которая всё менее нуждается в иностран-
ных инвестициях, и свой особенный менталитет, который делит 
людей на «китайцев» и «иностранцев». Отсюда и удивление при 
виде «иноземца», пристальное рассматривание его и попытки по-
здороваться на английском. А гостям страны по приезде в Китай 
кажутся необычными даже телодвижения местных жителей: мими-
ка, жесты, восклицания и повадки. Настолько они экзотичные и 
далёкие от нас!
При всех различиях в культуре между китайцами и иностранцами, 
в Китае всё же есть «космополитический оазис», как его называ-

как пешехода, так и автовладельца, то шанхайские ДПС не позво-
лят вам даже выйти за границы зебры при переходе дороги. Так 
город старается соответствовать международному статусу куль-
турного мегаполиса.
Завораживающая восточная архитектура, величественный ан-
глийский классицизм, французские переулочки с верандами и 
американские барные крыши – всё это умещается в одном горо-
де вперемешку с новейшими технологиями и старыми храмами 
всех религий. Кажется, нет ничего, чего бы не было в этом городе. 
Поэтому, если вы хотите получить максимально разнообразные и 
исключительно положительные впечатления от этой страны, вы-
бирайте для знакомства с ней удивительный город над морем – 
Шанхай.

#Шанхай – туристический, экономический 
центр Китая, один из интереснейших и 
крупнейший по численности населения ме-
гаполис мира... 

иностранные территории этих самых шанхаистов вплоть до 40-х 
годов прошлого века, когда коммунисты вернули Китаю влияние 
над городом.
Столетие западного влияния и порядка дало огромный толчок и в 
последующем развитии мегаполиса: здесь расположены главные 
иностранные экономические центры и международные сообще-
ства. В городе проживает огромное количество иностранцев, для 
которых приспособлена вся инфраструктура. Культура общежития 
здесь также близка к общеевропейской. Как бы странно ни звучал 
следующий факт, но Шанхай, пожалуй, единственный город в Ки-
тае, в котором соблюдаются правила дорожного движения и при 
этом ещё и строго регулируются. Если в Пекине, столице КНР вам 
никто не сделает и замечания за грубейшие нарушения со стороны 



19 апреля в Самарском Академическом театре драмы буквально 
«яблоку негде было упасть», хотя бутафорские яблоки 
катались по сцене в изобилии. Давали «Панночку». Да ещё как 
давали! В 95-й раз! На сцене в тот вечер блистали Владимир 
Сапрыкин в роли бывалого и бесшабашного Спирита, его 
жена Влада Филиппова (Хвеська) и Иршат Байбиков (Явтух). 
Ну и, естественно, стратегический дуэт: Денис Евневич (Хома 
Брут) и Наталья Ионова (Панночка). Конечно, драматург Нина 
Садур изрядно «поколдовала» над хрестоматийной повестью 
Гоголя «Вий». «Ну и шо?» – как отреагировали бы наши братья-
славяне. Да, действительно, от Николая Васильевича остался 
практически лишь один сюжет. Но бессмертный классик 
оттого и БЕССМЕРТЕН, что способен ярко сиять сквозь любую 
упаковку. Лично я в очередной раз наслаждался этой сочно 
выписанной пьянящей жизнью Малороссии, со всеми этими 
горшками на плетнях, в изобилии рассыпанными по всей сцене 
разноцветными яблоками и огромными арбузами. А ещё с 
постоянно щедро разливаемой и смачно выпиваемой горилкой. 
«Ну, хлопцы! Куда ж без неё, когда вокруг такая чертовщина 
творится?» Недаром блистательная исполнительница главной 
роли, Наташа Ионова, после спектакля со смехом призналась, 
перефразируя известную эстрадную песню: «Все мы бабы – 
ведьмы!» Но вот беда! Этот вечер стал последним для 

ТЕКСТ Анатолий Семёнов    ФОТО Юрий Стрелец легендарного спектакля. Прожив на сцене драматического 
театра целых десять счастливых лет, под гром аплодисментов 
«Панночка» покидает Самару. Также как и всеобщая любимица 
Наташа Ионова. …Мистический спектакль – мистическое 
совпадение. Прощание со спектаклем по мотивам произведения 
великого российско-украинского гения Николая Гоголя 
происходило буквально за день до II тура президентских 
выборов в его родной незалежной Украине. Поэтому вся эта 
происходившая на сцене сказочно-фантастическая вакханалия 
и смотрелась особенно современно и своевременно…

тра своими постановками. Буквально 3 мая выпустили нашу 
очередную премьеру – спектакль «Вот так и живём» по Василию 
Шукшину. Только-только начинают появляться в нашем репер-
туаре постановки, возникшие уже после ухода Гвоздкова. Это 
и чеховские «Три сестры» и Шукшин. Хотя у него давно была 
мечта, чтобы Василий Макарович появился у нас на большой 
сцене. Вячеслав Алексеевич даже любил повторять: «Шукшин – 
это наше русское Евангелие». Также он вроде бы хотел поста-
вить пьесу знаменитого английского драматурга Ноэля Коуар-
да «Present Laughter». В русском переводе: «Настоящая коме-
дия/Цветок смеющийся». Мне её подложила вдова Гвоздкова, 
Лариса, со словами: «Он всегда хотел, чтобы она появилась у 
нас в театре. Но что-то не срасталось». Попросту такое ощу-
щение, будто он мне эту пьесу подсунул. Это очень добротная 
комедия. Действительно, после череды серьёзных постановок 
в театре остро необходимо что-то лёгкое. Однако, пьеса лёг-
кая, но не легкомысленная. Почувствуйте разницу! Правда, ко-
медия эта с неким драматическим финалом. Сейчас я как раз 
работаю над данной пьесой, но в нашей редакции она будет 
называться «Любимец публики». Хотя тут и весьма обманчивое 
название, поскольку этот «любимец» рухнет в финале. История 
о том, как легко скатиться вниз с вершины славы. Короче гово-
ря, мне показалось важным поставить пьесу о театре именно в 
Год Театра. Это будет уместно и по делу. В общем, рождаются у 
нас новые спектакли. Но новорождённые должны выходить не 
один раз в месяц, как последнее время выходила «Панночка». 
А хотя бы три раза в месяц. Например, как сейчас мы играем 
«Роковую ошибку» и «Старый дом», «Корсиканку» и «Касатку»…

ЭПОХА ГВОЗДКОВА
«Вообще появление на самарской сцене спектакля «Панночка» – 
это превосходная характеристика, прежде всего, Вячеслава 
Гвоздкова как театрального продюсера, – говорит главный 
режиссёр Самарского Академического театра драмы Валерий 
Гришко. – То есть Гвоздкова, как человека, который не толь-
ко сам прекрасно работал в роли режиссёра, но и реализовы-
вал многие интересные проекты с другими постановщиками, 
приглашая их в самарский театр. Отсюда появление в нашем 
репертуаре «Истории лошади». Проект, который, к слову, не 
состоялся, например, в Омске. Потому что тамошний, непло-
хой, кстати, театр, просто не смог это сделать. Слишком велика 
оказалась нагрузка на артистов, в результате чего они баналь-
но «взбунтовались». Ну, а Гвоздков, как только услышал про 
поистине брендовое название, то тут же пригласил в Самару 
известного режиссёра Сережу Грицая. В итоге это не просто по-
дарило нам яркую постановку, но и престижную национальную 
театральную премию «Золотая Маска». И в 2016 году мы при-
везли из Москвы эту высокую награду, которую за роль князя 
Серпуховского в «Истории лошади» получил наш заслуженный 
артист России Владимир Гальченко. Похожая история случи-
лась и со спектаклем «Дон Жуан», который Гвоздков посмотрел 
в Санкт- Петербурге. В итоге в 2011 году Вячеслав Алексеевич 
пригласил к нам знаменитого болгарского режиссёра Алексан-
дра Морфова. Конечно, по понятным причинам, тот не мог сам 
работать здесь длительное время. Поэтому Гвоздков потратил 
много своего собственного времени и немало сил для того, 
чтобы буквально по видеозаписям перенести «Дон Жуана» на 
самарскую сцену. Сам же Саша сумел приехать только дважды: 
в середине репетиционного периода и уже на его завершение. 
И, тем не менее, получился по своему духу совершенно «мор-
фовский» спектакль. Причём на премьере Александр Морфов 
чистосердечно признался, что самарский «Дон Жуан» нравится 
ему даже больше, чем все три предшественника. А именно: по-
становки в Софии, Израиле и Питере. Нечто подобное произо-
шло и с проектом «Амадеус» и моим приглашением в Самару. 
Тогда Гвоздков приехал буквально всего на один прогон в Но-
восибирск, где я ставил этот спектакль в театре «Красный Фа-
кел». И тут же мне заявил: «Так! На следующий год будешь его 
ставить у меня!» …Теперь, что касается «Панночки». За много 
лет до того, как на пороге Самарского театра драмы появил-
ся питерский режиссёр Стукалов и начал работать над этим 
спектаклем, Гвоздков однажды увидел его «Панночку» в городе 
Омске. Посмотрел постановку, и она ему очень понравилась. 
После этого прошло много лет. И когда ситуация «созрела», Вя-
чеслав Алексеевич пригласил Льва Стукалова к себе. А через 
некоторое время родилась и самарская «Панночка»…

ПОСЛЕ ГВОЗДКОВА
«Как главный режиссёр, я также стараюсь выискивать наиболее 
интересные проекты, – признаётся Валерий Гришко. – К при-
меру, сейчас веду переговоры с некоторыми брендовыми поста-
новщиками, в том числе с питерцем Лёвой Эренбургом. Этих 
ребят довольно сложно заполучить, в силу огромной востребо-
ванности, ведь их попросту растаскивают в разные стороны. Та-
ким образом, буду и дальше продолжать весьма себя оправдав-
шую политику Вячеслава Гвоздкова, то есть, никоим образом не 
замыкаясь на себе. Ни для кого не секрет, что сейчас работаю 
в тандеме с молодым режиссёром Михаилом Лебедевым. Так 
же, как мы работали в паре с Вячеславом Алексеевичем: то я 
что-то ставил, то – он. А параллельно приглашались яркие, ин-
тересные режиссёры, которые тоже обогащали репертуар теа-

ПРОЩАНИЕ 
С ПАННОЧКОЙ



«ПАННОЧКА»
«Конечно, рано или поздно все спектакли умирают, но самое 
страшное для спектаклей – это детская «смертность», – улыба-
ется Гришко. – Даже у нас бывало такое. Например, толком так 
и не пожили постановки «Шесть персонажей в поисках автора» 
и «Вишнёвый сад». А вот «Панночка» – безусловно, спектакль-
долгожитель. И мы бы его играли и играли, но, к сожалению, 
приходится прощаться.
Если говорить о прощании с «Панночкой», то, прежде всего, 
это ещё одно прощание с эпохой Гвоздкова. Расставаясь с той 
или иной постановкой того периода или лично его спекта-
клем, мы понимаем, что уходит очередная часть той огром-

А ведь этой постановке уже почти 11 лет! 
И если бы не отъезд Натальи в Санкт-Петербург, 
то, думаю, вскоре мы бы отмечали сотое пред-
ставление «Панночки». Ну, а актёры получили 
бы специальные премии, которые мы традици-
онно даём за сотый спектакль. Но каждый раз 
вызывать Ионову из её родного Питера не со-
всем удобно. Ведь там она уже работает в теа-
тре, что-то репетирует. К тому же мы бы очень 
сильно рисковали. Представьте, допустим, на-
значен спектакль, и мы его уже продали, а ей 
не удалось отпроситься в её новом питерском 
театре. И всё. В итоге случился бы настоящий 
конфуз. Финансовые и репутационные потери. 
Но сегодня всё сложилось как нельзя лучше. 
Мы Наталью потому и специально пригласили, 
чтобы не просто снять спектакль в связи с ухо-
дом артистки. И чтобы он не «втихую» вдруг ис-
чез из репертуара. Мы решили, что называется 

папа, весьма известный театральный профессионал Анатолий 
Афанасьевич Морозов, в своё время был главным режиссёром 
в знаменитом тольяттинском театре «Колесо». Короче говоря, 
Сергею я отрекомендовал Ионову со следующими словами: «Я 
дарю тебе бриллиант! И, пожалуйста, обращайся с ним соот-
ветственно. То есть, как с бриллиантом». Насколько мне из-
вестно, в новом коллективе она пока ещё не заняла той пози-
ции, которую занимала у нас в театре. Но это и не происходит 
за один год. Однако, уверен, что рано или поздно, она должна 
засиять. В этом театре, а, может быть, и в кино. Прежде всего, 
конечно, желаю Наташе занять именно ту позицию, которую 
она заслуживает с её внешними и внутренними данными. С её 
талантом…
… Что же касается прощальной «Панночки», то, на мой взгляд, 
сегодня был её лучший спектакль. За все годы. А за десять лет 
жизни этой постановки я их пересмотрел очень много раз. Ну, 
а свой монолог: «Тяжко мне, тяжко!…» она произнесла просто 
грандиозно! Подлинная музыка души с такой фантастической 
амплитудой: и звуковой, и эмоциональной!»

НАТАЛЬЯ о «ПАННОЧКЕ»
«Я счастливо начала свой путь! Со мной приключилась сказка! – 
признаётся Наталья Ионова. – Мы учились на втором курсе, 
только мечтали о сцене, о ролях…, и вот однажды зимой ока-
залась приглашена на репетицию «Панночки». Кажется, я тог-
да находилась в шоковом состоянии зажима и страха. Помню 
только, как пришла в камерный зал и забралась на самый даль-
ний ряд кресел, в темноту.

В тот момент на сцене репетировали Сан Саныч Амелин, ко-
торый являлся педагогом по актёрскому мастерству на нашем 
курсе, Олег Константинович Белов и Виталий Иванович Жига-
лин, чьими работами на сцене мы восхищались!

Конечно, мне было за счастье просто даже присутствовать на 
этих репетициях, оказаться возле…

Тогда всё для меня было впервые. Первый режиссёр Лев Яков-
левич Стукалов подарил счастье встречи с первым зрителем!

Несказанно благодарна за веру в меня! Что это всё произошло 
тогда, и я стала частью этого волшебного спектакля!

Лев Яковлевич внешне очень суров, требователен в работе и 
обладает потрясающим чувством юмора! У нас были непред-
сказуемые репетиции! Мы работали в удовольствие! Собранно, 
старательно, с любовью. 

Этот выпуск, спектакли, репетиции подарили всем участникам 
столько смешных, неповторимых, удивительных ярких исто-
рий, что мы до сих пор не устаём их вспоминать и наперебой 
пересказывать!

Я благодарна за такое знакомство с профессией! За эту пер-
вую работу! За это прикосновение! Ведь мне посчастливи-
лось наблюдать, как создают своих героев актёры, которыми 
я восхищаюсь, как работает режиссёр, который уверен в себе, 
доверяет нам и точно знает «про что», как работают цеха и 
сколько труда людей, заботы и участия вложено в создание 
спектакля!

Как это иногда случается – это был выпуск, в котором не всё 
шло гладко, и я также училась стойкости, деликатности, от-
ветственности.

Главное, я видела, как надо трудиться! Не жалея затрачивать 
себя.

Я поняла ценность тёплых отношений на площадке и за кули-
сами. Поддерживать друг друга в театре дано не каждому, но 
нам, кто служит и служил в Самаре, повезло! Вячеслав Алексе-
евич Гвоздков создал семью. Театральную, любящую семью, в 
которой ты не одинок. А человеку, впервые работающему над 
созданием спектакля, необходимо чувствовать товарищеское 
плечо. Это бесценно!!!

Провожали нашу «Панночку» в апреле этого года уже почти 
полностью обновлённым составом.

Ребята бережно подхватили работу с помощью режиссёра, при-
ехавшего на полноценный ввод, и это было второе рождение 
спектакля, благодаря которому «Панночка» продолжала нахо-
диться в репертуаре и радовать зрителей и нас с 2008 по 2019 
год!

У этого спектакля была славная жизнь!

Я счастлива быть частью этой истории, благодарна всем, кто 
был рядом!!!

Теперь это стало воспоминанием.

Мы простились со спектаклем. Вспомнили тех, кого уже нет с 
нами. Благодарили друг друга, зал. Сжимали объятья, утирали 
слёзы и были бесконечно признательны судьбе за этот путь.

Театр – это живое. Это здесь и сейчас. Это то, что можно пере-
жить вместе, переступив порог зрительного зала.

Артистам очень повезло – самарский зритель благодарный, лю-
бящий наш театр, преданный и ценящий искусство.

Разочаровать очень легко, но я верю в то, что заданная план-
ка нашего пряничного домика будет только стремиться вверх! 
Ведь достойные премьеры, положительные отзывы, любимые 
спектакли – это всё огромное счастье и для всех работников 
театра, для зрителей, для министерства культуры и города! 

Стремитесь в театр! Раскрывайте сердца! Живите настоящим! 
Любите!!!»

ной работы, которая была заслугой Вячеслава Гвоздкова как 
руководителя театра. Конечно, с грустью прощаюсь с «Пан-
ночкой». Я очень любил этот спектакль и время от времени 
пересматривал его. После чего обязательно звонил Лёве Сту-
калову в Питер, чтобы сообщить: «Панночка идёт прекрас-
но!» Естественно, спектакль совсем не тот, каким он был в 
день своей премьеры 16 мая 2008 года. Хотя бы потому, что 
тогда в нём блистали Саша Амелин и Олег Белов. И потом 
уже было много вводов. Но вот в чём секрет добротной ра-
боты: даже сейчас, десятилетие спустя, спектакль смотрит-
ся весьма и весьма достойно. Причём все сегодняшние его 
участники отработали просто замечательно. Ну, а Ионова 
была поистине великолепна! Что называется: «на прощание» 
человек выдаёт «на гора» всё, на что способен. И даже боль-
ше! Поскольку понимает – это не рядовой спектакль. Тем бо-
лее такое её возвращение на родную сцену. В город, где все 
её давно знают и очень любят. Пусть это возвращение и всего 
на один-единственный вечер! Но если бы Наташа Ионова не 
покинула труппу нашего театра, то, безусловно, он всё ещё 
оставался бы в репертуаре. Бесспорный показатель: на сегод-
няшнем 95-м представлении «Панночки» был переаншлаг. 

...Что же касается прощальной «Панночки», 
то, на мой взгляд, сегодня был её лучший 
спектакль. За все годы 

Но вот в чём секрет добротной работы: 
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по-человечески проститься с ним, попросив исполнительницу 
главной роли отыграть этот прощальный спектакль. Без пяти – 
ЮБИЛЕЙНЫЙ!»

О НАТАШЕ ИОНОВОЙ
Валерий Викторович признаётся: «Действительно, я приложил 
руку к тому, чтобы в Санкт-Петербурге у Наташи с работой всё 
сложилось удачно. После моих переговоров и рекомендаций 
её принял в свою труппу художественный руководитель дра-
матического театра «На Литейном» – Сергей Морозов. Кстати, 
он тоже, так или иначе, связан с Самарской губернией. Его 



«Крошка Енот» – магазин детской одежды, 
обуви, игрушек и канцтоваров 
Мы находимся в Самаре по адресу 
мкрн. Волгарь, ул. Осетинская, д. 8
Мы сами родители и знаем, почему именно интернет-магазин 
детской одежды это удобно. С малышами сложно ходить по 
большим торговым центрам, внимательно выбирать одежду, 
стоять в душных пробках, они очень быстро устают, капризни-
чают, убегают из примерочных и из нужных вам отделов.
Да и не все магазины оборудованы удобными детскими комна-
тами и игровыми.
А детские товары нужны постоянно: обувь, фломастеры, новый 
конструктор, платье на детский утренник.
Но выход есть!

В интернет-магазине «Крошка Енот» можно найти всё, что нуж-
но и малышам, и уже таким взрослым школьникам. 
Достаточно добавить понравившийся товар из каталога 
в корзину. 
Доставим в любую точку России.
А если вы житель Самары, то приглашаем к нам в уютный бу-
тик для знакомства с ассортиментом лично.
Доставка и примерка по району Волгарь – бесплатная (при по-
купке от 500 рублей).

В будние дни: 
с 10.00 до 20.00 
в субботу и воскресенье: 
с 10.00 до 15.00

г.Самара, 
ул. Осетинская, д. 8

    +7 937 188 93 68
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