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Областному журналу «Самара и Губерния» исполнилось 20 лет. 
Редакция отметила юбилей в кругу больших друзей – почётных 
гостей – деловых, талантливых, успешных людей. На гранди-
озный праздник собралась поистине особая публика – это не 
просто герои публикаций, это герои города, герои губернии. 
Про каждого написана история, про каждого сказано беско-
нечное число тёплых слов. Ведь их дела – причина важных 
положительных перемен. Сильные, достойные, они помогают, 
вдохновляют, создают, развивают, украшают, улучшают, укре-
пляют. А редакция восхищается, следит и верит, что самарская 
земля полна замечательными людьми, меняющими жизнь го-
рода и области к лучшему. В доказательство – настоящая лето-
пись новейшей истории Самарской губернии, которую вот уже 
20 лет пишет небольшой коллектив под руководством Юлии 
Станиславовны Галочкиной:
«Наша редакция – это команда единомышленников, и для нас 
очень важна миссия, которую мы несём. Мы стараемся изме-
нить мир к лучшему; вселить надежду, радость, счастье; пока-
зать, что вокруг очень много хороших людей, добрых поступков, 
ярких событий. Говорить об этом нужно и важно, потому что 
это помогает людям жить, созидать, верить в то, что всё будет 
хорошо. С этим посылом мы создали журнал, написали об этом 
в первом же номере 20 лет назад и продолжаем придерживать-
ся этой мысли, ставшей нашим кредо. Оно сопутствует всем 
проектам редакции: от самых крупных и постоянных – клуба 
деловых женщин губернии со своим журналом «Леди-клуб», 
фестиваля творчества «АrtГОРОД» до небольших культурных, 
экологических, развлекательных, просветительских акций 
и марафонов добра».  
Солидный возраст породил солидный круг друзей. Взаимное 
уважение, любовь и признание дают подпитку этой дружбе вот 
уже 20 лет. Поздравить редакцию приехали со всех уголков 
области и не только, что стало лучшим подарком к юбилею.
В далёком 1999 году на обложке журнала «Самара и Губерния» 
появилась настоящая российская телезвезда, тогда ведущая 
главного телевизионного канала страны Александра Буратае-
ва. Она приехала из столицы, чтобы вместе с гостями вспом-

нить, как начиналась история журнала. Здесь же она познако-
милась с изданием «Леди-клуб» и его участницами, в компании 
которых провела два насыщенных дня. Прогулки по Самаре 
и вечер с авторским мастер-классом «Как не бояться изменить 
жизнь» закончился словами: «Леди-клуб в Самаре объединя-
ет самодостаточных, красивых, образованных и интеллигент-
ных женщин. Именно на таких держится и всегда держалась 
страна».
Страна, город, бизнес – всё держится на сильных и умных 
людях. Их слово может зарядить на 20 лет. Такой заряд и мо-
ральную поддержку на этапе становления журнала, по словам 
главного редактора, оказала Ирина Владимировна Цветкова, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации, пред-
седатель Самарской областной организации Союза журнали-
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стов России, cекретарь Cоюза журналистов России. Во многом 
благодаря ей журнал смог появиться на свет. 
Отмечая юбилей, особое внимание уделяется воспоминаниям. 
Вот и на празднике вспоминали, кто был лицом обложки в раз-
ные годы жизни журнала, а их было 80! Конечно, это все-все 
главы муниципальных районов, ведь именно жизни губернии 
посвящена большая часть издания. А также представители вла-
сти, руководители, директора и предприниматели, ректоры 
институтов, президенты спортивных федераций, учёные, дея-
тели абсолютно всех сфер нашей жизни. Некоторые из них при-
сутствовали в зале: Ирина Александровна Мельник, директор 
МФЦ Волжского района; Людмила Яковлевна Осипова, ректор 
Самарского института управления, доктор педагогических 
наук, профессор; Екатерина Петровна Мельникова, генераль-
ный директор Группы компаний «Биодент»; Мария Сергеевна 
Воронина, председатель конфедерации деловых женщин Са-
марской области; Евгений Борисович Дробышев, художествен-
ный руководитель театра «Самарская площадь».
Вспоминали также и лица с обложек журнала «Леди-клуб», 
специализированного женского клубного издания, который 
каждый год открывает новые имена и включает в свои ряды 
деловых, красивых и талантливых женщин. Знаменитые вече-
ринки клуба – один из любимых поводов собрать его участниц, 
чтобы снова показать, на что способна женщина, как интересна 
и сильна она в любимом деле, и как умножается эта сила в кру-
гу таких же увлечённых, отзывчивых, интеллигентных людей.
На юбилее презентовали новый номер журнала «Леди-клуб», 
лицом которого стала невероятно улыбчивая певица Гелла 
Майорова, а героинями, чьи истории покорили редакцию в 
этот раз стали: Клара Корнилова, заслуженная артистка Са-
марской области, обладательница титула «Серебряный голос 
России», руководитель детского вокального ансамбля «Вербуш-
ка»; Ольга Ненашева, поэтесса; Анастасия Бабичева, волонтёр, 
руководитель проекта «Знание остановит гендерное насилие»; 
Инесса Панченко, тележурналист, автор благотворительного 
проекта «Мамин выходной»; Алияна Карамышева, художник, 
дизайнер украшений собственного бренда «Алияна Рози»; Еле-
на Островская, художник-живописец, руководитель сети сало-
нов тканого интерьера «Фабрика дизайна»; Светлана Рихтер, 
руководитель учебного центра ногтевого сервиса «E.mi» в Са-
маре и Оренбурге; Татьяна Долгова, дизайнер украшений соб-
ственного бренда, а также мастер художественного декупажа, 

декоратор мебели и интерьера, создатель авторских игрушек, 
колорист, мастер по причёскам; Лариса Шемшур, шляпных дел 
мастер, руководитель шляпной мастерской «StreetHat»; Ната-
лья Стукалова, мастер-кукольник, руководитель арт-студии 
«Страна Чудес»; Наталья Бекетова, топ-стилист, руководитель 
салона красоты Натальи Бекетовой; Елена Павлова, создатель 
и директор отеля «7terrass»; Екатерина Буката, массажист, 
сертифицированный тренер по танцам для беременных; Оль-
га Наумова, руководитель детского магазина «Enot Family»; 
Елена Валерьева, руководитель ателье, дизайнер украшений 
и аксессуаров; Светлана Данилкина, руководитель танцеваль-
ного центра «SD», обладательница титулов «Гранд-Королева 
Планеты 2019», «Королева Танца в Эстонии 2019»; Анна Ми-
трофанова, руководитель Академии перманентного макияжа 
«AM Permanent Academy», обладательница титулов  «Миссис 

Григорий Анисимович Файн: 
«Мне нравится журнал «Самара 
и Губерния» тем, что он тесно связан 
с искусством и широким кругом дружит 
с бизнес-сообществом. Мы всегда рады, 
когда нас объединяют. И у журнала 
это хорошо получается. Я регулярно 
вижу репортажи, большие интервью с 
людьми искусства в изданиях Юлии. Она 
присутствует на городских и областных 
мероприятиях. Мы очень дружим, в 
частности, она поддерживает мой клуб 
«Друзья джаза». Поэтому деятельность 
журнала вижу очень полезной как раз 
в плане взаимодействия людей. От 
взаимодействия и приходят искры радости 
и счастья, благополучия нашей жизни. 
Я желаю журналу успехов, продвижения 
и процветания»



ила Викторовича Мальцева, генерального управляющего отеля 
«7 Avenue»; Аллы Шахматовой, директора Самарского област-
ного художественного музея; Сергея Васильевича Филиппова, 
генерального директора Самарского академического театра 
оперы и балета; Елены Орловой, главного редактора телеком-
пании ГИС; Эллы Николаевны Зуевой и Валентина Евгеньевича 
Нигодюка, кандидата технических наук, доцента, почётного 
работника Куйбышевского авиационного института, в насто-
ящем, Самарского университета, где он работает с 1955 го-
да; Марка Григорьевича Левянта, народного артиста России, 
председателя Самарской организации Союза композиторов 
России; Григория Анисимовича Файна, мировой звезды джаза, 
пианиста, композитора, преподавателя Московской консерва-
тории; Натальи Файн, пианиста, заслуженного работника куль-
туры и всех-всех гостей юбилея.  
Вечер музыки, танцев, новых знакомств и старых воспомина-
ний ещё раз показал, что только позитивное мышление являет-
ся ключом к настоящему человеческому счастью.

Самарская Губерния 2019», «Вице-Миссис Россия 2019»; Эль-
вира Архипова, основатель Центра «Возрождённые традиции»; 
Наталья Носова, актриса, директор театра «Самарская пло-
щадь»; Анастасия Бажина, профессиональный фотограф; Юлия 
Черненкова, координатор и педагог Центра «Жемчужинка»; 
Анастасия Брик, художница, организатор самарского филиала 
Российской организации Евразийского художественного союза; 
Галина Герман, коуч, практический психолог; Людмила Руль, 
основатель сервиса доставки еды «Вкусно Готовим Дома»; Ма-
рина Виноградова, певица, музыкант международного уровня; 
Лина Сазонова, руководитель студии декора и организации со-
бытий «Fantasy».
Все эти девушки и женщины «горят» своим делом, все они за-
ботливые мамы и жёны, все они искренние, добрые, открытые, 
и все стараются сделать мир лучше. Напрашивается простая 
финальная фраза: «Вместе – мы сила!»
Но… Есть ещё имена гостей большого праздника, не назвать 
которые было бы нельзя. Это люди, оказывающие значительное 
влияние на взгляды, ориентиры, жизненные ценности самой ре-
дакции, это своего рода учителя, вдохновляющие собственной 
системой ценностей, личной дорогой к успеху и признанию, 
великодушным отношением к окружающим. Они же и герои 
журналов редакции, абсолютно соответствующие установке, 
выбранной 20 лет назад: «рассказывать о людях нормальных – 
добрых, самоотверженных, умеющих трудиться и сплачивать 
вокруг себя других, любящих свой город или село, свою семью, 
свою работу и свою страну». 
Ответная благодарность за поздравление, долгосрочное сотруд-
ничество, дружбу и сопричастность прозвучали в адрес Миха-

Гелла Майорова: 
«От души хочу поздравить журнал 
«Самара и Губерния» и его главного 
редактора, Юлию Станиславовну 
Галочкину, с юбилеем. Желаю процветания 
и долгой жизни всем её проектам. Чтобы 
творчество приносило только позитив, 
желание делать лучше и лучше. Я знаю 
на какие грандиозные проекты способна 
редакция, у них огромный потенциал. 
Они все молоды, энергичны, красивы, 
великолепны и блистательны. Собственно, 
как их второй журнал «Леди-клуб»

Вера Глухова «В мае 2020 года мы начали большой город-
ской проект по благоустройству и озеленению сквера в раз-
делительной части улицы Ново-Садовой, от Гастелло до 
Постникова Оврага. Работа идёт полным ходом. Более 300 де-
ревьев появятся в парковой зоне. Породы деревьев для по-
садки подбирались очень тщательно: несколько сортов ив, 
каштаны, тополя, липы, клёны, декоративные яблони, че-
ремуха, рябина. Но не только деревья станут украшением 
зелёной зоны. Созданы живые изгороди. Будут высажены 
ели, декоративные кустарники – барбарисы, пузыреплодник, 
спирея разных сортов, роза Ругоза (шиповник с крупными 
цветами) и всеми любимые гортензии». 
В Ленинском районе города Самара ко Дню Победы со-
трудники «Садового центра Веры Глуховой» создали 75 
цветочных клумб в форме звёзд. Живые композиции в честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне украсили 
город на Маяковском и Красноармейском спусках, улицах 
Агибалова, Дачной, Молодогвардейской и в других рай-
онах города. На пятиконечных клумбах – яркие бегонии и 
бархатцы, которые будут цвести все лето. Часть цветочных 
звёзд с георгиевскими лентами. Самые интересные компо-
зиции – от трёх метров в длину – установили на спусках 
к Волге.
В.Г. «В 2019 году наша компания приняла участие в создании 
зелёного сквера на территории Храма Благовещения Пресвя-
той Богородицы на пересечении Московского шоссе и проспек-
та Кирова. Осенью 2019 года были высажены деревья, а весной 
2020 года декоративные кустарники, гортензии и однолетние 
цветы. Территория полностью преобразилась! В городе появи-
лась ещё одна прекрасная парковая зона».

В честь 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне была организована всероссийская акция 
«Сад Победы». Идея увековечить память героев в 
зелёных насаждениях активно реализуется по всей 
стране. Благодаря Садовому центру преобразилась 
территория Госпиталя ветеранов войн. Там были 
высажены туи и можжевельник, обустроен рока-
рий. Посадка деревьев прошла не только в Сама-
ре, но и в сельских районах губернии. В апреле 
2020 года Вера Глухова подарила 1000 саженцев 
яблонь Шенталинскому району. 500 корней были 
высажены на территории «Сада Памяти» при въез-
де в районный центр, а остальные 500 штук пере-
дали в село Салейкино – родину Веры Викторовны 
Глуховой. Каждый житель села высадил в своём 
саду молодые яблони.
7 мая 2020 года совместно с депутатами Самар-
ской Губернской Думы от фракции «Единая Рос-
сия» было высажено 75 яблонь в сквере ДК Октябрь 
посёлка Мехзавод.
На протяжении трёх лет сотрудники Садового 
центра озеленяли территорию больницы имени 
Пирогова. 2020-й стал завершающим.

«Садовый центр Веры Глуховой» – это группа из трёх 
компаний, имеющих своё направление деятельно-
сти   – питомник, оптово-розничная торговля, услуги 
по озеленению и благоустройству территории. Компа-
ния располагает сетью из четырёх садовых центров по 
продаже растений открытого грунта и магазина гор-
шечных цветов. Мастерство уникального ландшафтно-
го дизайнера получило признание не только в нашей 
стране, но и в Европе.

«САД ПОБЕДЫ»
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Сегодня социальное предпринимательство, находясь на 
пересечении бизнеса и благотворительности, решает важ-
ные социальные и культурные задачи общества. Компания 
Веры Глуховой участвует в благотворительных акциях 
и проектах по озеленению города Самары. 



Сегодня у нас в гостях Ольга Ненашева, самарская поэтесса.

ЛК Ольга, расскажите, в какой семье вы родились? Были 
ли у вас в роду творческие люди?
Ольга Ненашева Я родилась в селе Покровка Кинельского 
района Куйбышевской области. Папа хорошо рисовал, бабушка 
по маме была очень музыкальной, поющей, и все её родствен-
ники имели шикарные голоса. Когда они собирались вместе, 
пели так, что в доме начинали дрожать стёкла. Так что моё 
раннее детство прошло в атмосфере народной песни. Затем мы 
переехали в город, я пошла в школу.

ЛК Когда у вас появилась любовь к чтению, к литературе?
О.Н. До 4 класса читать я не очень любила. Но однажды зашла 
в школьную библиотеку, подружилась с библиотекарем, и меня 
буквально затянул книжный мир. Целыми днями я пропадала 
между стеллажей, «лечила» книги, расставляла, конечно, чита-
ла. И всё детство до сознательного возраста мечтала стать би-
блиотекарем. Представляла себе такую картину: сидишь одна, 
вокруг никого, тишина и книги – какие хочешь, читай   – не 
хочу… Летом на каникулах я познакомилась с библиотекарем 
в деревне и тоже пропадала у неё. Помню, там была тумбоч-
ка, закрывавшаяся на замок, но я имела к ней доступ, в ней 
хранились самые интересные, ценные книги: «Волшебник Из-
умрудного города», «Три мушкетёра», «Приключения Шерлока 
Холмса»… В этот период я начала писать стихи, но при пере-
езде тетрадка с детскими стихами потерялась.
Повзрослев, я записала в детскую библиотеку младшего брата 
и брала книжки вместо него. Я перечитала все сказки народов 
мира, потому что в детстве у меня таких книг не было. 
Естественно, среди школьных предметов литература была 
моим «коньком», все произведения школьной программы я 
очень тщательно читала, делала пометки на полях. Была «фа-
наткой» «Горе от ума», «Героя нашего времени», знала их до-
сконально. Мне очень хотелось поступить в педагогическое 
училище на учителя начальных классов, но моя семья меня 
отговорила. Мама отвела меня в медицинское училище имени 
Ляпиной. Так как школу я закончила очень хорошо, меня были 
готовы принять после собеседования. Сразу я не очень пред-
ставляла, что меня там ждёт, а поразмыслив, поняла, что не 
переношу вида крови, и медицина – это совсем не моё. Так, за 
компанию с подружкой я поступила … в Куйбышевский радио-
механический техникум. К слову сказать, позже, за компанию 
с мужем я совершенно неожиданно для себя получила юриди-
ческое образование. 
Но любовь к чтению у меня не пропадала никогда, учась в тех-
никуме, я уже сама покупала себе книги. Нравилось читать Те-
одора Драйзера. Как-то купила роман Эмиля Золя «Западня», 
прочитала и просто влюбилась в него, знала его от и до. До сих 
пор это моя любимая книга. 

ЛК А чем так «зацепил» Золя?
О.Н. Мне нравилось наблюдать отношения между людьми, 
размышлять над характером главной героини. Жизнь дала ей 
шанс, всё было в её руках, но человеческие слабости, распу-
щенность, наплевательское отношение к себе и окружающим 

пересилили её мечтания, трудолюбие, отзывчивость, стрем-
ление к хорошей жизни. Это повлияло и на близких героини. 
Золя очень тонко её описывал. Она была сильной, с внутрен-
ним стержнем, с упорством, но что-то в ней сломалось, стало 
точкой невозврата, где была её западня? Эти размышления вы-
звали у меня сильные эмоции и долго не отпускали.
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Счастье любит тишину…
А ещё пирог с морошкой.
Выпить вечером чайку,
Приложить ко лбу ладошку.

Счастье любит помолчать…
А ещё зарёю ранней
По балконам погулять, 
Луч ловить в оконной раме.

Счастье любит помечтать…
И идти с тобою рядом.
Крепко за руку держать,
Целовать одним лишь взглядом…

Стихи приходили сами, не выбирая удобного 
времени. Я могла писать, где угодно, когда 
угодно – ночью, днём, сидя, стоя. Это слу-
чалось, когда я куда-то шла, ехала, чем-то 
занималась 

ЛК А вы – сильная?
О.Н. Я – да, настоящий пацан в юбке, всю жизнь росла с маль-
чишками, с братьями. Я люблю всё контролировать, докапы-
ваться до сути. Дедушка даже говорил, что я непременно долж-
на стать прокурором. А ещё, я очень темпераментная, были 
случаи, когда за границей меня принимали за итальянку.

ЛК Как же у вас получаются нежные, лиричные стихи?
О.Н. Даже не знаю, для меня самой это загадка, иногда мне 
кажется, что это вообще не я пишу, ко мне приходят строчки, 
и я их записываю. Начала писать с детских стихов. Первые 15 
стихотворений я написала для своей дочки Машеньки, ей тогда 
было 3 года. Это были трогательные детские строчки, потешки.

Маша, солнышко, вставай!
Маша, просыпайся!
Носик, глазки умывай,
В садик собирайся.

Было очень забавно, когда Маша декламировала это стихот-
ворение в саду, и каждый из малышей подставлял своё имя и 
считал, что это четверостишие написано именно для него.
После детских стихов было затишье. Я очень спокойно к этому 
относилась. Я тот человек, который не страдает от отсутствия 
музы, и никогда не пишет на заказ.
Зато чуть позже началось настоящее «сумасшествие». Я чув-
ствовала, что как будто кто-то через меня транслировал инфор-
мацию. Стихи приходили сами, не выбирая удобного времени. 
Я могла писать, где угодно, когда угодно – ночью, днём, сидя, 
стоя. Это случалось, когда я куда-то шла, ехала, чем-то занима-
лась. Если я находилась за рулём, то прижималась к обочине 
и записывала. У меня всегда были с собой ручка и блокнот, 
или на худой конец какой-нибудь клочок бумаги. Наверное, со 
стороны это выглядело довольно смешно. Бежит девушка по 
улице вся такая сосредоточенная, потом внезапно встаёт по-
середине дороги, достаёт блокнот и начинает что-то писать… 
В ресторане я могла взять у официанта ручку и записать на 
салфетке. Мои родные в какой-то степени страдали от этого. 
Мама говорила: «Вот мы с тобой разговариваем, ты отвечаешь, 
но тебя нет, ты где-то там…» А я чувствовала, что если я не за-
пишу, это будет катастрофа. Так продолжалось лет 5. 



Многие мне говорили, что мои стихи, осо-
бенно грустные, хочется петь. Жалко, я 
сама не могу писать музыку, а петь я про-
бовала, даже записала на студии несколько 
песен 

ЛК А вы издавали свои стихи?
О.Н. Да. В 2007 году вышли два моих сборника «Стихи де-
тям» и «Лирика», в 2019 году сборник детских стихов и зага-
док «Слонолёт». Первый опыт по изданию «взрослых» стихов 
был неудачным, потому что многие мои знакомые все стихи 
связывали с моей личной жизнью. Мне приходилось объяс-
нять, что для меня это всего лишь своеобразное проживание 
действительности, я очень наблюдательный человек. Воспри-
ятие чьей-то истории, какой-то случайный сюжет, тронувший 
до глубины души рождали в моей голове ритмическое соче-
тание слов. Я могла посмотреть телепередачу, что-то цепля-
ло меня, и возникал стих. Однажды я пила чай, и фоном по 
телевизору шли Криминальные новости – сюжет про домаш-
нее насилие: муж-тиран долгое время избивал жену, потом да-
рил подарки и просил прощения, в конце-концов её психика 
не выдержала, и она его зарезала. А у меня родились такие 
строчки:

Он её любил, но странною любовью:
По ночам ногами бил, она плевалась кровью.
Он её пытал, испытывал терпенье.
Он её с другим застал и умер в воскресенье.

Иногда даже просто кем-то брошенная фраза рождала стихи. 
Как-то, когда у меня было агентство праздников «Слон», и я 
сотрудничала со многими артистами, ко мне зашёл очень из-
вестный на тот момент в Самаре ведущий. Мы что-то обсужда-
ли, мне казалось, что все артисты очень начитанные люди, и я 
спросила: «Ты, наверное, много читаешь?» А он бросил в ответ: 
«Да я вообще книг не читаю». И ушёл… А в моей голове уже 
складывались строки:

Я книг не читаю, телевизор не смотрю,
Свет я выключаю и в темноте сижу.
Смотрю на стены голые, на отблески теней,
И мысли вьются спорные в тупой башке моей...
И вдруг как озарение раздастся трель звонка:
Всю ночь ждала мгновения услышать лишь тебя!
Бегу, ногами топаю, хватаю телефон,
Стою, глазами хлопаю: «Привет», ну, точно – он!

Или, например, на канале «Культура» была передача «Чёрные 
дыры, белые пятна», у меня есть стихотворение, которое начи-
нается с этих самых слов. Сейчас я даже не помню его дослов-
но. Мне пришло, я записала и забыла, а люди, прочитав, на-
чинали задавать неудобные вопросы. Поэтому с первым своим 
изданием я поступила, как Гоголь. Сожгла его.

ЛК Сейчас не жалеете об этом?
О.Н. В какой-то степени – да, жалею о своём поступке, ведь на 
самом деле экземпляров почти не осталось. А я тогда много 
душевных сил вложила, очень творчески подошла к презента-
ции первого издания. Мы ставили диалог между мужчиной и 
женщиной, состоящий из моих стихов. Под скрипку и виолон-
чель их читали артисты нашего Драмтеатра. Чуть позже в клу-
бе «Бумажная луна» мы сделали даже мини-спектакль из моих 

лирических стихотворений, он длился минут 30-40, это было 
очень впечатляюще.

ЛК Как вам пришла идея создать праздничное агентство? 
О.Н. Всё очень просто: мне не нравились те праздники, которые 
устраивали мне. А как говорится: «Не нравится – сделай сам». 
И я решила дарить людям праздники сама. Сначала устраива-
ла их для своих родственников, друзей. Я очень ответствен-
но подходила к этому делу, ездила в Москву на тематические 
выставки, привозила оттуда и реализовывала самые новые 
идеи. Одними из первых мы заказывали для наших праздников 
ростовых кукол. Вместе с сотрудниками мы были первыми с 
идеей писать на майке именинника пожелания несмываемым 
маркером. Ставили оригинальные сценарии ко дню рождения, 
свадьбам, корпоративным праздникам. Это был очень запоми-
нающийся период в моей жизни.

ЛК Как вы познакомились с исполнительницей русских на-
родных песен Кларой Корниловой? 
О.Н.  Клара поверила в меня самая первая. Как-то я пригласила 
её выступать на юбилее моей мамы. Робко подошла к ней и 
сказала, что пишу стихи, дала почитать. Через неделю она по-
звонила и ответила, что композитор Ильдар Чипчиков написал 

музыку на мои стихи «Берёзка». С этого всё и началось, в 2007 
году. Многие мне говорили, что мои стихи, особенно грустные, 
хочется петь. Жалко, я сама не могу писать музыку, а петь я 
пробовала, даже записала на студии несколько песен. Позже 
специально для Клары я написала песню «Над Волгой». Эти две 
песни, «Берёзка» и «Над Волгой», вошли в первый альбом Кла-
ры Корниловой. Затем в 2017 году она предложила мне рабо-
тать над новым альбомом. Так появились песни «Самарочка», 
«Родное окно», «Берёза-невеста» и другие. В мае 2019 года мы 
выпустили необыкновенно красивый альбом «Край Родной», в 
который вошли 14 песен на музыку самарских композиторов 
Ильдара Чипчикова, Александра Малыхина и Александра Боль-
шакова.
В этом году к 75-летию Великой Победы, я написала стихи, а 
Александр Большаков музыку для песни «Письмо солдата», ко-
торую исполнила Клара Корнилова на Всероссийском онлайн-
конкурсе телеканала «Победа».
С Кларой нас связывает не только творчество, но и искренняя 
дружба, она очень близкий мне человек.

ЛК А как началось сотрудничество с Волжским народным 
хором?
О.Н. Всё довольно просто: мне позвонил композитор Алек-
сандр Малыхин, с которым я в тот момент сотрудничала, и 



Клара Корнилова:
С Олей мы знакомы 13 лет, это доволь-
но приличный срок. Нас связало не только 
творчество, мы родственные души. Она мне 
близка, я её очень люблю. Помимо того, что 
я исполняю её песни, мы – творческие люди, 
прекрасно понимаем друг друга, дружим. 
Она по гороскопу Весы, а я Близнец, это 
идеальный союз. В 2007 году была написана 
первая песня на её стихи – «Берёзка». Мы её 
записали в студии, и так получилось, что на 
какое-то время отложили. А потом, в 2012 
году, была написана песня «Над Волгой». В 
2017 году, в день рождения Оли, мы решили 
сделать ей сюрприз – записали песни «Месяц 
в окошко светил» и «Родное окно». Оля, пом-
ню, плакала, когда мы исполняли эти пес-
ни... И такая творческая волна охватила и 
её, и меня, что мы стали работать над дис-
ком. Буквально за полтора года написали 12 
песен, и в мае прошлого года вышел краси-

сказал, что хор хочет исполнить мою песню. Я встретилась с 
руководителем хора, предоставила подтверждение авторства 
своих стихов, и мы подписали соглашение на исполнение пес-
ни «Берёза-невеста». Премьера этой песни состоялась 12 дека-
бря 2018 года.

ЛК Какие ощущения у вас были, когда первый раз услы-
шали песню на свои стихи в исполнении Волжского народ-
ного хора?
О.Н. Меня переполняла радость, улыбка не сходила с лица. Хо-
телось бегать по залу и говорить: «А вы знаете, ведь эта песня 
на мои стихи!» Я сообщила всем друзьям и знакомым. 

Забыть с утра дышать,
К обеду – задохнуться.
Себя на части рвать,
Чтоб вечером проснуться.

Проснувшись – улыбнуться,
А после надо петь…
Потом, как шар, надуться,
И в небо улететь.

Взлететь, как можно выше,
И лопнуть в небесах…
Упасть дождём на крыши,
Стать ветром в волосах…

вый диск «Край родной». Мы решили начать 
диск с патриотической песни, потому что 
живём великой стране, в замечательном го-
роде, на великой русской реке Волге, и не петь 
песен о России, о Волге, просто невозмож-
но. В диск вошло 14 композиций, и каждая 
из них очень дорога, потому что в каждую 
песню вложена частичка нашей души, любви, 
сердца. С этими песнями в прошлом году мы 
участвовали на III Международном фестива-
ле «Шкинь-опера», который проходил в селе 
Шкинь, Московской области, под Коломной, 
и нам был вручён диплом.
Мне хочется пожелать Оле крепкого здоро-
вья, благополучия ей, её семье. Конечно же, 
творческих побед, вдохновения. И пусть 
наша дружба продолжается, как говорят на 
Востоке, крепнет, как хорошее вино. А я люб-
лю выражение: «Старый друг лучше новых 
двух». Будь счастлива, Олечка! Карамелька за щекой с ароматом вишни,

И поёт морской прибой, и сверкают крыши.

По проспекту я иду, песню напеваю,
Может, счастье я найду и любовь поймаю.

Может, встречу я судьбу на краю заката,
Карамелькой угощу и пойду обратно.

Мы с судьбой туда пойдём, там, где солнце светит.
Там шумит морской прибой и вишнёвый ветер.

ЛК А как ваши близкие относятся к проявлению вашего 
таланта?
О.Н. Моя семья меня поддерживала с самого начала, муж 
первым предложил издать стихи. Я вообще очень семейный 
человек, семья у меня всегда на первом месте. Я, прежде все-
го, мама, жена. Люблю заниматься домом, готовить, в семье 
реализуюсь полностью. Поддержка самых близких людей для 
меня очень важна.

ЛК Ольга, скоро вы готовитесь издать новый сборник сти-
хов, ваше отношение к мнению окружающих изменилось? 
Изменились ли вы сами за это время?
О.Н. Моё мнение об окружающих меня людях начало менять-
ся ещё с тех времён, когда у меня было праздничное агент-
ство. Мы работали со многими артистами, и некоторые из них 
открывались мне совершенно с другой стороны. Я не люблю 
людей, которые способны обмануть, какие бы цели они при 
этом не преследовали. Ложь для меня не имеет оправдания. 
Со многими я просто перестала общаться. Из прошлой жизни у 
меня остались Клара Корнилова и Саша Елесин, фокусник. Эти 
люди по-настоящему близки мне.
Несомненно, я изменилась и сама, и по-другому стала отно-
ситься к окружающим. Раньше, если я была уверена в своей 
правоте, то спорила до хрипоты, а потом я поняла, что неза-
чем, каждый имеет право на своё мнение. Все люди разные и 
по-разному всё воспринимают. Сейчас я стала мудрее, вырос-
ла. Оглядываясь назад, иногда думаю, почему раньше у меня 
не было столько мудрости, как сейчас, стольких переживаний 
могла бы избежать... Но потом понимаю, что, если бы не эти 
переживания, жизненного опыта, мудрости и не было бы. 
У каждого в жизни есть такие люди, от общения с которыми 
вырастают крылья. А есть те, которые сделают всё для того, 
чтобы и руки опустились. Вот сейчас я счастлива от того, что 
могу позволить себе общаться только с приятными, близкими 
мне по духу людьми.

Меня переполняла огромная радость, улыб-
ка не сходила с лица. Хотелось бегать по 
всему залу и говорить: «А вы знаете, ведь 
эта песня на мои стихи!» Я сообщила всем 
друзьям и знакомым 

* * *

* * *

* * *

Нелепая шляпа, авоська в руке.
Иду босиком по асфальту.
Застыну я где-то в нелепом прыжке,
А может, уеду на Мальту.

А может, я прочь от себя убегу,
На поиски счастья отправлюсь.
С собой я в дорогу друзей позову,
В грехах им в своих я покаюсь.

Пойдём мы туда, где кончается ночь,
Где солнце с рассветом играет.
Там горе за горы уносится прочь,
Там счастье, как ветер, летает.

Там будем, как птицы, мы вместе парить,
Крылом водной глади касаться.
На звёздах мы будем любимых любить,
В свободе, как в море, купаться.



БЕСЕДОВАЛА Юлия Леонтьева
ФОТО Роман Ивановский

ма, крем для век, гиалуроновая сыворотка и ночной крем. Это та 
база, на которой обязательно должен строиться ежедневный уход, 
поддерживающий естественную красоту и качество кожи. Ухажи-
вать за собой каждый день совсем несложно, достаточно лишь не-
много времени и любви к себе, и вы будете прекрасны!
Очень часто я слышу такое мнение: «Лучше я раз в полгода про-
колюсь у косметолога, а ежедневно ухаживать мне некогда». 
Процедуры у косметолога – это хорошо, но инъекции красоты не 
работают над улучшением качества кожи, они работают над по-
следствиями. Даже если вы сделаете уколы гиалуронки, она про-
сто надолго не задержится в вашей коже, если роговой слой стёрт. 
Ежедневный, правильный уход будет поддерживать барьерную 
функцию кожи, защищать от проникновения вредных факторов 
из внешней среды и от потери полезных компонентов изнутри. 
И если вы всё-таки пользуетесь инъекционной косметологией, то 
правильный уход продлевает срок её действия. А значит и эконо-
мит ваши деньги. 

ЛК Как вы создаёте рецептуру? 
Н.Т. Составляя рецептуры, я 

всегда задумываюсь об 
универсальности и 

к ом п л е к с н ом 
уходе. По-

э т о м у 

ЛК Наталья, расскажите, как вы начали заниматься производ-
ством косметики? С чего всё начиналось?
Наталья Тюленева Всё началось с увлечения 7 лет назад. В связи 
с работой мужа мы переехали в Иркутск, я ждала второго ребёнка. 
Было непонятно, останемся ли мы в этом городе надолго, но меня 
переполняло ощущение, что здесь со мной произойдёт нечто, что 
изменит мою жизнь, и это не только рождение ребёнка. Мы сняли 
квартиру с шикарной библиотекой, в которой мне попалась книга 
об удивительных свойствах эфирных масел. Я очень заинтересо-
валась, узнав, что всё самое ценное, все биологически активные 
вещества находятся именно в них. Мне пришла мысль: «А что если 
добавить эфирное масло в готовое косметическое средство?» Нача-
ла исследовать эту тему, поняла, что готовый покупной крем – это 
уже особая структура, в которую вторгаться нельзя. Так решила 
создать свой крем. Целый год я изучала технологию изготовления 
эмульсионного крема, закупила необходимое оборудование, ин-
гредиенты из Франции. Невозможно забыть тот период. Вечером, 
уложив всех спать, я погружалась в своё занятие, которое дарило 
мне сумасшедшее удовольствие и адреналин. Маленькая пробир-
ка на 50 мл, капучинатор, простенькая эмульсия… – я творила до 
4-х утра, настолько меня это захватило, что не могла спать. Конеч-
но, тогда я даже не думала, что моё увлечение может перерасти 
во что-то большее, мне просто очень нравился 
сам процесс, я не могла остановиться.

ЛК Когда вы поняли, что это больше, 
чем увлечение? Как оказались в Са-
маре?
Н.Т. Мы снова переезжали: Оренбург, 
Краснодар… Но моё дело оставалось со 
мной, я продолжала развиваться, делала 
продукты для себя, дарила друзьям. Меня 
завораживал сам процесс и радость, благо-
дарность моих друзей и близких за решение 
их эстетических проблем. Тогда стало уже понят-
но, что это всерьёз и надолго, поэтому я поступила в 
Кубанский государственный технический университет на 
специальность «Техника и технология производства космети-
ческих продуктов» и получила второе образование (первое было 
экономическое). Далее вновь переезд, но, наконец-то, мы с мужем 
приняли решение «осесть» в Самаре. Я сразу же создала лаборато-
рию, спроса становилось всё больше, работало сарафанное радио. 

линейка BLAGOVKUS – 
это многокомпонентные 

средства, созданные на основе 
комбинации чистых, натуральных 

веществ и научных биотехнологий. Ког-
да я работала под заказ, каждое средство 

было индивидуальным. Я подбирала ингреди-
енты, которые бы решали задачи конкретной клиентки. За 6 лет 
индивидуальной работы я поняла, какие проблемы чаще всего 
встречаются у современных женщин. Я поставила себе цель – жен-
щина, которая решит воспользоваться моей косметикой, должна 
получить средство, которое решит именно её проблемы, поможет 
ей быть красивее и счастливее. Поэтому в каждом средстве со-
держатся высокоэффективные компоненты разнонаправленного 
действия. Подбором и сочетанием этих компонентов я занималась 
целый год. Новые средства я создаю также: общаюсь с женщинами, 
узнаю их потребности, пожелания, выявляю общие закономерно-
сти.
Конечно же, с самого начала вся рецептура косметики BLAGOVKUS 
создавалась мной в соответствии с международным стандартом 
качества органической природной косметики COSMOS, а все ин-
гредиенты имеют международный стандарт ECOCERT или сам 
COSMOS. Этот стандарт считается самым требовательным, так как 
анализирует не просто ингредиенты, а их влияние на человека 
и окружающую среду.

«Косметика – это больше, чем просто средства, справляющиеся с определёнными несовершен-
ствами кожи. Это волшебный ингредиент для каждодневных ритуалов красоты, который дол-
жен рождать приятные чувства восхищения собой и любви к себе у каждой женщины», – именно 
так считает Наталья Тюленева, создатель и технолог-разработчик натурального косметическо-
го бренда BLAGOVKUS.
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В какой-то момент я поняла, что меня не хватает, нужно расши-
ряться и открывать производство. Так я открыла дело в Самаре и 
начала работать над созданием первой уходовой линейки средств. 

ЛК Из каких средств состоит уходовая линейка BLAGOVKUS?
Н.Т. В линейке 8 средств: пенка для очищения, два вида тоника – 
для кожи склонной к сухости и к жирности, два вида дневного кре-

Очень часто я слышу такое мнение: «Лучше 
я раз в полгода проколюсь у косметолога, а 
ежедневно ухаживать мне некогда». Проце-
дуры у косметолога – это хорошо, но инъек-
ции красоты не работают над улучшением 
качества кожи, они работают над послед-
ствиями 



ЛК Какие компоненты содержатся в составе вашей косметики?
Н.Т. Косметика BLAGOVKUS включает в себя только природные и 
физиологичные (которые вырабатываются нашей кожей) компо-
ненты. Например, в моих средствах есть полисахариды, которые 
предотвращают потерю влаги с поверхности кожи за счет укрепле-
ния барьерного слоя и оказывают увлажняющее действие в течение 
8 часов. Также содержится гиалуроновая кислота с разной моле-
кулярной массой, чтобы увлажнять кожу на всех уровнях, фосфо-
липиды, составляющие основу рогового слоя, экстракты, препят-
ствующие сжиганию жировой прослойки и истончению кожи, гель 

продукт, разрабатывая и создавая его. И мое главное желание – 
дать возможность каждой женщине почувствовать на себе «вкус к 
благополучию». 

ЛК Что у вас в планах?
Н.Т. Я обожаю делать себе вызовы, ставить высокие планки, по-
этому в планах покорить Европу. Потому что именно там создаётся 
высокоэффективная, натуральная, качественная косметика. Имен-
но там есть ценители и строгие судьи. Для меня это та планка, 
которую я хочу преодолеть. Мы уже провели переговоры с дистри-
бьюторами, я работаю над расширением косметической линейки.
Осенью бренд BLAGOVKUS будет представлен на Международной 
выставке INTERCHARM 2020 в Москве, а также запланированы вы-
ставки в Краснодаре, Уфе, Волгограде, Казани.

ЛК Наталья, что вас вдохновляет в вашей работе, в жизни?
Н.Т. Вдохновляют благодарные отзывы моих клиенток, когда 
я вижу обратную связь, я понимаю, что действительно приношу 
пользу этому миру, это дорогого стоит, ради этого стоит жить. 
Очень благодарна моим родственникам, друзьям, которые помог-
ли пройти сложный путь становления. Моя семья – моя поддержка, 
без неё невозможно моё внутреннее благополучие. Вдохновляет 
и сама работа, к которой я отношусь с любовью и трепетом, сам 
процесс, ведь я творец по натуре. Моя лаборатория – это место, 
где живёт моя душа, где приходит вдохновение и совершаются от-
крытия. Я поняла, что совсем не могу делегировать, мне всё хо-
чется делать самой, начиная от самих косметических продуктов, 
заканчивая упаковкой и маркетингом, во всё вложить свой посыл, 
зарядить энергией. Мой бренд – это большая часть меня, и каждый 
день я с любовью и трепетом работаю над созданием того самого 
волшебного эликсира молодости красоты. 

алоэ-вера – мощный природный антиоксидант. Все компоненты в 
совокупности препятствуют старению кожи, делают её упругой и 
напитанной. Со всей ответственностью я могу сказать, что в моей 
косметике нет ни одного вредного компонента, нет силиконов, ми-
неральных масел, синтетических отдушек. 

ЛК А как появилось название бренда – BLAGOVKUS (Благо-
вкус)?
Н.Т. Мне хотелось, чтобы название моей косметики несло добро, 
позитив. Ведь она дарит не только красоту и молодость, а намного 
больше – ощущение уверенности в себе, внутреннего благополу-
чия, вкус к жизни. Я сторонница идеи благополучия во всех сферах 
жизни. Это моя философия, которую я вкладываю в каждый свой 

Косметика BLAGOVKUS включает в себя 
только природные и физиологичные (кото-
рые вырабатываются нашей кожей) компо-
ненты 

Я косметолог эстетики, с медицинским образованием, ведущий 
преподаватель курса «эстетическое кинезиотейпирование лица 
и тела» в Академии массажа и красоты «Гармония». Выбрав свою 
профессию, я поняла, что стала вечным студентом! Потому что 
beauty-индустрия не стоит на месте, а каждый день развивается, 
бежит вперёд. Хочется быть лучшей для вас, поэтому стараюсь по-
лучать как можно больше знаний и не экономлю на этом ни сред-
ства, ни время. 
В своей практике я использую аппаратную и эстетическую косме-
тологию. В моей студии для вас есть такие процедуры как: чистка 
лица (комбинированная, механическая, ультразвуковая); фрак-
ционная мезотерапия (микронидлинг); алмазная микродерма-
бразия; пилинг (коралловый, миндальный, джеснера, молочный, 
гликолевый); процедуры на выход; электропорация; дарсонвали-
зация; мезотерапия лица, волос; прокол ушей и т.д. Процедуры 
для тела   – вакуумно-роликовый массаж, миостимуляция, а также 
электроэпиляция (удаление волос навсегда!), ваксинг. Все про-
цедуры, которые есть в студии, сначала проверяю на себе, чтобы 
убедиться в эффективности и безопасности. Но самое главное в 
моей жизни, это, конечно же, семья! Мои самые прекрасные, са-
мые родные, мои доченьки Анастасия и Мария. Вместе мы любим 
активно проводить свободное время: велосипеды, природа, море, 
горные лыжи, теннис, а в непогоду – приготовить что-то вкусное. 
Буду рада всех видеть в своей студии и познакомиться лично!

МОЯ РАБОТА – ПОЛЁТ ДУШИ!

Красота – понятие субъективное. Кому-то нравится одно, 
кому-то другое. Разрез, цвет глаз, пышки или худышки, форма 
лица, носа – всё это параметры на любителя. Но лишь одно 
остаётся неизменным. Молодость! Самое главное из всего бо-
гатства предложений выбрать именно то, которое подойдёт 
конкретному человеку. И принцип «чем дороже, тем лучше» 
здесь не работает. Именно в этом заключается работа космето-
лога. Для меня это не только работа, это полёт души, творче-
ство! К каждому клиенту нужен индивидуальный подход, ведь 
все мы разные. Этим я и занимаюсь в своей студии.



том проведения профилактического массажа. Няни-воспитатели 
для детей дошкольного возраста и гувернантки обязательно име-
ют педагогическое образование, профессиональные навыки по вла-
дению современными методиками для раннего развития ребёнка, 
большой опыт работы в дошкольных и школьных учреждениях, в 
самарских семьях. Наше агентство гарантирует тщательную про-
верку каждой кандидатуры на должность няни, мы отсеиваем всех 
некомпетентных соискателей и допускаем к детям только тех, кто 
выдержал наш многоуровневый отбор.

ЛК Предусмотрен ли период адаптации няни в семье?
Е.С. Да, для няни предусмотрено несколько пробных дней, затем 
она выходит работать на испытательный срок – один месяц, после 
которого мы заключаем договор. Няня предупреждена о том, что 
ей могут отказать, если появляются какие-то претензии со стороны 
родителей. Но чаще всего бывает так, что если в течение первых 
трёх дней всех всё устраивает, то няня остаётся в семье на дли-
тельный срок. 

ЛК Какими качествами должна обладать хорошая сиделка для 
пожилого человека? 
Е.С. Главные качества для сиделки – это доброта, терпение, веж-
ливость, тактичность. Эта вакансия самая сложная из всего домаш-
него персонала. Сиделка всё время находится рядом: ухаживает, 
сочувствует, заботится, помогает. Она может приготовить еду, на-
кормить, сходить в магазин за продуктами или в аптеку за лекар-
ствами, выполнить назначение врача. Практически у всех наших 
сиделок есть медицинское образование, если человеку показаны 
какие-то медицинские манипуляции, то она проведёт все необхо-
димые процедуры.

ЛК Помощница по хозяйству – мечта многих женщин, каким 
требованиям она должна отвечать?
Е.С. Как правило, основные пожелания для домработницы – вы-
сокий уровень квалификации и положительные человеческие ка-
чества. Опытная домработница – честная, порядочная, в меру об-
щительная, поддерживает идеальный порядок в доме, она может 
стать близким человеком в семье, но при этом сумеет держать дис-
танцию с вами и вашими близкими. 
При агентстве «Леди Мэри» работает специализированный 
учебный центр «Школа современной домработницы». Знания, 
полученные на курсах, помогают правильно организовать ра-
боту в семье, справляться со всем современным оборудованием 
и бытовыми приборами, соблюдать правила гигиены, техники 
безопасности, этические нормы поведения при работе в семье 
и границы своих профессиональных обязанностей. То есть мы 
обучаем всему тому, что должна знать и уметь домработница 
VIP. За несколько лет работы мы обучили большое количество 
персонала, который затем успешно трудоустроили в различные 
семьи.

ЛК Елена, в чём основные преимущества ваших кадровых 
агентств?
Е.С. В данной сфере мы работаем уже 14 лет и работаем на ка-
чество. Это достаточно долгий срок, за время которого накоплен 

бесценный опыт и большая база данных работников (более 6000 
человек) различных специальностей, у нас есть свой «чёрный спи-
сок» домашнего персонала, информацией из которого мы с удо-
вольствием делимся. Если вы, например, берёте няню «с улицы», 
можете позвонить нам в агентство и совершенно бесплатно про-
верить, нет ли её в «чёрном списке».
Конечно, ни опыт, ни база данных не были бы так ценны без на-
шего коллектива. Нас 5 человек, мы – команда единомышленников 
и очень ценим, что клиенты нам доверяют заботу о спокойствии, 

уюте, безопасности. Среди огромной базы наших кандидатов мы 
обязательно найдём близкого для вас человека, в любое время бу-
дем рядом, будем готовы осуществить замену и прийти на помощь 
в нестандартной ситуации, у нас всегда есть «обратная связь», ча-
сто я звоню сама. Мы гордимся тем, что 80% наших работодателей, 
которые обращаются за помощью к нам в агентство, являются на-
шими постоянными клиентами, их родственниками, друзьями и 
знакомыми. Это лучший показатель качества нашей работы.

ЛК Как вы думаете, какие ваши личностные качества помога-
ют вам в работе? Что вас вдохновляет?
Е.С. Я довольно строгая, ответственная, могу хорошо подготовить, 
адаптировать человека к работе. Но, прежде всего, мне нравит-
ся помогать людям находить друг друга. Это меня вдохновляет. 
Всегда стараюсь лично вести большие собеседование с клиентами. 
После подготовленного собеседования у нас 98% закрываемости 
заявок, это очень высокий процент.
Я хорошо умею делегировать обязанности, но понимаю, чтобы са-
мой всегда быть в ресурсе, нужно постоянно наполняться. Я ри-
сую маслом и акварелью, гуляю, обожаю нашу волжскую природу, 
путешествия с семьёй. Для того, чтобы оставаться эффективным 
руководителем, конечно, постоянно учусь, получаю новые знания.

Мы формируем команду профессиональных, 
опытных, проверенных сотрудников для по-
стоянной работы... 

Среди огромной базы наших кандидатов мы 
обязательно найдём близкого для вас че-
ловека, в любое время будем рядом, будем 
готовы осуществить замену и прийти на 
помощь в нестандартной ситуации, у нас 
всегда есть «обратная связь»...

что я сформировала штат высококлассных сотрудников для своего 
детского сада, а остальных рекомендовала друзьям для трудоу-
стройства в их семьи в качестве нянь.
Кроме этого, мой папа Евгений Андреевич Печерских, создатель и 
руководитель Общественной организации инвалидов-колясочни-
ков «Ассоциация Десница», в которой много людей, нуждающихся 
в уходе. Уже имея опыт кадровой работы, я решила помочь этим 
семьям с подбором помощниц и сиделок. С «Десницей» мы сотруд-
ничаем до сих пор, на безвозмездной основе.
Так, практически за год у меня «закрутилось» настоящее кадровое 
агентство, сформировался штат домработниц, нянь и сиделок. 

ЛК Какие задачи вы ставили, открывая агентства?
Е.С. Главная задача – помогать людям, помогать в заботе о детях, о 
пожилых близких, помогать в решении бытовых вопросов. 

ЛК Какой персонал можно подобрать у вас?
Е.С. Наше первое агентство – «Леди Мэри» – специализируется на 
персонале для дома: няни для детей разного возраста, сиделки, 
если нужно медицинские сёстры, домработницы, повара, личные 
водители.
«АвгустинаVIP» включает такие услуги, как аутсорсинг. Все круп-
ные гостиницы и отели Самары – наши клиенты. Мы формируем 
команду профессиональных, опытных, проверенных сотрудни-
ков для постоянной работы, начиная от помощников хаусменов 
до штата горничных. Этим мы отличаемся от других кадровых 
агентств.
Для ресторанов также подбираем весь персонал: от управляющих 
до официантов на временную и постоянную работу. 
ЛК Как вы подбираете сотрудников для работы в семьях?
Е.С. На первом этапе все кандидаты проходят тестирование, со-
беседование, проверку рекомендаций нашими менеджерами-пси-

СТРУЧКОВА
«НАШ ПРИОРИТЕТ – 
ВАШЕ СПОКОЙСТВИЕ И УВЕРЕННОСТЬ»

В ускоренном темпе современной жизни довольно часто слож-
но обойтись без помощников. Оптимизировать ваше время, 
помочь в заботе о вашем доме, детях, пожилых родственни-
ках, подобрать квалифицированный персонал для гостиниц и 
ресторанов всегда сможет команда профессионалов кадровых 
агентств «Леди Мэри» и «АвгустинаVIP». Сегодня беседуем с их 
основателем – Еленой Стручковой.

БЕСЕДОВАЛА Юлия Леонтьева

ЛК Елена, расскажите, почему вы решили заняться подбором 
персонала? 
Елена Стручкова 14 лет назад, когда моему старшему сыну ис-
полнился один год, я столкнулась с проблемой выбора детского 
сада и решила открыть небольшой частный сад. Начала подбирать 
персонал, проводила собеседования на вакансии няни, воспитате-
ля, медработника. В итоге у меня набралось столько претенденток, 

хологами. Затем обязательна серьёзная проверка на безопасность: 
не состоят ли на учёте в наркологическом и психоневрологиче-
ском диспансерах, не имеют ли судимостей, ограничений по здо-
ровью, вредных привычек. И только потом мы вносим их в свою 
базу данных. Для нас очень ценно, что семьи доверяют нам подбор 
работников, и нам важно не просто закрыть вакансию, а подобрать 
такого человека, который максимально бы отвечал требованиям и 
ожиданиям семьи. Большое значение мы уделяем и человеческим 
характеристикам кандидатов, подбираем не только знающего спе-
циалиста, но и хорошего человека для каждой конкретной семьи. 
Приоритетом для нас является ваше спокойствие и уверенность в 
человеке, который придёт в ваш дом.

ЛК Обязательно ли у няни должно быть педагогическое или 
медицинское образование?
Е.С. Все наши няни – профессионалы своего дела. Няни для груд-
ничка – с медицинским образованием и большим опытом работы 
по уходу за грудными детками в семьях. Они также обладают опы-



– Почему?
– У меня такой характер, я всё должна сделать сама. Это ж проще 
простого – позвонить. Но это не честно. Я за своего ребёнка вообще 
просить не умею, так же как и за фонд. Я фонд воспринимаю как 
своего ребёнка. Я не могу собирать на него деньги, мне все время 
неловко. Я могу попросить за другого человека, но только если по-
нимаю, что все ресурсы исчерпаны. За себя я не просила никогда. 
Это все знают. Не могу.
 
– Ну, а как с системой бороться? Она же бездушная. А ты хрупкая, 
как мотылёк...
– Это иллюзия. Мне друзья иногда пишут, что меня чиновники по-
баиваются. Я всё думала, почему? А потом поняла – потому что я 
задаю неудобные вопросы. Вот, к примеру, сейчас я занялась не-
зарегистрированными препаратами. В первую очередь, они нуж-
ны моему ребёнку. Ты не представляешь, со сколькими людьми я 
переговорила! Все отвечают, что это невозможно. Я говорю, как же 
так? Есть постановление правительства. Мне отвечают, что меха-
низм ещё не отработан. Но есть же опыт других регионов. Тогда 
настаивают, чтобы мы легли на обследование. Но мы уже обследо-
вались! Тогда предлагают аналог препарата. Но мы его пробовали, 
он нам не подошёл. психоэмоциональной сферы. Потому что, когда ребёнок начинает 

правильно питаться, он набирается сил. У него появляется время 
интересоваться жизнью, а не только бороться с болями и голодом. 
Полгода правильно покормить, сделать замеры и на основании 
этого просить Минздрав разработать региональную программу 
нутритивной поддержки тяжело больных детей. И добиться, что-
бы выделялись деньги. Ну, хотя бы 50%. Не через суд, не через 
длительное оформление. А чтобы на основании заключения спе-
циалистов ты получал это питание как лекарство в аптеке. Сей-
час, сталкиваясь с системой Минздрава, я подменяю их функции 
своим фондом. Я готова, если нужно, подставить плечо, потому 
что ждать месяцами нельзя, ребёнок просто уйдёт. Но я не могу 
бесконечно оплачивать то, что должно оплатить государство, это 
не правильно. Я это хочу изменить.
 

малыша Кирюшу, уже обречённого на пожизненное заключение 
в пансионат для инвалидов. В тот миг и случилось что-то такое, 
пуповинное почти. С тех пор Ольга не переставала искать семьи 
сиротам с инвалидностью. Но чувствовала, что хочет и может боль-
ше. Ответ вселенной пришёл год назад, и Ольга возглавила благо-
творительный фонд «ЕВИТА», который основал меценат Владимир 
Аветисян. Фонд помощи паллиативным детям (детям, срок жизни 
которых ограничен тяжестью заболевания), таким, как её сын.
 
У КАЖДОГО СВОЙ ЧЕМОДАНЧИК
 – Разница того, чем я занималась раньше и чем сейчас, в уровне 
ответственности. Когда ты директор фонда, за всё отвечаешь ты. 
Самый тяжёлый вопрос – определить, действительно человек нуж-
дается в помощи или может справиться сам? У нас в пакете доку-
ментов непременно есть справка о доходах. Выручала не один раз. 
Бывает, человек просит 35 тысяч, а в справке у него 150.
Почему так люблю паллиативных детей? Потому что они навсег-
да остаются младенцами. Младенцы – это единственная категория 
людей, которых я понимаю, которых я чувствую. Я их полностью 
принимаю, меня в них ничто не раздражает. Когда Кирюхе семью 
искала, меня ещё тогда обвиняли, раз такая сердобольная, чего 
себе не берёшь? Я и сама задумываться начала, но понимала – на 
вторую няню денег нет, а двоих тяжёлых малышей мне не вытя-
нуть. У меня повышенное чувство ответственности. Сомнения раз-
решила моя мама. Она сказала, что у каждого свой чемоданчик. 
Искать им семьи – это моя миссия.
Я переживаю за каждого подопечного нашего фонда. Что такое 
бюрократическая система мне объяснять не нужно. У меня те же 
проблемы, и я прохожу их так же, как все. Иногда пытаются уко-
лоть, мол, у тебя есть телефоны министров, губернаторов и пр. Но 
я никогда этим не пользуюсь, правда. 

Я БОЯЛАСЬ ПРОСЫПАТЬСЯ
– Тогда я боялась просыпаться, потому что понимала, что как толь-
ко открою глаза, мне тут же снова погружаться в ад. Эти шесть 
часов сна и были жизнью.
Это уже прожитое. Ольга может без слёз вспомнить про то, как 
большую часть суток держала на руках своего, беспрестанно крича-
щего малыша. Как сходила с ума от страха перед неизвестностью. 
И даже, как услышала от врачей диагноз-приговор – болезнь неиз-
лечима. Прошло шесть лет.
 
– Я всегда любила учиться. Отличницей, правда, не была, но мне 
нравилось разбираться, искать, читать учебники. Я ничего не могу 
делать плохо. Это идёт со мной по жизни. Если я начала что-то де-
лать, выполню это на 150 %. Докопаться до сути, это, наверное от 
родителей. И вот сейчас это мне пригодилось, как никогда.
 
Ольга Шелест – директор благотворительного фонда «ЕВИТА». В 
жизни много чего было – журналистика, служба в погонах, блогер-
ство... Пять лет назад неожиданно пришла в тему сиротства. Или 
тема пришла в её жизнь? Не суть. Просто увидела в доме ребёнка 

Вибрация телефона настырно аранжирует наш разговор.
– Прости, на этот звонок отвечу, – это мне. И тут же трубке:
– Ну что, неужели? Нашли ИВЛы ?
Мы сидим в машине. Я ловко вклиниваю свои вопросы между 
сигналами смс и вайбера. Это обычный режим моей собесед-
ницы. Круглосуточное общение.
– Ну, а как иначе? Я же сама говорю, чтобы звонили в любое 
время. Кто ещё их выслушает, кто поможет?
 
И всё-таки есть в сутках полтора часа, когда Ольга Шелест не 
отвечает на звонки. Время это святое и принадлежит сыну. 
Юрику. Юрасю. Пока мальчик не заснет, Ольга не спускает 
его с рук. Бывает, рассказывает об очередном брошенном 
всеми малыше и просит сына помочь, найти для него семью. 
Юра отвечает только им двоим понятным языком взглядов…

ОЛЬГА ШЕЛЕСТ
Я НЕ БОЮСЬ! ТЕКСТ Ирина Владимирская

Со мной нельзя так разговаривать. При том, что я всех понимаю – 
и врачей, и юристов. Я сама 20 лет в структуре отработала и знаю, 
что по мановению волшебной палочки всё происходит только в го-
лове у обывателя. У нас законы иногда написаны так, что выпол-
нить их практически нереально. Но если ты ищешь возможность, 
как это сделать, ты её найдешь. А если равнодушно следуешь букве 
закона, то мне лично как быть? Или подопечным нашего фонда? 
Нас кто поймет?
 
– Это лестно, когда тебя побаиваются? Такая иллюзия могущества?
– Меньше всего на свете я бы хотела, чтоб меня боялись. Я всегда 
за конструктивный разговор и взаимодействие. Я не могу накри-
чать на незнакомого человека, но понизить голос и сказать очень 
жёстко бываю вынуждена.
– У тебя есть политические амбиции? Какие «погоны» ты бы 
хотела?
– Не то чтобы я хотела в политику, но было бы здорово иметь 
больше ресурсов для того, чтобы решать проблемы людей. Я же 
понимаю, что сейчас от меня зависит только «дать денег». А мне 
хочется решать вопросы системно. Вот взять хоть лечебное пита-
ние. У нас большинство паллиативных детей (90%) питается толь-
ко им. Всё остальное в зонд и в гастростому не впихнёшь, а если 
впихнёшь, то оно не усвоится и т.д. Нагрузка на семью от 15 тысяч 
в месяц. Это нереально ни при каких условиях! Даже если будешь 
получать пособия, всё равно не хватит. Мне очень хочется, и я это 
сделаю (лишь бы не разорваться), провести серьёзное исследова-
ние. Взять тяжело больных детей. Провести замеры, в том числе 

Почему так люблю паллиативных детей? 
Потому что они навсегда остаются мла-
денцами. Младенцы – это единственная ка-
тегория людей, которых я понимаю, кото-
рых я чувствую. Я их полностью принимаю, 
меня в них ничто не раздражает 

Мне друзья иногда пишут, что меня чинов-
ники побаиваются. Я всё думала, почему? 
А потом поняла – потому что я задаю не-
удобные вопросы

Я НЕ БОЮСЬ БЫТЬ ТАКОЙ
– Мне кажется, не стоит открывать в душу даже маленькой щёлоч-
ки. Сразу ударят. Время такое. А ты в своих аккаунтах и о чувствах 
пишешь, и о личном. Блаженная оптимистка? 
– Соцсети моя большая эмоциональная поддержка. Я знаю, что 
меня читают приёмные мамы, мамы детей-инвалидов. Чиновники 
тоже пристально следят. Если я написала очень личный эмоцио-
нальный пост, значит я не могу сама справиться и я пришла сюда к 
вам, чтобы вы меня погладили, сказали что всё получится. Иногда 
нужно, чтобы тебе это сказали. Года полтора негативных коммен-
тариев у меня не было. Хотя недавно опубликовала пост, с кото-
рым я эмоционально не справилась. Эта ситуация меня выбила из 
колеи. Ну что я буду доказывать?
Психологи говорят, чем искреннее ты с миром, тем более ты стано-
вишься  неуязвимым. Я не боюсь говорить о своих эмоциях и своих 
чувствах. Я не боюсь быть такой, как я есть – без причёски, одета 



не очень. Я не боюсь такой быть! Поэтому рядом со мной люди, 
которые не пытаются на моих эмоциях отыграться.
 
– А кто рядом?
– Я человек непростой, со мной сложно, меня надо принять и по-
нять. Если я доверяю, то, как дикобраз, «жмусь к человеку и колю 
иголками». Могу неумышленно обидеть словом и стараюсь сле-
дить за этим. 
Моё утро начинается с кофе и звонка маме. Ей рассказываю, как 
прошла ночь, как спал Юрик, что я буду делать днём. Мне надо, 
чтобы меня выслушали. Мама знает меня лучше всех. Даже если 
она ничего не говорит, мне становится легче. Мама моя поддерж-
ка, это первый человек, кто узнаёт про новые проекты. Я человек 
счастливый, у меня есть мама. С ней обо всём можно поговорить. 
Мы с ней вместе такой ад прошли!
 
– Пройдя через ад, легко ожесточиться. Или сломаться. Что может 
тебя ранить?
– Сломаться? Я – «танк». Если я сказала так, будет именно так. Но 
это означает и то, что я просчитала другие варианты и поняла, что 
они не выигрышные. У меня мужской мозг, системный. Я всё про-
думываю и промеряю.
Ранить? Меня, наверное, может очень сильно ранить только то, что 
касается Юрика. И моих родителей. Это самая незащищённая ка-
тегория, самые уязвимые. Юрик – вообще ангел. Ну чем он может 
ответить, когда его обижают, обзывают в соцсетях? Мне больно за 
своего ребёнка и своих родителей. До сих пор не забуду ситуацию, 
когда папа занимался обустройством пандуса в подъезде, и его от-
футболивали повсюду жёстко и грубо. Мой папа наидобрейший че-
ловек. Я таких добрых людей в своей жизни вообще не встречала. 
Вот только бы не разрыдаться, – Ольга на минуту отворачивает-
ся, – из УК его выгнали буквально матом. Когда он рассказывал 
и почти плакал, я не выдержала. Мне было так больно, хотелось 
просто пойти и разнести эту компанию. Хорошо, вы не хотите ни-
чего делать, у вас ни на что нет денег, но какое право вы имеете с 
пожилым человеком так себя вести?
– А себя тебе часто бывает жалко?
– Ты о чём говоришь? Что у меня сын больной? Вот тебе сейчас 
меня жалко? Я счастлива, что у меня такой ребёнок. Если бы не 
Юрик, я бы никогда не пришла в дом ребёнка, не встретила Кирю-
шу, не начала искать семьи детям-сиротам. Лишь ему я обязана 
всем, что сейчас есть в моей жизни. Это ребёнок-ангел. Бог через 
этого ребёнка открыл мне другой мир. 
 

этот выстроенный тобой храм рухнет, если вынуть блок из фунда-
мента?
– Это не жёсткий для меня вопрос. Я давно для себя поняла, что 
своего ребёнка я реанимировать не буду, что на ИВЛ сажать не 
буду. Я отпущу его тогда, когда он примет решение уйти. Это было 
выстраданное, тяжёлое решение. Но оно принято. Во всём этом я 
больше всего переживаю за своих родителей. Мой папа до сих пор 
не верит в то, что Юрику невозможно помочь. Он часто шутит: «Ты 
у меня, как Илья Муромец, до 33 лет будешь лежать, потом вста-
нешь и побежишь!»
Когда я это слышу, меня душат слезы. Это ведь не шутка вовсе. 
Человек, который в нашей семье больнее всего переживёт это, бу-
дет папа.
Я знаю, что мой ребёнок уйдет, я его отпущу. У меня нет личной 
драмы. Но когда это произойдёт, никто не знает. Хотя одна гадал-
ка сказала, что он будет со мной лет 16.
 
МОЯ ЖИЗНЬ – ЭТО ЧУЖИЕ ПРОБЛЕМЫ
 – Ну, а ты сама? Что скажешь Создателю?
 – Я как-то не коплю себе в актив свои дела. Мама я – не самая 
лучшая. Я не тёплая, не люблю готовить, не очень-то и умею. Юрик 
уже смирился с тем, что я не принадлежу ему полностью. Вся моя 
жизнь – это чужие проблемы. Мне нравится помогать людям. Я не 
думала, честно, что я там буду отвечать. Мне здесь бы ответить, 
чтобы стыдно не было. 
– Перед кем?
– Перед собой.
– Ты железная? Не устаёшь, не выгораешь?
– Мы сами выбираем свой путь. Если бы я хотела это с себя снять, 
я бы сняла. Как я могу их подвести, своих подопечных? От про-
блем тяжёлых детей все стараются отмахнуться. А куда родителям 
деваться? Даже если с тобой элементарно поговорили, уже легче. 
Как я могу человека в этом бросить? Хочу, чтобы власть не отма-
хивалась и слышала. Чтобы они понимали, что если мы сейчас не 
поможем, то потеряем ребёнка. А для любой мамы её малыш един-
ственный. Если она не отказалась от него, посвятила ему жизнь, 
уже это достойно уважения.
Я – Чип и Дейл, которые спешат на помощь. С детства.
 
Мы говорили ещё. О новых идеях и о проектах. О том, что можно 
сделать и кому помочь. О том, как нужны люди и силы. А я ду-
мала, как было бы здорово, если бы все, о ком Ольга так печётся, 
помнили, что железо тоже ржавеет. Может быть, звонок, готовый 
сорваться в три часа ночи, потерпит до утра? Пусть хоть иногда 
выспится…
 

ЗАЖЕЧЬ ОДНУ СВЕЧУ
– Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем всю жизнь клясть тем-
ноту. Это у тебя в ФБ написано.
– Речь о том, что для меня правильным является не стенать, как 
мне жалко бедных деток и сироток, а попробовать изменить то, 
что ты можешь. Это про это. 
Ольга смотрит вопросительно, а я все не могу собраться с духом, 
чтобы спросить. Знаю, больно. Но без этого ответа все предыдущие 
будут лишь пустой оболочкой. Душа, она внутри.
– Оля, жёсткий вопрос задам. Ты знаешь, что Юрик однажды от 
тебя уйдёт. К этому нельзя подготовиться. Ты не боишься, что весь 

Я не боюсь быть такой, как я есть – без 
причёски, одета не очень. Я не боюсь такой 
быть!

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ КОМПЛЕКСНОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ТЕПЕРЬ 
ДОСТУПЕН ДЛЯ ВАС В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ «CАМАРСКИЙ»

ПАНТОЛЕЧЕНИЕ



«ОСИМ ХАИМ (иврит) – 
НАСЛАЖДАЮСЬ ЖИЗНЬЮ»

На вопрос: «Чем вы сейчас занимаетесь?» 
Елена Михайловна Андрюхина, более десяти 
лет руководившая Самарским издательско-
полиграфическим техникумом, ответила: «Осим 
Хаим», – что означает «наслаждаюсь жизнью». Она 
рассказала, что познакомилась с этой фразой, прочитав 
заметку путешественницы, которая написала историю 
своего первого визита в Израиль. А прочитав, поняла, 
что проживает такое состояние здесь и сейчас. Вот 
фрагмент истории:
«Городское кафе. Полдень. За соседним столиком 
сидит пожилая пара. Он и она. Не муж и жена, 
скорее старые знакомые или друзья. Они 
непринужденно болтают, пьют кофе. Вдруг 
раздаётся телефонный звонок, и кто-то на том 
конце провода спрашивает его: «Что ты делаешь?» 
А он: «Осим хаим» (дословный перевод – «делаю 
жизнь»). Не решаю проблемы, не зарабатываю 
деньги, не ищу ответы на вопросы, не ставлю цели 
и достигаю их, не худею, в конце концов, нет! 
Просто наслаждаюсь жизнью».
«Я сейчас очень счастливая», – продолжает Елена. – 
У меня были опасения, что, оставив работу директора, 
я буду тосковать по колледжу, мысленно возвращаться 
к рабочему процессу, появится страшная пустота. Но 
ничего этого не случилось, ровно, как и не случаются 
все те стереотипные ситуации и не оправдываются 
все те страхи, которые мы держим в голове всю свою 
жизнь».

БЕСЕДОВАЛА Ирина КиселенкоЕЛЕНА 
АНДРЮХИНА

ЛК Вы сейчас говорите, как психолог.
Елена Андрюхина Так и есть. У меня два высших образования: 
филологическое и психологическое. Я работала и педагогом, и 
психологом, компетентна в обеих областях. Всё, что мы впитыва-
ли в детском и подростковом возрасте, обязательно возвращается 
во взрослой жизни. Сначала нас естественным образом отодвигает 
от детских увлечений – начинается учёба, работа, семья, а потом 
они возвращаются и наполняют наши дни новым смыслом. Я учи-
лась в художественной школе, и сейчас интерес к творчеству вырос 

многократно вместе с возможностями самореализации, освободив-
шимся временем и предвкушением новых открытий.

ЛК У вас была очень ответственная работа, как вам удалось 
так легко отпустить мысли и перестроиться на творчество?
Е.А. Творчество всегда присутствовало в моей жизни. Не в таких 
больших объёмах, как сейчас, и в основном в более классических 
и канонических техниках исполнения – акварель, гуашь, масло, 
мозаика. К тому же руководящая должность меняет мышление и 
не располагает к мечтательности. Например, смотрю в окно: идёт 
снег, сказочно красиво вокруг, а я начинаю рассуждать прагматич-
но: сейчас занесёт крышу, надо вызвать коммунальную службу, 
приедет проверка. Я давно пришла к мыслям, что для женщины 
неестественно лишать себя творческого начала.  

ЛК Как вы начали заполнять освободившееся 
время?
Е.А. Я начала разбирать дом, нашла старые 
кисточки, кое-какие инструменты. Меня 
просто потянуло к творчеству. А также я 
открыла для себя совершенно новые ин-
тересные техники. Меня очень захватили 
объёмная мозаика, или техника камне-
резного искусства, объёмная живопись 
штукатуркой, скульптурная лепка.

ЛK Несколько лет назад вас увлекала ро-
спись по стеклу и дереву, вы этим ещё зани-
маетесь?
Е.А. Я пятый год уделяю большое внимание именно объём-
ным техникам, но и к росписи по стеклу возвращаюсь с удо-
вольствием. Мне как раз сейчас заказали расписать стеклянный 
декоративный столик в этой технике. Ещё мне очень нравится де-
лать комоды под украшения, которые также можно использовать 
под специи, швейные принадлежности, ключи, любую мелочёвку. 

ЛК Где вы этому обучались?
Е.А. Что-то осваивала у самарских мастеров. Объёмные техники ез-
дила изучать в Москву. Я смотрю на работы различных школ, твор-
ческих мастерских, индивидуальных художников и выбираю, у кого 
хотелось бы поучиться. Так, трижды выезжала в столицу. Очень хочу 
посмотреть на то, что делают в Испании. В Барселоне есть Парк Гу-
эль, его создал архитектор Антонио Гауди, там все постройки и объ-
екты покрыты колотыми цветными плитками и стеклянными оскол-
ками. Кстати, в России первым человеком, начавшим заниматься 
мозаикой, был Михаил Ломоносов, он организовал мозаичную 
мастерскую, фабрику стеклянных сплавов, освоил технику моза-
ичного набора и начал обучать группы художников этому ремеслу.

ЛК Где вы занимаетесь?
Е.А. Когда идёт обучение, то в специализированных мастерских, 
а когда возвращаюсь в Самару, то отрабатываю каждую технику 
дома. Конечно, я понимаю, что для таких видов работ необходимо 
творческое пространство, и у меня в планах это организовать. Во 
всём мире популярны мастерские, где можно арендовать место и 
заниматься любым творчеством, пользуясь доступными материа-
лами, или брать уроки у мастеров, проходить совместные обучаю-
щие мастер-классы. Хочу открыть подобную мастерскую в Самаре.

ЛК Вы рассматриваете творчество как арт-терапию?
Е.А. Конечно. Это самая натуральная арт-терапия. Особенно если 
работы делаются в группе людей, то с точки зрения психологии, 

это великолепный целительный процесс, очищающий сознание от 
всего лишнего.

ЛК Где вы берёте материалы для работы?
Е.А. Смальту, цветное стекло, специализированные инструменты, 
такие как кусачки, молотки для мозаики, заказываю в интернете. 
Гипс, декоративную штукатурку, шпатлёвку для скульптурной жи-
вописи можно найти в строительных магазинах.

ЛК Где хранятся ваши работы, и используете ли вы их в своём 
интерьере?
Е.А. Очень много работ я дарю, часть выставляю на продажу в сети 
магазинов «Сорока». У них оборудованы витрины с эксклюзивны-
ми работами самарских мастеров. Также я с удовольствием делаю 
работы на заказ. Как говорит моя дочь: «Мам, ты любишь всех кор-
мить». Да, я люблю обволакивать заботой, красотой. Это то же са-
мое, что накормить – подарить человеку красоту. У меня много за-

готовок: настенные часы, панно, декоративные тарелки 
и комоды, которые я с радостью задекорирую под 
индивидуальный запрос. А себе я пока оставила 
только первые работы, потому что их нельзя 
отдавать и по ним снова вспоминаешь все 
шаги и тонкости техники, видишь все свои 
ошибки.

ЛК Вы не думали выставлять работы в 
галерее, например?
Е.А. Идея сделать выставку у меня давно 
назрела. Тем более есть художница Алёна 
Самарцева, с которой мы дружим и думаем, 

что совместная выставка будет интересной. 
Только, скорее всего, не в этом году. 

ЛК Всё же очень сильный контраст: после серьёзной руково-
дящей должности вы с головой ушли в умиротворяющее твор-
чество. Остались ли следы режимной жизни, и как выглядит 
ваш день сегодня?
Е.А. Моё утро начинается так: я встаю, первым делом кормлю ко-
тов, затем кормлю воробьёв и синиц, затем кормлю семью, и, осво-
бодившись, могу спокойно заняться творчеством. Никаких мыслей 
о составлении планов из 15 пунктов, решении срочных хозяйствен-
ных вопросов, обязательных звонках и визитах, 
контроле и проверках не осталось.
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Сейчас, в период, когда нужна особая 
осторожность, когда все боятся куда-то 
пойти, могу смело сказать, что в салон 
Марины Хальзовой можно приходить 
абсолютно без боязни. Антисептик на 
пороге, перчатки, маски предлагаем. Все 
необходимые меры предосторожности 
соблюдаем  

МАРИНА ХАЛЬЗОВА
ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА
БЕСЕДОВАЛА Юлия Галочкина
ФОТО Антон Андриянов

Что бы ни происходило в стране, в мире, в твоём городе и в 
отдельно взятой семье, есть критерии, которые всегда будут 
важны и востребованы. Один из таких критериев – качество. 
Люди стали уважать себя и не могут себе позволить покупать 
некачественный продукт, пользоваться некачественными 
услугами, и не только потому, что «мы этого достойны». 
Сегодня приходит понимание того, что качество, даже если 
оно дороже, на самом деле помогает экономить. Об этом, 
на первый взгляд, парадоксальном тезисе мы поговорили с 
Мариной Хальзовой, руководителем салона красоты, топ-
стилистом.



овощи, фрукты, зелень и злаки, которые мы едим. И чтобы 
поправить здоровье, мне нужны были органические продукты, 
выращенные без пестицидов и нитратных удобрений. 
В России найти такие продукты оказалось совсем не просто. 
В магазинах и на рынках такой продукции практически нет. Так 

мне пришла идея создания интернет-магазина органических про-
дуктов.
 В нашем магазине мы сами выступаем контролирующим орга-
ном. Мы посещаем фермы, чтобы проверить процесс выращивания 
растений и животных. Затем отдаём образцы продукции в лабо-
раторию, проверяем овощи, фрукты и зелень на пестициды, ни-
траты и тяжёлые металлы, а мясную и молочную продукцию на 
антибиотики и патогенные бактерии. И только после этого при-
нимаем решение, допускать продукцию фермера в наш магазин 
или нет.
Когда мы посещали хозяйства, то обнаруживали, что большинство 
фермеров сейчас выращивают свои овощи с опасными химически-
ми препаратами – гербицидами от сорняков и инсектицидами от 
насекомых. А лабораторные проверки продуктов показывали, что 
содержание пестицидов даже превышает порой максимально допу-
стимые нормы. После этого у меня не осталось сомнений, почему 
такая ситуация произошла с моим здоровьем.
Сейчас мне удалось избавиться от симптомов моего заболе-
вания без лекарств, я просто перешла на питание органиче-
скими продуктами. Но потребовалось больше полугода, что-
бы мой организм очистился и пришёл в порядок. И теперь я 
осознаю, какую пользу органические продукты приносят не 
только мне, но и всем нашим покупателям. Это даёт очень 
большой стимул двигаться дальше и развивать наш интернет-
магазин.

 

Тогда я поняла, что очень важно знать, 
КАК были выращены овощи, фрукты, зелень 
и злаки, которые мы едим. И чтобы попра-
вить здоровье, мне нужны были органиче-
ские продукты, выращенные без пестицидов 
и нитратных удобрений

ИНЕССА 
ПШЕНИЧНИКОВА
МОЯ ИСТОРИЯ
2 года назад моя жизнь разделилась на до и после…
Всё случилось настолько резко, что сначала, мне казалось, 
что это происходит не со мной. 
А теперь расскажу обо всём по порядку.
Меня зовут Инесса, я основатель интернет-магазина органи-
ческих продуктов OGOROD. Хочу поделиться с вами своей 
историей, что привело меня к созданию нашего интернет-
магазина. 

шла в больницу, сдала анализы. Но проблема оказалась намного 
серьёзнее – врач сообщил, что у меня неизлечимое аутоиммунное 
заболевание.
Это был шок – с того дня я начала думать только о том, как 
мне вылечиться. Я читала много исследований. Оказалось, 

Я решила, что у меня аллергия, ведь каче-
ство рыночных овощей оставляет желать 
лучшего

Это случилось 2 года назад весной. Я проснулась утром и обна-
ружила у себя на руке покраснение. Через несколько дней сыпь 
начала распространяться по всему телу. Поначалу я была увере-
на, что скоро всё пройдет. В течение трёх недель до этого я де-
лала чистку организма и ела в основном сырые овощи, зелень и 
фрукты. Я решила, что у меня аллергия, ведь качество рыночных 
овощей оставляет желать лучшего. Но сыпь не проходила... Я по-

что кожные высыпания связаны с работой печени. Они воз-
никают, когда из организма не успевают выводиться вредные 
вещества. Связь между моей сыпью и переходом на расти-
тельное питание была прямой. Весенние овощи и фрукты со-
держат в себе очень много нитратов и пестицидов. То, что я 
считала здоровым питанием, нанесло мне сильнейший вред! 
Тогда я поняла, что очень важно знать, КАК были выращены 



бодное время выполняла частные заказы, успела применить знания 
экономиста на практике. Прежде чем уйти в декрет, я проработала 
все необходимые направления архитектурной деятельности, чтобы 
иметь возможность вести частную практику. На сегодняшний день 
компания SViRENdesign занимается проектированием коттеджей, 
дизайном интерьеров, ландшафтным дизайном, брендированием 
бизнеса и продолжает разрабатывать варианты применения товар-
ного знака «Сердце» с целью заинтересовать потенциальных заказ-
чиков.

ЛK Значит город не запросил права на «Сердце» в 2018 году?
А.С. Город не стал проводить конкурс, ЧМ-2018 прошёл, туристы 
разъехались, спрос на сувениры упал. Сейчас «Сердце» так широко 
не востребовано, поэтому я хочу передать его в хорошие руки.

ЛK Александра, как в вашей жизни появилось 
«Сердце» и что оно в себе таит?
Александра Свирень Сам эскиз «Сердца» появился со-
вершенно случайно. В 2015 году перелистывая книгу 
по архитектуре Самарской области, я остановилась 
на картинке ажурных ворот-бабочек Музея Модерна. 
Я   начала перерисовывать узор с ворот, и рука по-
чувствовала, что верхняя часть орнамента похожа на 
сердце. Затем сразу пришла мысль о логотипе «Я люб-
лю Самару», вспомнив известный на весь мир лозунг 
«I love NY» с сердцем посередине, разработанный в 
ходе рекламной компании по развитию туризма США. 
Передо мной встал вопрос, в каком направлении эту 
идею развивать. В поисках экспертов, я остановилась 
на фестивале моды «Поволжские сезоны Александра 
Васильева» и решила попробовать показать разрабо-
танный знак на одежде. Я подготовила 5 эскизов ко-
стюмов по теме конкурса того года «Литература». Мне 
хотелось увязать источник вдохновения моего «Серд-
ца» с заданной темой, и я начала искать параллели и 
точки соприкосновения архитектурного стиля «Рус-
ский модерн» с литераторами того времени. Алексей 
Толстой был юношей и ещё не начал писать. Максим 
Горький говорил: «Самара более грязна, пыльна и 
пахуча, чем Казань и Астрахань». Пастернак считал 
Самару «греховнейшим, но лучшим куском Москвы, 

БРЕНД СО СМЫСЛОМ
Два года назад в Самаре прошёл Чемпионат мира по футболу, привлёкший 
в город огромный поток российских и иностранных туристов. Болельщики 
из разных стран посещали знаковые места региона, изучая особенности 
архитектуры, национального быта, характерные культурные черты жите-
лей Средней Волги. Сувенирные лавки предлагали множество подарков с 
ассоциативной символикой, отражающей местный колорит – Жигулёвские 
горы, река Волга, самарская набережная, пивзавод, железнодорожный вок-
зал, городские фонтаны, парки, площади, церкви, монастыри, театры и 
другие достопримечательности города. Футболки с космическими, лите-
ратурными, фольклорными принтами и лозунгом «Я люблю Самару» раз-
летелись после чемпионата по всему миру. Логотип с ажурным сердцем 
вместо слова «люблю»  был идеей самарского дизайнера Александры Сви-
рень, предложившей городу не только модификацию самого известного 
в мире слогана, но и настоящий городской бренд. Ажурное сердце имеет 
уникальную историю, о которой мы расспросили самого создателя.

выхваченным и пересаженным на берега Волги». Я про-
должала искать и наткнулась на биографию Констан-
тина Головкина, самарского купца, мецената, хозяина 
«Дачи со слонами». Он был настолько многогранной 
личностью, в том числе написал книгу про Самару, 
будучи истинным краеведом, что я подумала вполне 
справедливо отнести его к литераторам. Я  придумала 
пять луков, каждый из которых характеризует одну из 
граней талантов Константина Головкина – спортсмен, 
фотограф, архитектор, литератор-краевед, художник. 
На отшитых костюмах присутствовал мой знак ажур-
ного сердца. Увидев работы, Александр Васильев пер-
вым делом спросил, запатентован ли этот знак? Он 
очень высоко оценил задумку, одобрил идею запуска 
линии сувенирной одежды и аксессуаров с таким ло-
готипом. А по поводу представленной коллекции был 
сделан вывод, что рассказанная история «Герой непро-
винциального города Константин Головкин» слишком 

сложная для современной фэшн-индустрии, в дизайне одежды всё 
должно быть намного проще.

ЛK Куда вы начали двигаться дальше в продвижении лого?
А.С. Сначала я запатентовала торговый знак «Сердце» практически 
на все категории товаров, понимая, что им может заинтересовать-
ся город, торговая сеть или крупная производственная компания. 
А затем занялась дальнейшей разработкой дизайна для своей 
сувенирной продукции, опираясь всё также на историю города и 
людей, которые прославляли Самару. У меня появилась линейка 
принтов для футболок по мотивам произведений А.Н. Толстого: 
«Приключения Буратино», «Гиперболойд инженера Гарина», «Аэ-
лита». Я сделала футболки с изображением редких видов живот-
ных и птиц Самарской области, занесённых в Красную книгу (ба-
бочка Апполон, чёрный аист).  
ЛК Как расширялась линейка дизайнов, и как приходили идеи 
новых принтов?
А.С. Я вступила в Союз ремесленников и Союз дизайнеров Рос-
сии, следила за тем, что они устраивают в индустрии туризма. 
Союз дизайнеров в то время проводил Российскую конференцию 
в Сочи по брендированию территорий, а так как эта тема меня 
очень интересовала, я отправилась учиться и перенимать лучший 
российский опыт. В 2017 году я приняла участие в фестивале на-
бережных «ВолгаФест», затем мне предложили поучаствовать в 
конкурсе сувениров Приволжского федерального округа. Осенью 
я поехала в Ярославль на финал российского конкурса «Туристи-
ческий сувенир» представлять Самарскую область. И везде, где бы 
не была, я пыталась понять, что привлекает туристов и чего не 
хватает моей коллекции. На фестивале «ВолгаФест», например, у 
меня спрашивали футболки с ракетой, и я сделала принт «Самара 
космическая», а перед ЧМ-2018 дополнила космическую тему но-
выми дизайнами, объединяющими космос с футболом. На конкур-
се «Туристический сувенир» я увидела, как высока роль фольклора 
в сувенирной продукции, и начала двигаться в этом направлении. 
У меня появились дизайны на народною тематику – я перенесла 
на футболку сюжет из песни о Стеньке Разине, который принёс 
в жертву «Волге-матушке» персидскую княжну, а также текст из 
забытой хулиганской частушки: «А на коровьем острове, да били 
меня вёслами…». Тогда же на моих футболках появился «Аленький 
цветочек», эта сказка впервые была рассказана в Самаре Сергеем 
Тимофеевичем Аксаковым своей внучке Оленьке.

ЛK По сути вы разработали концепцию брендирования горо-
да Самары, как была воспринята ваша инициатива областным 
правительством?
А.С. Меня приглашали на собрания городского и областного уров-
ня. Шли разговоры, что будет объявлен конкурс на брендирование 
Самары к Чемпионату мира по футболу, и я была к нему готова. 
В 2017 году я даже поступила на курс «Спортивный менеджмент» 
в Высшую школу экономики в Москве. Тогда я преследовала не-
сколько целей и развивалась по разным направлениям. Это был 
потрясающий опыт, колоссальное развитие и новый круг интерес-
нейших знакомых. Многие, кстати, стали моими клиентами по 
основному виду деятельности компании SViRENdesign, заказывая 
разработку логотипа и фирменного стиля для своих компаний.

ЛK Какой основной вид деятельности компании SViRENdesign?
А.С. Архитектура и дизайн. В 1998 году я закончила архитектур-
ный факультет Самарского архитектурно-строительного универси-
тета, несколькими годами позже завершила аспирантуру и вторую 
специальность «Экономика и управление в строительстве». После 
окончания ВУЗа работала как архитектор-проектировщик, в сво-
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ДЕЛО В ДЕТАЛЯХ
В творческой копилке фотографа Анастасии Бажиной – десятки 
таких фотопроектов, разных по тематике, но непременно – узнава-
емых. «Авторский почерк» мастера читается во всём: в цвете, свете 
и особом, уютном настроении. Этот стиль Анастасия оттачивала 
годами, а теперь помогает своим заказчикам взглянуть на себя со 
стороны, найти свою уникальность и рассказать об этом миру. Ча-
сто – в тандеме с другими мастерами своего дела. 
«Одно из любимых моих направлений – фотосъёмка больших се-
мей, где собраны несколько родственных «линий», – рассказывает 
Анастасия. – Работа невероятно сложная, но и захватывающая. Та-
кие фото – настоящая реликвия. Их бережно хранят, передают из 
поколения в поколение. Поэтому моя задача – не просто «поймать» 
счастливые моменты, но и передать, спроецировать образ гармо-
ничной, дружной семьи. Так, чтобы и через десятки лет семейные 
фото согревали особым теплом, чтобы потомки смогли почувство-
вать характер своих предков». 
Собрать для семейного фото несколько поколений домочадцев, 
сделать так, чтобы съёмка была комфортной для каждого, а резуль-
тат понравился всем, непросто. Поэтому к фотосессии Анастасия 
рекомендует относиться, как к большому и серьёзному проекту. 
Подготовка к съёмке начинается за несколько недель или более. 
И здесь фотограф берёт на себя еще и роль менеджера, организа-
тора: «Нужно обсудить каждую деталь: сюжет, локацию, образы, 
чтобы получить качественную картину, которая украсит дом или 
станет частью семейной фотокниги. Чаще всего мы работаем ко-
мандой, вместе со стилистом, визажистом. Когда продумана цве-
товая гамма, созданы образы, выбран единый стиль, ничто не от-
влекает от главного на фотографии – искренних эмоций».

ИМИДЖ, ОБРАЗ, СТИЛЬ, КОМАНДНАЯ РАБОТА
Если семейная фотосъёмка – это счастливые моменты настоя-
щего для истории, то деловое фото – это, в первую очередь, «за-

дел» на будущее, самопрезентация, работа над свои имиджем.
«Профессиональная фотосъёмка для бизнеса становится всё бо-
лее востребованной, в первую очередь, потому, что для заказчи-
ка это возможность «прокачать» свой образ, взглянуть на себя со 
стороны, самому увидеть и показать аудитории сильные стороны 
личности,  – отмечает Анастасия Бажина. – Интересное направле-
ние – женское фото в деловом стиле. Здесь фотографу предстоит 
раскрыть личность человека, за строгим и сдержанным образом 
увидеть и подчеркнуть то неповторимое, что есть в каждом из нас». 

Собрать для семейного фото несколько 
поколений домочадцев, сделать так, что-
бы съёмка была комфортной для каждого, 
а результат понравился всем, непросто
Особое направление – съёмка для блогов. «Быть узнаваемым в ин-
тернет-пространстве становится всё сложнее, но задача фотогра-
фа – помочь в создании индивидуального стиля, бренда, который 
запомнится, – говорит Анастасия. – И вновь мы говорим именно о 
совместных проектах в команде».
На первом этапе Анастасия отправляет заказчику бриф, в кото-
ром есть ключевые вопросы для понимания основных ценностей, 
философии бренда. Этот смысл читателю блога раскрывают текст 
и картинка. «Далее мы обсуждаем концепцию съёмки, продумыва-
ем раскладку фото, формируем примерный контент-план на месяц 
или больший период, – продолжает фотограф. – Это необходимо, 
чтобы блог выглядел гармоничным. Выбираем локации (места 
съёмки), образы (здесь к работе может присоединиться стилист). 
Для создания «визуала» можно привлечь дизайнера или иллюстра-
тора, который поможет оформить обложку для книги, фотопапки, 
брендбук и даже маску для инстаграм. Для текстового наполнения Ф
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ФОТОГРАФ 
АНАСТАСИЯ БАЖИНА  
О ТОМ, КАК ФОТО 
МЕНЯЕТ НАСТОЯЩЕЕ 
И «РАБОТАЕТ» НА БУДУЩЕЕ
В настоящее время, где практически каждый попробовал 
работать из дома, важным становится умение донести 
свой образ в виртуальном пространстве. Что и говорить, 
часто наше первое впечатление о человеке складывается 
именно «онлайн». Это можно сделать как с помощью тек-
стов, так и с помощью фото. В сети, где визуальное вос-
приятие работает на все сто, фотографии становятся зало-
гом успеха, производят впечатление, формируют личный 

бренд и помогают «прокачать» бизнес. Но для того, чтобы 
результат оправдал ожидания, процесс съёмки должен 
быть продуман до мелочей. 
«Каждая фотосессия – это творческий проект, над кото-
рым совместно работают и фотограф, и модель, – уверена 
Анастасия Бажина. – Важно понимать, для чего нужна эта 
съёмка, какие задачи она должна решать. И чем сложнее 
задача, тем интереснее будет её решение».
 

ТЕКСТ Мария Кошелева



блога – подключить к работе копирайтера. Это объёмная, напря-
жённая работа, но результат того стоит. Нам нравятся крупные, 
интересные проекты, которые помогают ломать стереотипы».
Анастасия рассказывает об одном из таких проектов, где на ре-
зультат работала целая команда: «Для одиннадцатиклассников 
одной из самарских школ мы готовили выпускной альбом. Решили 
отойти от стандартов такой фотосъёмки, создали серию студий-
ных фото, подготовили фотопапки с ярким современ-
ным дизайном. Как результат – снимки, которые 
не только станут воспоминаниями о школь-
ной жизни, но и сработают на будущее. 
В перспективе ребята смогут использовать 
их для самопрезентации – например, в резю-
ме». Бизнес-тренер, профессиональный коуч 
(Intend) Елена Наумцева.

Говорят, что фотография – это 
искусство застывшего времени. Но профес-
сиональное фото – это ещё и взгляд на бу-
дущего себя, возможность выйти за рамки 
и увидеть новые возможности

Данный проект получил комментарий от эксперта «На своих тре-
нингах для молодых специалистов я всегда отмечаю, что резюме 
с хорошей, качественной фотографией в деловом стиле помогает 
преодолеть первичный барьер и получить приглашение на интер-
вью о трудоустройстве. Когда первого рабочего опыта ещё немного 
или нет совсем, то такие «мелочи» повышают шансы кандидата. 
А получить такое фото уже на выпускном – это замечательный 
вклад в свой будущий деловой успех, на мой взгляд». 
Говорят, что фотография – это искусство застывшего времени. Но 
профессиональное фото – это ещё и взгляд на будущего себя, воз-
можность выйти за рамки и увидеть новые возможности. «Каждая 
фотосъёмка помогает расти и мне, и моим заказчикам, – уверена 
Анастасия Бажина. – Впереди много интересных проектов. Мне хо-
чется раскрывать людей, рассказывать им, что они – особенные. 
Это очень важно. Ведь если знаешь, в чём твоя уникальность, ты 
обязательно добьёшься успеха».

ПАРТНЁРЫ ФОТОПРОЕКТОВ: 

Евгения Явкина, стилист

Салоны красоты Натальи Бекетовой 

и Марины Хальзовой

Студия «Артишок», флористика

Дмитрий Недыхалов, свет, студия

Таня Ройз, дизайн альбома



ЕВГЕНИЯ 
АНТИПОВА 

Пока ты живёшь натужно, как 
рабочая лошадь, делая себя 
удобной для всех вокруг – никто 
никогда не полюбит тебя!
Только когда ты войдёшь в свою 
смелость – звучать собой – 
только тогда у тебя появится 
ВКУС! Только тогда 
мужчина сможет, наконец, 
РАСПРОБОВАТЬ тебя 
настоящую! Только тогда люди 
вокруг УВИДЯТ тебя. Только 
тогда ты вызовешь искренний 
интерес, а не желание 
использовать тебя в своих 
целях...

Звучи, любимая! Хватит быть 
пресной и кислой. Хватит быть 
компромиссом между радостью 
и тоской. Хватит себя предавать 
ради призрачной надежды быть 
«кем-то любимой»... Не будешь, 
родная! Не будешь, потому 
что в тебе нет вкуса... В тебе 
нет искры. Нет жизни. ТЕБЯ 
СЛОВНО НЕТ...

Пора добавить в свою жизнь 
специй! Но не повинуясь 
гламурному рецепту, а следуя 
лишь зову своей души!

Не бойся ошибаться – бойся 
стоять на месте! Не бойся терять 
людей – бойся предать себя! 
Добавляй в себя вкус! Не ради 
кого-то – только ради себя!
Только входя в свою ценность, 
ты начинаешь быть по-
настоящему ИНТЕРЕСНОЙ! Но 
тебе это будет уже не важно... 
И в этом главный секрет.

В последнее время этот вопрос всё чаще звучит… от мужчин. 
Современный мир стремительно изменился, и только 
женщины своими ежедневными заботами, решением бытовых 
и деловых вопросов кажутся «островками спокойствия» в этом 
«безумном, безумном, безумном мире».
 
И это неудивительно: самой природой нам дано нести 
красоту, гармонию, энергию созидания в жизнь. Потому 
что всё, что мы делаем: рожаем и растим детей, создаём и 
развиваем бизнесы, строим головокружительные карьеры, 
которые мгновенно меняем на лад и спокойствие в семье, мы 
делаем ради красоты этого мира. Но знаем ли мы сами, как 
мы красивы?
Видим ли то совершенство и нежность, напор, энергию и свою 
одухотворённость?

 
Проект «Они существуют» родился в какой-то мере из чувства 
протеста.
Я фотограф, постоянно работаю с женщинами, вижу красивых, 
успешных, любимых и счастливых женщин!
Но стоит включить телевизор, открыть журнал, интернет, как 
со всех сторон слышишь, что после 35-40 в России женская 
жизнь кончается. Белое не носить, обтягивающее не надевать, 
и печальный Жванецкий вторит, что «исчезают женщины 
после 50-ти... исчезло целое поколение...»
А кто же тогда влюбляется в 45? Кто рожает в 49? Кто в свои 
55 выходит замуж, да ещё по любви?
Да вот ОНИ! Те самые «пропавшие» женщины 45+, которых не 
хотят видеть, а ОНИ СУЩЕСТВУЮТ!
 
Свою задачу я увидела в том, чтобы раскрыть не только внешнюю 
и даже не потенциал, а показать женщину ту, что даёт гармонию 
этому миру.
 
Почему мои героини 45+?
Да потому, что именно с этого возраста раскрывается сила 
женственности и красоты. Это точка отсчёта, когда женщина 
становится властительницей дум!
 
Фотопроект «Они существуют» – это истории о вас, «женщины 
45+», которые многое прошли, со многим разобрались, изменили 
свою жизнь и своим примером вдохновляют других.

ФОТОПРОЕКТ 
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СУЩЕСТВУЮТ» 

БУДУТ ЛИ 
ЖЕНЩИНЫ
ПРАВИТЬ 
СОВРЕМЕННЫМ
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ДЛЯ КРАСОТЫ 
И ЗДОРОВЬЯ 

Равноускоренный тренинг PowerPlate® – это новая тех-
нология в мире спорта, которая завоевала много сторон-
ников в мире. Тренажёр PowerPlate® – идеальный выбор 
для тех, кто ценит время и результат, ведь 30 минут тре-
нинга дают такой же эффект, что и 1,5 часа напряжённой 
работы в обычном спортзале. Это комплекс персональных 
занятий, составленный сертифицированным тренером 
с учётом индивидуальных пожеланий и физических воз-
можностей клиента любого возраста.
Тренировки на PowerPlate® позволяют быстро достичь 
своей цели. Причём цели, которые ставят перед собой мои 
клиенты – самые разные, от похудения и избавления от 
целлюлита, до спортивной фигуры и хорошего самочув-
ствия. Всё это может быть достигнуто за короткое время и 
по доступной цене. Это настоящий генератор молодости, 
здоровья и красоты!
Платформа PowerPlate® создаёт импульсное ускорение, 
включая в работу 100% мышц. Тренировочные программы 
встроенного в тренажёр циклоидного генератора застав-
ляют мышцы сокращаться со скоростью от 30 до 50 раз в 
секунду.

Спортивный эффект – увеличение силы, 
наращивание мышечной массы и выносливости, 
снижение риска возникновения травм, улучшение 
координации.

Эстетический и косметический 
эффект – снижение веса, победа над 
целлюлитом, увеличение выработки коллагена 
и стабилизация мышечного тонуса. 
PowerPlate® корректирует фигуру всего 
за несколько занятий, насыщая организм 
кислородом, активизируя лимфодренаж 
и клеточное питание, а также нормализуя 
микроциркуляцию крови. Специальные 
виды тренировок снижают проявления 
варикоза и отёчности, выводят из 
организма токсины и шлаки.

Омоложение. Тренажёры 
PowerPlate® способны задействовать все 
мышечные волокна во время тренировок, 
а это существенно ускоряет обмен 
веществ. Тренировки способствуют 

избавлению от последствий стрессов, ускоренной выработке 
гормона роста, насыщению клеток головного мозга 
кислородом. Таким образом, вибрации действуют комплексно 
и обеспечивают укрепление организма изнутри, замедляя 
процессы старения. Активная вибрационная нагрузка   – 
это новое слово в мире антивозрастных технологий и 
геронтологии.

Оздоравливающее воздействие – укрепление 
сосудов и костной ткани, предупреждение остеопороза, 
артрита и ожирения, избавление от остеохондроза и 
улучшение подвижности суставов. Отдельные программы 
занятий используются для восстановления организма после 
травм, ДЦП или даже перенесенного инсульта (тренажёр 
PowerPlate® сертифицирован как аппарат для реабилитации). 
PowerPlate® улучшает состояние вестибулярного аппарата, 
развивает выносливость и силу, повышает гибкость суставных 
тканей. В результате тренировок на тренажёре PowerPlate® 
нормализуется давление, укрепляется сердечно-сосудистая 
система. Наконец, тренировки с использованием этого 
тренажёра помогают быстро восстановиться после родов.

ГАЛИНА
БЕСЧЕТНОВА
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР
POWER PLATE

Я считаю, что те, кому за 
50-55-60 лет – это новое 
поколение!
Мы не «женщины 
среднего возраста», 
мы не «пожилые» и не 
«старушки». Мы другие! 
И это реальность.
Реальность, которую, 
наконец-то, начали 
осознавать и те, кто 
родился до 70-х годов 
прошлого века и более 
молодые поколения.
Нынешние 50-летние – 
это люди, которые не 
хотят жить по сценарию 
своих родителей, бабушек 
и дедушек. Мы меняем 
свою жизнь! 
У нас новые интересы, 
ценности и другие задачи.
Мне интересно 
наблюдать, как меняется 
мир, как рождается новая 
реальность! И я активный 
участник этих процессов.
Мои 58 – это возраст 
свободы! И я хочу 
прожить его красиво 
и счастливо»



Казалось бы, красота всегда с тобой, можно и не накраситься, 
можно не продумать наряд и выйти на улицу в чём попало. 
Но наступает момент, когда перестаешь замечать на себе вос-
хищённые взгляды, получать комплименты, которые раньше 
сыпались со всех сторон, и ты их воспринимала как должное. 
А может это урок, чтобы ты не забывала ухаживать за собой?
Помню, было мне 23 года, я гуляла по набережной в ожидании 
речного трамвайчика, а за мной наблюдали два парня. Один 
сказал: «Смотри, какая красивая девушка!» А второй ответил: 
«Старенькая девушка!» 
Я!? В 23 года?! Вы в своём уме?! Это был первый страшный 
случай, когда я задумалась о возрасте и градации старости и 
молодости. Это был шок!
Шли годы, я искала пути к вечной молодости и красоте. 
Инъекции мезотерапии и биоревитализации давали кратко-
временный эффект. И я почти решилась на ботокс. Пришла на 
консультацию, обсудила с врачом свои проблемные зоны. Мне 
казалось, что пора. И вот в этот момент я случайно наткну-
лась на методику, помогающую несложными упражнениями 
восстановить все возрастные деформации лица.
Решила – месяц позанимаюсь и, если не поможет, пойду 
ставить уколы красоты. Но за этот месяц я не только полу-
чила видимый результат на лице, моё тело начало меняться. 
Я «прокачала» свой мозг! Я даже забыла отменить свою запись, 
настолько неинтересно мне это стало.
Мне так понравилось работать над собой, что я пошла дальше. 
Стала учиться массажным практикам, закончила школу косме-
тологов, выучилась на тренера по фейс-фитнесу, стала членом 
ассоциации тренеров антиэйдж.
Я люблю работать с женщинами всех возрастов. Люблю по-
лучать их восторженные отзывы от проделанной работы. Это 
вдохновляет, дисциплинирует. С удовольствием делюсь сво-
ими знаниями. Радуюсь, как ребёнок, когда вижу интерес в 
глазах собеседника.
Вот так, испробовав разные методы, я остановилась на упраж-
нениях для лица и тела, которые направлены на восстанов-
ление и сохранение естественной красоты и молодости. Да, 
такие методы есть! Я на себе проверила их эффективность.
Своей целью вижу продвижение знаний в массы молодого по-
коления. Потому что знаю, что женщина любого возраста же-
лает сохранить свою внешность и выглядеть молодо.
Сейчас я продвинулась ещё дальше в познании тела и моло-
дости лица, так как изучаю альтернативные методики омоло-
жения, основу которых составляют остеопатические и массаж-
ные техники. В  этом меня поддерживает вся семья.
Довериться своей природе и, используя естественные методы, 
приумножать свою красоту – лучшее, что может человечество 
во все времена!
Коко Шанель как-то сказала: «Каждая женщина имеет тот воз-
раст, которого заслуживает». И я абсолютно с этим согласна.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ
КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНОЙ?

И ДА, И НЕТ

ЭЛЬВИРА 
ХВЕСЮК 
ТРЕНЕР ПО ФЕЙС-ФИТНЕСУ

Умная, красивая, любимая 
и такая разная в проявлении 
своей женственности

Мне 47 лет, и я одна из 
немногих женщин, которая 
не боится называть свой 
возраст. Хоть и бытует 
мнение, что женщина долж-
на скрывать свои года, но, 
по роду моей деятельности, 
мои года – моё богатство»



Здравствуйте, я – Светлана Иноземцева, в ноябре 2019 года 
мне исполнилось 48. Наполовину хохлушка, наполовину рус-
ская, и всё это молдавского розлива – что поделаешь, в СССР 
были очень популярны всесоюзные стройки!
У меня трое замечательных детей: два сыночка (Борис 28 и 
Артур 25 лет) и лапочка-дочка (Светлана 30 лет) и … четверо 
прекрасных внуков: Анастасия, Марк, Вячеслав и Владислав.
Я – медсестра. Профессию выбирала осознанно, сколько себя 
помню – всегда хотела быть врачом, лечить людей. Но посту-
пить в медицинский институт не получилось – вышла замуж в 
17 лет, и к концу обучения в медколледже (в неполные 20 лет) 
у меня уже было двое детей!
В день моего 48-летия подруга спросила меня: «Представь, что 
есть возможность вернуться на 25 лет назад! Ты согласишь-
ся?» Я, не раздумывая, ответила: «Нет!» Мои 48 намного инте-
реснее и красивее, чем мои 23…
Мои 23 – рождение третьего ребёнка, плюс домашнее хозяй-
ство: корова с телёнком, хрюшки, куры, гуси и 25 соток огоро-
да… Мы жили тогда в сельской местности, в Молдавии, време-
ни на себя совсем не было, я располнела (почти 80 кг вес был!) 
и стала похожа на 40-летнюю тётку...
Начало 90-х… Союз распался, и жить стало очень тяжело. По-
том война в Приднестровье добавила свои коррективы: ни 
газа, ни электричества, пустые полки в магазинах… Трое де-
тей, мал мала меньше… научилась печь хлеб, шить, вязать. 
Когда вспоминаю тот период жизни, то кажется, что это было 
не со мной, как слайды просматриваю… Зато похудела! Как 
тростинка стала – 52 кг!
Мои 28 – переезд в Россию… Ни гражданства, ни прописки, ни 
жилья, ни работы, в кармане 50$ и на руках трое маленьких 
детей. Но страха почему-то не было! Только мысли, что хуже 
точно не будет!
В Самару я влюбилась с первого взгляда! И она ответила мне 
взаимностью! Добрые люди помогли с пропиской, дети пош-
ли в школу. Я, акушерка с красным дипломом, устроилась 
уборщицей в общежитие, и нам дали комнату аж 21 кв2!!! Она 
была убитая: обшарпанные стены, крашеный деревянный пол, 
старая мебель, но я была счастлива – у моих детей появилась 
крыша над головой! 
Почти 5 лет ждали гражданство РФ. За эти годы кем я только 
ни работала: мыла полы, готовила обеды в кафе и даже тор-
говала на рынке. Бралась за любую работу, потому что надо 
было выжить. Я очень хотела, чтобы мои дети ни в чём не нуж-
дались! А ещё я очень хотела вернуться в медицину, мне даже 
сны об этом часто снились…
Мои 34 – гражданство получено, дети подросли, стало полег-
че, и я сказала себе: «Всё, дорогая, хватит! Кафе и рынок  – не-
плохо, но не твоё это». Достала свой красный диплом, про-
шла обучающий курс, получила действующий сертификат по 
сестринскому делу и, волею судьбы, пришла в Самарский кар-
диологический диспансер… 

ЛЮБОВЬ
КАК ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ

Мои 37 – исполнилась мечта юности – я стала студенткой Са-
марского медицинского университета! Успешно сдала ЕГЭ и 
села за парту с ровесницами моей дочери! Многие не понима-
ли, зачем мне это! «Когда закончишь, тебе будет уже 43!»  – го-
ворили они. «Не уже, а всего», – смеялась я в ответ. Шесть лет 
пролетели как один миг…
Но за эти 6 лет я стала другой! Я поняла, что профессия медсе-
стры – это не только уколы и таблетки. Медсестра может стать 
специалистом высокого уровня, может выступать с докладами 
на всероссийских съездах и конференциях, может принимать 
участие в международных исследованиях, писать статьи в ме-
дицинские издания…
Мои 45 – в шикарном платье от Dolce&Gabbana я получаю на-
граду из рук Министра здравоохранения РФ, как призёр Все-
российского профессионального конкурса «Лучший по про-
фессии». Награждение проходило в Москве, во дворце графа 
Юсупова, и я помню свои ощущения… Наверное, так же себя 
чувствовала золушка на балу.
Мои 48 – в мою жизнь вошла любовь… я люблю… я любима… 
я счастлива…
Каждый день я благодарю судьбу за то, что позволила сохра-
нить в душе веру в добро, а в сердце – неисчерпаемый океан 
тепла, нежности и любви… Вся философия моей жизни – это 
любовь…
И нашим дорогим женщинам хочу напомнить: любовь и за-
бота о себе, людях, которые тебя окружают, и любимая рабо-
та  – это самый простой секрет сохранения вашей молодости 
и красоты!

СВЕТЛАНА
ИНОЗЕМЦЕВА
ЖЕНЩИНА 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ



ЛК Екатерина, Андрей, как вы познакомились?
Екатерина Пыринова Наше знакомство состоялось очень 
необычным образом в социальной сети «ВКонтакте». Не-
обычным потому, что Андрей выбрал меня «по звёздам». 
Оказывается, у него был список точных дат рождения жен-
щин, которые ему лучше всего подходят для создания се-
мьи. 
Андрей Ковалёв-Вербицкий Я давно понял, что на нас 
очень сильно влияют звёзды. Уверен, что фраза «Браки 
созданы на небесах» берёт начало именно с астрологии. 
Поэтому я целенаправленно искал спутницу по астроло-
гическим расчётам. Это давало уверенность в том, что в 
совместной жизни не будет антагонизма. Ведь в каждом че-
ловеке действует определённая стихия, а если стихии про-
тивоборствующие, то и в совместной жизни будет борьба. 

ЛК Екатерина, чем вы занимались на момент знаком-
ства с Андреем?
Е.П. Я уже несколько лет занималась астрологией, прово-
дила сеансы ароматерапии с помощью уникальной методи-
ки тестирования душевного состояния человека на основе 
ароматов – аромаграфии. С помощью аромаграфии можно 
выявить основные причины возникших жизненных ситуа-
ций, которые вызывают тревогу и дискомфорт, и получить 
исцеление. Всё это происходит благодаря нашему обоня-
тельному центру, который в отличии от логического ума 
знает нас на много лучше. Ведь связь между запахом и моз-
гом создавалась веками.

восхождение на 6000 м в Тибете, когда только ты и грифы, которые 
считают тебя едой…
Затем, проживая кризис среднего возраста, снимал дом в лесу, 
варился, что называется, в собственном соку. Жил по ночам, в 
противофазе с солнцем, меня окружали здоровенные берёзы, я на-
полнялся энергией. Именно там начали приходить инсайты. В тот 
момент я занялся даосскими практиками по книгам очень мощно-
го учителя Монтека Чиа. Потом жил в Сибири, общался с шама-
нами. Однажды я понял, что «вижу» руками, изучил классические 
техники массажа, медовый массаж, массаж внутренних органов. 
До сих пор я совершенствую свои медицинские знания, занимаюсь 
самообразованием.
Одним словом, мне понадобились годы жизни, внутренней ра-
боты, многочисленных трансформаций, духовных преодолений, 
подъёмов на высокогорье в Тибете, чтобы понять себя, оценить 
свои внутренние ресурсы, обрести все те знания, которыми обла-
даю сейчас.

ЛК Расскажите о вашем совместном авторском методе «Пол-
ная перезагрузка для женщин».
Е.П. Прежде всего, этот метод – синтез знаний, Андрея и моих. Его 
особенность в том, что происходит исцеление от душевных пере-
живаний через взаимодействие с телом. Ведь тело помнит всё с 
момента рождения: различные эмоции, ситуации и переживания. 
Поэтому через него можно работать с любым опытом человека. Не-
гативный и травмирующий опыт фиксируется в теле в виде зажи-
мов и напряжений.
А.В. Когда человек испытывает стресс, мозг посылает мышцам 
сигнал, приводящий их в тонус. Так образуется спазм. Если про-
блему не решать и продолжать подавлять свои эмоции, запрещать 
себе чувствовать, то зажимов в теле становится больше, и тело по-
падает словно в клетку. Образуется мышечный панцирь, который 
тормозит движение энергии органов. Он не даёт нам жить пол-
ной и насыщенной жизнью, как на физическом, так и на духовном 
уровнях. Если исцелить тело, то и психологическая ситуация из-
менится. Мы стираем у человека все воспоминания, связанные с 
конвульсивным сжатием мышц. Это и детские страхи, и застарелые 
травмы. Главная задача телесной терапии, которую мы проводим, – 
разрушение этого панциря. Иными словами – восстановление под-
вижности тела.

ЛК Чем отличается телесная перезагрузка от сеанса массажа, 
остеопатии или мануальной терапии? 
Е.П. Телесная перезагрузка – это комплексный подход в работе с 
телом, сознанием и энергетикой, который включает и разные виды 
массажа, и элементы остеопатии с мануальной терапией. С вами 
работают два мастера –мужская и женская энергия в нашем лице 
способствует более продуктивному и целостному воздействию. 
Плюс аромапсихология, психотерапия, телесно-ориентированная 
психология, даосские практики, астрология восточной и западной 
школы, целительство и другие направления в области работы с те-
лом и гармоничным движением энергии в нём. 
А.В. С помощью особых массажных приёмов я выявляю напряжён-
ные участки, даже те, что находятся глубоко, помогаю раскрыть 
причины их возникновения (интуитивное видение) и отпустить 
негативные эмоции с помощью дыхания и других способов и, как 
следствие, – освободить тело и душу от зажимов и боли. Пройти 
курс может любая женщина, но в силу особенности мануальных 
техник, которые я применяю, есть ограничения для тех, у кого вес 
сильно превышает норму.

ЛК Сколько сеансов включает курс?
А.В. Для полной перезагрузки достаточно пройти 4 сеанса подряд. 
Один раз в неделю.
Е.П. Первый сеанс – самый длительный и энергоёмкий. Работа с 
телом занимает около трёх часов. Последующие сеансы – 2-2,5 

часа. На первом сеансе вы проходите ароматестирование. Вдыха-
ете эфирные масла высокого терапевтического качества и ставите 
им оценки. Благодаря чему мы видим – на каком этапе вы сейчас 
находитесь и с чего лучше начать. Ещё в курс входит беседа об 
индивидуальных особенностях личности и энергетики, которые 
рассчитываются по дате и времени рождения. Ваша дата рождения 
заранее покажет нам, какие участки тела нужно освободить от на-
пряжения в первую очередь. У стихии Дерева, например, это один 
орган, у Воды - другой. Доминирующие знаки зодиака в вашей 
натальной карте дадут ответы, почему именно так складывается 
ваша жизнь. На время курса вы получите в подарок флакончик ду-
хов из натуральных эфирных масел класса люкс. Они усилят эф-
фект и будут деликатно помогать вам проходить трансформацию, 
привнося позитив. Также в течение курса мы вам будем присылать 
рекомендации для укрепления здоровья и очищения, подобранные 
с учётом ваших индивидуальных особенностей и звёздных харак-
теристик. Они помогут сохранить наработанное в ходе сеансов 
счастливое состояние души и тела и в дальнейшем усилить его в 
несколько раз.
А.В. Весьма часто уже после одного сеанса начинаются положи-
тельные и заметные изменения в теле. Первого нашего контакта 
может быть достаточно, чтобы проблемные зоны стали любимыми, 
а дискомфорт в теле, обозначаемый медицинскими терминами, 
стал общением тела с личностью, а не болезненным наказанием. 
Поэтому каждый свой сеанс стараюсь проводить максимально кон-
центрированным и самоценным.
Все сеансы проходят в одежде. Лучше, чтобы это была спортивная 
форма из натуральных тканей. 

ЛК Какие советы вы могли бы дать нашим читательницам? 
Поделитесь лайфхаком.
А.В. Главное, что мы хотим донести – это любовь к себе. Если хоти-
те наладить что-то в своей жизни – обратитесь к своему главному 
ресурсу, к любимому телу. Если в нём свободное течение энергии, 
то и в голове – гармония и ясность. 
Е.П. Чтобы пополнить свои энергетические «запасы» женщине 
необходимо минимум 30 минут спокойного отдыха в день. В это 
время вы можете принять ванну с маслами, послушать любимую 
музыку, почитать, порисовать, помедитировать, сходить на массаж 
или дать себе часочек просто поспать. Чтобы энергия усиливалась, 
это необходимо делать регулярно. Пусть это станет вашим еже-
дневным ритуалом, приятной обязанностью для себя любимой. 
Любите себя, находите время на то, чтобы побыть в тишине, поды-
шать спокойно и настроиться на саму себя, на свой исток, на свой 
личный канал жизненной энергии.
Ещё один лайфхак от нас с Андреем – эта таблица совместимости 
стихий «Сито судьбы». Посмотрите, какая у вас и у партнёра сти-
хия, ориентируясь на год по Восточному календарю. Счастье есть 
там, где солнце.

ТЕЛЕСНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА 
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Сегодня наши гости необычная семейная пара – Екатерина Пы-
ринова, аромапсихолог, и Андрей Ковалёв-Вербицкий, теле-
сный терапевт. Андрей проводит потрясающий курс глубокой 
проработки всего тела с ног до головы, а Екатерина дополняет 
его профессиональной ароматерапией, созданием на период 
трансформации лечебного парфюмерного аромата на основе 
эфирных масел и предварительным расчётом звёздных харак-
теристик.
Благодаря совместному авторскому методу, который называ-
ется «Полная телесная перезагрузка для женщин» происходит 
освобождение от напряжения и стресса во всём теле и в жизни, 
что приводит к заметным улучшениям и в здоровье, и в от-
ношениях, и в финансовой сфере. Это мощная система знаний 
и практик, которая возвращает молодость и лёгкое тело, яс-
ное сознание и острый ум, энергичность и состояние радости, 
улучшает качество жизни на всех уровнях!

БЕСЕДОВАЛА Юлия Леонтьева

По итогам аромаграфии я создаю индивидуальные духи, которые 
очень нравятся обладателю и помимо того, что улучшают настрое-
ние, они в зависимости от потребностей либо заряжают энергией, 
либо наоборот расслабляют. Такие духи могут быть составлены и 
для работы, и для гармонии в отношениях. Был такой случай, что я 
создавала их девушке для того, чтобы она вышла счастливо замуж. 
Когда она начала пользоваться духами, откуда ни возьмись, на-
рисовалось множество поклонников. Через несколько месяцев она 
вышла замуж и уехала во Францию.

ЛК Андрей, как вы пришли к знаниям, которыми обладаете?
А.В. От природы я очень любопытный. Все люди пытаются понять, 
как устроена жизнь, пытался и я. Мой отец – инженер, мама – ме-
дик. В детстве у меня была отличная возможность получать основы 
медицинский знаний, строя домик из томов Медицинской энци-
клопедии. Со школьных времён я увлекался туризмом, в 8 клас-
се первый раз путешествовал за полярный круг на лыжах. А в 17 
лет мне подарили четырёхтомник Рерихов «Учение Живой Этики». 
Очень резонансная книга! Если вы читаете её, начинается некий 
полёт души, как будто вам передаются особые знания. Эти знания 
невозможно постичь в один момент, книгу невозможно дочитать 
до конца сразу, мне понадобилось на это лет 7. Пока читал, от-
учился в Московском лесотехническом институте на закрытом фа-
культете электроники и системотехники. В институте занимался в 
альпинистской секции, меня рекомендовали в Российский корпус 
спасателей-альпинистов для работы в чрезвычайных ситуациях. 
Продолжал ходить в горы, моё главное достижение – одиночное 

Подробное видеообъ-
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ном для вас закрытом 

аккаунте в Инстаграм 



макияж и причёску для фото-
тура вам помогут профессио-
нальные стилисты и визажи-

сты.
Особое внимание хочу уделить фото-
терапии «Роскошь быть собой» – 
это индивидуальная, глубокая 
практика, благодаря которой 
вы найдёте и откроете в 
себе те качества, которые 
давно хотели реализо-
вать. Я не учу модному 
позированию, я учу чув-
ствовать себя в кадре 
живой Женщиной, а не 
застывшей куклой, в моих 
фотографиях настоящая 
жизнь, открывающая без-
условную любовь к себе. 
Главное – не бояться и до-
вериться, шаг за шагом вы 
придёте к себе. Роскошь 
быть собой доступна 
каждой.

 
С уважением, 
фотограф 
Роман 

Ивановский

Дорогие дамы!
С большим удовольствием 
приглашаю вас в фототуры по 
нашей родной земле. 
Самарская область богата жи-
вописными, интересными при-
родными уголками, которые мы 
можем с вами посетить. 
Сказочный Рачейский бор с доль-
менами и местами силы, Па-
довский карьер с инопланетным 
ландшафтом, Гладкие озёра 
Алакаевки, водопад 
в Сырейке... 
Вы насладитесь красотой приро-
ды и почувствуете гармонию с ней. 
Всё это мы сохраним в атмосфер-
ных, живых фотографиях. Собрать 
образ, сделать соответствующий 

                * * *
Я не философ, не поэт
И без стихов живу – бывает,
Но иногда, как солнца свет,
Чужая рифма приласкает…
 И я, как чуткий камертон,
Как древнее седое эхо:
Сажусь за стол, беру картон…
И упоенье и утеха –
Бумаге выплеснуть слова,
Те, что живут в душе беспечно.
Пусть рифма будет не нова,
Поэзия – пребудет вечно!

                  * * *
Зачем дана мне эта мука –
Любуясь на полутона,
Не пропустить фальшивость звука,
Услышать, как  звенит луна
Цикад отлаженным оркестром,
Иль, наслаждаясь чудным местом,
Душа, спокойствия полна,
Поёт родной мотив неспешно…
Вся жизнь моя – полутона:
Полусчастлива, полугрешна.

            * * *

Всё чаще ощущаю я 

Одномоментность бытия.

Как будто бы ещё вчера

Песочница и в мяч игра,

Уроков скучных маета,

В буфете школьном суета.

Тревожный, робкий сердца стук

В преддверьи будущих разлук

И долго длящийся испуг 

От мысли от одной: «А вдруг!»

Как будто бы ещё вчера

Как несерьёзная игра

Замужество, роддом, детсад...

В подарок детский самокат.

Пиры за дружеским столом

И от смертей внезапных гром.

Поминки, свадьбы, осень, лето

Летит зелёная карета...

Из юности в солидный век,

И замечает человек,

Что не стареет лишь душа:

Она, как прежде, хороша!

Избыв и робость и испуг,

Она помолодела вдруг,

Она легко парит в мечтах

В пастельно-белых облаках,

Она всезнающа, добра,

Мягка, как шерстка у бобра,

Всё ценит – утра, вечера...

Как будто бы ещё вчера!

                                                                            * * *

Я просила Господа дать любви.

И Господь услышал мя: «На, бери».

Дал мне крест намоленный, крест чужой.

Не поднять с земли его, 

                                       не снести домой.

Семь недель безумного счастья жить.

Семь недель позора нелюбой быть.

Семь недель горячки: то плач, то смех.

Семь недель расплаты за тяжкий грех:

Не желай чужого и не зови,

Отлюбила, матушка, так живи.
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                     * * *

Наше время истекло? Истекло.

Между нами не гора, не стекло,

Между нами не пустыни песок,

Между нами сотни прожитых строк.

Между нами столько лет, столько зим:

Камень сердца от разлук стал седым.

Между нами чьи-то судьбы и долг

Между нами жизни прожитой толк.

Пусть всё это не стереть, не забыть,

Но всё это – не запрет, чтоб любить.

Моё сердце, как весёлый пустяк,

В твоей жизни задержалось в гостях.

Моё сердце от ума вдалеке,

Моё сердце – на твоей, на руке

Примостилось, как котёнок, и спит.

И не знает, как хозяин сердит.

Как сердит хозяин этой руки

На влюблённую в него и стихи,

На посмевшую нарушить покой…

Возвращайся-ка ты, сердце, домой.
 

                 * * *
Не обнять, не приласкать – 
Ты от рук моих далече.
Глупые стихи писать
И вдыхать дождливый вечер,
Чай чуть сладкий жадно пить,
С кошкою встречаться взглядом…
И любить, любить, любить
Сердце, что стучит не рядом.



Я – волжанка, родилась 
и выросла на Самарской 
земле. От неё черпаю 
силы и вдохновение, 
заряжаюсь энергией. 
Открытием этого лета 
стало для меня посеще-
ние древнего Рачейского 
Бора и урочища Гремя-
чее. Это доисторическое 
место, где произраста-
ют эндемики и воздух 
кристальной чистоты и 
свежести.
Прогулка по дивному 
лесу в компании подруг 
и фотографа подарила 
радость и ощущение 
всеобъемлющего сча-
стья, чувство полёта и 
благости.

Удивило и восхитило посе-
щение Падовского карьера. 
Необыкновенный марси-
анский пейзаж и голубая 
гладь озёр, образовавших-
ся в результате выборки 
грунта. Возможно, эти 
озёра обладают и лечебыми 
свойствами... Настроение 
от посещения таких мест 
улучшается на 100%.

ИРИНА ГАНЖА

Памятник природы Рачейские скалы (официальное название  –  
«Малоусинские нагорные сосняки и дубравы») находится 
в районе села Смолькино, Сызранского района, Самарской 
области. 

Самыми загадочными достопримечательностями местности 
села Смолькино являются останцы и глыбы песчаников, 
всевозможных валунов, которые образуют природный парк 
скульптур и лабиринтов. Всё это придаёт природному 
ландшафту здешних мест таинственный и сказочный вид. 
Геологи считают, что такие каменные образования остались 
у нас с тех далёких времен, когда до Среднего Поволжья 
добрался один из языков гигантского ледника, покрывавшего 
весь север Русской равнины около 70 тысяч лет назад. 
Размеры валунов – от небольших и до десятков метров в 
диаметре. Большинство валунов округлой формы, как бы 
сглаженные, обтекаемые. Некоторые из валунов имеют 
отверстия, напоминающие кратеры, и покрыты мхом.  Другие 
похожи на сказочных животных или космических пришельцев. 
Благодаря своим неповторимым очертаниям некоторые 
природные скульптуры у туристов и местных жителей 
получили имена и названия.

РАЧЕЙСКИЕ СКАЛЫ
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Не каждый житель 
нашей планеты может 
прикоснуться к истории, 
которой много миллио-
нов лет. Я считаю, мне, 
живущей здесь и сейчас, 
бесконечно повезло сво-
ими руками дотронуть-
ся до этой реликвии.

НАТАЛЬЯ  НОГИНА

Кто бы мог подумать, что 
техногенно-рукотворный 
ландшафт может так 
привлечь своей неземной 
красотой! Находясь здесь, 
чувствуешь себя вне земной 
цивилизации.

Завораживающее место в 
Пестравском районе, рядом 
с деревней Падовка. Ранее 
это был действующий 
карьер, сейчас – одно из 
самых популярных мест 
для фотосессий. Сам 
карьер представляет собой 
совокупность нескольких 
интересных природных 
явлений. Большое количество 
невысоких дюн напоминают 
нам атмосферу пустыни. А с 
самой верхней точки карьера 
открывается потрясающий 
вид на несколько озёр разных 
размеров, вода в которых при 
солнечной погоде выглядит 
удивительно прозрачной. 

ПАДОВСКИЙ КАРЬЕР
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Природа – наш истинный дом, поэтому 
мы все обязаны если не боготворить её, 
то как минимум испытывать к ней пие-
тет во имя собственного спасения. 
В нас ещё не угасли инстинкты охотни-
ков и собирателей ягод, поэтому что-
то таинственное, спрятанное глубоко 
в недрах наших душ, манит в этот 
прекрасный мир – мир тихий и убаюки-
вающий. Услышать треск старых дубов 
или лип, колыхаемых порывами ветра 
или же увидеть каскады миниатюрных 
водопадов, бегущих вниз и спешащих в 
неизвестное, но многообещающее во-
дное путешествие, дарующее утешение 
даже для самого холодного сердца.

Бизнес-леди

ЛИЛИЯ  
СЕВОСТЬЯНОВА

Совсем недалеко от Самары, между посёлками 
Сырейка и Чубовка, в овраге Елховый, находится 
чудесный водопад. Рядом с ним располагается 
урочище Елхи. В Елховом овраге протекает 
тоненькая речушка, на которой благодаря запруде 
появилось маленькое озерцо. Вода из него стекает 
вниз по камням, образуя прекрасный водопад. 
Местность вокруг достаточно приятная, можно 
покататься или погулять по лугам, вдоль речки 
растут деревья, а на соседнем холме – лес.
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Фотопроект «Изоизоляция» в семье Елены 
Паращенковой состоялся благодаря идее 
дочери Екатерины, которую поддержали 
все члены семьи: «Творчество объединяет, 
дарит нам вдохновение, новые идеи. 
Скука – это не про нас».
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ИЗО ИЗОЛЯЦИЯ
Соцсети всё активнее входят в нашу 
жизнь, особенно это стало заметно во 
время периода самоизоляции, когда общение, 
обучение и работа перешли исключительно на 
дистанционный режим. В огромном количестве 
информации, которую можно почерпнуть 
в онлайн-пространстве, порой встречаются 
настоящие шедевры. В этой рубрике – самое 
интересное, что нам удалось прочесть в 
соцсетях. Сегодня, по мнению редакции, 
лучшее – это проект #изоизоляция, в котором 
приняли участие и члены нашего клуба.

Константин Коровин
«Портрет Надежды 
Комаровской»
Директор и актриса 
театра «Самарская 
площадь» 
Наталья Носова

Сергей Малютин 
«Портрет девочки»
Екатерина Дробышева

Ян Вермеер
«Девушка с жемчужной 
серёжкой»
Работа фотографа 
Светланы Колимбет



Проект #сюжетынашегомузея Са-
марского областного художествен-
ного музея является своеобразным 
продолжением всероссийского про-
екта #изоизоляция, охватившим 
страну во время карантина.
Сотрудники музея не смогли 
остаться в стороне проекта, но 
решили взять за основу картины из 
коллекции родного музея. На основе 
этих работ и был объявлен кон-
курс среди подписчиков музея.
Светлана Шатунова – заведующий 
научным отделом, Арина Забату-
рина – заведующий выставочным 
отделом, Владимир Жирнов – 
художник-реставратор. Все сотруд-
ники работают в музее много лет, 
хорошо знают коллекцию и сделали 
не один выставочный проект.
Выбор данных работ был обусловлен несколь-
кими факторами. Во-первых, внешнее сходство 
(Владимир Жирнов похож на героя картины 
В.Е. Маковского «К венцу. Прощание»). Во-
вторых, наличие тех или иных предметов 
быта, одежды и прочего, чтобы быть как мож-
но точнее в передаче атмосферы и настроения. 
В-третьих, узнаваемость, 
оригинальной картины 
среди сотрудников и по-
сетителей. Разумеется, 
хотелось не просто по-
вторить оригинал, а сде-
лать что-то необычное, 
что не оставит зрителя 
равнодушным, поэтому 
картину Н.И. Плеханова. 
«У изгороди» решили вос-
произвести вдвоём, хотя 
на оригинальной картине 
четыре героини. 

СЮЖЕТЫ 
НАШЕГО МУЗЕЯ

Николай Плеханов
«У изгороди»

Владимир
Маковский
«К венцу. 
Прощание»

Мне кажется, это очень хороший, забавный и познавательный 
проект. В первый месяц карантина мы застряли в Москве. 
Два племянника и сын – 3, 8 и 10 лет. Детям так понравился 
этот проект! С каким воодушевлением они листали книги 
по искусству, выбирая себе образ! И как это весело! Сделать 
такие серьёзные лица было нелегко. Я убегала посмеяться в 
другую комнату, чтоб не сбить настрой детей, которые сами еле 
успокаивались. В ход пошли все пледы, платья, майки и колготки! 
Мой любимый образ – Три богатыря!

Анна Сливкова, художница

Эль Греко 
«Апостолы Пётр 
и Павел»

Харменс ван Рейн Рембрандт 
«Возвращение блудного сына»

Виктор Васнецов «Три богатыря»
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Иероним Босх 
«Страшный суд» 
(Фрагмент Ад)

Кузьма Петров-Водкин 
«Смерть комиссара»Дж
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Олег и Анастасия 
Дёмушкины 
Даниил Колобов 
«Двойной портрет» 
1920-е

I МЕСТО

II МЕСТО

III МЕСТО

Катя Дробышева 
Сергей Малютин 
«Портрет девочки». 1894

Екатерина Доронина 
Самуил Адливанкин 
«Уполномоченный самарского 
ВХУТЕМАСА». 1922

Проект #сюжетынашегомузея Самарского 
областного художественного музея 
поддержали актёры Самарского академического 
театра драмы

Владимир Маковский
Эскиз картины «Варят 
варенье» (1876) – Виктор 
Мирный, Елена Ивашечкина

Василий Перов «Портрет купца Кузнецова» 
(1873) – заслуженный артист Самарской области 
Владимир Сапрыкин

Владимир Маковский «Засиделись» 
(1910) – Сергей Маркелов, 
Сергей Видрашку, Игорь Новиков

Абрам Архипов 
«Крестьянка в розовом» 
(1890-е гг.) – Екатерина 
Рузина

Владимир Маковский «Перед объяснением 
(Свидание)» (1898–1900) – Владимир Морякин, 
Ирина Чеботаева
Василий Тропинин «Портрет М.М. Сперанского» 
(1839) – Сергей Видрашку

Дмитрий Левицкий 
«Портрет неизвестного» 
(1780) – Игорь Новиков 
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За событиями фестиваля можно следить 
в  официальной группе Вконтакте:

     festivalartgorod

По-настоящему отвлечься от напряжённого ритма повседневной 
жизни, насладиться пребыванием в сосновом бору с целебным воз-
духом, оценить удивительный по красоте вид на гряду Жигулёв-
ских гор и красавицу-Волгу лучше всего именно в таком месте, как 
«Радуга», где обеспечены комфортные условия для проживания, 
качественное и вкусное питание, возможность заниматься различ-
ными видами спорта и общаться с животными – собаками породы 
хаски и настоящими северными оленями.
Программа, которую подготовили организаторы фестиваля (пред-
седатель оргкомитета Юлия Галочкина и директор Татьяна Пе-
трова) совместно с мастерами и партнёрами «ArtГОРОДа», тра-
диционно включала в себя полюбившиеся многим участникам 
разнообразные творческие и арт-терапевтические мастер-классы.
Так, живописный мастер-класс «Гиацинты» от художника Елены 
Островской позволил его участникам овладеть основами техники 
рисования масляными красками. Причём, в отличие от предыду-
щих подобных мастер-классов, свои шедевры они рисовали с на-
туры, глядя на замечательный весенний букет распустившихся ги-
ацинтов. Индивидуальный угол зрения, особенности меняющегося 
естественного освещения, собственное видение и настроение каж-
дого участника обусловили индивидуальность и неповторимость 
живописных творений.

«АrtГОРОД» АРТ-
МАСЛЕНИЦЕЙ

ВСТРЕТИЛ

ВЕСНУ

ТЕКСТ Алексей Сергушкин

ФОТО ПОЛИНА ГАЛОЧКИНА, ЕГОР ГАЛОЧКИН

Стало хорошей традицией начинать очередной сезон Международного фестиваля творчества 
«ArtГОРОД» со встречи на базе отдыха «Радуга» в посёлке Прибрежный между Самарой 
и Тольятти. В этом году арт-выходные, которые состоялись уже в третий раз, совпали 
с празднованием Масленицы и с наступлением удивительно ранней весны. По-
этому в течение двух дней – 29 февраля и 1 марта – творческий порыв 
гостей базы отдыха был окрашен необыкновенно приподнятым сол-
нечным настроением.

   



Два творческих мастер-класса подготовила для гостей «Радуги» 
Ирина Гончар – художник, дизайнер, модельер, керамист. Пер-
вый   – «Роспись по ткани» – позволил прикоснуться к волшебству 
создания изысканных шедевров декора. Посредством тончайшей 
кисти и специальной краски на ткани расцветали чудесные цветы 
и оживали райские птицы.
Второй мастер-класс – «Керамика» – знакомил с техникой декори-
рования керамики «сграффито», известной с древних времен. Со-
скрести всё лишнее, выделить текстуру, создать рисунок – и вот 
готова керамическая тарелка, которая после обжига в печи стано-
вится подобием артефакта античной эпохи и оригинальным пред-
метом интерьера.
В тёплый и уютный мир мягкой игрушки участников арт-выходных 
окунул творческий мастер-класс Натальи Назаровой по поши-
ву куклы-тильда. Увлекательный процесс создания симпатичных 
«кроликов» и «мышей» объединил детей и взрослых, подарив неза-
бываемые минуты радости. На память от такого совместного путе-
шествия в детство остались созданные своими руками «любимцы», 
способные украсить любой дом.
Арт-терапевтическая часть масленичного уикенда была 
представлена двумя мастер-классами Татьяны Петровой 
– клинического психолога и арт-терапевта. Игра «Страш-
ные сказки» помогла её участникам через анализ образов и 
поступков героев известных сказок осознать собственные 
скрытые страхи и трансформировать их в ценный ресурс, 
делающий человека более сильным и решительным, помога-
ющий находить взаимопонимание с окружающими людьми и 
миром, адекватно оценивать его реалии и собственные воз-
можности.
Второй арт-терапевтический мастер-класс – «Цветок» – позволил 
участникам через творчество прийти к символической картине 
своего «я» в настоящий момент, задуматься о своём месте в окру-
жающем мире и социуме, глубже осознать способы достижения 
равновесия и гармонии личности.
Долгожданным завершением первого дня арт-выходных стал 
большой вечерний костёр с песнями, плясками и хороводами, с 

горячим глинтвейном и вкуснейшими блинами. Искры от костра, 
поднимавшиеся в звёздное небо, напоминали о ценности каждого 
мгновения в этом мире, об ощущении счастья, которое неразрывно 
связано с творчеством.
Праздничное настроение, сложившееся в первый день арт-
выходных, плавно перешло на второй день, воскресенье 
1 марта, который всецело был посвящён празднику Маслени-
цы. Глинтвейн, блины, выпечка, развлекательная программа 
не оставили никого равнодушным. Яркое весеннее солнце 
и запах свежих проталин наполняли энергией, позитивом и 
острым желание приобщиться к празднику жизни. Смотровая 
площадка стала местом массовой фотосессии, в том числе с 
милейшими обитателями базы отдыха – собаками породы ха-
ски.
Масленица удалась! А хорошее начало, как известно, – половина 
дела. Это значит, что нас ожидает множество новых интересных 
мероприятий в рамках фестиваля «АртГОРОД».
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Тёплым июльским вечером в уютном шатре бутик-отеля «7terrass» 
фестиваль творчества «ArtГОРОД» приготовил для прекрасных 
леди атмосферные арт-посиделки. Прекрасная погода, зелёная 
травка с бегающими по ней кроликами, чудесный вид на Волгу со 
знаменитым самарским закатом, а главное – нарядные, улыбчивые, 
свежие, как цветы, участницы – всё способствовало отдыху, 
приятному общению и занятиям творчеством.

Перед началом АrtВЕЧЕРА фотограф Анастасия Бажина успела 
запечатлеть каждую прекрасную леди своим добрым объективом. 
Затем Юлия Галочкина представила гостям мастеров ArtГОРОДА – 
руководителя школы-студии «Страна чудес» Наталью Стукалову и 
психолога, арт-терапевта Татьяну Петрову. 

Татьяна провела психологическую игру с метафорическими 
картами «Знакомство с той, которую не знаю». Каждая участница 
смогла открыть новые грани себя, понять и прочувствовать своё 
внутреннее «я», ответить самой себе на важные вопросы. И, конечно, 
поближе познакомиться друг с другом, пообщаться, посмеяться...

Наталья Стукалова подготовила для наших леди настоящий 
подарок души. Потому что писать маслом нежные пионы на 
большом качественном холсте, под чутким руководством 
художника, а в конце ещё и побрызгать на готовую работу 
краской   – это такая радость! Каждая участница живописного 
мастер-класса создала свой неповторимый изысканный шедевр, 
который украсит интерьер любого дома и квартиры.

Когда все живописные работы были закончены, мы поняли, что 
перед нами – море нежности и романтики. Видимо, это то, что 
находится внутри этих прелестных леди, это то, что так любим и 
ценим мы, женщины, чего нам часто так не хватает. И как здорово, 
что среди загруженных рабочих дней и недель мы всё-таки можем 
устраивать себе такие вечера творчества, отдыха и общения! 
Спасибо всем гостям вечера, спасибо мастерам ArtГОРОДА и, 
конечно, отдельное спасибо отелю «7terrass» за удивительной 
красоты площадку, гостеприимство и душевную теплоту!

А всем, кто ещё не успел побывать в этом тихом, уютном и очень 
стильном бутик-отеле, напоминаем его адрес:

АrtВЕЧЕР В БУТИК-
ОТЕЛЕ «7TERRASS» ФОТО Анастасия Бажина



  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
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_samara/
vk.com/abraudurso samara/
facebook.com/abraudursosamara/
(Доставка всего ассортимента по городу)

Сервис «Вкусно Готовим Дома»
Скидка 10% на первый заказ ужинов
+7 919 803 14 75
https//vkusnogotovimdoma.ru
Инстаграм: @clubgotovimdomasamara

  ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ

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
Самара, ул. Ерошевского, 22, каб. 17  
(Постников овраг)
+7 (846) 277 09 72, 
+7 927 207 09 72
Самара, Московское ш., 43, ЖК Москва
+7 927 790 75 70
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
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, WhatsApp

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

Отель «7 террасс»
Скидка 10% на номера категории «люкс»
Самара, 9 просека, 3 линия, 1А
+7 (846) 990 03 77
+7 917 114 57 77
www. 7Terrass.com
  
   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. Тухачевского, 231
+7 800 707 57 95
www.silk-milk.ru 
vk, fecebook: silkandmilkru , instagram: 
silk_milk.ru

Академия «АМ PermanentAcademy»
Скидка 10 %
+7 927 014 44 44
Инстаграм: @am.permanent.academy
@mitrofanova.permanent

МОДА, СТИЛЬ
 Шляпная мастерская StreetHat
Скидка 10%
+7 902 324 19 30
Инстаграм: Street_Hat

Татьяна Долгова 
Скидка 10% на концептуальные 
украшения ручной работы
Инстаграм: @tanyadolgova2

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

Пансион «Возрождённые традиции»
Скидка 10% на абонемент: полупансион, 
продлёнка
Самара, Молодогвардейская, 121
+7 (846) 990 98 01
+7 937 070 21 77
Инстаграм: @blagorodstvo_smr
Вконтакте: blagorodstvo_smr

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

Учебный центр 
«Энергетик»
Скидка 10%
Самара, ул. Садовая, 256
+7 (846) 332 78 92, 
+7 (846) 337 17 64
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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

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

Художник Анастасия Брик
Скидка 25% на картины
Призаказе портрета бонус — подарочная 
упаковка.
WWW.DBRIK.RU
Инстаграм: anastasiyabrik
+7 937 999 61 49
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
instagram/enot_volgar
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