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Благодарим 

салон красоты Марины Хальзовой, 

салон красоты «Монмартр» 

за помощь в подготовке номера

В Год культуры, 
в год 100-летия 
Cамарского отделения 
Союза театральных 
деятелей РФ редакция 
приготовила подарок 
для наших героинь, 
влюблённых в театр. 
Съёмка проекта 
«Леди&джентльмен. 
Игра в театр» доставила 
удовольствие всем 
его участникам! 
Спасибо замечательным 
актёрам Самарского 
академического театра 
драмы им. М. Горького! 
Спасибо сотрудникам театра, 
проявившим гостеприимство, 
оказавшим нам поддержку! 
Благодаря вам мы попали 
в плен к Мельпомене, и похоже, надолго...

Юлия Галочкина, 
руководитель проекта «Леди-клуб» 

Программа процедур 
по уходу за лицом,

шеей, зоной декольте

Экспресс-программа 
по коррекции фигуры

Спа-программа
релаксация, детоксикация, оздоровление

Каждому клиенту массаж в подарок

Окрашивание Freelights, 
накладные чёлки,
натуральная линия ухода 
за волосами Elements

Маникюр + покрытие 
гель-лаком Jessica
1700 руб.

  Волшебство  начнётся
    с тебя

*

*

*

*
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культуры. В проекте приняли участие артисты раз-
ных жанров и направлений культуры, уже имеющие 
заслуженные звания, признанные звёзды губернии 
и только начинающие, но очень перспективные мо-
лодые ребята. Должна признаться, меня переполня-
ет чувство гордости за нашу творческую команду, 
потому что в нашей губернии действительно очень 
много профессионалов, по-настоящему талантли-
вых артистов. И какое счастье, что у нас есть воз-
можность познакомить с их творчеством жителей 
Самарской области. Тем более что наши поездки –  
это не просто концерты, это ещё и общение со зрите-
лями. Когда мы выезжаем в районы, я изучаю (бла-
го сейчас есть Интернет) информацию о людях того 
или иного посёлка или деревушки. И когда со сцены 
я называю их имена, говорю о них, завязывается 
эмоциональный диалог, они понимают, что мы здесь 
не случайно, а приехали именно к ним. 

«Открытый микрОфОн»
У Союза журналистов и кафедры журналистики Са-
марского государственного университета появился 
новый совместный проект – дискуссионная площад-
ка «Открытый микрофон». Толчок к его созданию 
был дан именно в Год культуры. Первая встреча была 
посвящена проблемам современной культуры, в об-
суждении приняли участие студенты. Было очень ин-
тересно услышать их мнение, их отношение к культу-
ре, которое, кстати, часто с нашим, мнением старшего 
поколения, не совпадает. Это был действительно от-
крытый честный разговор, из которого я лично узна-
ла для себя много интересного. Будем продолжать 
серию таких «открытых микрофонов» и обязательно 
будем привлекать к разговору представителей сту-
денчества. Ведь в таких дискуссиях нередко рождает-
ся истина, которая, как известно, где-то посередине. 

Акция «БлАгОрОдствО»
Девиз акции 2014 года – «И станет мир светлее!», а 
посвящена она Году культуры. Очень приятно, что 
среди номинантов действительно много людей, ко-
торые работают в этой сфере. Вижу в этом опреде-
лённую закономерность, потому что, возвращаясь 
к началу нашего разговора, работники культуры –  
это люди, по сути своей очень благородные, настоя-
щие энтузиасты-подвижники. Они часто делают 
больше, чем должны по своим обязанностям, вкла-
дывают сердце и душу. И среди лауреатов нынешней 
акции очень много таких достойных людей. Конеч-
но, мы с удовольствием расскажем о них на церемо-
нии награждения.

«ПОвОлжские сезОны 
АлексАндрА вАсильевА»
Фестиваль моды и театрального костюма «Поволж-
ские сезоны Александра Васильева» – это визитная 

карточка нашей губернии. В следующем году будет 
такой маленький-большой юбилей – фестиваль 
пройдёт в Самаре в 15-й раз. Важно сказать, что 
«Поволжские сезоны» – это не только те дни, когда 
проходит сам конкурс, видимая для зрителей часть 
фестиваля. Есть ещё и другая, та, что остаётся за 
кулисами, которая продолжается в течение года. 
Организаторы «Поволжских сезонов» проводят ко-
лоссальную работу! Они большие умницы, и прежде 
всего в том, что поддерживают молодых дизайне-
ров. Не раз сама была свидетелем того, как родители 
конкурсантов благодарят организаторов за то, что 
их дети после участия в фестивале поверили в себя. 
И это самое главное – что фестиваль помогает лю-
дям найти своё место в жизни,  правильно выбрать 
профессию. Особая благодарность Александру Ва-
сильеву за то, что поддерживает фестиваль. Он ве-
дёт себя далеко не как звезда, которая приехала на 
пять минут, показалась, покрасовалась, как любят у 
нас многие, и на этом всё. Нет, он приезжает и рабо-
тает, общается, никому не отказывая во внимании. 
Конечно, хотелось бы, чтобы этот уникальный про-
ект развивался, чтобы было как можно больше ор-
ганизаций, которые помогали бы в проведении фе-
стиваля на самом высоком уровне. Призываю всех 
заинтересованных лиц присоединиться к команде 
организаторов фестиваля и сделать так, чтобы наши 
«Поволжские сезоны» стали такими же известными, 
как, скажем, Грушинский фестиваль.

ПАмятник григОрию зАсекину

Ярким событием в Год культуры стала установка 
памятника первому самарскому воеводе Григорию 
Засекину. Это не просто памятник, это важная стра-
ница и нашей истории, и даже  своего рода энергети-
ческий центр города, что отмечают многие. Когда я 
проезжаю мимо (а я делаю это ежедневно, специаль-
но), то смотрю на памятник, и у меня складывается 
ощущение, что он мне придаёт силы. И то, что он по-
явился – очень важно не только для взрослых, но и 
для молодёжи, для детей. Давно шли разговоры, что 
необходим такой памятник Самаре, и он появился 
именно в Год культуры, став настоящим подарком 
для жителей города и всей губернии.

мемОриАльнАя дОскА 
нА дОме П.л. мОнАстырскОгО 
И ещё одно важное событие произошло в этом году, 
которое не могу не отметить. На доме, где жил вы-
дающийся режиссёр Пётр Львович Монастырский, 
появилась мемориальная доска. Я считаю, что это 
знаковое событие для нашей губернии. Надеюсь, на 
следующий год появится сквер имени Монастыр-
ского – такая идея на церемонии открытия мемо-
риальной доски была озвучена представителями 
городской власти.
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огда я узнала, что 2014 год будет посвящён 
культуре, у меня был настоящий праздник 
души! Давно об этом мечтала. Хотя на самом 

деле считаю, что культуре нужно всегда уделять зна-
чительное внимание.
В течение года было реализовано много интересных 
проектов, прошло немало культурных мероприя-
тий, а самое главное, на мой взгляд, – особое вни-
мание уделили малым городам, районам, посёлкам и 
деревням. Обо всём этом я и хотела бы рассказать.
Важным моментом было то, что в этом году повы-
сили зарплату работникам культуры. Важно пото-
му, что эти люди очень преданы своему делу, они 
настоящие энтузиасты и часто трудятся за мизер-
ную зарплату только из любви к своей профессии. 

Ирина ЦВЕТКОВА, 
заслуженный работник культуры России, 
председатель Самарской областной 
организации Союза журналистов России, 
Секретарь Союза журналистов России

Год
культуры

с Ириной
Цветковой

Наш регион стал первым в этом вопросе, и это не 
случайно, ведь наш губернатор Николай Иванович  
МЕРКУШКИН уделяет большое внимание этой сфере. 

грушинский фестивАль

В этом году знаковым событием в культурной жиз-
ни губернии стало объединение двух Грушинских 
фестивалей. Впервые за семь лет фестиваль про-
шёл только на Мастрюковских озёрах. Считаю, что 
лучшего бренда для нашего региона нет, ведь автор-
ская песня объединяет всех. Этого праздника давно 
ждали! На фестивальную поляну приехали авторы, 
исполнители и просто любители бардовской пес-
ни, десятки тысяч человек. Получился целый город. 
Уверена, что число участников с каждым годом бу-
дет только расти.

«рОждённые в сердце рОссии»
Думаю, нужно отметить губернский фестиваль 
«Рождённые в сердце России», который проходит 
уже второй год. Отсмотрев все программы, пред-
ставленные творческими коллективами из различ-
ных районов губернии, убеждаешься, что сегодня 
в каждом муниципальном образовании уделяется 
большое внимание народной культуре. И если го-
ворить о профессионализме, то здесь всё на очень 
высоком уровне. Особенно приятно отметить, что в 
народное творчество активно включена молодёжь, 
тем самым наши музыкальные и песенные тради-
ции не исчезнут, а будут бережно переданы новому 
поколению.

«свежАя гАзетА. культурА»
Самарская губерния – единственный регион в Рос-
сии, в котором выходит газета о культуре. Члены 
Ассоциации творческих союзов гордятся своим де-
тищем! Честно скажу, что когда мы приезжаем на 
Всероссийский журналистский фестиваль в Даго-
мысе, наша газета неизменно пользуется огромным 
успехом. Так было и в этом году. И что немаловажно 
– нашу газету не просто просматривают, её читают. 
Наши читатели –  представители разных профессий, 
которые часто не имеют отношения ни к журнали-
стике, ни к культуре. Высшей похвалой для меня 
были слова моей свекрови, которая всю жизнь по-
святила журналистике. На своём юбилее (в этом 
году ей исполнилось 90 лет) она призналась мне, что 
лучшим подарком для неё является наша газета, ко-
торую она всегда ждёт и читает от корки до корки. 

«тАлАнты земли сАмАрскОй»
С проектом «Таланты земли Самарской» Ассоциа-
ции творческих союзов в этом году мы объездили 
очень много городов и районов области. Он прохо-
дит под патронажем губернатора Самарской обла-
сти и при поддержке регионального министерства 

К



6  ı  леди личность №3  2014  ı  лк  ı  7ческую деятельность Евгения Павловна оставила в 
1976 году и стала ответственным секретарём обще-
ства «Знание» Кировского района. Потом её при-
гласили в политуправление ПРиВО, предложили 
направление работы с семьями военнослужащих. И 
опять её заботой стали человеческие судьбы, про-
блемы, боль. А главной наградой за работу – про-
светлённые человеческие лица. Поэтому, когда в об-
лисполкоме ей предложили взяться за организацию 
Самарского отделения Советского фонда милосер-
дия и здоровья, она сначала удивилась, напряглась, 
но потом взялась – рядом были очень надёжные и 
благородные люди. И главное – председателем фон-
да стала профессор, врач, умный и добрый человек 
Нелли Ильинична ВЕРБОВАЯ. Её имя придавало 
весомость и значимость всей работе. А ежедневную 
кропотливую деятельность вела Евгения Павловна, 
председатель правления. Потом названия их долж-
ностей менялись, но принципы постоянной под-
держки и взаимодействия сохранялись все 25 лет 
и давали видимые, ощутимые для общества плоды. 
Как эти две благополучные, состоявшиеся женщины 
понимали самые сокровенные потребности обез- 
доленных, остается загадкой для окружающих, но 
они всегда знали, что делать и какая помощь нужна 
в первую очередь. 
А начавшаяся перестройка выбила у многих почву 
из-под ног, особенно у пожилых. Люди нуждались 
в поддержке, и Фонд милосердия им её оказывал. 
Начали с того, что просто кормили тех, кто не мог 
в те времена досыта поесть. Потом – подстричь, по-
мыть, дать самые необходимые лекарства. Они были 
первые на этой стезе – стезе благотворительности. 
Потом по ней пошли многие. Но именно они всё 
придумывали сами – первый салон «Милосердие», 
первые  койки для выживания одиноких, смертель-
но больных людей. Потом эти начинания обще-
ственной организации осознавали чиновники, и 
появлялись уже государственные учреждения, цен-
тры социального обслуживания, хосписы. Государ-
ство признавало работу этой общественной орга-
низации, помогало деньгами. Другую необходимую 
часть фонду давали благотворители. Удивительно, 
что те, кто начинал эту деятельность вместе с Е.П. 
Богдан, остались с фондом по сей день. Видимо, 
делать добро необходимо человеку, это затягивает 
и питает доброй энергией, даёт надежду на буду-
щее. Один из «старожилов» фонда – М.Г. Фёдоров –  
однажды вспомнил: «Меня как-то спросили: а что 
ты предъявишь Богу, когда перед Ним предстанешь? 
Я сначала растерялся – что? А потом вспомнил: я 
работаю в фонде милосердия и здоровья – не за день-
ги и награды, а за удовольствие работать для лю-
дей». И все члены правления фонда очень хорошо 
поняли Михаила Фёдорова. А что тогда чувствует 
Евгения Павловна, которая организовала всё это, 
собрала этих людей и работает в десять раз больше 
каждого?! Конечно, счастливый человек! Светлый. 
И совершенно некорыстный. Попытка затеять что-

то коммерческое не увенчалась успехом. Выжила 
только благотворительность. Никто не признаёт 
коммерцией деятельность, когда деньги, даже если 
их удаётся заработать, полностью тратятся на по-
мощь нуждающимся. А что же остаётся «коммер-
сантам»? Человеческая энергия благодарности. Но 
это так мощно питает личность… 
И ещё качество, которое даёт надежду на долгую 
жизнь общественной организации – верность тра-
диции. Как начали в Фонде милосердия и здоровья 
вести десять обязательных программ, так и ведут 
их до сих пор. Не работает только «Волга Право-
славная». Потому что без помощи правительства не 
получается везти ветеранов войны и детей-сирот 
по Волге, по местам боевой славы. Дорого. А деньги 
правительство перестало давать со времён губерна-
тора Артякова. Непонятно.
Сейчас идёт сезон больших мероприятий фонда – 
День пожилого человека, День больного сахарным 
диабетом, Рождественские встречи. Это по не-
скольку мероприятий на каждую программу. При-
чём большей частью в деревнях, даже не всегда в 
райцентрах. В маленьких сёлах люди иногда чув-
ствуют себя совершенно заброшенными. А меро-

приятия фонда возвращают им веру в жизнь и в 

себя. Так вот. Впервые в этом году правительство 
Самарской области уменьшило финансирование 
программ фонда на 50%. А ведь программы надо 
выполнять. Опять непонятно, почему так, ведь го-
сударство само провозглашает себя социально ори-
ентированным. 
Но особенно кручиниться по этому поводу Евге-
ния Павловна не любит. Много работы, много за-
дач впереди. Сейчас появилась идея – привлекать 
молодёжь. Активисты профсоюза работников го-
сучреждений приняли участие в одном из меро-
приятий фонда в селе – понравилось. Захотели ещё. 
Везут с собой подарки, своими силами устраивают 
концерты для подопечных фонда – сирот и пожи-
лых, инвалидов. Им это нравится. Значит, у фонда 
и благотворительности есть будущее в нашей об-

ласти. И это не зависит от того, дают чиновники 

деньги общественной организации или нет. Ну а 

пока вырастет эта смена, Евгения Павловна со-

бирается работать. Ей же только 75!

С Марком 
Левянтом
и Ириной
Цветковой

#
текст 
фото

Людмила Шидловская
Юлия Галочкина

Самое большое богатство для человека – 
это его окружение, добрые сердцем люди. 
Никакого другого богатства 
Евгения Павловна БОГДАН, 
вот уже 25 лет являющаяся председателем 
Самарского отделения Всероссийского 
фонда милосердия и здоровья, не признаёт. 
Все, кто был у неё дома или знает 
о её зарплате, в этом ни секунды 
не сомневаются. И они же, эти люди, знают: 
Евгения Павловна – счастливый человек,
человек уверенный, что жизнь идёт не зря.

Добро
и свет

ЛК: Евгения Павловна, какой самый счастливый 
период в вашей жизни?
Евгения Павловна: Трудно сказать. Когда я была 
в паломнических поездках, всегда ставила свечки и 
благодарила Бога за то, что со мной рядом те люди, 
которых Он мне дал. Я была счастлива в своём дет-
стве в военных городках, счастлива, что вышла за-
муж именно за того человека, с которым прожила 
53 года, счастлива рождением сына, потом внучки. 
Потом правнучки. Мне нравилось преподавать де-
тям английский язык. Теперь меня ученики пригла-
шают на свои 60-летия. Значит, я не зря работала. 
Мне нравилось работать в лекторском обществе 
«Знание», потом в штабе округа. Тогда нашу рабо-
ту с семьями военнослужащих признали лучшей 
в стране. И фонд. Он дал мне самые сильные впе-
чатления от жизни, от работы, от дорогих друзей, 
людей-единомышленников. 

Она родилась на границе в семье военного и учи-
тельницы. И родилась тоже именно потому, что 
жили на границе. Собака укусила её шестилетнюю 
сестру. Случаи такие бывали там, на заставе, где 
дети играли рядом с собаками, поэтому инциденту 
не придали особого значения ни сама девочка, ни 
родители. Пока она не заболела собачьим бешен-
ством, сгубившим ребёнка необратимо. Родители 
не смогли смириться с пустотой. Решили, что детей 
всё равно должно быть трое. Родилась Женя. При-
званная сгладить боль и пустоту. Может, это и был 
знак – жизненная задача конкретного человека – 
облегчать боль людей. 
Одно из ранних воспоминаний и мест жительства –  
легендарная Брестская крепость. Им, маленьким 
детям, взрослые разрешали копаться в развалинах, 
чтобы находить следы пребывания и жизни людей 
в крепости во время военных действий. И малень-
кие дети понимали тогда – это надо для  того, чтобы 
никто из воевавших не пропал из памяти людей. 
Сколько помнит себя Женя, она жила в режиме 

строгой военной дисциплины – это было условием 

выживания детей на границе. И стало неотъемле-

мым правилом всей жизни. 

Отец-офицер просил своих трёх дочерей: «Девочки, 
не выходите замуж за военных, найдите себе жизнь 
поспокойней». Девочки не могли ослушаться отца. 
Это было в правилах семьи. Поэтому все как одна… 
вышли замуж за офицеров. Наверное, ничего дру-
гого они себе и представить не могли. Переезды, во-
енные общежития, ведомственное жильё и всегда 
новые лица вокруг. И каждый раз надо налаживать 
взаимодействие и создавать благожелательную ат-
мосферу, находить друзей. И решать самые слож-
ные вопросы вместе с ними. И всюду следовать за 
мужем, обеспечивая ему крепкий тыл. При этом 
Евгения Павловна всегда работала сама, помогала 
мужу, воспитывала сына.
В 1967 году они приехали в Куйбышев. И здесь тоже –  
работа, семья, общественные интересы. Педагоги-
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«Галина Петровна принадлежит 
к тому высокому 
рангу учителей, 
о которых 
выросшие дети 
благоговейно 
помнят потом 
всю жизнь. 
Элегантная, мягкая, 
открытая и очень 
доброжелательная 
женщина 
с приветливой 
улыбкой 
и лучистыми, 
проницательными 
глазами. 

текст 
фото

Елена Яшина
Кристина Штейнфельд

       Сначала было

слово…

алина Петровна ФЕДОСЕЕВА – филолог 
по образованию, человек, тонко раз-
бирающийся в нюансах языка и всей 
душой любящий литературу, с огром-
ным собственным опытом педагогиче-

ской деятельности. Педагогика – её призвание, 
талант, вся жизнь! И очень часто результат её 
работы зависит именно от того, вовремя ли най-
дено то единственное, самое нужное слово для 
каждого конкретного ребёнка.
Именно слово во все века было и остаётся самым 
мощным средством воздействия на человека. По-
тому в педагогике, как и в медицине, первой запо-
ведью каждого учителя должно стать «не навре-
ди!» Сама Галина Петровна принадлежит к тому 
высокому рангу учителей, о которых выросшие 
дети благоговейно помнят потом всю жизнь. 
Элегантная, мягкая, открытая и очень добро-
желательная женщина с приветливой улыбкой и 
лучистыми, проницательными глазами. Имеет 35 
лет педагогического стажа и за эти годы прошла 
всю иерархическую лестницу средней школы –  
от преподавателя-предметника до директора 
школы «Содружество», профессионал, знающий 
каждую ступень образования «от и до». Уже во-
семь лет она – замдиректора по начальной школе 
в медико-техническом лицее. Сама себя шутя на-
зывает «играющим тренером». 
– Не могу не учить детей! – признаётся Галина 
Петровна. – Столько раз пыталась снизить себе 
нагрузки, не брать класс и заниматься только 
организацией учебного процесса, а выдержала 

только один год, и то с большим трудом. Дети – 
это энергия жизни! 
По тому, как быстро располагает она к себе, как 
легко и непринуждённо поддерживает разговор, 
по её готовности обсуждать самые разные темы 
понимаешь, что перед тобой человек, обладаю-
щий настоящим даром общения.
– Общаюсь много! – смеясь, признаётся Галина 
Петровна. – Даже, может, излишне много!
И её телефон тут же подтверждает это очеред-
ным звонком. Она разводит руками: «Вот так 
весь день, до глубокой ночи!» Ей звонят ученики и 
их родители, звонят бывшие ученики и их роди-
тели, друзья и знакомые, коллеги, родные и близ-
кие. Обсуждают не только проблемы, связанные 
с образованием детей, но и то, что тревожит, 
волнует, трогает за душу. Умение выслушать, 
услышать и сопережить чужую проблему, найти 
на неё ответ в собственном сердце – этот воис-
тину великий талант получила Галина Петровна 
Федосеева от мамы в наследство и ничуть о этом 
не сожалеет.
– Моей маме, Валентине Васильевне, 83 года, и 
к ней до сих пор люди идут за советом и участи-
ем. Она всех готова выслушать, и, несмотря на 
то, что она никогда даже словом не вмешивается 
в чужую жизнь, люди уходят после разговора с 
ней успокоенными и умиротворёнными. Дефи-
цит общения – один из самых страшных призна-
ков современности! И он зачастую свидетель-
ствует не о недостатке времени, как это принято 
считать, а о нашем равнодушии друг к другу.
Как педагогу ей хорошо знакомы такие ситуации –  
бывает, что за внешними атрибутами благопо-
лучия всё меньше тепла и душевности остаётся 
в самих внутрисемейных отношениях. Часто 
родители просто задаривают ребёнка дорогими 
вещами, недодавая ему при этом самого необхо-
димого – родительского внимания и общения. 
Контакт педагога с учениками основывается на 
доверии и взаимопонимании. Дружбу и ува-
жение детей очень тяжело завоевать, но легко 
утратить! Когда-то, будучи молодым учителем, 
она испытала это на собственном опыте. Был в 
практике Галины Петровны уникальный, совер-
шенно особенный класс. Обстоятельства сложи-
лись так, что она вела его с начальной школы и 
до выпуска.
– Это были совсем мои, родные дети! – призна-
ётся она. – Мы практически не разлучались и 
даже на каникулах обязательно куда-нибудь еха-
ли все вместе, классом – то полюбоваться пейза-
жами и архитектурой Золотого Кольца России, 
то в музей Лермонтова в Тарханы. Тогда мы с 
мужем и маленьким сыном жили в небольшой 
однокомнатной квартирке. И большую часть 
времени мой муж, Александр Васильевич, надо 

Г
}

Столько времени прошло с сотворения мира, 
точно не знает никто. 
Но в том, что каждое слово наделено 
божественной сутью и по-прежнему остаётся 
самой большой творящей силой на Земле, 
моя нынешняя собеседница непоколебимо уверена! 
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шаг за шагом. Наверное, именно потому с таким 
удовольствием и радостью Галина Петровна сей-
час занимается с младшеклассниками. Вместе со 
знаниями и навыками стремится передать им 
любовь ко всякому творчеству и, конечно же, в 
первую очередь к литературе. Более всего её пе-
чалит то, что молодёжь мало читает. Есть у фило-
лога Федосеевой своё собственное определение 
равнодушия – «тупосердие». По её убеждению, 
оно, как болезнь, поражает общество, в кото-
ром принижена ценность культуры и искусства. 
Сама Галина Петровна работать в лицей пришла 
восемь лет назад и очень рада тому, что с дирек-
тором лицея, Натальей Борисовной СЕРЕБРЯ-
КОВОй, они единомышленники. Ведь, несмотря 
на то что лицей даёт профильное образование, 
Наталья Борисовна очень много стараний при-
лагает к тому, чтобы все воспитанники лицея 
стали прежде всего разносторонне развитыми, 
культурными людьми.
Работа у Галины Петровны хлопотная, да и на-
чальная школа лицея сейчас разбросана по трём 
корпусам, но её энергии и задора хватает не толь-
ко на преподавание и организационную работу, 
но и на досуг. Недавно сделала своим ученикам 
сюрприз – организовала самый настоящий театр. 
Да не простой, а родительский! И даже сама не 
ожидала, что эта затея так понравится и малень-
ким зрителям, и её взрослым самодеятельным 
актёрам. «Наверное, мы все немного недоиграли в 
детстве!» – улыбаясь, предполагает Галина Пе-
тровна. А ещё далеко за пределами лицея знаме-
нита её коллекция колокольчиков. Про неё даже 
в газете написали. И хоть сама Галина Петровна 
сознается, что коллекция возникла стихийно, в 
некотором смысле всё равно её можно назвать 
глубоко символичной. Ведь вся жизнь учите-
ля – это череда встреч и расставаний со своими 
воспитанниками. Традиционно каждый год звон 
школьного колокольчика встречает первокла-
шек и провожает выпускников в каждой школе! 
Идут годы, вырастают и уходят дети, им на сме-
ну приходят малыши – и вновь, как её колоколь-
чики, звенят детские голоса и смех маленьких 
лицеистов. 
Есть в этом педагогическом круговороте жизни 
Галины Федосеевой только две недели в году, 
когда вместо детского разноголосья она упоён-
но слушает крики чаек и шум морского прибоя, 
смотрит на горизонт и молчит. Короткий, но 
столь необходимый и долгожданный отдых на 
море наполняет её силой и вдохновением на весь 
последующий год. Закончится лето, и снова ей –  
«встречать, учить и расставаться», каждый 
день закладывая в души и сердца детей те дра-
гоценные слова, которые, собственно, и делают 
человека человеком… 

отдать ему должное за его понимание и терпение, 
проводил на крохотной кухоньке. Комната всегда 
была занята моими учениками! Мы либо занима-
лись, либо репетировали, либо мне нужно было 
поговорить с ребёнком или родителями. В тот год, 
когда «мои дети» стали десятиклассниками, тяжело 
заболел мой сын Саша. И я решила уйти с работы, 
чтобы заниматься только его здоровьем. Из школы 
меня посреди учебного года не отпускали, даже на 
заседании парткома за несознательность разбира-
ли. Но я настояла: «Я прежде всего мать, и мне мой 
ребёнок дороже!» Все было решено, когда я послед-
ний раз шла прощаться к своим детям. Класс встал, 
чтобы поприветствовать учителя, но никто из них 
не посмотрел на меня и не сказал мне ни слова.  
В тот момент, в этой ужасной тишине я вдруг по-
чувствовала себя настоящим предателем! Уйти из 
школы я тогда не смогла. Сын, слава Богу, попра-
вился, а ребята сдали экзамены и с большим успе-
хом окончили школу (шесть медалистов в классе!). 
Мы до сих пор общаемся, и многие из тех «моих 
детей» привели ко мне учиться своих детей, а не-
которые и внуков рассчитывают ко мне привести. 
Для меня, конечно, это и большая честь, и большая 
ответственность! 
Всю жизнь работая с детьми, сейчас Галина Пе-
тровна очень сожалеет, что у неё самой только один 
ребёнок. Но уже есть внук Даниэль, и для неё сей-
час самое большое счастье – наблюдать, как растёт 
маленький человек, и помогать ему открывать мир 
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селенцев – интеллигентные и хорошие люди. Но 
есть среди них и асоциальные личности. И мне про-
тивно наблюдать, как эти люди просто загаживают 
новые квартиры, так и не научившись жить в них 
по-человечески. Я уверена, что государство должно 
делать такие хорошие подарки только тем, кто это-
го достоин. Хотите продолжать пить? Делайте это 
в привычных условиях! Но когда замешаны дети, я 
берусь за проблему обязательно. Дети – это дети.
Алёна Молодцова убеждена в одном: помощь долж-
на быть адресной. Из рук в руки, действительно убе-
дившись в нуждах семьи.
–  Я должна знать, кому помогаю. Научилась этому 
в затопленном Крымске, куда мы привезли гумани-
тарную помощь. Когда поняла, что одежду, вещи, 
еду хватают люди, практически не пострадавшие от 
наводнения. А тем, кто действительно во всём этом 
нуждался, не доставалось ничего. Потом я сталки-
валась с этим много раз. Когда мы брали списки по-
допечных социальных служб, то выяснялось, что 
далеко не все люди, получающие льготы и пособия, 
нуждаются в нашей помощи. Многие из них были 
вполне благополучными гражданами. И да, женщи-
на в норковой шубе, оформляющая пособие, – это 
я видела не раз. А многие из тех, кто ничего не по-
лучает от государства, могут находиться в тяжёлой 
ситуации.
Кстати, поездка Молодцовой в затопленный Крымск, 
да ещё с двумя детьми, вызвала в Самаре много не-
лестных комментариев в её адрес. Сама она только 
пожимает плечами:
– Я подумала, что если там находятся дети крым-
чан, то значит, там могут быть и мои дети, – объ-
ясняет Алёна, – и не жалею, что взяла их с собой. 
Старший сын быстро пристроился в лагерь На-

тальи ВОДЯНОВОй, кстати, познакомился с ней 
лично, и они остались друг о друге высокого мне-
ния. Младший ребёнок проводил время там же. 
Возможно, это странно говорить, но для нас это 
было хорошее лето.
Хорошее по той простой причине, что детям Молод-
цовой, увы, не «светит» ежегодная поездка на море. 
Как и сыновьям и дочкам её подопечных.
– Понимаешь, эти дети во многом благодаря нам хо-
рошо одеты, достойно выглядят, но у них не хватает 
впечатлений и эмоций, – рассказывает мне Алёна. –  
Когда мама одна воспитывает несколько детей, и 
среди них есть больной ребенок, у неё просто нет 
возможности не то что свозить их на море, но про-
сто отправить в цирк или зоопарк. И это проблема, 
которую нужно решать.
И я знаю, что Алёна уже знает, как её можно решить. 
И конечно, готова взяться за работу. Осталось най-
ти тех, кто поможет осуществиться её планам.
А ещё, кстати, она любит стрелять из лука и тан-
цевать танго. Вот только делать это без партнёра, 
увы, невозможно. Поэтому не танцует, но продол-
жает мечтать. А вдруг вам не с кем станцевать тан-
го? Откликнитесь!
А если танцевать пока не планируете, можете с по-
мощью Алёны сделать кого-то в нашем городе не-
множко счастливее. Вот телефон хозяйки «Добро-
го города»:  +7 927 710 00 16. 

«Я такая же, как те, кто обращается ко мне 
за поддержкой… 

Искусство
помогать
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Хозяйка «Доброго города» о том, 
как решить чужие проблемы 
и нажить – собственные…

Татьяна Пуш
Владислав Сернов

ы помогаем всем, кому эта помощь нуж-
на, – говорит председатель обществен-
ного движения по защите прав граждан 
«Добрый город» Алёна МОЛОДцОВА, –  
потому что, когда человеку плохо, он не 

должен оставаться один. 
А ещё она любит повторять: «Я такая же, как те, 
кто обращается ко мне за поддержкой, я знаю, что 
такое идти по городу и с ужасом понимать, что у 
тебя дома двое детей, а ты просто не знаешь, чем 
их кормить завтра. Но ещё я знаю, что тогда на-
шла выход из ситуации. И этот выход можно най-
ти всегда». 
И теперь Молодцова ищет выходы для других.  
И каким-то чудом добывает необходимые кому-то 
деньги на ремонт, детские вещи,  взрослые вещи, ме-
бель для новой квартиры и, что удивительно, и эту 
самую новую квартиру тоже. И все это практически 
без посторонней помощи. И без денег, поскольку 
«Добрый город», кажется, единственная организа-
ция в городе, существующая без чьей-либо финансо-
вой поддержки. Вообще. Без копейки денег на счёте, 
да и без самого этого счёта. Поскольку открыть его 
и пригласить бухгалтера – не на что. И когда срочно, 
просто экстренно нужны деньги, Алёна Молодцова 
просто озвучивает в Интернете номер своей бан-
ковской карты. И на неё начинает стекаться нужная 
сумма. И никому в голову не приходит мысль просто 
спросить, дойдут ли эти деньги до адресата. Просто 
потому что все знают: дойдёт все до копейки.
– Это величайший уровень доверия, – говорит Алё-
на, – я это очень ценю. И всегда отчитываюсь за 
каждую сумму, поступившую на карту. Это важно 
делать.
Но всё это не решает проблем  организации, ко-
торая реально решает проблемы горожан. В от-
личие от кучи фондов, получающих в том числе и 

государственную поддержку. Молодцова призна-
ётся, что не умеет выбивать деньги у чиновников.  
И со смехом рассказывает о том, что ведёт с одним 
крупным бизнесменом переговоры о выделении на 
нужды фонда фантастической суммы в пять тысяч 
рублей. А потом – про новую квартиру, которую 
удалось выбить для одной из её подопечных. И это 
фантастически грустная ситуация, когда человек, 
решивший жилищный вопрос многодетной мамы, 
вынужден искать сумму в пять тысяч рублей для 
своей организации.
Собственно, с квартир всё и началось. Сама Алёна 
с двумя детьми много лет ютилась в старых домах 
знаменитого на всю Самару 66-го квартала. Дома 
эти десятилетиями обещали снести, но шло время, 
а новоселье всё ещё оставалось далёкой и туманной 
перспективой.
– И вот в 2006 году у меня лопнуло терпение, и я вы-
вела на перекрёсток 200 человек, и мы перекрыли 
дорогу. Так я превратилась из вполне преуспеваю-
щего журналиста в маргинала и вечного борца за 
справедливость, – иронизирует Молодцова.
Потом была настоящая борьба за новое жильё.  
С двумя голодовками, которые объявляли житель-
ницы 66-го квартала.
– Знаешь, во время сухой голодовки наступил мо-
мент, когда мы с женщинами сидели и обменива-
лись рецептами разных блюд, – вспоминает Алёна. –  
А ещё мы много «креативили». Придумывали повод, 
чтобы журналисты о нас написали. И они писали, за 
что им большое спасибо.
Да что там местные журналисты, Молодцовой 
удалось тогда поднять на ноги, кажется, половину 
России. 
– Люди звонили губернатору, своим депутатам, даже 
в приёмную президента и задавали один вопрос: «А 
почему в Самаре ещё не расселён 66-й квартал?», – 
сейчас со смехом вспоминает Алёна.
Тогда, кстати, всё было не смешно, и угрожали ей 
не раз. Другое дело, что из всех передряг Алёна вы-
шла победителем с ошеломляющим результатом: 
для почти 200 самарских семей были закуплены 
новые, хорошие квартиры. Люди переехали и успо-
коились. А Алёна Молодцова продолжила борьбу 
за уже чужое жильё. Научившись разговаривать с 
чиновниками, составлять иски, собирать бумаги и 
выигрывать суды.
– Мне всё приходится осваивать буквально на ходу, –  
признаётся Молодцова, – и когда появляется оче-
редное запутанное дело, то я сажусь, изучаю бумаги, 
штудирую законы и ищу выход из ситуации. В мою 
пользу говорит тот факт, что я выиграла все иски, 
которые мы подавали. И вот что ещё: я могу выби-
рать, кому помогать, а кому нет. Большинство пере-

Алёна  Молодцова

#
–М
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лена – женщина-загадка. Характер – неудер-
жимый, волевой, спортивный – сочетается с 
чувствительной натурой, тонкой организа-

цией души и проникновенной интуицией. Большое 
желание развиваться, духовно обогащаться запол-
нило всё её свободное время, а накопленный опыт 
превратился в теоретический материал для цикла 
семинаров, который она проводит в формате он-
лайн вебинаров.
Темы лекций актуальны как для бизнеса, так и для 
личной жизни. Лейтмотив всего цикла – аккумуля-
ция жизненной энергии для достижения совершен-
ства и гармонии с самим собой и с Вселенной.
Елена открыта всему новому, придерживается ак-
тивной жизненной позиции, позиционируя себя 
«маркетологом жизни». 
Фундаментальное образование инженера-конструк-
тора (самолётостроения), армейская закалка в 
Военно-воздушных силах РФ, профессиональный 
парашютный вид спорта сформировали «желез-
ную леди». Но бесконечный внутренний диалог со 

своим «я» не позволил утратить женственность, 
таинственность, интерес к прекрасному. Наверное, 
поэтому один из ключевых её семинаров посвящён 
отношениям мужчины и женщины. Кого оставит 
равнодушным тема: «Почему француженки не спят 
в одиночестве?»
Действительно, почему?
Француженка живёт эмоциональной и интеллекту-
альной жизнью. Она постоянно развивается, меня-
ется, понимая, что это необходимо для полной и све-
жей жизни, для поддержания мужского интереса.
Для француженки манера одеваться связана с ува-
жением к окружающим. Внешний образ женщины –  
это форма вежливости. 
Француженки не любят фаст-фуд, как в еде, так и 
в отношениях. Они никуда не спешат. Чтобы по-
настоящему оценить чувственное удовольствие, 
требуется время.
А самое главное – француженки живут своей жиз-
нью, а не жизнью своего мужчины. Имеют своё мне-
ние и высказывают его, сохраняя во всех ситуациях 
естественное «Я».
Все семинары проходят на одном дыхании, их рас-
шифровку Елена выкладывает на своей страничке в 
«ВКонтакте». «Любовь», «семья», «финансы» – важ-
нейшие концепты, встроенные во все семинары, 
поэтому каждый участник находит идею, которая 
ему близка.
Высокий профессионализм, отличное знание марке-
тинга и опыт позволили Елене заявиться в качестве 
бизнес-консультанта. Наибольших успехов она до-
стигла в освоении уникальной технологии быстрых 
продаж, которую можно применить абсолютно ко 
всем сферам деятельности. 
Стоит отметить, что внимания заслуживает не толь-
ко интеллектуальная жизнь героини, но и внеш-
ность. Она нашла «свою» косметику и сегодня за-
ключила соглашение с компанией Mirra, чтобы 
дарить красоту окружающим. 
Это далеко не все интересы героини. Творчество со-
провождает все её начинания, и озаряющее вдохно-
вение выплёскивается на бумагу в виде эссе, расска-
зов, стихотворений. Вот одно из них: 

Я мысленно рисую твой портрет:
Пытливый взгляд и мягкую улыбку.
На твой немой вопрос – немой ответ.
Тебе ответить попрошу я скрипку.
Она одна лишь может донести
Ту радость, что наполнила мне сердце.
Чарующая песнь её – струна моей души,
Звенящая любовью сложенная песня.

Телефон +7 917 814 89 27  e-mail:life-sama@mail.ru

www.superelena-63.narod.ru  Skype:elena09175

ВКонтакте: https://vk.com/expertsc63ru

Интеллектуальная 
жизнь

}
Сегодня всё больше людей стремятся познать 
свой внутренний мир. Каждый выбирает 
особый путь, обращаясь кто к древним 
практикам, кто к изучению современных 
методов просвещения. В любом случае – 
кто ищет, тот всегда будет на шаг впереди. 
Способность проникать на уровень смысла 
помогает принять себя, обрести гармоничные 
отношения с окружающим миром, 
позитивно воспринимать реальность.
Именно такая философия близка нашей героине.

француженки

Е

•

•

•

•
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Наталья 
Бекетова 
основатель салона, 

топ-стилист, 

визажист

Как спасти причёску от непогоды.

Собираясь на улицу в сырую погоду, 
нанесите на влажные после мытья 
волосы специальный разогревающий 
крем Sebastian или Wella.
При укладке используйте лак 
Sebastian с защитой от влажности –  
это невесомая плёночка, которая 
покроет волосы, защитит от мягкого 
снега и мелкого дождя.
Промокшие волнистые волосы 
лучше не сушить феном, а дать им 
высохнуть естественным путём.
Фен только распушит и без того не-
послушные локоны. А влажные пря-
мые волосы, наоборот, фен спасёт. 
Сушите пряди, опустив голову вниз, 
прорабатывая пальцами корни – это 
придаст объём.
Снять статическое электричество 
(от головного убора) поможет 
масло для волос. Оно сделает пряди 
гладкими, но не жирными, придаст 
блеск. Нанесите средство на пальцы 
и пройдитесь ими по волосам.
Также вам всегда придут на помощь 
хиты продаж нашего салона.

Sebastian Professional Dynamic – 
сухой шампунь.
Он способен не только впитать из-
лишки себума, но и вернуть к жизни 
объём. Делает пряди податливыми 
для укладки, можно «наколдовать» 
что угодно – от пучка до объёмной 
косы.
Nioxin Diaboost – 
эликсир для уплотнения волос.
Не пачкает корни и никак не влияет 
на процесс укладки. Пользуясь им 
каждый день, наши клиенты под-
твердили, что волосы стали толще 
в диаметре, но при этом мягче и 
эластичнее – перестали ломаться, 
увеличился прикорневой объём.

Наталия
Полуэктова 
основатель салона, 

руководитель салона, 

призёр чемпионатов 

по парикмахерскому искусству, 

судья всероссийской категории, 

топ-стилист

Волшебное время новогодних празд-
ников! Все мы, как в детстве, верим 
в сказку, надеемся на перемены, и 
непременно к лучшему! 
И они обязательно будут!
Только нужно действовать! 
Ведь мы и есть строители новых впе-
чатлений, ощущений, эмоций. 
И начинать нужно с себя: новое пла-
тье, туфли, украшения и непременно 
новый образ!
Приглашаю вас к нам в салон за 

впечатлениями и эмоциями! К Новому 
году каждая марка, с которой мы 
работаем, представляет новшества.
Хочу особенно остановиться на но-
вой философии окрашивания волос.
Freelights – это свободные техни-
ки осветления без использования 
фольги, естественный результат 
окрашивания, мягкий и нежный 
переход цвета, незаметное отраста-
ние корней.
Мои клиенты – и блондинки и 
брюнетки – оценили качество про-
дукта Freelights: естественность и 
мягкие переходы, качество волос 
после окрашивания. Можно соз-
давать множество новых образов! 
Обратите внимание, что высоко-
классный продукт требует высокого 
уровня мастерства стилиста. Только 
тогда результат оправдает все ваши 
ожидания.
Интересная новинка – накладные 
чёлки Sebastian. Если вы не готовы к 
глобальным изменениям, чёлки – это 
прекрасный вариант выглядеть по-
новому в новогоднюю ночь!
Желаю вам волшебных преображе-
ний в новом году!
Ждём вас в гости в нашем салоне.

Анна 
Мишук
косметолог-эстетист,

автор программ по коррекции фигуры

Всем нам хочется быть здоровыми 
и хорошо выглядеть, быть стройны-
ми. Но, к сожалению, в нашем теле 
непрерывно откладывается что-то 
лишнее, будь то ненужные килограм-
мы или токсины, которые находятся 
в некачественной воде, пище, кос-
метике, бытовой химии. А если вы к 
тому же житель мегаполиса, трудо-
голик и «близкий друг стрессов», то 
вдвойне замечаете следствие всего 
вышеперечисленного на своем лице, 
теле и общем состоянии.
Наш организм – отражение нашего 
образа жизни, он может рассказать о 
многом и порой не самом приятном!
Как хочется в канун новогодних 

праздников прекрасно выглядеть! 

Понимая все потребности наших 
клиентов, их образ жизни, наш 
салон может предложить экспресс-
преображение.
Будь то лицо или тело – как малень-
кое чудо, мы готовы окунуть вас в 
сказку красоты и предложить вам 
эффективные процедуры выходного 
дня для лица (омоложение, лифтинг, 
питание, моментальное улучшение 
цвета кожи и её общего состояния), 
спа-программа для тела (очищаю-
щая, омолаживающая, оздоровитель-
ная, релаксирующая, на основе ягод, 
шоколада, водорослей, грязей и т. д.). 
Хорошее настроение и отличный 
результат мы вам гарантируем!
Будьте неотразимы! 
Пусть в новогоднюю ночь волшеб-
ство начнётся с вас!
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Салон красоты 

«Бекетовой и Полуэктовой»

Самара, Ленинская 202

т. 212 05 15

bipsalon.ru
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Ирина Киселенко
Наталья Брежнева

ак сохранить и актуализировать важнейшие 
ценности, которые свойственны именно 
человечности, вернуть сочувствие и ми-

лосердие в сердца людей, мы спросили директо-
ра Самарского издательско-полиграфического 
техникума Елену Михайловну АНДРюХИНу.
Елена Андрюхина: Я очень обеспокоена этой 
проблемой. Сегодня уже никого не удивляет то, 
что в местах, где ищешь помощь, поддержку, успо-
коение, совершенно безосновательно можно стол-
кнуться с грубостью и хамством. Люди подвергают-
ся унижениям и агрессии в важнейших социальных 

институтах. Больницы, магазины, театры и даже 
церковь лишились должных норм уважительного 
отношения к человеку. Невольно констатируешь 
факт снижения духовности.
ЛК: Елена Михайловна, как вы оберегаете от это-
го свой дом?
Е.А.: Мой дом – моя крепость. Живущая в нём лю-
бовь — сильнейшая защита от давления системы, ис-
кажающей человеческие ценности. Такая же атмос-
фера царит и в техникуме. Основную ставку в своей 
работе делаю на воспитание молодого поколения в 
духе патриотизма. В привитии тех качеств лично-
сти, которые помогут осознать важность таких по-
требностей, как призвание и принятие в обществе. 
К нам приходят учиться подростки 15-17 лет, и мы 
часто сталкиваемся с тем, что хамство они считают 
нормой. Поэтому мы заново объясняем, что хоро-
шо, а что плохо, учим уважать старших, открывать 
двери, уступать дорогу. Мы боремся с проблемами 
равнодушия. Причём вопрос воспитания выходит 
на первый план во всём образовательном процессе. 
Программа преподаваемых дисциплин, конечно, 
также во многом ориентирована на формирование 
жизнеутверждающего мировоззрения молодёжи.
ЛК: Как вам самой удаётся сохранить оптимистич-
ный настрой и отвечать людям только добром?
Е.А.: Живу тем, что было заложено с детства мои-
ми родителями, школой. Стихи, которые раньше 
учились наизусть, книги, добрые фильмы – всё это 
проникло в глубину души и осталось в моём мироо-
щущении навсегда. Сегодня меня поддерживают всё 
те же книги: Булгаков, Маркес, Гессе со мной на про-
тяжении многих лет. Музыка. Природа. И, конечно, 
искусство. Не мыслю своей жизни без творческой 
работы, в процессе которой сам становишься твор-
цом, осознаёшь важность преображения мира во-
круг себя. Освоив роспись по дереву и по стеклу, 
сейчас занимаюсь мозаикой. Испытываю огромное 
удовольствие от тонкой, кропотливой работы, кото-
рая умиротворяет и настраивает на осмысленный 
диалог с окружающими.
ЛК: Есть ли волшебство в вашей жизни?
Е.А.: Безусловно, есть. Моя жизнь полна замеча-
тельных «случайностей», и это тоже результат моей 
творческой натуры. Порой я прибегаю к психотех-
нике Симорон, так называемой магии повседневно-
сти. Но понимаю, что чудеса дополняют жизнь чело-
века, а не снимают ответственность и, более того, не 
заменяют реальных обязанностей или действий.
ЛК: Что для вас счастье?
Е0.А.: Многие считают, что это лишь моменты иде-
ального состояния удовлетворённости жизнью. Для 
меня же счастье – сплошной поток. В этом потоке 
могут быть скачки и вверх, и вниз, будь то вдохно-
вение либо неприятности, выбивающие из колеи. 
Но это лишь минуты или часы выпадения из обще-
го благостного состояния. Лично моё пребывание в 
нём постоянно.

Мир добра
и красоты

Мир, счастье, красота, добро – 
эти слова мы слышим с детства. 
Более того, их значимость становится сильнее 
по мере нашего взросления. Вот только 
всё труднее разглядеть эти, казалось бы, 
вечные и незыблемые столпы, которые формируют 
духовность, нравственность в окружающей 
нас действительности. Приходится признать, 
что они растворяются в ежедневных заботах, 
спешке, разрешении жизненных ситуаций, 
что постепенно снижает культурный уровень страны.

К

Елены Андрюхиной
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Юлия Галочкина
Наталья Лавренова

апа Ирины – военный офицер, пол-
ковник запаса, брат – подполковник 
полиции. Но выбор профессии она 
сделала самостоятельно и вполне осо-
знанно. А в разговоре чаще всего про-

износила фразы «люблю детей» и «хочу при-
носить пользу». Пожалуй, в этих словах – вся 
Ирина Буренкова.

Ирина Буренкова: Я всегда хотела помогать 
людям, приносить пользу, и мне нравится рабо-
тать с детьми. В детстве у меня была сумасшед-
шая мечта – построить детский дом. В 22 года я 
хотела поступить в полицию, пошла на военную 
комиссию, но подружки, которые работали в 
суде, отговорили: зачем в полицию, пошли к нам 

работать! В суде я работала секретарём судеб-
ного заседания. Работа была довольно интерес-
ная, особенно когда рассматривались уголовные 
дела, но я поняла, что здесь не приношу пользы 
людям так, как могла бы, в итоге ушла из суда и 
занялась пением.
ЛК: Почему пением?
И.Б.: Ещё в 16 лет я пробовала себя в качестве 
певицы, у нас даже была своя группа – «Сири-
ус», мы выступали в клубах, на мероприятиях.  
А потом с третьего курса музыкального учили-
ща, посоветовавшись с родителями, ушла и по-
ступила на юридический в СаГА. 
Впрочем, как я уже сказала, юристом я работала 
недолго и в 23 года уехала в Москву на полтора 
года. Просто решила: уеду – и всё! У родителей, 
конечно, были огромные глаза, папа сказал: «Ни-
куда не поедешь!», я сказала – поеду! И поехала. 
С собой – 25 тысяч рублей. Когда приехала – ду-
маю: что же я такое натворила! Не знаю, куда 
идти, что делать… У родителей были знакомые, 
я к ним, говорю: можно я у вас вещи положу? 
Через два дня нашла себе комнату и побежала 
по кастингам в караоке-клубы. В первом клубе, 
куда я приехала, арт-директором была солистка 
группы «Шпильки» Варвара ЖАРОВА. Я очень 
ей благодарна, потому что она меня сразу взя-
ла, увидев во мне потенциал. Позднее она меня 
познакомила с известным в музыкальных кру-
гах человеком – Сергеем НИЗОВцЕВыМ, ру-
ководителем группы «Однажды», затем группы 
«VIP». В то время у него ушла солистка Диана 
ЮНИС, я приехала на студию и пыталась у него 
петь. Однако продолжалось это недолго. Причи-
на? Скажем так, репертуар группы не соответ-
ствовал моему музыкальному вкусу… 

Ирина 
БуренковаХочу приносить пользу…

}
Зрители популярного 
телепроекта «Голос» 
запомнили самарскую участницу 
«слепых» прослушиваний 
Ирину БуРЕНКоВу не только 
как обладательницу 
красивого чистого голоса, 
которой Александр ГРАДСКИй 
требовательно повторял 
свою теперь уже знаменитую 
фразу: «Иди на кулак!». 
Всех удивила профессия 
этой хрупкой юной конкурсантки – 
инспектор по делам 
несовершеннолетних. 
И, встретившись с Ириной, 
я прежде всего спросила, 
действительно ли она работает 
в полиции, и если да, 
то что повлияло на выбор 
такой далёкой от музыки 
профессии. 

П
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«Я всегда хотела помогать людям, 
приносить пользу, 
и мне нравится работать 
с детьми. 
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Более 26 лет оздоровительный 
фитоцентр «Прасковья» возвращает 
здоровье людям, эффективно при-
меняя единственный в Самаре метод 
фитотермотерапии Лосевских. 

В основе метода лежат разработ-
ки лаборатории Всероссийского 
научно-исследовательского центра 
традиционной медицины. Сборы из 
трав, подобранные с учётом их со-
вместимости, применяются в спе-
циально оборудованном аппарате 
«Прасковья», запатентованном как 
устройство для фитотермотерапии.
Аппарат представляет собой так 
называемую кедровую фитобочку.
Ни фитобочка, ни сборы лекар-
ственных трав не имеют аналогов в 
мире! 

Метод Лосевских очистит организм 
от шлаков и токсинов, восстановит 
иммунную систему, предотвратит 
частые простудные заболевания, 
выведет лишние соли из организма, 
восстановит водно-солевой баланс, 
эффективен при лечении суставов, 
позвоночника, сердца и сосудов.

•

•

•
Синдром 
хронической 
усталости

программа

Самара
ул. Ерошевского, 15
телефоны: 
334 71 71
92 266 92 
www.praskoviasamara.ru

Самарский фитоцентр

специализированный центр 
лечения заболеваний суставов 
и позвоночника

Похудение
программа

Лечение 
суставов

программа

Антистресс
программа

Подарочный
сертификат

Очищение 
от шлаков 
и токсинов

программа

Через полтора года я уехала в Самару на лето и… 
вышла замуж! Это был мой старый друг, рэпер, 
может быть, знаете – MC BALLU. У нас родилась 
дочь, но… через некоторое время я поняла, что 
этот человек всё-таки не мой, и ушла. Впрочем, у 
нас сохранились дружеские отношения.
ЛК: А как попала на проект «Голос»?
И.Б.: Ещё во втором сезоне моя подруга отпра-
вила от моего имени заявку, мне перезвонили, 
пригласили на кастинг. Родители меня поддер-
жали, правда, своеобразно, говорят: езжай, всё 
равно никуда не пройдёшь. Ну ладно, приехала 
на кастинг, и, к моему безумному удивлению, я 
прошла! Из 15 тысяч заявок на кастинге отобра-
ли 151 претендента, и я была №151. В  тот сезон 
я просто не успела спеть до того, как команды 
были набраны, и мне предложили приехать на 
третий сезон, пообещав, что мы, не успевшие,  
будем петь первыми. Тогда, после второго сезо-
на, я и пошла работать в полицию. Здесь я чув-
ствую, что кому-то помогаю, и от этого получаю 
удовлетворение. Мы работаем не только с труд-
ными подростками, но и с неблагополучными 
семьями, когда родители недолжным образом 
осуществляют свои родительские обязанности. 
И когда детям помогаешь в каких-то ситуациях, 
чувствуешь свою нужность. Есть и хулиганы, 
которые, честно говоря, мне уже полюбились, 
они мне доверяют, сами звонят, говорят: Ирина 
Игоревна, я вот то-то натворил! Я говорю: при-
ходи скорей, будем разбираться! Отчитываю, ко-
нечно, но всё же стараюсь их не ругать, у меня 
свой подход к ним имеется. Им ведь недодали 
того, что дают нам наши любящие родители, нет 
у них того тепла, настоящего. И мне их жаль, я 
стараюсь и поддержать, и совет дать.
Но сейчас мне пришлось перевестись на другую 
работу, в ГИБДД, из-за большой нагрузки, кото-
рая не оставляла мне практически времени ни 
на своего маленького ребёнка, ни на творчество, 
которым я очень хочу заниматься.
ЛК: А какие впечатления остались от третьего 
сезона «Голоса», от «слепых» прослушиваний?
И.Б.: Если честно, я ничего не помню, очень 
нервничала и перед своим выходом вообще хо-
тела сбежать. И своей группе поддержки так и 
сказала: «Я не пойду!» Но они меня успокоили, 
напомнили, что я сотрудник полиции, а значит, 
у меня есть и смелость, и сила воли, и я пошла.  
В голове – туман, музыка началась как-то нео-
жиданно быстро, я слабо представляла, где нахо-
жусь, а вспомнила об этом уже перед той самой 
нотой, которую в спокойном состоянии я беру 
свободно, но здесь…
ЛК: А действительно помог кулак Градского?
И.Б.: На самом деле я, конечно, знаю, что ноту 
нужно брать животом, в училище я же академи-

ЛК: После такой поддержки, наверное, хочет-
ся активнее заниматься своей творческой ка-
рьерой?
И.Б.: Да, конечно. Наверное, из-за этого я и по-
меняла работу, чтобы оставалось время на твор-
чество. Хочется сказать спасибо областному 
культурному центру МВД за то, что стали при-
влекать меня, приглашать на концерты. Кроме 
того, есть надежда, что мне дадут ещё один шанс 
в проекте «Голос» в следующем сезоне, и я, ко-
нечно, постараюсь им  воспользоваться.

Признаюсь, общаться с Ириной – сплошное удо-
вольствие. Импонируют её спокойствие, отсут-
ствие наигрыша, мировоззрение, отношение к 
детям: «детей нужно любить всех, независимо 
от национальности, и чистых, и грязных, любых, 
просто потому, что они – дети». Конечно, она хо-
чет ещё своих детей, но для этого нужно найти 
достойного человека, что довольно сложно, ког-
да перед глазами такие идеалы мужчин, как отец 
и брат. Но мы верим, что наша героиня найдёт 
своё счастье и в личной жизни, и в творчестве. 
И искренне желаем, чтобы одно другому только 
помогало!

ческим вокалом занималась, а это основа основ. 
Мой преподаватель, известная оперная певица 
Евгения ТЕНЯКОВА, мне всё объясняла и за-
ставляла меня на высоких нотах пианино при-
поднимать. Я всё знала,  просто в тот момент 
переволновалась. 
ЛК: Расстроилась, что не прошла?
И.Б.: Мне было стыдно идти к моим друзьям, 
которые пришли со мной, за меня болели, наде-
ялись… Но они меня очень поддержали, сказа-
ли, что я молодец, даже на руках несли по улице.  
А когда пришла домой, конечно, поплакала. Эфир 
смотреть боялась, но когда он прошёл в других, 
восточных областях, и ко мне в «ВКонтакте» ста-
ли добавляться друзья, говорить добрые слова, 
о том, какая я молодец, мне стало значительно 
легче, я расслабилась. После эфира мне звонили, 
хвалили, и это, конечно, очень приятно.«Мне было стыдно идти к моим друзьям, которые 

пришли со мной, за меня 
болели, надеялись… 
Но они меня очень поддержали, 
сказали, что я молодец, 
даже на руках несли по улице… 
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Алексей Сергушкин
Анастасия Степанищева

сли говорить о стоимости разработки сайта, 
то она зависит от множества факторов: от 
его назначения, количества и сложности ис-

пользуемых функциональных модулей. И конечно, 
от оригинальности и трудоёмкости дизайнерских 
решений. Поэтому, чтобы разработчикам не при-
ходилось «вытягивать» из вас ваши желания и 
предпочтения, очень рекомендуем заранее опреде-
литься, хотя бы в общих чертах, что вы хотите от 
вашего сайта.
Наиболее простой сайт, позволяющий заявить 
о себе, – это так называемый «сайт-визитка». Он 
стоит около 5 тысяч рублей. Дороже обойдётся 
корпоративный сайт, содержащий больше инфор-
мации. Он должен быть более респектабельным, 
а значит, потребует расширенного функционала, 
более индивидуального подхода в дизайне и тща-
тельности проработки. Стоимость его начинается 
от 10-15 тысяч рублей.

Наивысшей ступенью сайта для бизнеса является 
интернет-магазин. Это очень сложный, высокоав-
томатизированный продукт. Здесь есть и личный 
кабинет пользователя, и корзина для покупок, и 
насыщенный каталог товаров со сложной системой 
их учёта и классификации, и множество функцио-
нальных модулей для управления ценами, заказа-
ми, доставкой, скидками, акциями, рекламой и т.д. 
Современные интернет-магазины, как правило, 
совместимы с 1С-приложениями, с различными 
платёжными системами. Обеспечить всё это на ка-
чественном уровне требует немалого труда.
При разработке сложного сайта компании, а тем 
более – интернет-магазина необходимо в первую 
очередь правильно выбрать платформу («движок», 
систему управления сайтом), на которой он будет 
строиться. Это важнее самых крутых дизайнерских 
заморочек и визуальных эффектов, притягиваю-
щих неопытных заказчиков.
Веб-студия WebFab работает только с системой 
управления «1С-Битрикс». Мы являемся «Золотым 
партнёром» компании, придерживаемся её высоких 
стандартов качества и все свои сайты строим только 
на данной платформе. Объясню, почему.
В бизнесе неприемлемы риски, связанные с исполь-
зованием так называемых «бесплатных движков», 
часто имеющих «дыры» в системе безопасности и не 
обладающих необходимым функционалом. Поэто-
му ответственные компании для решения бизнес-
задач используют современные надёжные и эффек-
тивные системы управления, к каким относится 
«1С-Битрикс». Не случайно 60% российских сайтов, 
использующих платные системы управления, и в 
их числе практически все крупные отечественные 
интернет-магазины, созданы именно на «Битриксе».
Одно из достоинств «1С-Битрикс» особо импони-
рует заказчикам из числа малого бизнеса. Дело в 
том, что у компании очень много готовых решений, 
шаблонов сайтов. Это позволяет очень быстро реа-
лизовать проект, избежав дополнительных затрат 
времени и средств на разработку сайта.
Мы работали с заказчицей, которая решила от-
крыть интернет-магазин одежды, но была ограни-
чена в средствах. Поэтому выбрала одно из готовых 
решений интернет-магазина «Битрикс». Несмотря 
на его шаблонность, оно современно и функцио-
нально. В результате получился вполне презента-
бельный и конкурентоспособный продукт за срав-
нительно небольшие деньги.
Если же вы являетесь сторонником эксклюзивных 
решений и максимальных возможностей, то здесь 
«Битрикс» позволяет развернуться, что называет-
ся, «по полной». Стоимость индивидуального сайта 
интернет-магазина начинается от 60 тысяч рублей, 
а серьёзные компании заказывают сайты стоимо-
стью 150 тысяч и выше. В любом случае грамотно 
построенная интернет-торговля позволяет быстро 
окупить затраты и вывести ваш бизнес на совер-
шенно новый уровень.

#Рано или поздно наступает момент, 
когда для дальнейшего развития бизнеса 
уже не обойтись без интернет-технологий. 
Для самопрезентации, взаимодействия 
с клиентами и торговли во Всемирной сети 
необходим привлекательный, 
удобный и функциональный сайт. 
Что нужно знать при заказе сайта, 
нам рассказал руководитель веб-студии 
WebFab Михаил Владимирович МЕЛЕшИН.

Е

Сколько стоит

сайт?



24  ı  леди личность №3  2014  ı  лк  ı  25

Н.И.: Всю жизнь прожила с мамочкой, с папочкой, 
под родительским крылышком. Подумала: что я 
буду делать одна в Самаре? Из северной столицы 
и вдруг отправиться в Самару. Но родители сказа-
ли «поезжай». Вот я и поехала. Вышла на вокзале, а 
на капотах машин продают рыбу… Вонища адская. 
Конец лета. Август 2006 года. Сели в троллейбус, у 
кондуктора спрашиваем: «Вы нас до театра дове-
зете?» – «Да». Выходим у маленького одноэтажно-
го розового здания. Оказалось, что это Театр кукол. 
Спрашиваем: а где же театр драмы? Объяснили. 
Идём, идём, идём… Добрались до улицы Куйбыше-
ва, а затем и до Струковского сада. И тут мне уже 
начинает нравиться. Вышли на площадь – стоит 
«теремок». В общем, Волга – зелень – теремок. Соб-
ственно говоря, красота. Вот так успокоившись, я 
и пришла в театр. Конечно, когда вошла в кабинет 
к ГВОЗДКОВУ, он даже не поверил, что я приеха-

ла. Он думал, что не решусь. Вечером мы пошли 
гулять на набережную, пройдя по Некрасовскому 
спуску. Перебралась в Самару с родителями. Куда 
же меня одну отпустят? Квартиру же надо было ис-
кать, необходимо где-то жить, нужно было мне там 
всё обустроить, занавесочки повесить, корзиночки 
закупить, баночки для крупы…
А.С.: Что оказалось твоей первой работой на сце-
не нашего театра?
Н.И.: Это был 2007 год. «Ромео и Джульетта» в 
постановке Фильштинского. Мы были первым 
курсом, и нас взяли в массовку. Мы были просто 
счастливы.
А.С.: Впервые выйдя на самарскую публику, что 
ты почувствовала? По приёму, по отдаче…
Н.И.: В Самаре же очень благодарные зрители. Они 
очень хорошо принимают, единственное, что быва-
ет: на сложных спектаклях им самим бывает слож-

серая мышь, 
театральная крысатекст 

фото
Анатолий Семёнов
Наталья Брежнева

}
она красива и талантлива – 
эта 25-летняя лучезарная 
гостья с берегов Невы. 
она великолепно поёт, 
хотя в раннем детстве 
её забраковали «специалисты» 
по вокалу. Блистая во многих 
постановках Самарского 
академического театра драмы, 
успевает заниматься домом 
и воспитанием маленького сына.
На вопрос, сколько интервью 
она уже дала журналам 
и телеканалам, она с улыбкой 
ответила: «Ни одного.
Я – серая мышь! 
Театральная крыса!»
Тут я попросту не выдержал... 
и взял у неё интервью. 
Привожу наиболее любопытные 
фрагменты нашей беседы 
с актрисой Натальей ИОНОВОй.

Анатолий Семёнов: Наташа, поскольку у тебя 
дебют в самарской прессе, расскажи о своих кор-
нях: где родилась, чем занималась в детстве?
Наталья Ионова: Я – коренной житель города Ле-
нинграда, люблю этот город. Даже ребёнка поехала 
туда рожать, потом вернулась. Ну я подумала, что 
там родина, всё родное, небо низкое… 
Когда пошла в первый класс, родители решили меня 
ещё куда-нибудь отдать, потому что в детстве я была 
довольно буйной девочкой и со мной надо было 
что-то делать. Лично у меня никаких мыслей не 
было, куда бы мне хотелось податься. Ах, нет! Я сама 
пошла в шахматный кружок, ходила туда… целых 
два дня. Но на этом всё закончилось, ведь там надо 
было сидеть, а сидеть мне всегда было очень сложно.  
В школе меня даже отсаживали на самую последнюю 
парту. Причем это была парта, отставленная к самой 
дальней стене класса. Мало того, что меня сажали к 
стенке, так ещё и спиной к классу. Настоящая ссыл-
ка за то, что я всех и всегда отвлекала.
И родители решили отдать меня в театральную 
студию. Она работала при детском театре, который 
назывался «Аквариум». Но после третьего класса 
мы переехали в другой район, и я вынуждена была 
уйти из этой студии. Мы пошли с мамой в Дом дет-
ского творчества, где меня попросили что-нибудь 
спеть. После чего мне сказали всего три слова: 
«Нет! Спасибо! До свидания!»
Кстати, когда через много лет Гвоздков предложил 
мне на первом курсе: «Подрастёшь, будешь Марию 
в «Звуках музыки» играть и петь», то я вспомнила 
тот давний случай и твёрдо ответила: «Нет!»
Потом была художественная школа, драмкружок, 
кружок по фото… Но главное – там была театраль-
ная студия «Отражение». И вот в шестом классе я 
решила, что пойду туда. Педагог у меня была Нина 
Валентиновна ИКОННИКОВА. Из этой же студии 
вышли Даня ШЕВЧЕНКО, Слава КОРОБИцИН, 
которые потом окончили курс у Вениамина Ми-
хайловича ФИЛьШТИНСКОГО.
В «Отражении» у нас были спектакли, фестивали, 
чтецкие вечера, и при этом Нина Валентиновна 
была очень жёсткий педагог, просто фанатик свое-
го дела. Случалось так, что Дом детского творчества 
закрывался на ночь и вахтёрши не выдерживали, 
просто уходили, запирая нас на ключ. Мы выходили 
с репетиций по тёмному зданию, а двери закрыты. 
Одиннадцать часов ночи, родители ждут нас дома, 
а мы выйти не можем. Вот в таком жёстком, взрос-
лом режиме мы и воспитывались. В связи со спек-
таклями приходилось пропускать занятия в школе. 
И получалось так: «Физика» – а что это такое? Гео-
метрия – открываю книжку, а там синус гипотенузы, 
квадрат катета (смех), и мы не понимаем ни одного 
слова, для нас это было как магические заклинания.

Поэтому как я поняла, что надо поступать в теа-
тральный? А как тут не поймёшь, если всё время 
ты занимался только литературой. И, слава Богу, 
родители поддержали. Потому что ведь есть рас-
пространённая история: «Мамочка, я хочу быть 
актрисой!» – «Что ты, доченька, что ты будешь 
есть? Иди лучше в бухгалтеры».
А.С.: А кто по профессии твои родители?
Н.И.: Они не имеют никакого отношения к сцене. 
Но я воспитывалась на походах в театр, они очень 
большие театралы. Впечатлений было много. Кон-
кретно определённых спектаклей не помню. Но 
больше других по душе были Молодёжный театр 
на Фонтанке и Театр комедии на Невском. А ког-
да была совсем маленькой, родители меня водили 
на музыкальные спектакли, чтобы не перегружать. 
Они со мной и в Самару переехали.
А.С.: Тебя пригласили в Самару, и что дальше? 

Наталья 
Ионова:Я — 
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но. И ты как бы ощущаешь это. Но залы-то полные, 
и билетов обычно нет уже на два месяца вперёд.
А.С.: Скажи по секрету: а ты надолго оставляла 
сцену в связи с рождением ребёнка?
Н.И.: Я работала до седьмого месяца, у меня был 
очень большой живот, но я работала, потому что у 
нас вовсю шёл музыкальный спектакль «Наша кух-
ня». У меня там были широкие халаты, вдобавок я 
просто сняла каблуки и подумала: а почему бы не по-
петь? Весёлый, музыкальный спектакль, мы как раз 
ездили на гастроли в Пензу, весна, красивые места.. 
Короче говоря, я пою – живот растёт. Утром перед 
последним спектаклем сходила получила справку о 
том, что я отправляюсь в декретный отпуск, и этим 
же майским вечером сыграла последнюю «Кухню» 
и сказала: «Всё, спасибо, до новых встреч!». Пого-
ворили мы с Гвоздковым, и поначалу, понятно, это 
был шок и гнев. Однако потом он сменил гнев на 
милость, потому что человек он очень отходчивый 
и понимающий в плане семьи и детей. И мы догово-
рились, что я ухожу в мае, в конце сезона, так что, в 
общем-то, никого и не подвела. А уже в августе 2011 
года я родила. Аккурат – на День ВДВ!
Ну а в начале октября открылся новый сезон, и уже 
18 октября я играла «Панночку». Конечно, ГВОЗД-
КОВ пообещал: «Нет, Наташа, мы, конечно же, не 
будем тебя сильно занимать». Прихожу в театр: 
«Наташ, зайди ко мне в кабинет, мы тут «Дон Жуа-
на» ставим, вот Шарлотта, маленькая роль, очень 
маленькая» – «Ммм... спасибо!» Естественно, взя-
ла. Потом в Самару приехал МОРФОВ, посмотрел 
распределение ролей. «А можно вот её ещё и на 
Эльвиру попробовать?» И всё, и понеслась, я и Эль-
вира, я и Шарлотта. И работаю, и работаю… Но, по 
большому счёту, спасибо им за это большое.
А.С.: То есть теперь ты – молодая мама. А как зо-
вут сына, какой возраст? 
Н.И.: Зовут его Влад. Он очень любит театр. Если 
мы проедем мимо театра, то он обязательно бу-
дет орать, что ему туда надо. Наверное, ему ещё и 
года не было, когда я впервые его сюда принесла.  
А сейчас Владу три с половиной года. И уже иногда 
можно понаблюдать сценку, когда он дома лежит 
на полу и кричит: «А я вот тако-о-ой актё-ё-ёр!!!» 
Любит музыку, поёт, танцует тоже очень неплохо, 
экспрессивно.
А.С.: За что ты больше всего ценишь свою про-
фессию?
Н.И.: Есть вещи, в которых я могу высказаться. Вот 
почему нам так повезло с нашей работой? Люди 
справляются все по-разному со своими душевны-
ми переживаниями, своими способами, а у нас есть 
сцена, где мы можем всё высказать. Это и разрядка, 
и в то же время зарядка. Ещё дело в том, что нужно 

успевать так же и накапливать, потому что можно 
всё без остатка выплеснуть. Поэтому нужно посто-
янно чем-то подпитываться, читать, слушать му-
зыку разную. Сегодня вот слушала «Снайперов», 
Земфиру.
А.С.: Какими своими работами ты уже довольна?
Н.И.: Я очень люблю те спектакли, где есть «умный» 
текст. В частности, для меня это «Макбет» и «Яма». 
Это самые трудные спектакли, и крайне важно, 
чтобы были хорошие партнёры по сцене.
А.С.: А что для тебя партнёр, и с кем из своих кол-
лег тебе наиболее комфортно?
Н.И.: С Даниилом Богомоловым. Он мне очень 
помогал на «Макбете». Но в принципе, мне со все-
ми комфортно. Денис Евневич был моим первым 
партнёром по «Панночке», да и до сих пор мы с 
ним много играем вместе. Из девочек – с Натальей 
ПРОКОПЕНКО, Катей СОЛОВьёВОй, Любой 
АНцИБОРОВОй. Изумительны все наши женщи-
ны из «Восьми любящих женщин», поскольку этот 
спектакль – сплошное партнёрство, эдакий «фран-
цузский курятник». А Жанна Анатольевна РОМА-
НЕНКО вместе с Валентиной Анатольевной СМы-
КОВОй меня очень поддерживали, и я благодарна 
им за это. Ведь это был крайне непростой выпуск, 
и я здорово переживала.
А.С.: Учитывая, что к 25 годам ты уже сыграла не-
которые роли, о которых мечтают многие в гораз-
до более зрелом возрасте, есть ли какие-то мечты?
Н.И.: Я хотела бы сыграть Меркуцио в «Ромео и 
Джульетте».
А.С.: Ничего не смущает?
Н.И.: Только если половая принадлежность, а так 
больше ничего (смеётся).
А.С.: Есть ли нечто, что бы ты хотела сделать в са-
мое ближайшее время?
Н.И.: Думаю, что мне надо сходить в музыкальный 
магазин, купить набор струн, отпилить ногти и по-
просить Женю ШАБАЛИНУ, чтобы она со мной по-
вспоминала гитарные аккорды. Люблю песни ЗЕМ-
ФИРы и СУРГАНОВОй, групп «ДДТ» и «Чайф».
А.С.: Кого из российских театральных актрис ты 
бы назвала «Леди драматического искусства»?
Н.И.: Алису Бруновну ФРЕйНДЛИХ, Жанну Анато-
льевну РОМАНЕНКО. Также мне нравятся сёстры 
КУТЕПОВы из «Мастерской Петра Фоменко».
А.С.: А если не служение театру, то что ты могла 
бы для себя выбрать?
Н.И.: Ну, я была бы хорошая жена, была бы очень 
хорошая многодетная мама. Готовила, занималась 
бы обустройством дома. Пока дети были бы в саду, 
ходила бы по строительным магазинам, шила бы 
шторы, разводила на балконе петунью, а летом на 
даче подвязывала бы помидоры.
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– Ах, джентльмен, Вы угадали!
    Игра в театр – мой «конёк»!
    На миг, на час иль на денёк
    Могу легко я превратиться
    В Жар-птицу, львицу иль царицу,
    Да хоть в наездницу лихую!
– Ну, что ж, игру в театр люблю я!
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Да, в том саду, что за окошком,
Без меры страстным были Вы!
  И наступили мне на ножку…
Ах, грубиян! Ещё немножко

    Постойте так среди травы…

30  ı  игравтеатр

Когда я руки опускаю
На клавиши – как «инь» и « ян»,

Я наши встречи вспоминаю,
Вздыхая: «Ах Вы, грубиян!»

Наталия
Коган
педагог

Владимир 
Гальченко

заслуженный артист
России
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Ольга
Киселёва

предприниматель

Владимир Сухов
актёр
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– Семейная жизнь – ну чем не театр?
О леди, какой же простор здесь для нас!
Супруг пожелал быть сегодня пиратом
И чёрной повязкой закрыл правый глаз?
Ему подыграйте и сдайтесь послушно.
Но завтра, когда Вам захочется петь,
Пусть он хоть глаза закрывает, хоть уши,
А будет, любя Вас, взаимно терпеть!
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Всеволод
Турчин

заслуженный артист
России

– Ah, Amеlie ! Вчера в театре
Один достойный господин,
В камзоле и в богатой шляпе,
Мне комплименты говорил…

– Нам не слова, а деньги кстати б, –
Последний ящик опустел…
(Была я в золотистом платье
И слышала, как он Вам пел!)

Елена
Иванова

предприниматель

Елена
Андрюхина

директор 
СГИПТ
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Владимир
Сапрыкин

актёр

Елена
Можная

бизнес-консультант
маркетолог

В крови моей мятежной – страсть броженья!
Всех приключений сила притяженья!

Я как ночной огонь в момент зажженья!

Я – Женщина, суть Жизни,
Я – движенье!
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Ксения Прынь
экономист

ДенисЕвневич
актёр
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Пансионат благородных девиц. 
Чтение умных, серьёзных страниц, 
Вышивка, музыка и этикет. 
Но ничего романтичного нет… 
Я же мечтаю, чтоб юный герой, 
Принц, джентльмен или просто ковбой, 
Сел со мной рядышком, поговорил, 
Звёзды и… сердце своё подарил! 
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Олег
Белов

заслуженный артист
России

Разина Зарипова
нотариус

– Месье, клянусь, я невиновна!
И он невинен, как дитя!
Мы лишь в театр играли! Словно
Тристан с Изольдой. Так, шутя…

– О том, что Вы всегда играли,
И он – артист с недавних пор, 
Я знал. Я знал, а Вы не знали:
Я в этой пьесе… режиссёр!
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« Вопреки легенде, «половинками» не рождаются, 
«половинками» становятся!

 Вторая

половина
42  ı  семья клуб 

текст 
фото

Елена Яшина
из архива Беловых

}
Если вдруг всерьёз озадачиться вопросом: 
«Что в жизни важнее всего?» – 
то разные люди ответят на него по-разному. 
Лично я уверена, что самое важное 
для каждого человека – найти себе пару. 
Не ошибиться в выборе, 
узнать среди тысяч других своего, 
родного человека, свою «половинку», 
ведь это тот краеугольный камень, 
на котором построена дальнейшая судьба 
каждого из нас. Незаменимая опция 
человеческого счастья, 
невзирая на пол и возраст.

асскажу о тех, кому повезло встретиться.  
Я знакома с этой замечательной парой не один 
год, но в свете означенных событий как будто 

бы узнала и его, и её – заново. Олег и Галина Беловы 
вместе уже 19 лет. Для обоих этот брак – второй. 
Именно потому так ценит и трепетно бережёт чета 
Беловых у себя в доме доверие и взаимопонимание. 
Оба они хорошо знают, что любить – это не всегда 
легко! Надо ли говорить, что этой весной все самар-
ские театралы облегчённо выдохнули. После перене-
сённого тяжелейшего инсульта и долгой реабилита-
ции на сцену драматического театра вновь вернулся 
наш любимый актёр, заслуженный артист России 
Олег Белов. За прошедшие два года уже столько пе-
режито, что сами Олег и Галя о минувших страшных 
событиях говорят свободно и даже с изрядной долей 
юмора. Великая и жизнеутверждающая человеческая 
способность – посмеяться над побеждённой бедой, 
над былыми страхами и над собой самим! Иной раз, 
правда, запершит у Олега голос, да и в глазах у Гали 
нет-нет да и блеснут слёзы. Но теперь, когда всё по-
зади, им самим пережитое видится в другом свете. 
– Когда мы говорим, что благодарны судьбе за всё, 
что с нами случилось, люди на нас смотрят как на 
ненормальных! – рассказывает Олег. – А моя болезнь 
принесла не только страдания и ограничения, она 
принесла нам новую жизнь, новые ценности, новые, 
более качественные отношения и даже новые воз-

Р

можности. Уничтожила всё отжившее, ненастоящее, 
укрепила любовь в семье, веру друг в друга, помогла 
разглядеть истинные приоритеты. Стала самым на-
стоящим откровением! 
Пользуюсь правом задавать бестактные вопросы и 
спрашиваю у Галины, допускала ли она мысль, что 
мог бы быть другой исход? Ведь даже врачи гаран-
тий не давали… Она упрямо качает головой: 
– Нет! Ни разу! Я просто приняла болезнь мужа как 
неприятность. Наша совместная жизнь с Олегом 
совсем не похожа на пастораль, и нам столько суж-
дено было уже преодолеть вдвоём, что его инсульт 
для меня был как ещё одно испытание для нашей 
любви, и не более. Поболеет, поправится, и всё у 
нас будет хорошо! 
– В жизни всякое бывает, – продолжает она. – В 2005 
году, когда я оказалась в таком же «пограничном» 
состоянии в клинической больнице, Олег так же 
возвращал меня к жизни, только об этом в газетах 
не писали. Спасибо ему и прекрасному доктору 
Тарасику за то, что живу и даже ещё дочь родила!  
А тогда, в первую послеоперационную неделю в июне 
2012-го, самым трудным для меня было отвечать на 
бесконечные звонки. Звонили все! Родные, близкие, 
коллеги, знакомые, просто зрители и, конечно, жур-
налисты. Врачи комментировать состояние Олега 
отказывались, а недостаток информации, как из-
вестно, порождает ложную информацию. И тогда 
на своей странице «ВКонтакте» я стала вести хрони-
ку нашей «больничной жизни». И даже когда Олег 
вышел из больницы, писать о его самочувствии, и 
каждом его шаге и достижении на пути к выздо-
ровлению вошло в привычку. Долгое время эти 
«дневники» оставались единственной связью Олега 
со многими людьми, которые всем сердцем желали 
видеть его вновь живым и здоровым. Эта ниточка 
превратилась в настоящий канал «обратной связи» 
и до сих пор приносит нам с мужем много искрен-
ней человеческой любви и поддержки. Огромное 
спасибо всем, кто помогал и переживал за нас тогда! 
И конечно, бесконечная благодарность врачам «Пи-
роговки» и нашему нейрохирургу Сергею Михайло-
вичу СЕРГЕЕВУ. Из реанимации Олега выписывали 
на его день рождения, 5 июня, более значимый по-
дарок даже представить себе трудно! 
– Есть в реанимационном отделении замечательная 
традиция, –  вспоминает Галина, – в тот момент, 
когда больного переводят в лечебное отделение, 
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заниматься сценодвижением и пластикой, разучи-
вать роли со своими «актёрами». «Работаю теперь 
у Олега левой рукой и ногой!» – шутила она тогда.
Первая победа студии «Счастливый случай» на рос-
сийском конкурсе «Нить Ариадны» уже в ноябре 
того же года стала в полной мере и победой их союза 
над болезнью, немощью и ограничениями! А уже 
в следующем, 2013 году родился ещё один творче-
ский благотворительный проект – «На белом све-
те». В нём соединили свои таланты семьи актёров 
Беловых и музыкантов Фефиловых. В музыкально-
литературных спектаклях для детей вместе с роди-
телями работают для своих сверстников Лизонька 
БЕЛОВА и Соня ФЕФИЛОВА. 
В декабре прошлого года заслуженный артист РФ 
Олег Белов стал лауреатом губернской акции «Бла-
городство» и премии «Мир равных возможностей». 
Это признание и благодарность не только за его 
общественную деятельность, но и дань мужеству 
таланта, силе духа и верности призванию. Его рабо-
тоспособности и упорству могли позавидовать и здо-
ровые, а врачи так и вовсе разводили руками. Про-
должая возглавлять театральный коллектив СПБ-1 
«Счастливый случай», Олег Константинович пре-
подаёт в университете Наяновой, восстанавливает 
свой спектакль «Опавшие листья» по Ивану Бунину 
и принимает предложение питерского режиссёра  
Ю. Васильева. С его моноспектаклем «Пришли те, кто 
пришли» по повести С. Соколова «Школа дураков» 
он триумфально возвращается на родную сцену. 
Говорят, талантливый человек талантлив во мно-
гом. Я бы ещё добавила, что остаётся таковым в 
любых обстоятельствах. Сам же артист все свои до-
стижения и успехи связывает только с женой. «Как 
хорошо, что у меня есть Галя, без неё я бы просто 
не выжил!» – утверждает он. Ведь за каждым успе-
хом мужчины незримо стоит его женщина. Галя же, 
наоборот, смущённо отмахивается: «Да что вы все 
из меня героиню делаете! Как будто я подвиг совер-
шила. Я просто его люблю!»
Смотрю на Галю, на Олега, для меня они мало изме-
нились за два десятка лет. Оба открытые, дружелюб-
ные, лучистые люди, помимо многих своих талантов 
наделённые одним общим – талантом любви. И ка-
жется мне, что, вопреки легенде, «половинками» не 
рождаются, «половинками» становятся! Доверие и 
взаимопонимание, умение вовремя подставить пле-
чо и вовремя предоставить неограниченную свободу, 
быть разными и одновременно быть одним целым, 
уважать интересы друг друга – это нелёгкая наука и 
большой душевный труд для обоих супругов. 
– Я с детства привыкла, что в большой семье мир 
и лад. Мои родители жили в любви, – рассказыва-
ет Галя. – А у бабушки, Марии Васильевны, было 
восемь детей и семнадцать внуков. Она нас всех 
принимала на лето у себя в деревне Белозёрки. Ума 
не приложу, как она справлялась с таким отрядом! 
Никогда на нас не ворчала, не кричала! Помню 

только, что я за всё детство ни разу не видела, когда 
же бабушка спала…
Детей у Беловых четверо, и в семье их никогда не 
делили на «твоих», «моих» и «наших». Самый стар-
ший – Тимур, ему 25, Егору – 22, и две сестрёнки – 
старшей, Асе, уже 20, а младшей, Лизоньке, только 
восемь лет.
– Я порой смотрю и завидую моей младшей дочери,– 
признаётся Олег. – В какой она растёт любви! Меня 
тоже растила деревенская бабушка, Анна Семёнов-
на. Человек она была набожный, строгий и добрый, 
всё, что во мне есть самого лучшего – это от неё.
Так и идут они по жизни рука об руку, осознавая ту 
силу, что обрели благодаря друг другу, и бережно 
храня и преумножая всё самое лучшее, что дарит им 
каждый прожитый вместе день. Не отступая перед 
жизненными трудностями и не придавая большо-
го значения бытовым неурядицам, мелким недо-
молвкам и обидам, ведь когда искренне любишь, 
легче и понять, и простить! Про все свои кризисы, 
пережитые за годы супружества, говорят спокой-
но, без утайки, как о том, что ушло раз и навсегда 
и больше не беспокоит. Самым трудным для их се-

мьи, вспоминает Галя, был первый год совместной 
жизни. Именно тогда у неё появилась душевная по-
требность обвенчаться. Уговорила и Олега, и свя-
щенника, отца Виталия, который вопреки порядку 
уступил и повенчал их тогда без штампа в паспорте. 
Венчались в маленькой церквушке на Чапаевской, 
названной в честь святых Веры, Надежды, Любо-
ви. Приобщение ли к великому таинству осенило 
их брак, или бережное отношение к своей любви и 
уверенность друг в друге так взрастили их духовно, 
но только с каждым прожитым годом всё значимей 
становятся слова венчальной клятвы, данной тогда 
друг другу. Священный обет делить пополам горе и 
радости, поддерживать друг друга в здравии и в бо-
лезни, оставаться вместе в благополучии и бедности. 
Ведь каждый человек – как птица с одним крылом, и 
только соединившись в пару, обретает он возмож-
ность подняться в необозримую высь.
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весь коллектив провожает его аплодисментами. Это 
аплодисменты продолжающейся жизни! Очень тро-
гательный обычай!.. – тут разговор невольно пре-
рывается, у всех комок в горле. Хорошо понимая, 
какая эмоциональная и физическая нагрузка легла 
в тот момент на плечи женственной, миниатюрной, 
всегда милой и приветливой Гали, трудно поверить, 
что хоть раз за всю «историю болезни» мужа она не 
отчаялась или не испугалась.
 – Было! Два раза мне было очень страшно. Пер-
вый раз – когда не знала, как объяснить Олегу, что 
он парализован. И второй раз – зная, что значит 
для него театр, объявить ему о том, что ему дали 
нерабочую, I группу инвалидности, с которой ему 
никто не позволит вернуться на сцену. Волновать 
его врачи категорически запретили – с его эмоцио-
нальностью он мог снова оказаться на больничной 
койке. В тот момент я дала ему слово, что ни дня он 
не будет чувствовать себя инвалидом, я буду делать 
всё, чтобы он мог продолжать жить в профессии. 
– А меня тогда ужасала не только невозможность 

возвращения на сцену, а то, что я больше не добыт-
чик для своей семьи. Для любого мужчины осозна-
вать то, что он не может содержать жену и детей, –  
непереносимо! – поясняет мне Олег.
Обещание, данное Галиной, можно было счесть про-
стой женской хитростью, словами надежды и обо-
дрения. Все понимали, что при самых лучших про-
гнозах парализованному Олегу предстоял долгий 
восстановительный период. Но иногда именно дело, 
без которого не мыслишь своей жизни, является 
лучшим лекарством. А её намерение помочь мужу 
было так велико и истинно, что пространство от-
кликнулось.
Первое предложение о работе Белову принёс руко-
водитель САТД Вячеслав ГВОЗДКОВ. Много слов 
благодарности супругами было сказано за время 
нашего разговора в его адрес. В.А. за время болез-
ни Олега не переставал поддерживать их семью, 
взяв на себя решение многих материальных и ор-
ганизационных проблем. Вот и теперь, узнав, что 
реабилитационному центру психиатрической боль-
ницы в отделение арт-терапии требуется режиссёр, 
предложил главврачу М.С. Шейферу кандидатуру 
артиста Белова. Беловы рискнули и принялись за 
работу. Олег тогда ещё с большим трудом передви-
гался, полностью не владея рукой и ногой, и с этих 
пор романтическое образное выражение «вторая 
половинка» для Галины и Олега стало буквальным 
и единственно действенным образом жизни. В про-
фессию мужа ей пришлось погрузиться с головой. 
Стать одновременно помощником режиссёра, ху-
дожником и костюмером, бутафором, реквизи-
тором и репетитором: объяснять и показывать, 

«Иногда именно дело, без которогоне мыслишь своей жизни, 
является лучшим лекарством. 
А её намерение помочь мужу 
было так велико и истинно, 
что пространство откликнулось.
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О том, как рождается костюм, и о творческих 
буднях своего подразделения рассказывает на-
чальник костюмерного цеха Самарского театра 
драмы Татьяна Николаевна АНАНьЕВА.
– Безусловно, начинается жизнь костюма с эскиза 
художника. Но пока эскиз не попал к нам в цех, 
это лишь идея, замысел. Здесь, в пошиве, он нач-
нёт потихоньку обрастать плотью – расти, раз-
виваться, отсюда уйдёт на сцену. Начало работы 
над новым спектаклем у нас проходит в тесном 
сотрудничестве с художником по костюмам. Вы-
бор ткани, цветовое решение, соотношение фак-
туры, форма, фасон, геометрия кроя – здесь всё 
имеет значение. Закройщику, художнику и порт-
ным очень важно достигнуть полного взаимопо-
нимания друг с другом. «Долгая и счастливая» 
жизнь костюма напрямую зависит от качества 
выполненной на этом этапе работы. Обязательно 
нужно понимать, как выглядела реальная одежда 
того времени и страны, где происходит действие 
пьесы. И хоть театр, как любое искусство, являет-
ся условным и не требует документальной точно-
сти, задачи у постановщиков могут быть разные. 
В репертуаре нашего театра есть уникальный 
спектакль «Дон Жуан» с исторически подлинны-
ми костюмами (режиссёр Вячеслав ГВОЗДКОВ, 
художник-сценограф Александр ОРЛОВ, худож-
ник по костюмам Ирина ЧЕРЕДНИКОВА). Под 
руководством Ирины нами был воспроизведён 
крой европейской одежды XVI века. Это была 
нелёгкая, но очень интересная и увлекательная 
работа! С Ириной ЧЕРЕДНИКОВОй мы с удо-
вольствием работали и над спектаклями «Лес», 
«Варвары» и «Ромео и Джульетта». Ещё мне 
очень нравится сотрудничать с прибалтийской 
постановочной группой («Леди Макбет», «Шут 
Балакирев» – режиссёр Альгирдас ЛАТЕНАС, 
художник-сценограф Гинтарас МАКАРЯВИЧУС, 
художник по костюмам Сандра СТРАУКАйТЕ). 
Всем их спектаклям присущ свой собственный, 
яркий и оригинальный стиль.
Вместе с первыми примерками новых костюмов 
на наших артистов начинается второй этап рабо-
ты. Теперь очень много внимания уделяется «ра-
бочим качествам» костюмов. 
– Актёров своих мы очень любим, – признаётся 
Татьяна Николаевна, – и всегда стараемся учиты-
вать все их пожелания, сделать всё так, чтобы им 
было удобно и комфортно работать в этом костю-
ме. Ведь артист в театре – главный человек. Это 
нисколько не умаляет значение всех других теа-
тральных служб, любой спектакль рождается со-
вместными усилиями людей многих профессий! 
На этом этапе изначальные задачи, поставленные 
художником, усложняются или меняются вовсе. 
У нас очень жёсткий график выпуска – готовый 
костюм каждый артист должен «проверить» на 
сцене перед премьерой. За две недели до премье-

ры, как правило, костюм уже полностью готов и 
покидает пошив. За тот срок, что мы работаем 
над спектаклем, мы успеваем привязаться к на-
шим костюмам, как к людям. Для нас они живые. 
Столько труда, стараний и энергетики вложено в 
каждый, что с ними искренне жаль расставаться. 
Наверное, похожее чувство испытывают учителя, 
провожая выросших учеников. Но расслабляться 
и грустить рано, творческий процесс ещё не окон-
чен! Бывает, что в самую последнюю минуту сам 
режиссёр что-нибудь придумывает, и приходится 
воплощать его задумку буквально «на ходу», так 
было у нас во время выпуска спектакля «Пули над 
Бродвеем». «Я подумал: не может она умереть в 
этом платье», – решил накануне премьеры наш 
итальянский режиссёр Паоло Эмилио ЛАНДИ, 
и через несколько часов у Натальи ИОНОВОй, 

исполнительницы роли Оливии, появился другой 
костюм на финальную сцену. Платье «сочиняли» 
несколько минут, на манекене, из остатков шёлка 
цвета спелой вишни. Экспромт получился очень 
эффектным, и Паоло был чрезвычайно доволен. 
А иной раз, наоборот, приходится брать инициа-
тиву на себя, переубеждать художника или ре-
жиссёра.
 «Играющие» костюмы переселяются в костюмер-
ную. Костюмеры – это те люди, которые не только 
ухаживают за театральными костюмами, но и ра-
ботают с артистами на сцене во время спектакля. 
Зрителю остаётся только удивляться, когда актёр 
или актриса, исчезнув на минуту в кулисе, появ-
ляется в другом наряде. Такое переодевание назы-
вается «быстрым» и подготавливается за сценой 
специально. Закулисье хранит много своих ма-
леньких и больших профессиональных тайн, ко-
торые всегда помогают нам удивлять и радовать 
зрителя. И хотя работать в театре очень интерес-
но, Его Величество Театр требует от человека пол-
ной самоотдачи и бескорыстной, самозабвенной 
любви. Полюбив его однажды, расстаться с ним 

текст 
фото

Елена Яшина
Юлия Максимова

Как рождается 
костюм

агия театра велика и бессмертна. В его ар-
сенале всегда найдётся способ, чтобы мы, 
как в детстве, поверили в чудеса, искренне 

сопереживали, плакали, смеялись, восхищались. 
Сегодня мы немного приоткроем завесу, отделяю-
щую зрителя от таинственного мира кулис, чтобы 
прикоснуться к самой сердцевине театрального 

театральные
тайны

}
«Театр начинается с вешалки», – 
категорично утверждал великий реформатор 
театрального искусства 
Константин Сергеевич СТАНИСЛАВСКИй. 
Подразумевая, что и артист, и зритель, 
едва переступив театральный порог, 
должны отряхнуть с ног прах 
повседневной суеты и целиком погрузиться 
в тот волшебный мир, которым и является 
для каждого зрителя театр 
с изначальных своих времён. 

творчества – постановочному процессу. Заглянем 
в костюмерный цех и узнаем, как создаётся, по-
жалуй, самое мощное визуальное средство воз-
действия на зрителя – настоящий театральный 
костюм. Есть у актёров такая шутливая поговор-
ка – что «играет не артист, а костюмчик». И как 
в любой шутке, в этой поговорке есть огромная 
доля правды. Ведь костюм для любого актёра – 
это не просто «рабочая» одежда, а прежде всего 
характеристика его персонажа. 
Своё значимое место в психологической палитре 
спектакля костюм занял тоже благодаря Станис-
лавскому. В русском театре в конце XIX века по-
явилась профессия режиссёра, т.е. руководителя, 
способного управлять всем творческим процес-
сом по созданию спектакля, подчиняя его еди-
ной художественной идее. Соавтором режиссёра 
всегда выступает художник по костюмам. Его за-
дача – одеть героев спектакля так, чтобы каждый 
костюм сам говорил о своем персонаже, наибо-
лее полно отражая перемены в его психологиче-
ском состоянии по мере развития сюжета пьесы.  

М
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Радиохолдинг

текст 
фото

Ирина Киселенко
Анастасия Степанищева

то-то, услышав знакомый голос ди-джея, 
погружаясь в мысли о заслуженном от-
пуске, продолжает мечтать о продолже-
нии сна в гамаке между пальмами. Кого-
то заряжает современная музыка, и он 

мысленно танцует в самом модном клубе страны. 
А кто-то уже уверенно ведёт переговоры, оперируя 
последними новостями из области экономики и 
политики.
Порой воспоминания вырывают нас из реально-
сти, и мы непроизвольно переключаемся на волну 
98,6 FM, чтобы вместе с лучшей музыкой 70-х, 80-х 
и 90-х снова пережить все лучшие моменты жизни.
Немногие знают, что Ретро FM и Европа Плюс, та-
кие разные по содержанию и формату, относятся к 
одному региональному холдингу. И их успех обе-
спечивает единая команда специалистов, которые 
работают над проектами, вкладывая в них любовь 
и частичку души.
Валерия Саломатина, заместитель генерального 

директора по коммерческой деятельности, очень от-
крытая и уверенная, рассказывает о реализованных 
проектах, о грандиозных планах – об интересной ра-
боте, которая захватывает её с головой.
Валерия Саломатина: у меня задачи и как у 
человека, и как у специалиста абсолютно одинако-
вые. Я хочу сделать свою жизнь и жизнь тех, кто 
меня окружает, интересной. С детства меня вос-
питали так, что деньги и все материальные блага 
всегда стоят ниже, чем возможность показать свои 
способности и умения. Именно этому я обучаю лю-
дей. Моя задача создавать такие рекламные про-
екты, которые не делает в городе больше никто; 
быть на ступеньку выше, чтобы все следовали за 
нами, чтобы быть первыми!
Её жизнь не замирает ни на секунду. Она готова ра-
ботать на два, три часа больше – главное, никаких 
стандартных решений, главное, чтобы скука не за-

кралась в эфир. Выполнение ежемесячного плана 
уже давно перестало быть целью, преследуемой ре-
кламной службой. На начало месяца он наполовину 
выполнен. А стало это результатом того, что клиент, 
для которого они работают, всегда возвращается. 
Возвращается не просто за рекламой, а за идеей. 
Валерия Саломатина: Мы решаем задачи кли-
ентов за одно мероприятие. На моём опыте был 
проект, когда один из сотовых операторов об-
ратился к нам с задачей увеличения числа або-
нентов. Став генеральным партнёром праздника 
Ice Mega Party, вместо выполнения месячного 
плана в подключении 300 абонентов он подклю-
чил 1500. Естественно, он поинтересовался: «А 
когда у вас следующее мероприятие?»
Один из последних ярких примеров грамотной ра-
боты маркетингового отдела – «Детские Вечерин-
ки» Ретро FM. Этот праздник стал не только самым 
ожидаемым еженедельным событием для семей с 
детьми, но и хорошей площадкой для многих компа-
ний, чтобы напомнить о качестве своей продукции 
и услугах. Предприятия пищевой промышленности 
угощали самарцев натуральными продуктами. Ани-
маторы и ростовые куклы устраивали конкурсы, 
дарили шарики и подарки. Детская парикмахерская 
устроила настоящий салон красоты на открытом 
воздухе. 
Большое количество партнёров поддержали идею 
создания праздника, зная, что уровень и атмосфе-
ра мероприятия привлечёт новый поток клиентов. 
Кроме того, интерес к проводимому мероприятию 
возник у департамента семьи и молодёжи. Ожидает-
ся, что подобные проекты будут проходить в городе 
из года в год. 
Проявляя в первую очередь заботу о клиенте,  
команда холдинга порой принимает вызов, поэто-
му в планах – сделать любую поставленную задачу 
выполнимой. Например, привезти грандиозный 
международный музыкальный фестиваль «Леген-
ды Ретро FM» в Самару!

у слушателей Европы Плюс не возникает сомнений 
в отношении выбора источника позитивного заряда на день. 
Утро для многих начинается с чашечки кофе и частоты 99,9 FM,
признанных помощников, чтобы взбодриться и настроиться 
на динамичный лад современного мегаполиса. 

К

успешных
  идей

уже невозможно, утверждает Татьяна Николаев-
на. Сама она отработала в самарской драме 25 лет, 
последние семь из них начальником цеха. Под её 
руководством работают люди, которые не один 
десяток лет отдали любимому театру и продол-
жают трудиться здесь и сейчас. Это костюмеры 
Кадрия Изатулловна МИНИКАЕВА – её стаж 
работы в театре 30 лет – и Людмила Викторовна 
ШИРЯЕВА (22 года стажа), сотрудники пошива 
Наталия Викторовна САВЛУК (25 лет), Татьяна 
Юрьевна ВАНИНА (20 лет), Вера Васильевна ЗА-
МАРИНА (12 лет).
 – Мы всегда с благодарностью вспоминаем своих 
наставников, ветеранов нашего цеха, нынешних 
пенсионеров. Это Наталья Борисовна ФРОЛОВА, 
закройщик мужского костюма, она отработала 
37 лет в этих стенах, и, конечно же, прежний на-
чальник цеха, заслуженный работник культуры 
РФ Наталья Николаевна КАЛИНИНА. Совсем 
молоденькой девочкой пришла она работать в те-
атр швеёй, в 25 лет возглавила цех и оставалась 
его руководителем до выхода на пенсию. Наталья 
Николаевна до сих пор остаётся для нас приме-
ром профессионализма и преданности делу – её 
стаж службы в театре 42 года! Все нынешние ма-

стера, кто сейчас трудится в нашем цехе, – это её 
ученицы. В театре стараются сохранять память 
о мастерах, что служили здесь ещё в начале про-
шлого века. Старожилы нашего цеха тоже вспо-
минают легендарного Семёна Поликарповича, 
закройщика мужского костюма. Будучи уже глу-
боким стариком, он аккуратно ходил каждый 
день на службу, надевал тапочки, нарукавники, 
завязывал фартук и начинал кроить, пригова-
ривая: «Мальчонки всё сносят!». Мы до сих пор 
пользуемся его выкройками, они универсальны, 
несмотря на то  что изменились и материалы, и 
техника кроя. Ко всем раритетным материалам 
относимся очень трепетно, по возможности всё 
собираем в архив, знаем: когда-нибудь обязатель-
но пригодится. Несколько лет назад совершенно 
случайно на «блошином» рынке в Париже я на-
шла антикварный альбом с выкройками на рус-
ском языке, изданный в 1904 году в Варшаве.  
О том, чтобы не купить такое чудо, не могло быть 
и речи. Начало XX века, настоящий модерн! Ко-
стюмы, максимально приближенные к этому сти-
лю, представлены у нас в спектакле «Секс-комеди 
в летнюю ночь». Совсем недавно состоялась 
премьера спектакля «Шут Балакирев», костюмы 
там необычные, с секретами. Очень хотелось бы 
знать, понравились ли они нашим зрителям… 
Вот так от премьеры к премьере идёт своим че-
редом работа «людей за занавесом». Они никогда 
не выходят на поклон, но их труд, мастерство и 
талант достойны самых настоящих оваций. 

«Они никогда не выходят на поклон, но их труд, мастерство и талант 
достойны самых настоящих оваций… 
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акова бы ни была мода, платью принадлежит 
лидирующее место в мироощущении женщи-
ны. Оно призвано подчеркнуть установленные 
каноны женской красоты: гармонию пропор-
ций, утончённость форм, классическую эле-

гантность, врождённое благородство.
Сегодня, когда накоплены огромные знания в истории 
моды разных эпох, по изменениям в костюмах можно про-
следить перемены всей картины мира. Платье не просто 
украшает, оно заставляет жить по своим правилам. 
Надев его, непроизвольно начинаешь соответствовать 
духу того времени, к которому принадлежит выбранный 
костюм. А если это исторический бал в средневековом 
замке?
Кавалеры сопровождают дам, приглашают поклоном на 
танец, а дама встречает предложение реверансом и каса-
ется его руки только пальчиками. Дистанция, положение 
тела, движения танца современным дамам совсем незна-
комы, но бальное платье само подскажет церемониал, 
свойственный воссозданному историческому моменту.
Затянутый корсет заставит следить за осанкой, придавая 
грацию. Пышная длинная юбка сделает каждое движение 
осознанным, требуя повышенного внимания к походке. 
Движение головы и рук ответят заданным установкам 
партнёра. Всё готово к тому, чтобы торжественный по-
лонез ознаменовал открытие танцевального карнавала и 
сказка превратилась в реальность.
Аутентичная обстановка, обилие роскошных нарядов вос-
создают атмосферу настоящего исторического приёма. 
Это игра перевоплощений, дающая своим персонажам 
прожить новые роли, постичь новые грани, прочувство-
вать вкус неведомой жизни.
Автор статьи побывала на карнавале в замке Гарибальди. 
Село Хрящёвка, Речной переулок, 8.

Магия 
платья

текст 
фото

Ирина Киселенко
Надежда Яковенко

На все случаи жизни разное, 
но всегда отвечающее внутреннему 
состоянию души, придающее 
уверенность в себе. 
Платье – важнейшая позиция 
в женском гардеробе. # К

Платье 
предоставлено 
костюмерной 
самарского 
академического 
театра драмы 
им. М.Горького
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«Всех призываю: 
давайте будем счастливы сегодня.
Многие говорят: 
мол, настанет момент и всё будет хорошо.
А как будет – мы не знаем.
Давайте сделаем так, чтобы сегодня было хорошо,
а дальше постараемся, чтобы завтра было не хуже.»

Александр Васильев, 

всемирно известный историк моды, 

декоратор интерьеров, сценограф, 

автор популярных книг и статей, 

непревзойдённый лектор, 

коллекционер и телеведущий

фото Юлия Максимова
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На подиуме 
XIV Фестиваля моды 
и театрального костюма 
«Поволжские сезоны
Александра Васильева» 
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мьерного показа дизайнер получила различные де-
ловые предложения о сотрудничестве, в том числе 
и от форматных СМИ – от престижных журналов 
мод, и теперь она является одним из популярных 
авторов.
Сейчас Маргарита готовит новую коллекцию «Средь 
шумного бала…», которую представит на Еstet Fashi-
on Week в Москве. 

Как превратить 
мечту в реальность? 
Судьба подарила ей золотые руки и счастливый 
брак. Как признаётся Маргарита, её супруг Алек-
сандр сразу же поддержал её желание открыть в 
Самаре галерею на Ульяновской, где она сейчас реа-
лизует свои заветные мечты. Эта идея как большой 
культурный и просветительский городской проект 
уже воплощена «в миниатюре», по определению ав-
тора проекта, – полностью развернуться замыслу 
пока не позволяют весьма скромные выставочные 
площади. Но за четыре года уже столько сделано, 
что диву даешься. 
Однажды французский эксперт моды, посетив гале-
рею, спросила у дизайнера: 
– Вы что же, трудитесь день и ночь? 
Маргарита улыбнулась: 
– Да, я действительно работаю и день, и ночь, 

и это для меня – настоящее счастье. Творчество 

и реальное воплощение всех креативных замыс-

лов – конечная цель.

Что интересно, ещё с 11 лет будущий дизайнер Мар-
гарита Бортникова просто влюбилась в рукотворное 
мастерство, для девочки совершенно неожиданно 

открылся путь к собственному будущему, к творче-
ству и, как оказалось – и к профессии. 
Cейчас Mаргарита владеет практически любыми из-
вестными в мире и, что очень важно, – совершенно 
уникальными техниками кружевоплетения, вяза-
ния, вышивания, валяния. 
Свои авторские модели коллекций Маргарита соз-

даёт на основе ирландского кружева, первоздан-

ная техника изготовления которого сохранена в 

экспозициях музея города Киото, в стране Вос-

ходящего Солнца – Японии.

Вот пример создания вещи по традиционной техно-
логии – изначально на одно платье вывязываются до 
нескольких сотен причудливых ажурных элементов 
и только затем они складываются в общую проду-
манную автором концепцию, связываются – в итоге 
получается оригинальная, креативная и современ-
ная по стилю вещь.
В этом творческом, можно сказать, семейном дуэте 
первоначальную конструкцию изделия всегда про-
ектирует муж и единомышленник, сподвижник 
творчества Маргариты Александр, а наполняет фор-
му прекрасным содержанием именно Маргарита, 
это она доводит образец до совершенства. В таком 
очень продуманном конструктором и дизайнером 
платье женщина даже 58-го размера выглядит «как 
статуэтка». Маргарита уверена, что секрет удачного 
исполнения любой модели кроется именно в синер-
гии мужчины и женщины, в идеальном преломле-
нии «инь» и «ян» – конечно, в этом случае важны 
специальные профессиональные знания. 
К слову, по первичному, базовому образованию 
Александр и Маргарита – инженеры-конструкторы, 
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Людмила Круглова
из личного архива Маргариты Бортниковой

Кружевная архитектура
То, что создаёт Маргарита – просто фантастика. 
Самое потрясающее, что каждая модель, от первого 
и до последнего «вздоха», делается вручную, и труд-
но соотнести, что кружевное полотно, из которого 
получаются соблазнительная кофточка и женствен-
ное платье, изысканное пальто и кокетливый зон-
тик, начинается с обычного клубка ниток и крючка 
для вязания. 
В руках талантливого мастера они обретают но-
вую жизнь, разрешая обладательнице наряда «при-
подняться над обыденностью». Маргарита создаёт 
утончённый образ женщины, за которым угадыва-
ется и духовность, и чувственность, и нежность. 
Секрет подлинной элегантности – в идеальной ар-
хитектуре форм, пропорций и пластики тела. Ру-
котворные кружева несут совершенно уникальную 
энергетику, потому что филигранная работа мастера 
всегда осмыслена содержательной идеей и личным 
пристрастием к творческому процессу. 
«Работая над образом, прежде всего я хочу «вы-

светить» индивидуальность и неповторимость 

женщины, сделать одежду гармоничным элементом 

каждой конкретной личности», – говорит Маргари-
та Бортникова. 
Кто-то из знатоков индустрии моды назвал эффект, 
производимый её работами, «цветотерапией». Труд-
но не согласиться с таким мнением: авторское твор-
чество дизайнера Маргариты Бортниковой – это 
настоящий источник исцеляющей силы и исходит 
из безупречного авторского чувства цвета и той 
любви, искренности и доброты, которые Маргарита 
вкладывает в любимое дело. Россыпи фиолетового, 
жёлтого и зелёного на белоснежном кружевном поле 
навевают ассоциацию с цветением ирисов. «Пурпур 
в сочетании с золотом» создаёт аристократический 
изыск, а ослепительно белое – серебряное кружево, 
напоминающее зимние «фрески» на стекле, завора-
живает изыском кружевного рисунка. 
Впрочем, каждый человек, углубляясь в историю 
увиденной им вещи, созданной художником, вос-
производит именно своё личное восприятие, и вся-
кий раз оно – это видение авторского творчества – в 
мыслях каждого человека разное.
Да, так бывает только тогда, когда встречаешься с 
ярким талантом, секрет прелести которого «загадке 
жизни равносилен».
Впервые о талантливом самарском дизайнере в 
профессиональной среде специалистов от инду-
стрии заговорили на конкурсе «Поволжские се-
зоны Александра Васильева». Который проходит 
уже много лет под патронажем известного в мире 
и в РФ историка моды Александра ВАСИЛьЕВА, 
и именно там – на очень русской географической 
площадке, с точки зрения тематики представления 
творческих дизайнерских работ и коллекций, –   
Маргарита Бортникова стала лауреатом. 
А после первого же авторского московского пре-

Мастер
Маргарита

}
одной из главных особенностей всех мо-
сковских модных показов XXI века можно 
назвать полное отсутствие формального 
взгляда на природу вещей, поэтому все 
коллекции моделей самарского дизайнера 
Маргариты БоРТНИКоВой абсолютно логично 
вписались в общую концепцию представления 
на российских подиумах «высокой моды». 
Все её творческие работы при ближайшем рас-
смотрении необыкновенны и невероятны, а об-
щая стилистика одежды определяется очень 
тонкой гранью между роскошью и красотой. 
Что это стиль «от кутюр» – сразу поняли 
многие зрители её показов в России и за 
рубежом, и – главное – потребители, поку-
патели авторских изделий уже известного в 
мире самарского дизайнера. И конечно, все 
почитатели и ценители творчества Маргариты 
БоРТНИКоВой недалеки от истины.
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из прошлых веков, которые приносят ей люди уже 
почтенного возраста, нуждаются в основательной 
реставрации, а точнее – в реанимации. Изделия 
в галерею приобретаются во время поездок по 
стране или приносятся населением для городской 
музейной экспозиции. Всё это отстирывают, вос-
станавливают, восполняют утраченные элементы, 
разглаживают полотно. И всё – вручную.
«У тебя руки как утюжки», – однажды сказала ей 
мама. 
И вот благодаря этим маленьким, поистине «золо-
тым» ручкам Маргариты Бортниковой в галерее 
города Самары, на улице Ульяновской, ожила бес-
ценная творческая история старинных рукодель-
ниц России, настоящий кладезь народного художе-
ственного искусства. Маргарита со свойственным 
ей вкусом смогла выразительно выстроить образцы 
кружевоплетения. 
– Богатый арсенал творческих работ уже сейчас по-
зволяет создать самую настоящую самарскую «Тре-
тьяковскую галерею» по определённой тематике, и 
мне очень хочется, чтобы все люди вне времени мог-
ли полюбоваться этой красотой, смогли бы научить-
ся художественному народному и мирового уровня 
мастерству и передать свои традиционные знания 
своим детям, внукам и последующим поколениям, – 
рассказывает дизайнер. – Пример: в Японии основан 
изумительный музей собрания старинных кружев, а 
мы в своей стране, в нашем горoде даже собствен-
ное достояние традиций народного творчества, уже 
музейного представления экспонатов собрания на 
своей географической территории до сих пор не 
можем достойно преподнести, представить новому 
поколению страны, города, деревни, поселения. Это 
очень печально. Пока ещё национальное рукотвор-
ное искусство живо, его нужно сберечь и сохранить 
для будущих поколений. 
Маргарита изучает аутентичное кружевоплетение 
не только с точки зрения искусствоведческой. Она 
ещё передаёт ажурное мастерство любителям «hand 
made». Среди её учеников есть люди из социально-
незащищённых слоев населения и люди с ограни-
ченными возможностями здоровья, для которых 
рукоделие – зачастую единственный способ обще-
ния с миром.
В галерее их обучают бесплатно – продуманная про-
грамма Маргариты Бортниковой. А они, выставляя 
на продажу свои работы, хотя и немного, но частич-
но обеспечивают себя самостоятельно. Помимо 
одежды, Маргарита создаёт очень красивых и инте-
ресных с точки зрения дизайна кукол по различной 
тематике, также в галерее всегда представлены очень 
оригинальные сувениры, которые с удовольствием 
приобретают ценители эксклюзивных подарков.
Её рукотворные «ангелочки» живут в России и 

за границей, от Камчатки до Америки. Работы 

Маргариты – это всегда маленькие шедевры, рож-

дённые творческим озарением, особым, только 

автору свойственным видением. 

Вдохновение – благодарный союзник для тех, кто за-
нят творчеством ради творчества – да, конечно, это 
лучшее из благ, которое даёт человеку внутреннюю 
свободу и уверенность в своих силах, и шедевры 
рождаются только в душе, холодный расчёт – при-
станище суррогатов. 
Но художник, творец всегда при создании очеред-
ного шедевра видит своего единомышленника – в 
данном случае потребителя, заказчика, то есть чело-
века, для которого дизайнер создаёт вещь. Одежда 
ли это или предмет быта – это материальная сторо-
на жизни на планете. Поэтому все деловые предло-
жения очень важны, все творческие, партнёрские и 
деловые предложения будут рассмотрены.
Да, дизайнер идёт своей дорогой, очень трудной, 
но для неё лично – единственно правильной, – она 
может предъявить своё уникальное мастерство 
миру, чтобы приумножить радость многих людей от 
встречи с подлинной красотой. 

Контакты: sylvia-tanya@rambler.ru 

          +7 9022 910 655
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и для того чтобы претворить в жизнь общие творче-
ские идеи, именно технические знания этому креа-
тивному дуэту очень пригодились. 
Супруг даже процитировал высказывание мэтра 
мировой модной индустрии Кристиана Диора: 
«Кристиан Диор как-то сказал, что в глубине жен-
ского сердца всегда живёт МЕЧТА».
Александр считает, что эти слова можно полностью 
отнести и к его другу и жене, его второй половинке. 
Она действительно – реально живёт своей МЕЧ-
ТОй. Она влюблена в своё творчество, она может 
проснуться даже ночью, движимая какой-то новой 
эксклюзивной идеей, и тут же начать новую коллек-
ционную работу.
Причём дизайнеру доставляет огромную радость 
именно неудержимый творческий порыв. «А что 

может быть ценнее для мужчины и мужа, чем 

видеть любимую женщину счастливой?» – говорит 
Александр.
Что интересно – его прадед жил в Санкт-Петербурге, 
в исторической части города, на улице Гороховой. 
Он был хорошим портным, и многие его вещи были 
сшиты для царского двора. Вот и получается, что 
этот семейный деловой и творческий союз накрепко 
соединили «ниточка с иголочкой». 

остров Маргариты
Супруги объездили чуть ли не все российские музеи 
декоративно-прикладного искусства и националь-
ных ремёсел, от Астрахани до Вологды и Питера. 
Общее впечатление не прибавило оптимизма – оче-
видно, что традиционные направления, составляю-
щие славу России, находятся на грани выживания.  
И Маргарита ещё больше утвердилась в своём наме-
рении – создать в Самаре музей аутентичных вещей. 
Естественно, что дизайнера более всего привле-
кает кружевная история России различных веков. 
Говоря современным языком, Маргарита занима-
ется модернизацией традиций. Потому что вещи 

Костюм 
из старинного 
кружева
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Лично для меня элегантность – это не только стиль в одежде, 
это стиль жизни, стиль общения, стиль поведения, это моё внутреннее Я.
Осенью этого года в Самаре состоялся XIV фестиваль моды 
«Поволжские сезоны Александра Васильева», а в Москве – 
неделя моды «ESTET FASHION WEEK» на которых наш самарский дизайнер 
Маргарита БОРТНИКОВА представила свою уникальную коллекцию одежды ручной работы.
Маргарита предложила мне продемонстрировать свои изделия на подиуме, и я  согласилась.

«Быть элегантной – не значит бросаться в глаза, это значит врезаться в память», –
сказал Джорджио АрМАНи, и мне это очень близко.

«Элегантность – ум женщины.

Александр 

Васильев,
известный 
историк моды, 
декоратор 
интерьеров, 
сценограф…
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Елена Борискина, 
директор туристической 
компании «Волга-Флот-Тур», 
член Оргкомитета 
«Олимпиада. Сочи 2014» 
(руководитель проекта 
в сфере туристической 
инфраструктуры 
в ходе подготовки 
Олимпиады в Сочи 2014 года).
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тонких знаний человека на уровне ощущений, уга-
дывания индивидуальных особенностей и предпо-
чтений, поэтому попросили рассказать о её творче-
ском пути. 
Оказалось, что она, как и многие девочки, с детства 
любила шить. Одев всех кукол, перешла на себя, 
семью и подруг. В школу ходила в «собственной» 
форме и никогда не слышала нареканий по поводу 
внешнего вида. В институтские годы любимое хобби 
превратилось в источник доходов. А годы спустя –  
в профессию.
Елена Юрьевна: Специального образования у меня 
нет, но мне известно многое в этой области. Порт-
ные и закройщики, специально этому обучающиеся, 
удивляются моим способностям и знаниям техноло-
гии пошива. Я часто советую им, как кроить ту или 
иную вещь, и результат получается всегда именно 
тот, который задумали.
Экстраверт по жизни, она всегда любила работать с 
людьми, и за что бы ни бралась, всё получалось на 
сто процентов. Работала на заводе и в банке, начи-
ная всегда с самых первоначальных позиций, для 
того чтобы изучить специфику той или иной отрас-
ли, понять её изнутри. А получив должность руко-
водителя, знала, как управлять и что спрашивать с 
подчинённых.
Е.Ю.: Мне нравится работать с людьми, потому 
что это разные истории, судьбы, потому что каж-
дый – это независимая личность, у которой есть 
своё предназначение и место в этом мире.
Своё же место она всегда осознавала, а так как 
мысли материализуются, а мечты сильных и це-
леустремлённых людей сбываются, то не удиви-
тельно, что Елена Юрьевна возглавляет сегодня 
собственное ателье. Кроме дизайна и пошива 
одежды, она занимается декорированием инте-
рьера, проводит мастер-классы по стилистике, 
развивает свой небольшой магазинчик тканей, 
который планирует превратить в бутик собствен-
ной коллекции одежды.

Е.Ю.: Я очень быстро всё делаю. Мне надо реализо-
вываться во многом, я люблю быть везде, и у меня 
это хорошо получается.
Энергия Елены Юрьевны заряжает весь коллек-
тив. Команда, работающая в имидж-студии, растёт 
пропорционально росту клиентуры. А клиенты, 
единожды обратившись, возвращаются снова, про-
чувствовав, насколько их индивидуальность угады-
вается в созданных вещах.
Е.Ю.: У меня работают люди, болеющие своей про-
фессией. Это не обычные люди, в основном – прошлое 
поколение мастеров. Таких единицы по всей стране, 
и я их очень ценю. Их опыт и преданность профессии 
помогают реализовывать любые фантастические 
замыслы. Например, специалист, которая занима-
ется вышивкой, прежде работала у Вячеслава ЗАй-
цЕВА. Поэтому я реально понимаю, на что они спо-
собны. Созданные ими вещи привлекают не только 
эстетикой, но и, конечно, качеством. Мне нравится 
делать акцент на качестве, а также на мельчайших 
деталях, способных подчеркнуть утончённость и 
изысканность создаваемой вещи. Причём фурниту-
ру я подбираю сама, и она всегда находит своё пла-
тье и свою хозяйку.
Силами рук таких мастеров в наши дни возрожда-
ется уважение к ателье, престиж индивидуального 
пошива одежды, существовавший в былые времена. 
От традиции передачи опыта новому поколению 
Елена Юрьевна также не отошла и инициировала 
приглашение стажёров в свою студию, дабы помочь 
молодым последователям осознать ценность ремес-
ла и увидеть важность каждого штриха в цепочке 
создания одежды. Личные работы Елена Юрьевна 
выставляет в магазине «Маркизет», куда клиенты 
забегают теперь не только выбрать ткань для поши-
ва, но и примерить новинки мастера.
Е.Ю.: Одно дело шить вещь индивидуально под кли-
ента, которая обязательно «сядет» и понравится, 
совсем другое – создавать уникальную, не используя 
при этом никаких шаблонов, опираясь исключитель-
но на свои внутренние ощущения. И если созданная 
вещь нашла своего хозяина – это для меня наивыс-
шая похвала. Значит, я угадала, почувствовала, 
что она должна была родиться.
Порой самая простая вещь, подчёркивающая осо-
бенности личности, способна выделить из толпы, 
наделить неповторимым шармом, вызвать массу 
комплиментов. Поэтому стиль – это не повто-
рение модных тенденций и владение большим 

гардеробом брендовой одежды, а индивидуальная 

манера одеваться и личная философия каждого. 

Это начинаешь понимать, когда встречаешь людей, 
призвание которых угадать и подчеркнуть твою ис-
ключительность.

Имидж-студия «Образ»
Самара, ул. Демокртическая, 26
тел. +7 (846) 269 89 77
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Ирина Киселенко
Юлия Максимова, из архива Е. Чувилиной

Стиль и красота – вечные темы для споров и сравнений, для самоанализа 
и работы над собой. В эти понятия каждый вкладывает определённый смысл, 
исходя из которого стремится обрести идеальную фигуру, 
платье или образ жизни. Но сегодня всё сложнее оставаться собой, 
следуя стремительно меняющимся тенденциям моды. В погоне за новинками 
мировых подиумов мы порой утрачиваем свой собственный стиль, 
свою индивидуальность и рискуем превратиться в массу одинаково 
одетых людей. А ведь именно индивидуальность определяет 
и украшает человека. Как же её сохранить и всегда оставаться неповторимой?

Призвание

имидж-студии «Образ», в которой мы 
оказались в поисках нарядов к вечеринке 
«Леди-клуба», под стилем понимают не-
что большее, чем соответствие последним 

тенденциям моды и постоянная гонка за известны-
ми брендами. А определяют исходя из самоощуще-
ния каждого конкретного человека, для которого 
создаётся красивое и комфортное изделие. 
Хозяйка ателье – Елена юрьевна ЧуВИЛИНА – оце-
нила нас профессиональным взглядом модельера. 
После наших попыток объяснить, что же мы хотим 
сшить, она уверенно зарисовала модели платьев, 
подсказав цвет, фасон, пропорции и детали, под-
ходящие каждой из нас. В итоге на эскизе – платье 
мечты, а в голове мысль: «Как возможно, чтобы аб-
солютно незнакомый человек столь точно угадал 
только зарождающееся желание и с лёгкостью при-
дал ему форму?» 
Мы не могли не поинтересоваться у этой яркой ха-
ризматичной женщины историей обретения таких 

угадывать индивидуальность

В
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Наталья
СтукаловаСтрана чудес
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умения – скульптуру, шитьё, декорирование. Сейчас 
я бы сказала иначе. Мне нравится процесс создания, 
ОЖИВЛЕНИЯ. Когда из непонятного вороха раз-
ных тканей, из каркаса, пластика вдруг появляется 
то, что уже живёт в твоей голове. Всё будто срастает-
ся, соединяется на тонком уровне и начинает жить. 
Для меня кукла – это волшебство.
«Откуда вы черпаете вдохновение?» – также рас-
пространённый вопрос для художника. Образы 
приходят во сне, от игры света и тени, от фактуры 
материала. Можно черпать вдохновение из мирово-
го художественного опыта, внести немного своего 
настроения, своих мыслей, наблюдений. В куколь-
ном деле у меня ещё огромный и, надеюсь, долгий 
путь. В каждой работе я стараюсь использовать 
что-то новое: новый материал, новый приём. Эти 
находки приносят огромную радость творчества.  
А потом я иду дальше, мне интересно пробовать 
что-нибудь новое.

о студии
В какой-то момент в моей жизни случилась сту-
дия – да, пожалуй, именно так, потому что я её не 
открыла, как открывают коммерческое дело. Про-
сто очень естественно эта форма деятельности 
организовалась в моей жизни параллельно с бе-
ременностью и рождением дочки. Так, теперь всё 
вместе развивается и растёт. Студия стала местом, 
где сконцентрирована творческая энергия – моя, 
преподавателей, детей. Здесь всё создано для того, 
чтобы каждый (действительно каждый желающий) 
смог её выразить, раскрыть в себе, воплотить свои 
фантазии и мечты. Получая основные умения и на-
выки, погружаясь в мировую культуру, пропуская 
её через себя, через работы наши студийцы приоб-
щаются к творческому процессу, понимают и окру-
жают себя красотой. Раньше часто можно было 
услышать «Зачем тебе быть художником? Ведь 
стать знаменитым вряд ли получится!» Для меня 
самое важное – это заниматься искусством, быть в 
искусстве, создавать что-то, привносить частицу 
своего мироощущения в огромное пространство 
искусства, возможность становиться его частью. 
Художник живёт в постоянном мысленном обще-
нии с тем лучшим, что уже создано человечеством. 
В общении с художниками прошлого – ведь это 
уже счастье! А ещё большее счастье, если прекрас-
ные мастера передают тебе своё мастерство. 
Сейчас в обществе я наблюдаю просто огромное 
стремление к красоте. Здесь хочется процитировать 
Ф.М. Достоевского. Герой его романа «Бесы», Сте-
пан Трофимович, говорил: «Да знаете, знаете ли 
вы, что без англичанина ещё можно прожить чело-
вечеству, без Германии можно, без русского человека 
слишком возможно, без науки можно, без хлеба мож-
но, без одной только красоты невозможно, ибо со-
всем нечего будет делать на свете! Вся тайна тут, 
вся история тут! Сама наука не простоит минуты 

без красоты, оборотится в хамство…» Очень хо-
чется, чтобы вокруг нас всё менялось, становилось 
больше красивого – лавочки, детские площадки, 
фонари, одежда, всё, что окружает нас каждый день. 
А для этого нужно много художников. Совершенно 
не обязательно гениев, а просто людей с хорошим 
вкусом, которые понимают и уважают память про-
шлого. Вот в воспитании такого поколения я и вижу 
предназначение студии. Это очень важно, ведь я 
верю, что простая утилитарная красота значительна 
и духовна.

о художественной гостиной
Опять-таки очень естественно возник ещё один 
проект – «Художественная гостиная и магазин». 
Это не просто магазин, хотя он единственный в 
своем роде – здесь люди, создающие кукол, ми-
шек Тедди и игрушки смогут найти для себя очень 
много интересного. Но это ещё и площадка для 
общения творческих людей – встречи для обмена 
опытом, различные мастер-классы, которые помо-
гут кому-то открыть для себя новые современные 
виды рукоделия, а мастерам дадут возможность 
повысить свой профессиональный уровень. Также 
это возможность для коллекционеров и ценителей 
ручной работы открыть для себя новые имена ма-
стеров. Да, у нас действительно представлены това-
ры не для всех – лишь для тех людей, кто ценит и 
уважает эксклюзивную ручную работу.
Меня многие спрашивают: как тебе всё удаётся? 
Ответ один: успешной женщина может быть лишь 
при поддержке семьи. Я думаю, женщины меня 
поймут...

Наши группы «В контакте»:

http://vk.com/strana__chudes

http://vk.com/str4udes

о себе
Когда-то я думала: кем мне стать? Что было бы для 
меня важно и значимо в жизни? Хотелось, чтобы 
то, чем я занимаюсь, доставляло удовольствие, 
было органично со мной. Я всегда, с самого ран-
него детства, увлекалась рисованием и рукодели-
ем. Родители поддерживали во мне мою страсть –  
именно страсть, потому что занималась я творче-
ством всё свободное время, от мамы перенимая 
навыки вышивки, шитья, от папы – рисования и 
особой любви к мировому искусству. Я буквально 
напитывалась любовью к созданию чего-то нового, 
интересного. Всё и правда идёт из семьи.

о куклах
Из художественных творений кукла – самое тё-
плое, самое близкое для человека. Исторически она 
связана с домом, с детьми, с женщиной. Это самое 
нежное и интимное из предметов коллекциониро-
вания. Кукла всегда была для человека помощни-
ком в его взаимоотношении с миром. Этакий пси-
хотерапевтический предмет. Арт-кукла, пока она 
остаётся куклой, сохраняет в себе эту целительную 
силу. Но кукла в этом смысле зависима, не самосто-
ятельна, она нуждается в человеке. Кукла хрупка и 
обладает особой природой – в ней всегда теплится 
потенция жизни, оживления через человека. 
Меня часто спрашивают: как вы увлеклись кукла-
ми? Раньше я всегда говорила, что кукла – это такой 
вид творчества, в котором я могу проявить все свои 

Художник-кукольник,
руководитель 
арт-студии «Страна чудес»,
замдиректора художественной 
гостиной&магазина 
креативных товаров «Страна чудес». 

«Кукла всегда 
была 
для человека 
помощником 
в его 
взаимоотношениях 
с миром.
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МЯГИ (тогда ещё неизвестный в СССР поп-певец, 
но мега-рок-соул звезда в Эстонии). Увидев меня, он 
бросается ко мне, обнимает, и со словами «Коостя, 
тыы ссдесь, почему не свонил? Я сейцас еду студия, 
а вечером сейшн в Кейла, обясаательно приесжаай» 
убегает. У девушки был шок, очухавшись, она гово-
рит: «Тебя знает сам Тынис МЯГИ». Сейчас смешно, 
а ситуация была такая, как если бы где-нибудь здесь 
ко мне вдруг подбежал наш президент…
Мы с Гунаром потом (он вообще был весёлым пар-
нем) долго смеялись, обсуждая этот случай. Некото-
рое время мы не виделись, так как, организовав пер-
вую в Куйбышеве дискотеку «Удачный звук» («Lucky 
Sound»), я был слишком занят этой работой. Но в 
1980 году (несмотря на вялое освещение в СМИ), я 
узнал, что «Гунар Грапс Магнетик Бэнд» и «Машина 
Времени» (с которой я давно тоже был в дружеских 
отношениях) поделили первое место на первом рок-
фестивале в СССР, в городе Тбилиси (Грузия). Меня 
это несказанно обрадовало, и я значительно увели-
чил ротацию песен моих друзей в своих програм-
мах, и даже сделал специальную информационную 
программу, посвящённую фестивалю в Тбилиси. 
Последний раз (к тому времени и относится фото-
графия) мы виделись с Гунаром ГРАПСОМ во время 
шумных гастролей в Куйбышеве, году в 1988-м. Не 
видевшись долгое время, мы проговорили до утра в 
небольшом номере гостиницы «Волга» (естествен-
но, в компании). 
С развалом СССР мы оказались гражданами раз-
ных стран, и только через общих знакомых рокеров, 
которые продолжали ездить в Эстонию, передавали 
друг другу редкие, но тёплые приветы, а потом (я в 
это время по делам «Радио Самара-Максимум» был 
в Праге), в мае 2004 года, узнал о скоропостижной 
кончине от инфаркта моего эстонского друга. Серд-
це рокера не выдержало «напрягов» этой жизни… 
Но я запомнил Гунара ГРАПСА именно таким, жиз-
нерадостным и весёлым…

певица Марью КУУТ и барабанщик Гунар ГРАПС 
поставили «на уши» молодёжную аудиторию, при-
шедшую в ОДО. Пели они в основном западный ре-
пертуар, это и Rainbow, и Deep Purple, и Билли ДЖО-
ЭЛ, и Джимми ХЕНДРИКС, и Арета ФРАНКЛИН, и 
так далее. Естественно, я познакомился с ребятами. 
Они были очень удивлены моими знаниями в рок-
музыке, и, наверное, это послужило моему много-
летнему знакомству с Гунаром ГРАПСОМ. 
Где-то с 1972 года я начал регулярно наезжать в Тал-
лин, столицу Эстонии. относительная свобода здесь 
чувствовалась во всём: в одежде, причёсках, манере 

поведения, отсутствии запрета на рок-музыку, частых 

концертах и фестивалях, которые устраивались и 

в самой столице, и в маленьких городах вокруг 

Таллина под формальной «крышей» местного ком-
сомола, и неправда, что к русским относились «не 
очень». К «нормальным русским» отношение было 
отличное. Гунар, можно сказать, ввёл меня в мест-
ную рок-тусовку, познакомил с местными музыкан-
тами, такими, как Паап КИЛАР, группа «Радар» и 
Тынис МЯГИ (группа «Музик-Сейтор»). Последний 
поразил меня песнями в стиле соул-фанк-рок, рабо-
тал он конкретно под Джеймса БРАУНА. 
Мы с Тынисом тоже подружились и при встречах 
тепло обсуждали новинки рока. Невольно вспоми-
нается случай: я сижу в баре интеротеля «Олимпия» 
в Таллине (только приехал, никого ещё не видел) со 
знакомой эстонской девушкой, пью кофе, пытаюсь 
рассказать что-то весёлое (эстонцы из всех совет-
ских народов хуже всех понимали русский язык, 
и не оттого, что не любили его, хотя и это было, а 
оттого, что угро-финская группа языков весьма да-
лека от русского). Она явно скучает, и в это время 
в бар (Таллин – маленький город) заходит Тынис 

Слева направо: 
Марью Куут, 
Андрес Пыльдро, 
Тынис Мяги, 
Константин Лукин, 
Гуннер Грапс 
на рок-фестивале 
в городе Вильянди 
(Эстония)…

}Во времена «доисторического 
материализма», 
а к ним отношу 70-е годы, 
я был весьма хипповых взглядов
(собственно, и сейчас 
во многом их придерживаюсь), 
носил длинные волосы 
(что само по себе было 
тогда вызовом). 
Я страстно любил рок-музыку, 
и даже не отдельных 
исполнителей, а вообще рок. 
В нашем провинциальном, 
с точки зрения этого 
доминирующего в то время 
среди продвинутой молодёжи 
музыкального стиля, 
городе Куйбышеве было глухо. 
А запретный плод всегда…

64  ı  история клуб 

Привозили и нелегально продавали и переписы-
вали за деньги на бобины плоды «упаднической» 
буржуазной культуры молодые «предприниматели» 
(их называли «спекулянты» или «фарцовщики»). 
Поскольку мой запас знаний о роке в то время был 
уже значительным, я за скромное вознаграждение в 
виде бесплатной переписки привезённого ими «ви-
нила» часто консультировал многих с точки зрения 
популярности, состава, истории той или иной рок-
группы. Яркой вспышкой света в тёмном царстве 
того времени был приезд в Куйбышев «Скоморо-
хов» Александра ГРАДСКОГО. Они пели на русском 
языке настоящий рок, чего в то время и представить 
себе было нельзя, ведь доминировал в основном 
англоязычный: Beatles, Rolling Stones, Searchers, 
Animals и т.д. Иногда в «совковых» (продававших в 
основном классику и музыку народов СССР) мага-
зинах «выбрасывали» пластинки каких-либо поль-
ских «Червонных гитар», но они не шли ни в какое 
сравнение с «фирмой».
Также в Куйбышев в рамках обмена музыкальной 
культурой между пятнадцатью республиками СССР 

заезжали, правда, редко (но крепко), группы из 

Эстонской ССР. Мало того, что их участники вы-
глядели довольно фривольно (то есть носили длин-
ные волосы, хипповую одежду), они очень плохо 
говорили по-русски и пели «крутую фирму». Им это 
не запрещалось, так как «контролёры» от КГБ, ви-
димо, не сильны были в английском и думали, что 
исполнение песен идёт на тем более им непонятном 
эстонском языке. Ну а музыка, ну что музыка – ведь 
эстонцы же… Эстетическим шоком для меня было 
выступление (кажется, это был 1972 год), группы 
Ornament. Виртуозные гитарные «запилы» Андре-
са ПыЛьДРО, копировавшая Арету ФРАНКЛИН 

История
двух фотографий
текст Константин Лукин, президент 

холдинга «Самара-Максимум-Шансон»

С Гунаром Грапсом
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• 
осеннее утро
•
Портрет художника

•
Друзья

66  ı  леди творчество 

Почему
фотографирую

мои шестнадцать лет сокурсник по 
техникуму Иван Душарин дал мне в 
пользование фотоаппарат «Смена-8», 
сказав при этом: «Потом отдашь». 
И я начала переводить плёнку. Дела-

ла я это без особого осмысления. Таким же об-
разом печатались фотокарточки. Сейчас даже 
не вспомню, какие из них в моём архиве сняла 
и напечатала я, какие мне дали мои друзья, в 
основном такие же балбесы. Почему балбесы? 
Да любой, посмотрев на эти «плоды творчества», 
иного слова не подобрал бы. 
Как-то очередной раз с моей подругой мы по-
грузились в темноту их ванной комнаты и спустя 
некоторое время, счастливые, вышли с увесистой 
стопкой мокрой бумаги и стали показывать род-
ственникам весёлые мгновения из нашей студен-
ческой жизни. Вместо похвалы отец подруги на-
чал на нас орать. Именно орать! И тут же исчез 
в ванной комнате. Спустя час он с гордым выра-
жением лица вышел к нам с одним-единственным 
отпечатком. И сказал: «Вот как надо делать!» На 
бумаге было хорошее чёрно-белое изображение, 
а не серая муть, в которой только мы и наши дру-
зья могли рассмотреть содержание снимка. Я этот 
первый урок по фотографии очень хорошо пом-
ню, хотя это было примерно в 1965 году. 
Следующий урок преподнёс мне супруг, Анато-
лий Васильевич ЛОБАНОВ. Это было  ещё лет 
десять спустя. Будучи профессиональным киноо-
ператором и очень неплохим фотографом, муж 
после наших путешествий делал кино и фото-
отчёты. Глядя на то, как он снимает, я ощутила 
желание фотографировать. Чтобы я не клянчила 
его аппараты, он купил мне «Зенит-Е». Моё ма-
стерство рядом с профессионалом, безусловно, 
подросло. Но не очень. Как-то А.В. взял моё фото, 
наложил на него оборотной стороной два других 
отпечатка и спросил моё мнение о результате. Так 
я осознала значимость кадрирования. И, конечно 
же, я начала понимать, что занятие фотографи-
ей – дело непростое и этому надо учиться. Но 
тогда до учёбы дело не дошло. Тем не менее нача-
ла рассматривать фотоальбомы, которых у мужа 
было множество, посещать выставки.

После 1991 года в стране открылось много ма-
газинов с невиданным доселе ассортиментом.  
У друга семьи появилась видеокамера. Как-то 
он протянул камеру и попросил меня поснимать 
его с женой и дочками. С тех пор видеокамеры, 
но уже свои, я не выпускаю из рук. Свою первую 
видеокамеру я купила на средства, вырученные 
от продажи ваучеров. Снимала всё и везде, а за-
тем монтировала с помощью двух видеомагни-
тофонов. 
Прошло ещё восемь лет. После очередного изме-
нения структуры аппарата администрации наше-
го города, где я служила чиновником, я приняла 
смелое решение – уволиться и жить на пенсию. 
(Как-то незаметно для себя дожила до реализа-
ции права получать пенсию по возрасту).
у меня появилась мечта – научиться очень хо-
рошо снимать природу и сделать красивый ви-
деоролик. Само собой возникло решение приоб-

В

Людмила
Лобанова

•
Людмила 
Лобанова
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• 
Заволжский монастырь

• 
Клавдия Даниловна

• 
Мой дом

• 
Капельки солнца

68  ı  леди творчество 

рести фотоаппарат и пойти учиться фотосъёмке. 
Ещё готовясь к пенсии, я приобрела компьютер 
для обработки на нём отснятого материала. Тогда 
мне казалось, что достаточно изучить програм-
му для создания видеороликов и программу для 
работы над фотографиями. Но не тут-то было! 
Надо было осваивать много разных программ. 
Ведь каждая из них предназначена для решения 
той или иной задачи в работе над материалами.  
А многие программы на английском языке… 
Только от незнания, что будет так трудно, я не 
бросила своё творчество в самом начале. Зато 
теперь знаю, что хотя впереди не видно конца в 
постижении нового, это уже не так страшно. На 
сегодня есть цели, есть планы и удовлетворение 
от работы. 
Моими университетами стали друзья. Они тер-

пеливо делились знаниями, а у меня открывались 
глаза и выстраивалось осмысление технологии 
незнакомого производства. Всё сказанное выше 
относится только к технической стороне моего 
занятия. А она вторична, хотя без неё никуда. 
В прошлой моей профессиональной жизни 
во главе угла было требование к грамотности 
созданной конструкции или подготовленного 
документа. Теперь же желанным результатом 
является рождение у зрителя эмоций от знаком-
ства с моими работами. Чтобы, например, рас-
сматривая фотографию, на которой изображено 
склонённое под натиском ветра дерево, зритель 
слышал бы порывы ветра. А если смотрел видео, 
то затаив дыхание, и возникало бы желание пе-
ресматривать вновь и вновь. Конечно же, такое 
получается далеко не всегда, но главное, что есть 
такая цель.
Почему я фотографирую и снимаю видео?‥
Потому что на данном отрезке жизни мне всё это 
интересно!‥

• 
Топится 
баня

•
Северные
красавицы

•
урожай
ко двору
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В преддверии Нового года 

все задаются вопросом, какой 
оригинальный подарок преподнести 
своим близким, как украсить дом, 
создать уютный дизайн 
и необыкновенную атмосферу.
Благодаря технологии уФ-печати 

у каждого в Самаре теперь есть 

возможность создать яркие 

репродукции на холсте в кабинетах, 

индивидуальные модульные картины 

в залах, необычные панно на стекле 

в ванных комнатах, изготовить 

уникальные объёмные витражи 

в стиле 3D в холлах…

уФ-печать – это современная 
технология нанесения изображения 
на различные поверхности. 
Перенести на стекло, пластик, холст, 

МДФ, пенокартон, плитку и многое 

другое можно абсолютно любое 

изображение: картину вашего любимого 

художника, изображение 

мультипликационных персонажей 

или даже фото из семейного архива.

Такое многообразие позволяет 

дизайнерам создавать уникальные, 

стильные, эксклюзивные элементы 

интерьера: деревянные столы, шкафы, 

кухонные фасады и фартуки, 

межкомнатные перегородки, 

традиционные обои могут создать 

неповторимую атмосферу!

Интерьерная печать позволяет 
нанести изображение не только 
на бумажные обои, но и на материалы 
на тканевой основе. 
Такие обои имеют разнообразную 

текстуру, они имитируют сатин, лён, 

шёлк, «венецианскую штукатурку». 

В то же время все эти материалы 

экологически чистые и пожаробезопасные, 

устойчивые к воздействию влаги 

и солнечного света. А наклеить такие обои 

могут даже непрофессионалы. 

Вы можете разместить на стенах 

изображения городов, в которых 

хотели бы побывать, или создать 

волшебное царство в детской комнате.

А благодаря сублимационному методу 

печати на тканях можно создавать по-

душки для интерьеров,

театральные декорации и флаги.

Профессиональные студии печати 

помогут вам изготовить оригинальные,

стильные и неповторимые подарки!

Желаем вам приятных предновогодних 

хлопот, отличного зимнего настроения,

домашнего уюта и улыбок! 

70  ı  фестиваль клуб 

В начале октября 
прошёл VI Международный фестиваль искусств 
«открытая Поволжская Арт-сессия». 
Приехали ребята из Таллина, Суздаля, Москвы, 
Астаны и других городов. Более 60 участников 
в каждой номинации показали своё мастерство. 

естиваль «Арт-сессия» – это не только кон-
курсные программы по разным видам ис-
полнительского мастерства, но и семинар-

ские занятия, мастер-классы с видными деятелями 
искусств, профессурой, заслуженными артистами 
РФ, профессионалами своего дела. В рамках фести-
валя проходят благотворительные концерты для 
детей и взрослых с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также для детей-сирот. Уже второй 
год двери «Арт-сессии» открыты в конкурсных 
программах и для ребят с ограниченными возмож-
ностями, которые проявляют себя в таких номи-
нациях, как вокал, фристайл (танцы на колясках), 
дизайн одежды и аксессуаров, изобразительное 
искусство, фотография. На протяжении пяти лет 

фестиваль проводит выставки лучших работ среди 
художников и фотографов. Уже два года навига-
ции работает фестивальная «Плавучая галерея» на 
туристических теплоходах по «Золотому Кольцу». 
Работами участников на протяжении четырёх ме-
сяцев любуются туристы от Москвы до Астрахани.
В конкурсных программах разыгрываются денеж-
ные сертификаты на участие в международных 
форумах моделей, талантов и дизайнеров FHI, ко-
торые проходят во Вьетнаме, Франции, Америке, 
Китае. Артистический форум FHI – это лучшие 
профессиональные сценические площадки разных 
стран, это возможность напрямую познакомиться 
с видными продюсерами, агентами, директора-
ми концертных залов. Также в рамках фестиваля 
проходит отбор на возможность учёбы и занятий 
с профессурой московских высших учебных заве-
дений, Московской государственной консервато-
рии имени П.И. Чайковского, в зимнюю и летнюю 
школы Благотворительного фонда «Новые имена», 
президентом которого является Денис МАцУЕВ.
В жюри конкурсных программ приглашаются про-
фессора московских вузов, заслуженные артисты 
РФ, заслуженные деятели искусств, актёры, со-
листы театров, профессиональные исполнители 
эстрадного и классического искусства.

Феиерверк
талантов 
открытая Поволжская Арт-сессия

#
Ф
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ТАЙрАЙ – 
это целая философия 
оздоровления организма 
и совершенствования тела, 
основанная на древних 
ценностях и ритуалах 
загадочного Таиланда 
в сочетании с новейшими 
достижениями в области 
физиотерапии 
и косметологии.

ТАЙрАЙ –
это новый способ 
восстанавливать 
позитивный 
жизненный тонус 
в современном городе.

Ждём вас ежедневно
с 10:00 до 22:00

Самара
Садовая 200, т. 212 07 00

5-я просека 99, т. 202 11 77
проспект Кирова 147, т. 243 02 22

ТРК «Вива Лэнд»

www.tairai.ru
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Салоны тайского СПА ТАЙрАЙ 
приглашают вас прикоснуться к чарующему 

миру красоты. Наши профессиональные мастера помогут 
вам снять напряжение и переутомление, восстановить здоровье, 

жизненную энергию и силы 

Если вы зайдёте в любой из наших сало-
нов, вы сразу же окунётесь в неземную 
атмосферу благодаря неповторимому 
интерьеру, звукам приятной музыки, 
витанию приятных ароматов, мерцанию 
свечей. А затем вас ждёт незабываемое 
наслаждение от различных программ по 
уходу за внешностью в исполнении вы-
сококлассных тайских мастеров. Всё в 
комплексе – необычный дизайн, уютная 
атмосфера, мастерство профессионалов – 
поможет обрести здоровье, красоту, гар-
монию с собой.
Все виды тайского СПА исполняются вы-
сококвалифицированными мастерами из 
Таиланда.

Посетив нас однажды, вы не устоите перед 
искушением  вернуться на очередной се-
анс. У нас вы не только получите удоволь-
ствие от разнообразных СПА-процедур и 
искусных рук мастеров. Следуя традици-
ям радушия, гостеприимства и прони-
каясь заботой о каждом посетителе, мы 
предлагаем привлекательные цены на все 
услуги нашего салона. Вы также можете 
порадовать своих любимых и близких, 
преподнеся им подарочный сертификат 
на удовольствие для души и тела. 
Гибкое и здоровое тело, ни следа усталости 
и стресса, жизненная энергия и красота – 
всё это подвластно нашим волшебникам –  
тайским мастерам салона ТАЙрАЙ. 

В нашем салоне вы всегда сможете найти интересные предложения! 

Акция!
✴ С 1 по 31 декабря ✴

при покупке
2-х подарочных
сертификатов

3-й – в подарок!
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Стильные
штучки

}
Салон
Стильные штучки

Галерея Бутиков ЛАДЬЯ
Лесная 33 
тел. +7 9272 63 53 94
vip-stylishgifts.ru

stylishgifts21@gmail.com

Стильные штучки Подарки.

vipstylishgifts.

Стильные штучки@1Stylishgifts

•

•

•

•

•

•

Эксклюзивные подарки 
ведущих итальянских компаний

Приглашаем 
за коллекцией 

новогодних украшений!

•

Подарки для души

В салоне представлены 
роскошные предметы интерьера:
картины, часы, подсвечники, 
оригинальная мебель и скульптуры

Уникальные материалы:
муранское стекло, флорентийский хрусталь

Деловые подарки:
офисные наборы, фотоальбомы, ручки

Столовые предметы 
и аксессуары для сервировки стола:
посуда и текстиль

Скульптура, бронза

все изделия ручной работы 
имеют неповторимую индивидуальность 
и богатые вековые традиции



№3  2014  ı  лк  ı  77

ЛК: У вас интересная история с названием 
команды. Расскажите?
Команда победителей: Несколько лет 
назад мы назывались «А ещё мы умеем го-
товить». И получили приз за оригинальное 
название команды. В этом году мы решили 
назвать команду «Спорт FM». Мы услышали 
рекламу турнира на радиостанции «Спорт 
FM» и подумали: почему бы так не назвать 
команду? Здесь уже от сотрудников радио-
станции мы получили маечки с логотипом.
ЛК: Что бы вы хотели пожелать участни-
кам, организаторам, зрителям турнира?
Команда победителей: Всем участникам 

турнира мы желаем хорошего настроения, 
честной спортивной борьбы, побед, а также 
получать поменьше травм. Чтобы команды 
по-прежнему принимали участие в соревно-
ваниях. Приезжали к нам из разных городов 
и стран. Получали удовольствие от участия 
в турнире, от самой игры. Желаем всем удач, 
побед в следующем году. Пусть игра остаёт-
ся такой же интересной и захватывающей. 
Мы выражаем благодарность организато-
рам турнира, всем спонсорам, всем тем, кто 
приложил усилия к проведению этого гран-
диозного праздника. Пусть такие праздники 
случаются у нас в Самаре чаще!
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А ещё
мы умеем
готовить 

текст 
фото

Кристина Жигулина
Екатерина Афанасьева

редставителей команды из Самары 
Ольгу ПИВОВАРОВу, юлию МИРОНО-
Ву, Евгению КОЖЕВНИКОВу и Элину 
КЕРМАЛОВу мы поздравили лично. 
Очаровательные девушки уже не 

первый год принимают участие в турнире. 
И уже не первый год одерживают победу. 
Оля, Юля, Женя и Элина стали первыми в 
возрастной категории 18+ среди девушек.
ЛК: Девочки, как вам турнир?
Команда победителей: Замечательный 
турнир! К соревнованиям мы готовились 
больше морально. Победа далась тяжело и 
интересно. Это были интересные соперники. 

Была прекрасная погода. Собралось много 
людей – зрителей, участников, тех, кто просто 
пришёл поддержать команды. Соревнования 
были организованы на должном уровне.
ЛК: Вы профессионально занимаетесь ба-
скетболом?
Команда победителей: Да, когда-то мы 
занимались баскетболом профессиональ-
но, даже играли в одной команде. Сейчас 
мы тренируемся в разных местах. Но это не 
мешает нам собираться вместе. Это увлече-
ние на всю жизнь. Так сказать, хобби. Мы 
получаем удовольствие от игры. И раз в год 
встречаемся на одной площадке.  

П

}
6 сентября 2014 года 
на площади Куйбышева в Самаре 
состоялся большой спортивный праздник — 
турнир по баскетболу 3х3 
памяти заслуженного тренера СССР 
Юрия Павловича ТЮЛЕНЕВА. 
Это уже пятый по счёту турнир, 
который в этом году посетили 
команды из Самарской области, 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Нижнего Новгорода, 
ульяновска, Пензы и других регионов. 
Принять в нём участие смогли 
не только любители баскетбола, 
но и все те, кто любит активный отдых, 
спортивные развлечения 
и яркие позитивные эмоции!

Победители Samara open-2014
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гавшегося на тогдашней окраине Авиньона. И к 
моменту завершения всего комплекса, состояв-
шего из старого и нового дворцов, их общая пло-
щадь составляла уже свыше одиннадцати тысяч 
квадратных метров. Причём старый дворец на-
поминал скорее неприступную крепость, нежели 
религиозное сооружение. Папа Бенедикт XII, ещё 
не забывший римские варварство и бесчинства, 
решил окружить себя высокими стенами и глубо-
кими рвами, разместив старый дворец на высочен-
ной горе. Так сказать, на всякий случай…

Папы и антипапы
Очередной папа — Климент с порядковым номе-
ром VI – пошёл ещё дальше. Он не стал заморачи-
ваться столь модным сегодня рейдерским захва-
том, а абсолютно цивилизованно выкупил в свою 
собственность всю землю. Нет, не только землю 
под папским дворцом. Чего уж было мелочиться? 
У прежних владельцев, графов Прованса, на кор-
ню был куплен весь Авиньон! Правда, подозреваю, 
что уникальнейшая сделка 1348 года по приобрете-
нию целого города обошлась католической церкви 

авиньонский дворец в свою антипапскую резиден-
цию. Причём надолго. Аж до 1408 года.
Просто на упрямых антипап не нашлось столь же 
упрямых антимам. И даже после официального низ-
ложения дерзких ренегатов дворец ещё довольно 
долго находился в руках их сторонников и после-
дователей, державших «круговую оборону». Лишь в 
1433 году Авиньонский дворец наконец окончатель-
но вернулся в собственность Ватикана…
К сожалению, впоследствии величественному 
дворцу неоднократно приходилось переживать 
весьма тяжёлые времена. Во время Французской 
революции 1789 года он был захвачен и разгра-
блен повстанцами. Ну а в 1791 году дворец и вовсе 
стал местом массовых казней контрреволюционе-
ров. При императоре Наполеоне многочисленные 
помещения дворца использовались как военные 
казармы. И лишь в 1906 году французские власти 
наконец-то отреставрировали Папский дворец и 
открыли в нём национальный музей. Сегодня это 
один из крупнейших дворцов всего Старого Све-
та, являющийся объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

в весьма символическую сумму. Все секреты этой 
авиньонской истории по сей день надёжно скрыты 
в глубинах ватиканских архивов. 
…Дворцовый же комплекс постоянно разрастался, 
а его многочисленные залы и комнаты год за годом 
наполнялись сокровищами, стекавшимися сюда 
из разных стран. Несколько десятилетий папский 
дворец исправно служил резиденцией римских 
понтификов. Ну а 17 января 1377 года «авиньон-
ское пленение пап» благополучно завершилось. 
Их «ссылка» закончилась. И папа Римский Григо-
рий XI в сопровождении тринадцати кардиналов 
торжественно отбыл в Ватикан. Так сказать, «по 
месту предыдущей прописки». 
Однако это радостное событие послужило началом 
неожиданного папского раскола. Некоторые святей-
шие особы за долгие годы так прижились в уютном 
Авиньоне, что ни за что не желали возвращаться в 
Рим. Мол, нас и здесь неплохо кормят. В итоге анти-
папы Климент VII и Бенедикт XIII даже превратили 

Театральная столица
После всех кровавых ужасов Второй Мировой вой-
ны именно театр казался самым объединительным 
из всех искусств, стирающим границы между про-
слойками, классами и странами. К тому моменту из-
вестный французский актёр и режиссёр Жан ВИЛАР 
уже успел основать Марсельский национальный на-
родный театр. Но этого ему показалось мало. И вот 
в 1947 году он придумал удивительный праздник под 
названием Авиньонский театральный фестиваль. 
Довольно долго Авиньонский фестиваль оставался 
чисто внутренним французским явлением, противо-
стоящим развлекательному буржуазному искусству.  
И лишь через годы – наконец превратился в междуна-
родный. цитируя великого Джорджо СТРЕЛЕРА, он 
стал «оплотом театра для людей».
В город Авиньон с населением 100 тысяч жителей на 
время легендарного фестиваля съезжаются порядка 

Папский дворец
•
один из залов папского дворца‚ 
которые год за годом наполнялись сокровищами, 
стекавшимися сюда из разных стран
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Пленение пап
Те из нас, кто знаком с бессмертным литературным 
персонажем по имени Д'Артаньян, наверняка пом-
нят, какие гордые и горячие люди эти гасконцы. 
Папа Римский Климент V в миру также был гаскон-
цем по имени Бертран де Гот. В ту пору, в начале 

XIV века, в Риме жилось крайне неспокойно из-за 
постоянных разборок между тамошними аристо-
кратическими кланами. И вот, вскоре после пора-
жения его предшественника, папы Бонифация VIII, 
в конфликте с королём Франции Филиппом IV 
Красивым, наш герой – папа Климент V – начал по-
думывать о том, чтобы покинуть беспокойный Рим 
и перебраться в тишайший Авиньон. Там, по край-
ней мере, можно было чувствовать себя в полной 
безопасности.
Тем более что и Папское государство в центре 
Италии на тот момент фактически уже распалось.  
В общем, гасконский папа не стал терпеть всей этой 
неразберихи и, что называется, «громко хлопнул 
дверью». Но если уж совсем честно, то он решил 
просто сбежать из Рима, где тогда католическим 
священникам была фактически объявлена война. 
Видя, что его предшественников в Риме попросту 
убивают, он взял да и перенёс курию из «грешного» 
Рима во Францию.
Таким образом, начиная с 1309 года, центром Рим-
ской католической церкви почти на 70 лет был про-
возглашён французский Авиньон.
Этот уникальный исторический период известен 
под названием «авиньонское пленение пап».  
И действительно, самые первые авиньонские папы –  
Климент V и Иоанн XXII – довольствовались 
почти спартанскими условиями проживания в 
скромных кельях тамошнего доминиканского мо-
настыря. Лишь в 1334 году уже следующий папа 
Бенедикт XII приступил к генеральной рекон-
струкции зданий епископского дворца, распола-

текст и фото Анатолий Семёнов

#

Завершается цикл моих статей о городах фран-
цузского Прованса. И подлинной жемчужиной этой 
провинции является удивительный город Авиньон, 
основанный ещё в I веке нашей эры на месте 
древнеримской колонии. Сюда вы можете добрать-
ся за каких-то полчаса из портового Марселя, 
если воспользуетесь услугами TGV. уже тысяча 
поездов этой скоростной сети ежедневно «лета-
ют» по железным дорогам страны. Именно летают. 
Ведь скорость их движения превышает 300 кило-
метров в час.
Только в этом фантастически неповторимом горо-
де, уютно раскинувшемся на берегах Роны, плу-
тая по старинным улочкам, можно лицом к лицу 
столкнуться с папой Римским, идущим под руку… 
с музой Мельпоменой.

Авиньон:в гости к папам
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внутреннем дворике Папского дворца, который его 
давние владельцы прозвали когда-то «Двором че-
сти». Тут уж декорации и вовсе не нужны, ведь сам 
величественный Папский дворец является одной 
гигантской декорацией. 
В этом году Авиньонский фестиваль представил 
публике несколько десятков спектаклей, многие 
из которых являлись премьерами. Естественно, 
всё это ещё больше подогревало интерес к гранди-
озному театральному празднику. Театральные де-
ятели мирового уровня проводили мастер-классы 
для всех желающих. Также большим успехом у 
поклонников Мельпомены пользовались семи-
нары и лекции, творческие встречи с актёрами и 
режиссёрами. 
На нынешнем 68-м Авиньонском театральном фе-
стивале царствовал Томас ОСТЕРМАйЕР с «Заму-
жеством Марии Браун» по мотивам легендарного 
фильма Райнера ФАСБИНДЕРА и голландец Иво 
ван ХОВЕ со своим спектаклем «Источник Тонеел-
груп» по известному роману русской американки 
Айн РЭйД. А в почётном дворе Папского дворца 
для поклонников традиционного театра был сы-
гран спектакль итальянца Жоржа Барберио КОР-
СЕТТИ «Принц Гомбургский». Весьма символич-
но, что много лет назад, ещё на заре Авиньонских 
фестивалей, именно здесь, в Папском дворце, на 
том же самом месте звучали слова этой же пьесы 
Генриха КЛЕйСТА. Только тогда в исполнении ле-
гендарного Жерара ФИЛИПА...
…И вообще он весь пронизан загадками, тайнами 
и сюрпризами – этот древний и сказочный город 
Авиньон. Средневековая мистика соседствует тут 
с вчерашними театральными мотивами, лишь из-
редка прерываемыми едва уловимыми молитвами 
давно ушедших пап.

200 тысяч (!) театральных паломни-
ков со всего света. Это даёт основа-
ние называть его крупнейшим в мире 
театральным фестивалем. Наравне 
со знаменитым Эдинбургским. Про-
ходит он ежегодно в течение трёх 
недель июля. В 2014 году состоялся 
Авиньонский театральный фестиваль 
под номером 68. 
Основатель фестиваля – великий 
Жан ВИЛАР – являлся его бессмен-
ным директором с 1947-го по 1971 
год. Работавшая последние несколько 
лет весьма яркая команда Ортанс АР-
ШАМБО и Венсана БОДРИйЕ в этом 
году сменилась командой известного 
драматурга и режиссёра Оливье ПИ. Смена курса 
не случайна, ведь предшественников нынешних 
организаторов фестиваля нередко упрекали в том, 
что для них не существовало «ТЕАТРА восточнее 
Варшавы». А новый директор тут же пригласил к 
себе в программу японцев и даже африканцев. По 
имеющейся информации, также он собирается уси-
лить внимание и к коллективам из России.
Справедливости ради следует сказать, что наши 
театры и их режиссёры изредка и раньше появля-
лись в Авиньоне. Например, российский режиссёр 
Анатолий ВАСИЛьЕВ в 2006 году представил свои 
спектакли «Моцарт и Сальери. Реквием» и «Илиада. 
Песнь 23». А в 2010 году, который был объявлен во 
Франции годом России, на Авиньонском фестивале 
воцарился дух Антона Павловича ЧЕХОВА. Этому 
весьма поспособствовала и прекрасная выставка, 
размещённая в нескольких залах дома-музея Жана 
ВИЛАРА. Представленные на ней экспонаты рас-
сказывали не только о жизни и творчестве вели-
кого российского писателя-драматурга, но также 
о многочисленных постановках чеховских пьес на 
сценах ведущих театров мира. 

Главной изюминкой Ави-
ньонского театрального 
фестиваля является то, что 
все его представления про-
ходят под открытым небом 
и всё в этом городе превра-
щается в сценические пло-
щадки: старинные улицы, 
площади и архитектурные 
сооружения. Ещё одна 
особенность – отсутствие 
занавесов и декораций. 
Конечно, представления и 
спектакли идут по всему 
городу. Однако у фестива-
ля всё же имеется и глав-
ный «зрительный зал». Он 
находится в знаменитом 

Главный «зрительный зал» находится 
в знаменитом внутреннем дворике Папского дворца,
который его давние владельцы прозвали когда-то 
«Двором чести»

В мыслях 
о вечном. 
Там 
по-другому 
невозможно…
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  залы
от 20 до 200 человек

Новогоднийкорпоратив


