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С ады
от Веры

Многие из нас мечтают иметь свое дело. Кому�то даже удается най�

ти неплохую идею и даже начать свое предприятие.  Вот только с

результатом  почему�то серьезные проблемы у большинства.  

Бизнес Веры Глуховой – генерального директора  самарского "Са�

дового центра Веры Глуховой",  на первый взгляд, – самый красивый

и самый женский. А сама она,  словно "идет по жизни, смеясь", –

легко и задорно. Но все дело в том, что это лишь на первый взгляд…

О садах Веры Викторовны сегодня хорошо знают не только в Сама�

ре. Она получает и самые серьезные, и самые  солидные  заказы со

всей страны и даже из�за рубежа. Ее "Садовому центру" чуть боль�

ше 10 лет. И если раньше она, не покладая рук,  работала на свои

сады, то теперь они работают на нее. Однако хлопот и забот  у  хо�

зяйки  красивого бизнеса почему�то не  убавилось,  а  стало во сто

крат больше! Такая она – обратная сторона беспокойного садово�

паркового и цветочного хозяйства.
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Санкт�Петербург. Комарово



– А сколько лет Вы в цветочном

бизнесе?

– Цветами я занимаюсь с самого
детства, а бизнесом этим с 1995 года.

Садовый Центр мы создали в 1999
году. Надо сказать, что много лет на$
зад еще вчерашней школьницей, по$
ступая в Самарский университет, я
уже тогда знала, чего я хочу. Пер$
вый свой сад я начала выращивать в
14 лет перед  домом. Меня никто не
заставлял. До сих пор не знаю$отку$
да во мне это предназначение.

– Как родители относились к ва�

шему увлечению?

– Родители – обычные сельские
труженики. Они и не удивлялись, и
не отговаривали. Ведь в селе во$
зиться с землей$дело привычное,
может быть поэтому. Я не раз заду$
мывалась об истоках такой своей
страсти к садам, цветам и пришла к
выводу, что очень многое нам дает$
ся откуда$то извне. Вот и мне, – ре$
шила я, – словно кто$то начертал,
чем мне заниматься на этой земле
всю жизнь. Вот и занимаюсь. 

– А о чем мечтали в детстве?

– Попасть в Голландию. Наверное,
где$то начиталась, насмотрелась
картинок, какие там цветы и пар$
ки… Поступая в университет, знала:
как только выучусь, обязательно еду
в Голландию. Мне очень хотелось
тогда там поработать. Но я же не
могла  знать тогда, что приеду в Гол$
ландию, как деловой партнер.  Мы
сейчас работаем напрямую со всеми
странами. А начала с Польши в 2001
году. А потом началась работа с
Бельгией, Италией, Германией, Анг$
лией.  Я стараюсь привозить в Рос$
сию растения от производителя.
Мы довольно  тесно общаемся  меж$
ду собой с коллегами из разных ре$
гионов, развивающими садовый
бизнес в России. Ведь нам очень
важно знать, как ведут себя те или
иные европейские виды растений в
наших климатических условиях. Мы
один раз в год собираемся и обсуж$
даем очень важную информацию,
узнаем какие проблемы  возникают
с  растениями из разных стран, что$
бы понять, как лучше адаптировать
их у себя, чтобы эффективно вести
свой бизнес. И надо сказать наши
наблюдения очень интересуют и

партнеров из Европы, выращиваю$
щих  эти растения. Им тоже хочется
развиваться в своем бизнесе, расши$
рять контакты с нашими российски$
ми "садоводами", "цветоводами".
Бизнес$дело крайне живое и творче$
ское само по себе, а в нашем краси$
вом бизнесе – тем более!

Мы постоянно ведем  анализ по
каждому виду растений, затем срав$
ниваем, как вели они себя в тот или
иной год, делаем заключения, при$
нимаем решения, чтобы работать
максимально без потерь. Так что по$
лучается целая научная лаборато$
рия, помимо налогов, зарплат, при$
были, издержек и т.д. 

– А как подбираете кадры  для

своего столь тонкого бизнеса?

– Учим  практически с нуля. Есть
костяк команды, который со мной
работает 8$9$10 лет. А специалистов
не хватает, тех, кто знал бы хорошо
растения, разбирался в розничном
направлении, мог бы заниматься
ландшафтным дизайном. Хочется,
чтобы специалисты были универ$
сальными.  

– Самые значимые для Вас объ�

екты, которые удалось сделать и

которыми сами гордитесь?

– В 2007г. Мы подготовили сана$
торий "Волжский Утёс" в Самарской
области к проведению саммита
"Россия$Евросоюз", к слову – пло$
щадь благоустроенной  территории
40 га. 
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Я не раз задумывалась об истоках такой своей страсти

к садам, цветам и пришла к выводу, что очень многое

нам дается откуда�то извне. Вот и мне, – решила я, –

словно кто�то начертал, чем мне заниматься на этой

земле всю жизнь.

Кисловодск. Санаторий  «Заря»



В 2007г. оформили  загородную
резиденцию Конституционного су$
да РФ  в п. Комарово под Санкт$Пе$
тербургом площадью 3,5 га.

С 2008 по 2010г.  создали несколь$
ко парковых, садовых зон в санато$
рии "Заря" в Кисловодске на терри$
тории 22 га. и многие другие. 

В апреле  2010 г. в  Москве,  в
Александровском саду  около Вечно$

го огня  к 65$летию Победы пересте$
лили  газон площадью 23 сотки за 2
недели. 

2010г. В г. Нурлат Татарстан обла$
городили территорию санатория
"Вишневая Поляна" . 

– Вера Викторовна,  как удается

держать себя  в прекрасной "бое�

вой  форме": всегда подтянута,

ухожена, собрана? Это закалка

или выносливость с рождения?

– Я  много лет занималась альпи$
низмом. Увлеклась еще на первом
курсе в университете.   Меня  пора$
зили эти необыкновенные люди и,
когда я узнала что в Самаре есть сек$
ция альпинистов, не задумываясь,
попросила записать меня. Так я ста$
ла альпинисткой и … скалолазкой,
почти как в песне Высоцкого!

Вы знаете, горы$это особый мир,
особый дух… Мое глубокое убежде$
ние, что горы помогли мне и в биз$
несе. Даже сейчас в самые тяже$
лые моменты рабочие, жизненные
я уезжаю в горы. Мне очень важно
посмотреть на их завораживаю$
щую вечность, покой, гармонию;
понять, что главное в этом мире,
что мир не только вокруг тебя кру$
тится, получить особый заряд в че$
ловеческом общении среди насто$
ящих людей, – и все встает на мес$
то. Кроме того, ситуации в горах
порой развиваются так, что требу$
ют от человека мгновенной реак$
ции, собранности, готовности в
любую минуту  протянуть руку по$
мощи, точно также, как и в бизне$
се.  Тот же риск, то же развитое
умение принимать единственно
важное решение.

Я впервые попала в горы в 1983
году и сама увидела, какие необык$
новенные люди$альпинисты.  

– На компромисс часто идете?

– Раньше – да. Сейчас уже нет.  Я
рассуждаю так: доброе имя за день$
ги не купишь. Для меня сегодня
главное$сделать работу хорошо.  По$
этому, взвешиваешь абсолютно все,
любую мелочь. 

– На ваш взгляд мы выходим из

кризиса сегодня?

– Нет еще. Этот год еще тяжелее,
чем прошлый год. Это подтвержда$
нет сделанный нами анализ работы
за полгода нашего Садового Цент$
ра, который на сегодня включает
четыре площадки и четыре магази$
на, где продаются цветы, керамика,
удобрения, цветы горшечные и т.д.

А по растениям открытого грунта
в этом году ситуация тяжелейшая:
лето очень жаркое, зима была очень
холодная. И у нас многие растения
замерзли.
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Вы знаете, горы�это особый мир, особый дух… Мое глу�

бокое убеждение, что горы помогли мне и в бизнесе. Да�

же сейчас в самые тяжелые моменты рабочие, жизненные

я уезжаю в горы. Мне очень важно посмотреть на их за�

вораживающую вечность, покой, гармонию;  понять, что

главное в этом мире, что мир не только вокруг тебя кру�

тится, получить особый заряд в человеческом общении

среди настоящих людей, – и все встает на место. 

Болгария 2010

Дамбай 2008



Если обычно списание у нас было
один, от силы два процента от обо$
рота, то теперь 10$12$15 %. Но мы
делаем все, чтобы сохранить биз$
нес, цветы и людей$специалистов,
наши кадры. Я знала всегда, что
этот бизнес рискованный, но никог$
да такого не было, как в этом году. И
еще кризис!

К тому же строители еще не вста$
ли на ноги, а мы же всегда идем за
строителями$украшать землю, тер$
риторию.  Цветочный бизнес очень
специфический. Он требует особых
знаний и особой любви. "Незнай$
кам" в нашем бизнесе делать нечего,
для них коварнее врага, чем наш са$
дово$парковый бизнес$ не найти.

– При вашей плотной занятос�

ти, постоянных командировках

по стране на объекты заказчиков,

за рубеж за растениями и плюс ко

всему еще еженедельная програм�

ма на Самарском телевидении для

садоводов и дачников. Для чего?

– Считаю, что нам необходимо
развивать в себе, в каждом из нас

культуру бытия, быта, своей терри$
тории, где живем. Сегодня даже по$
явился такой термин$культура тер$
риторий.   Давайте признаемся се$
бе$мы не бережем свои города, чис$
тоту на улицах, в садах и скверах. А
наши подъезды, дворы… Что остав$
ляем после себя за городом в лесу,
на берегу реки. Катастрофа с пожа$

рами в августе  тоже тому подтверж$
дение.

Значит нам необходимо каждый
день говорить об этом, показывать,
как может быть прекрасна наша
жизнь, наша земля, наш двор, учас$
ток земли, если окружить себя цве$
тами, садами, парками. И ведь это
под силу любому человеку! Какой
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Нурлат. Санаторий  «Вишневая поляна»

Койкенхофф 2007



заряд энергии, смысл в жизни по$
явится.                 

Я с огромным уважением отно$
шусь к нашей самарской тележурна$
листке Галине Константиновне Ста$
росельцевой. Она 10  лет ведет пе$
редачу " Дачные советы" и пригласи$
ла меня в ней участвовать.  Каждую
неделю у меня помимо своих много$
численных дел$запись на телевиде$
нии в передаче для садоводов и дач$
ников. И я рада, что помогаю про$
свещать, образовывать людей, же$
лающих создать красоту вокруг се$
бя, вырастить сад, да просто клумбу

с цветами или необычными расте$
ниями. Меня часто спрашивают:
"Чем вы занимаетесь?" И я всегда от$
вечаю: "Озеленяю планету!"   

В жизни вообще нужно, как мож$
но больше, отдавать, а не брать,
брать… К этому, уверена, нужно
стремиться каждому.

Я знаете, о чем все еще мечтаю, –
сделать питомник, и небольшой
парк, как   Койкенхоф в Голландии. 

– Почему именно питомники,

для чего необходимо их созда�

вать?

– Практически все растения мы
покупаем в Европе. Европейцы на$
учились добиваться быстрого роста
многих видов растений и поэтому
просто нет выбора – надо покупать
там. Хотя питомники в России на$
чинают возрождаться.  

Есть  кустарники, которые дают
прирост 50$60 сантиметров в год и
их вполне можно выращивать у нас
здесь. И совсем у меня сердце кро$
вью обливается, когда покупаешь в
Европе рябину, березу – ведь это на$
ши деревья. Почему бы нам их здесь
не выращивать!
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Нам необходимо каждый день говорить и показывать,

как может быть прекрасна наша жизнь, наша земля,

наш двор, участок земли, если окружить себя цветами,

садами, парками. И ведь это под силу любому челове�

ку! Какой заряд энергии, смысл в жизни появится.     

Москва . Александровский сад

Фото слева: Вера Викторовна с Галиной Константиновной
Старосельцевой – телеведущей и журналисткой Самарского телевидения



Конечно, очень хотелось бы
иметь большую площадку, где мож$
но было бы оформить в разных сти$
лях много уголков : английский
стиль, японский, кантри. Сделать
рокарий, альпийскую горку, водоем.
Сейчас много людей построили кра$
сивые дома, и они понимают, что
вид из окна такого дома тоже дол$
жен быть достойным. Но им пока
трудно сориентироваться. А так бы$
ла бы возможность им вживую пока$
зать все возможности ландшафтно$
го дизайна, все стили. И всем на$
много проще было бы выбрать, вы$
работать свои пристрастия, вкус.  

– Самый счастливый  и самый

трудный день в вашей жизни?.

– Когда потеряла бизнес, казалось
теряю своего ребенка…

А счастливых было много. Я сча$
стлива, когда встречаюсь с мамой  и
сестрами, с подругами, когда хожу в
баню, а потом в холодную Волгу оку$
наюсь:  даешь своему телу полное
отдохновение.

На лыжах хожу по замерзшей реч$
ке, катаюсь на горных лыжах 

– В чем еще черпаете силы?

– Мне настолько нравится то, что
я делаю. Я уверена, буду делать это
всегда!

…Мне нравится мой возраст. До
65$ти  я еще многое смогу.!

– А в садово� парковом искусстве

какая заповедь главная  для Вас?  

– "Выразительность – скупа,  все
лишнее – безобразно". Это слова мо$
его замечательного преподавателя.
Именно они – главное жизненное
мое правило. И в нашем парковом,
садовом, цветочном бизнесе тоже.

– Каким должен быть  мужчина,

чтобы вызвать Ваш интерес?

– Должен быть мужчиной! А зна$
чит умный, щедрый, чтобы он со$
стоялся и был самодостаточным. И
он должен быть хорошим другом. А
так, чтобы просто мужчина рядом, –
мне этого мало!        

Они сегодня тоже изменились,
что$то важное поняли… По крайней
мере, что длинноногая модель ря$
дом – это еще не все, а любовь – это
главное, это от бога и это все!   
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Я рада, что помогаю про�

свещать, образовывать

людей, желающих создать

красоту вокруг себя, вы�

растить сад, да просто

клумбу с цветами или нео�

бычными растениями. Ме�

ня часто спрашивают:

"Чем вы занимаетесь?" И

я всегда отвечаю: "Озеле�

няю планету!"

Санкт�Петербург. Комарово

Самарская область. Территория санатория «Волжский Утес»



Садовый центр Веры Глуховой предлагает широкий

ассортимент товаров и услуг оптом и в розницу:

посадочный материал лучших питомников Европы;

горшечные растения из Голландии и Дании;

свежесрезанные цветы, букеты и композиции с 

доставкой;

керамические и пластмассовые кашпо;

удобрения, грунты и средства защиты;

семена овощей и цветов, газонные травы:

луковичные растения, аксессуары;

услуги по ландшафтному проектированию, 

озеленению и благоустройству;

обслуживание зимних садов и участков.



А Д Р Е С А :

Магазины
Офис, Магазин "ЦВЕТЫ": г. Самара, Московское шоссе, д. 95 А

(напротив завода им.Тарасова); тел.: (846) 331*06*06, 331*06*60

E*mail : info@vgluhova.ru  Сайт : www.vgluhova. ru

Магазин "ЦВЕТЫ": г. Самара, ул. Победы 8 Г , тел./факс

(846)262*47*72 

Павильон "Ильинка": г. Самара, ул. Арцыбушевская 62 А 

(угол с ул. Красноармейской) 

Магазин "ЦВЕТЫ" ТЦ "Омакс": г. Тольятти, Автозаводское

шоссе, 26; тел.: (8482)52*60*25

Площадки с растениями открытого грунта
г. Самара, ул. Главная, остановка "Хлебозавод №3"

(направление п.Сухая Самарка)

г. Самара, Волжское шоссе, 7 (не доезжая 500 м до 

п. Управленческий) тел./факс (846) 950 68 50

Самарская обл, 38 км Московского шоссе, остановка 

"п. Новосемейкино" (через 10 км от ИКЕА).

г. Тольятти, с. Подстёпки , ул. Фермерская 1 

тел. (8482) 95 80 95, факс ( 8482) 369731




