
УВАжАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вот и почти завершился еще один год. Год на
шей жизни, нашей работы, нашего творчества. 
Прошел он очень быстро и стремительно. 
Сквозь многочисленные будни и яркие вы
ходные, через насыщенные работой и ра
достью дни, мы приближаемся к самому 
чудесному и доброму празднику – Новому 
Году. В этом торжестве всегда есть немнож
ко волшебства, ожидания чегото самого 
лучшего, светлого, заветного. 
Конец года всегда является временем подве
дения итогов, возможностью проанализиро
вать те дела и проекты, которыми был богат 
прошедший период. Как важно в предново
годней суете найти несколько минут для себя, 
для спокойствия и расслабления, для улыбок 
и неторопливости. Наша активная творческая 
жизнь – это то, что не проходит, это то, что запо
минается! Надеемся, вам есть, что вспомнить, 

чем пополнить копилку вашего опыта  источ
ника сил для будущих свершений. От всей души 
мы поздравляем наших дорогих читателей 
и приверженцев Диспорта с наступающими 
новогодними праздниками. Пусть год новый 
привнесет в вашу жизнь именно то, о чем вы 
мечтали, к чему стремились. Пусть каждый 
день будет наполнен позитивом и радостью, 
верой в собственные силы и счастьем от того, 
чем вы занимаетесь. Желаем вам крепкого 
здоровья, гармонии и совершенства, благо
дарных и довольных пациентов, успешных 
продолжений всех ваших начинаний!
Мы искренне благодарим вас за увлеченность 
и сотрудничество с компанией Ипсен и настро
ены на дальнейшее развитие и совершенство
вание вместе с вами!
Хороших зимних праздников и отличного Но
вого 2009 года!

В последние осенние месяцы, в преддверии новогодней поры, мы провели во всех 
крупных городах нашей большой страны насыщенные и интересные мероприятия, 
посвященные работе с Диспортом. Ипсен приглашал к участию не только верных 

приверженцев Диспорта, но и специалистов, работающих с другими препаратами 
ботулотоксина типа А. Мы сделали акценты на преимущества работы с Диспортом,  постарались создать общее пространство для обмена 
опытом между специалистами ботулинотерапии, донести до врачей новую информацию по эффективности и безопасности препарата 
Диспорт в эстетике. Модераторами всех мероприятий выступили сертифицированные тренеры компании Ипсен, члены Экспертного Совета 
«Диспорт. Ботулинотерапия». По окончании мероприятий, всем участникам были выданы сертификаты компании Ипсен. Мы спешим 
представить вашему вниманию отчет о состоявшихся событиях:

Отчет о мероприятиях

Мероприятие «Диспорт - когда важен результат 
и длительность эффекта» прошло 31 октября 
в Краснодаре. С докладами выступали Чернышова М.П. 
(Диспорт – загадка прошлого, перспектива будущего) и 
Антипова Л.Н. (Токсин на страже красоты  восьмилет
ний опыт).

12 ноября – Сезон телемостов
Продолжая успешный опыт телемостов по Диспорту, 
начатый компанией Ипсен летом 2008 года, в этот 
раз на прямой связи с Москвой были специалисты 
из Иркутска. Мероприятие на тему «Успех работы 
с Диспортом» прошло в рамках Байкальского сим
позиума по антивозрастной и восстановительной 
медицине.
В Москве в роли модератора телеэфира выступила Ор
лова О.Р., а в Иркутске дискуссию модерировали Пано
ва О.С., Мазаева Т.В., Атаманов В.В. В течение двухчасо
вой интерактивной дискуссии были обсуждены многие 
вопросы по применению Диспорта в клинической прак
тике: различия дозировок у мужчин и женщин, методы 
борьбы с осложнениями при работе с ботулотоксином в 
нижней половине лица, оптимальный интервал между 

инъекциями, используемые разведения, адекватные 
дозировки для пожилых пациентов. 
Телетрансляция «Эстетическая неврология» сос
тоялась в тот же день между Москвой, Воронежем 
(модератор Тимошенко Е.В.) и Нижним Новгородом 
(модераторами выступили Филиппова Л.И. и специаль
но прибывшая из Москвы Забненкова О.В.). Приглашен
ные доктора были рады возможности в режиме онлайн 
развеять сомнения по причинам нечувствительности к 
инъекциям ботулотоксина, выявить преимущества 
Диспорта, обозначить роль ботулотоксина среди дру
гих методик омоложения. В Нижнем Новгороде ме
роприятие завершилось докладом Забненковой О.В. 
(Современные подходы к коррекции инволюционных 
изменений кожи с применением препарата Диспорт) 
и тематической демонстрацией инъекций Диспорта, 
профессионально проведенной Филипповой Л.И. В Во
ронеже финалом дня послужил доклад Тимошенко Е.В. 
(Особенности использования препарата Диспорт у па
циентов старше 50ти лет)
Выбранный формат телемостов позволяет быстро и 
оперативно получать ответы на сложные вопросы, 
вдохновлять специалистов на будущую успешную рабо
ту. Это также прекрасная возможность пообщаться с ве

дущими специалистами страны в области эстетической 
медицины, способствующая дальнейшему профессио
нальному росту участников данных мероприятий.

17 ноября в Новосибирске прошел Круглый стол 
«Успех работы с Диспортом»  с докладами Парсагаш
вили Е.З. «Учет особенностей строения лица пациента при 
проведении инъекций препарата Диспорт с целью кор
рекции мимических морщин» и  Атаманова В.В. «Успех 
работы с Диспортом». Мероприятие завершилось разбо
ром клинических случаев, интерактивной дискуссией.



18 ноября в Уфе состоялась конференция «День 
Диспорта» при участии  Капулер О.М. (Правовые осно
вы работы с препаратами ботулотоксина типа А, основы 
безопасности в клинической практике) и Жабоевой С.Л. 
(Контроль и профилактика нежелательных явлений и  
осложнений в работе с препаратом Диспорт).

С 17 по 19 ноября 2008 
года в Гостином Дворе 
состоялся I Междуна-
родный Форум Меди-

цины и Красоты. Организаторы Форума  выставочная 
компания «Глобал Экспо» и Национальный альянс дерма
тологов и косметологов. Участниками Форума стали 170 
компаний, работающих в сфере индустрии красоты. Второй 
день Форума Медицины и Красоты ознаменовался откры
тием в Большом конференцзале ТорговоПромышленной 
Палаты РФ пленарного заседания, приуроченного к 
250летию ММА им. Сеченова. Слушателям пленарного 
заседания были зачитаны приветственные слова от пред
седателя Государственной Думы Бориса Грызлова, спикера 
Государственной Думы Сергея Миронова и других  госу
дарственных   деятелей и представителей науки.
На пленарном заседании были освещены наиболее зна
чимые вопросы дерматологии  и косметологии в России. 
Большим вниманием специалистов пользовались те
матические залы в Гостином дворе: «Программы анти
возрастной терапии и общей косметологии», «Инъек
ционные методики», «Медицинское СПА и массажные 
технологии». Также с большим успехом прошли семи
нары в  Нефтегазовом клубе Гостиного двора. Ведущие 
специалисты в области массажа демонстрировали свое 
мастерство, делились опытом, а главное, не только тео
ретическими, но и практическими знаниями.
Мероприятие собрало многочисленные положительные 
отзывы участников, привлекло внимание СМИ. До самых 
последних минут работы Форума на стендах компаний
участников не стихало оживление. Гости Форума расходи
лись с сожалением, что мероприятие закончилось – еще 
столько интересного хотелось узнать, о многом расспро
сить и многое попробовать!
19 ноября в Москве в рамках Форума Медицины и 
Красоты прошло совместное  мероприятие ком-
паний Бофур Ипсен Фарма и Общества по раз-
витию и внедрению новых технологий в меди-
цинскую практику: «Открытый практикум по 
применению препарата Диспорт в эстетической 
медицине».  

Практикум прошел с учас
тием Ранневой Е.А., Шеле
хова С.Ю., Румянцевой Е.Е., 
Чернышовой М.П., Тимо
шенко Е.В., Индиловой Н.И., 
Брагиной И.Ю. Насыщен
ная программа состояла 
из нескольких частей: 
теоретической (освещение 
последних научных данных 
по применению препара
та Диспорт в эстетической медицине), интерактивного 
клинического разбора пациентов (учет индивидуальной 
архитектоники лица (узкийширокий лоб), варианты 
лифтинга бровей, коррекции кончика носа и гингиваль
ной улыбки, на примере наиболее часто встречающихся 
трудностей в определении точек введения препарата и 
расчете адекватной дозы). Мероприятие включало до
клады и видеодемонстрации по комбинированным ме
тодикам с применением препарата Диспорт: «Препараты 
контурной пластики и Диспорт», «Биоревитализация и 
Диспорт», «Мезотерапия и Диспорт», «Глубокие пилинги 
и Диспорт». Практикум завершился круглым столом по 
безопасности сочетанного применения препарата Дис
порт с докладом «Физиотерапия и Диспорт». 
Всем участникам мероприятия были выданы спе
циальные блокноты для записи разметки точек введе
ния Диспорта, обсуждаемых в интерактивном клини
ческом разборе пациентов.

25 ноября врачи Самары и Тольятти приняли участие в 
мероприятии под названием «Французские вечера 
с Ипсен», прошедшем с участием Чернышовой М.П. 
(Сочетанное применение препаратов контурной пла
стики и ботулотоксина: особенности работы в верхней и 
нижней половинах лица) и Разумовской Е.А. (Опыт при
менения Диспорта в практике пластического хирурга. 
Особенности гендерного подхода).

26 ноября в СанктПетербурге  прошла конференция 
«Диспорт – когда важен результат и длительность 
эффекта» на которой с докладами выступили Парсагаш
вили Е.З. (Диспорт: лицо: мужское лицо, монголоидный 
разрез глаз и др.), Груздев Д.В. (Комбинация препарата 
Диспорта и нитей Аптос), Тихомирова А.А. (Дозировки 
Диспорта. Мезодиспорт). Члены президиума: Аравий
ская Е.А., Королькова Т.Н., Озерская О.С., Орлова О.Р.

В городах Екатеринбург и Челябинск 28-29 ноября прошли 
конференции с участием Чернышовой М.П. и Сайбель А.В. 
В рамках научной программы были рассмотрены вопросы 
по старению кожи: основные концепции, гормональные 
аспекты, иммунология, выделены современные тенденции 
в работе с возрастным лицом, гендерные особенности и 
новые возможности применения Диспорта в нижней трети 
лица, на шее и в области декольте, комбинированные мето
дики применения ботулотоксина и Рестилайна.

4 декабря во Владивостоке состоялась конференция 
«Актуальные вопросы применения Диспорта в 
эстетической медицине». С докладами выступили 
Юцковская Я.А. (Результаты анкетирования спе циалис
тов, работающих с разными БТА в ДВ ФО), Сайбель А.В. 
(Работа с препаратом Диспорт в параорбитальной обла
сти. Меры профилактики осложнений и способы коррек
ции), Кизей И.Н. (Диспорт и инновационные аппаратные 
технологии. Возможности сочетания).

Конференция «Франция. Молодость. Диспорт» 
при активной поддержке клиники Профессионал, про
шла 8 декабря в Волгограде. С докладами выступили 
Озерская О.С. (Возможности сочетанного применения 
Диспорта с другими косметологическими технологиями), 
Разумовская Е.А. (Возможные ошибки при применении 
ботулотоксинов и пути их устранения) и Саромыцкая А.Н. 
(История жизни Диспорта в Волгограде). В рамках конфе
ренции был проведён мастеркласс по применению Дис
порта: на 12 моделях были показаны основные методики 
введения Диспорта, обсуждались меры по предупрежде
нию осложнений, анализировалась работа с разными 
типами лиц. Мероприятие собрало всех инжекторов 
Диспорта Нижней Волги. В Волгоград приехали доктора 
из Элисты, Астрахани, Волжского. Между выступлениями 
лекторов, была организована интересная лекция сомелье 
и дегустация молодого вина Божоле2008, прибывшего 
из Франции к третьему четвергу ноября, и французских 
сыров. Завершением рабочего дня конференции был  
торжественный ужин, на котором в ходе викторины на 
знание Франции и Диспорта были выявлены победители. 

8 декабря круглый стол по применению препара-
та Диспорт прошел в Москве с участием Гавашели Л.Г. 
(Коррекция средней – нижней зоны лица с применени
ем препарата Диспорт. Лечение. Осложнения. Пути ре
шения) и Поповой Т.Ю. (Как добиться хороших резуль
татов препаратом Диспорт и избежать осложнений).

Отчет о мероприятиях



Традиционно в Информационном Вестнике мы публикуем анонс ближайших мероприятий, в которых 
компания Ипсен намерена принять самое активное участие:

8 – 11 января International Master Course on Aging Skin (IMCAS), Palais de Congres, Париж
Программа и дополнительная информация: 
Secretarial Contact – IMCAS Organizing Secretariat:
IMCAS C/O Check – Up Sante, 8, rue Foucault, 75116 Paris
Phone: + 33 (0) 1 40 70 09 09 / Fax : + 33 (0) 1 40 70 92 40
imcascongress@wanadoo.fr       http://www.imcasweb.com/en/eventimcasimcas2009programme/page5/program.html

28-30 января VIII Международный симпозиум по эстетической медицине (Центр международной торговли, Москва)
Приглашаем посетить стенд компании Ипсен № S21, где Вы сможете получить дополнительную информацию о Диспорте, оформить 
заказ на препарат по специальной цене

В рамках программы Симпозиума приглашаем Вас на следующие мероприятия:

28 января
17.00 - 19.30

Мастер-класс – совместный проект компаний Ипсен и Валлекс М:
«Оптимизация результатов омоложения при комбинированном подходе с использованием препа-
ратов Диспорт и  Рестилайн»
Мастеркласс проводят сертифицированные тренера компании Ипсен, члены Экспертного Совета «Диспорт. Ботули
нотерапия»: Губанова Е.И., Атаманов В.В. Мероприятие пройдет с участием Карповой Е.И.

29 января
10.10 - 10.30

Доклад «Ботулинический токсин (препарат Диспорт) в эстетической медицине – 2008» 
(Энди Пикетт, Руководитель производственной лаборатории Ipsen Biopharm Limited, Рексхэм, Великобритания)

30 января
13.40 - 13.55

Доклад «Гендерный подход к инъекциям ботулотоксинов типа А в эстетической медицине» 
(Губанова Е.И., к.м.н., дерматовенеролог, главный врач клиники «Валлекс Мед»)

5 – 6 февраля V ежегодная конференция Вейновские чтения
Дом учёных РАН РФ, Москва 
Ежегодная конференция, посвящённая памяти выдающегося российского невролога, академика РАМН, заслуженного деятеля науки, 
лауреата Государственной премии СССР, профессора Александра Моисеевича Вейна

5 февраля
15.00 - 16.30

В Большом зале состоится сателлитный симпозиум компании Ипсен на тему:
«Современные инновационные методы лечения двигательных расстройств»

11 – 15 февраля VIII Международной конгресс по эстетической медицине им. Евгения Лапутина
Конгрессцентр Торговопромышленной палаты РФ, Гостиный Двор, Москва 
Международный конгресс по эстетической медицине имени Евгения Лапутина ежегодно проходит в рамках выставки KOSMETIK EXPO 
и является центральным событием в отечественной эстетической медицине. Его посещают более двух тысяч человек, среди которых  
косметологи, дерматологи, врачи эстетической медицины, пластические хирурги, руководители салонов красоты, маркетологи.
Среди докладчиков конгресса — представители ведущих отечественных научных институтов и профильных компаний, а также спе
циалисты из стран СНГ и Балтии, Европы, Америки и Азии

11–14 февраля VIII Международная выставка для профессионалов индустрии красоты KOSMETIK EXPO.
Конгрессцентр Торговопромышленной палаты РФ, Гостиный Двор, Москва 
Основные разделы конгресса: косметология и эстетическая медицина, VI Конференция «Антивозрастная и восстановительная меди
цина», дерматокосметология, ботулотоксин – взгляд в будущее, эстетическая хирургия, инновационные технологии в эстетической 
медицине

27-28 февраля Ботулинотерапия ОСЭМ
Центр косметологии и пластической хирургии
Ботулотоксин в эстетической медицине. Анализ препаратов ботулинического токсина, присутствующих на российском рынке. Новые 
методики клинического использования препаратов, оптимизация доз, протокола процедур, зон введения. Предотвращение нежела
тельных эстетических результатов. Клинический разбор конкретных случаев

Анонс мероприятий



Коротко о главном: Родилась в г. Саранске в семье врачей. 
Закончила Нижегородский медицинский институт, клиничес
кую ординатуру по кардиоревматологии. Прошла переспециа
лизацию в 1992 г. на дерматовенеролога и дерматокосметолога 
в ЦНИКВИ и Центре «Эклан». С 2001 г постоянно работает в хол
динговой компании «Валлекс М», клинике превентивной ме
дицины ведущим специалистом по методикам омоложения, 
является международным тренером компании QMed.
О себе: «Свой путь в медицине начинала с операционной се
стры. Считаю, что самый ценный врачебный опыт приобрела в 
Институте Ревматологии, занимаясь системными заболевания
ми соединительной ткани. Вспоминаю приемы по 30 пациентов 
день с разной патологией в КВД № 9 и противогерпетическом 
центре как лучшую школу профессионального роста. Рядом 
были наставники профессора Шеварова Виктория Никифоров
на и Семенова Татьяна Борисовна.
В косметологию была влюблена с детства. В юности, имея не 
очень удачный опыт косметической процедуры, поставила 
себе цель  быть высококвалифицированным врачом, дарить 
женщинам красоту и радость. Искала способы и возможности. 
В 1992 г. после обучения в центре «Эклан» совмещала основ
ную специальность с дерматокосметологией. С появлением 
ботулотоксина, Рестилайна и лазера в 19961998 годах эсте
тическое направление становилось для меня все более значи
мым и хотелось полностью посвятить себя этой специаль ности. 
С 2001 г. – основная и любимая работа в компании Валлекс М. 
Эстетическая медицина настолько многогранна и интересна, 
что она заполнила больше половины моего времени! Благо
дарна судьбе за встречу с моими учителями Пановой О.С., 
Масюковой С.Д., Орловой О.Р., Сметник В.П. Мы поддерживаем 
тесные отношения и вместе продолжаем путь в эстетической 
медицине. Работаю над докторской диссертацией.» 

И.В.: Расскажите, пожалуйста, почему Вы выбрали для 
себя сферу эстетики во врачебной карьере?
Это интересная и творческая работа для женщины, это постоян
ный профессиональный рост и встречи с интересными людьми. 
Это специальность, позволяющая расширять кругозор, видеть 
истинную красоту и совершенствоваться самой.
И.В.: Вы владеете многими методиками омоложения. 
Какие процедуры Вы больше всего любите проводить для 
Ваших пациентов? 
Те, которые наиболее эффективны и необходимы для пациента 
сегодня. 
И.В.: Какие требования Вы предъявляете к идеальному 
препарату ботулинического токсина типа А? 
Безопасность и эффективность, проверка временем, науч
ная база и предсказуемость действия, доверие к известной 
компаниипроизводителю, доверие и приятный контакт с 
людьми, которые его продвигают.
И.В.: Какое место в Вашей практике занимает Диспорт? 
Одно из главных, а по востребованности  он стоит на втором 
месте после Рестилайна среди методик омоложения. 
И.В.: Ботулинотерапия становится с каждым годом при
влекательнее для пациентов – все больше женщин и 
мужчин приходят к косметологам на инъекции Диспорта. 
Какие причины Вы видите в этом увеличивающемся инте
ресе со стороны пациентов, особенно, мужчин?
Ботулинотерапия  это широко используемый и безопасный 
метод замедления старения кожи. Сегодня, лицо как визит

ная карточка становится важным не только для женщин, но 
и для преуспевающих мужчин. Эта благоприятная тенденция 
эстетического подхода к своей внешности (лицо без морщин, 
подтянутая фигура) сейчас становится все более актуальной 
для нового поколения и мировоззрения мужчин с высокой 
самооценкой, девиз которых: «В здоровом теле и красивом 
лице  здоровый дух».
И.В.: Какие советы Вы можете дать начинающим доктор
ам, которые лишь недавно прошли обучение по примене
нию препарата Диспорт в эстетической медицине?
Еще раз изучить самостоятельно материал и начинать рабо
тать. Для уверенности  посещать многоуровневые семинары 
и круглые столы, симпозиумы и мастерклассы. Лучший вари
ант  найти опытного наставника и/или работать в профессио
нальной команде.
Доктора нашей компании всегда доступны и открыты для об
ратной связи: пишите, звоните, обращайтесь.
И.В.: Довольны ли Вы результатами 2008 года? Что было 
особенно удачным?
Да, конечно, довольна! Мы завершили несколько исследова
ний по старению кожи. У нас есть новые техники по примене

нию Диспорта и Рестилайна. Мы очень довольны 2х летним 
опытом применения Термаж. Мы успешно освоили и стали 
широко применять фракционный лазер нового поколения 
Sellas. Кроме того, в этом году мужчины более активно стали 
посещать клинику!
И.В.: Какие планы Вы ставите перед собой на приближаю
щийся год? 
Научиться танцевать танго и заняться йогой, продолжать раз
вивать междисциплинарное взаимодействие в эстетической 
медицине, освоить новые препараты и техники для скульптур
ной пластики лица и тела.
И.В.: Какой, на Ваш взгляд, самый необычный подарок, 
который можно подарить близкому человеку? 
Свободное время и внимание среди недели: например изы
сканный семейный ужин дома после релаксации в СПА.
И.В.: Какие три места в мире Вы считаете уникальными и 
почему?
1. Париж! Это загадочный и волшебный город, полный света 
и тайн, где прошлое протягивает руку настоящему, приот
крывая завесу богатейшей и многовековой истории. Кроме 
того, для меня Париж ассоциируется с праздником, друзья
ми, вкусной гастрономией, ненавязчивым шопингом, и про
сто прогулками по кварталам. «В Париже находится кузница 
славы, но я бы продолжила В. Гюго – и сердце эстетической 
медицины».
2. Мадагаскар – остров контрастов, страна, где в душе 
местных жителей  неподдельная радость избавления от 
пиратского ига, на лицеослепительная улыбка, не скован
ная проблемами цивилизации. А ещебескрайний океан, 
красочная весна, экзотическая природа и удивительный 
животный мир с очаровательными поющими кольцевид
ными лемурами. Для любителей путешествий и детей – 
впечатляющий активный отдых с приключениями, как в 
мультиках!
3. Мой дом, потому что там – мое сердце.
И.В.: На Ваш взгляд, какой сценарий наилучшим образом 
подходит для встречи Новогодней ночи?
В снежном лесу у Елочки, в хороводе с близкими и Дедом Мо
розом типа Гарика Мартиросяна («Комеди Клаб»)
И.В.: Что бы Вы пожелали читателям нашего Информа
ционного Вестника накануне Нового Года?
Отличного настроения, задора и оптимизма, семейного сча
стья и гармонии в душе, терпения и мудрости в период кри
зиса, радости от работы и возможности дарить людям красоту 
и любовь! 
Пользуясь случаем, очень хочу поздравить с Новым Годом дру
зей и коллег: Татьяну Попову, Татьяну Шушкович, Сергея Кузне
цова, Ирину Дмитриеву, Василия Атаманова, Ирину Саламову, 
Мадину Колиеву, Марину Чернышову, Евгению Ранневу, Елену 
Румянцеву, Елену Санчес, Елену Карпову, Веру Малаховскую, 
Софью Тимербаеву, Наталью Лапатину, Алису Шарову, Карину 
Карапетян, Инессу Саакян, Екатерину Чайковскую, Ларису Чуп
ряеву, Татьяну Мазаеву, Алену Майорову; своих наставников, 
учителей, учеников, а так же коллектив компании «Валлекс М», 
дружественных партнеров «Бофур Ипсен», Институт Плас
тической Хирургии и Косметологии, Институт Красоты, Центр 
«Эклан» и всех членов Экспертного Совета «Диспорт. Ботули
нотерапия». 
С пожеланиями Счастливого и успешного во всех отношениях 
Нового Года! 

ГУБАНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА – 
к.м.н., главный врач клиники «Валлекс Мед», сертифицированный тренер,  

член Экспертного Совета компании Ипсен «Диспорт. Ботулинотерапия»

Знак зодиака: рак
Семейное положение: замужем
Дети: дочь, 3 года
Любимый афоризм: «Все в твоих руках, поэтому 
их нельзя никогда опускать» (Коко Шанель)
Любимый напиток: свежий лимонад по
сербски, приготовленный мужем 
Любимое блюдо на Новогодние праздники: 
рождественская утка с яблоками и капустой
Любимый музыкальный стиль: джаз
Любимые актеры: Фаина Раневская, Мэрил 
Стрип, Джек Николсон, Джулия Робертс.


