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Ирина. — Кто-то говорил: «Давайте по-
строим лучше приют для животных». 
Но «Кора» — это не только место, где 
занимаются йогой, это ещё и площад-
ка для благотворительных проектов. 
Мы, например, помогаем организации 
«Солнечный круг», которая работает с 
ребятами из детдомов, приюту для жи-
вотных «Доброе сердце». 

О том, что студия переезжает, было 
объявлено в ноябре прошлого года, а 
в феврале нынешнего «Кора» уже от-
мечала новоселье. Найти новое поме-
щение оказалось непросто. «Сдавалось 
много офисов, но какие-то из них не 
подходили по площадям, какие-то были 
оформлены очень дорого: фрески, золо-
тые унитазы, — смеётся Ирина. — А пе-
ределывать их не разрешали». 

Договор на аренду нового поме-
щения заключили на пять лет. «А по-
том мы будем строить новую йога-сту-
дию», — шутят девушки. Хотя, кто их 
знает, может, и не шутят.

В переезде «Коре» очень помогли 
друзья. «Света сделала двери, Маша ри-
совала картины на стенах, наши мужья 
сами сколотили из деревянных поддо-
нов диваны, кто-то помогал красить 
стены, кто-то — мыть студию перед от-
крытием», — рассказывает Лена. 

«Наш переезд — история о том, что 
возможно всё, — добавляет Ирина. — 
Этот опыт показал нам, что важно даже 
небольшое участие. Каждая мелочь ста-
новится большим вложением».

Ты не один

Участие единомышленников очень 
помогло Ирине и на самом первом эта-
пе, когда она открывала студию в поме-
щении в сквере Уральских доброволь-
цев в апреле 2013 года. 

«Капец, как тогда было сложно! — 
эмоционально объясняет Ирина. — 
Понимание того, сколько всего нужно 
сделать, пришло только в процессе. Мы 
пребывали в иллюзии: снимем помеще-
ние, купим стаканы для чая и начнём 
вести занятия. Думали, за два месяца 
всё сделаем и откроемся. Подписали 
договор на долгосрочную аренду, и тут 
я узнала, что беременна третьим ребён-
ком. А неустойка-то за расторжение до-
говора огромная! Но мы не отступили. 
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