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Янина Незванкина
Директор театра «Колесо»
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ПОЧЕМУ НАШИ КУХНИ ОСОБЕННЫЕ

ВЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРОВ,

директор компании «Деко Дом»

У нас профессиональный опыт. 1500 реализованных проектов
Мы заботимся об удобстве эксплуатации кухни
У нас уникальные знания в области эргономики кухни
Мы на 100% соблюдаем сроки изготовления
Ценим удобство в каждой мелочи
У нас идеальное качество установки
Используем самые современные системы освещения
Мы рассматриваем кухню как совокупность техники, сантехники и аксессуаров
Используем материалы и фурнитуру, которые соответствуют среднему сроку
эксплуатации кухни, не менее 20 лет

40 лет Победы, 14, ТЦ «Мебельный дом»

8 (8482) 74-77-35
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10

10

Тема номера
СПЕКТАКЛЬ
ОКОНЧЕН?

16

Леонид КАЛАШНИКОВ:
мы практически в одиночку отстаиваем права
тех,кто честно работает
в интересах нашего
государства

• МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
• ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ (БРОВИ, ГЛАЗА, ГУБЫ)
• НАРАЩИВАНИЕ И ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ
• КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ, ОКРАШИВАНИЕ
• БАРХАТНЫЕ БРОВИ
• СТИЛИСТ-ВИЗАЖИСТ, СТИЛИСТ-ПАРИКМАХЕР
• КОСМЕТОЛОГИЯ, СОЛЯРИЙ
• ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ
ФРАНШИЗА

• В 2020 ГОДУ МЫ ОТКРЫЛИ БОЛЕЕ 10 СТУДИЙ-ШКОЛ
ПО ВСЕЙ РОССИИ
ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:

20

Финансы
Банки, как и люди,
сохраняют свой
характер через года

22

Realty Эксперт
Задача со звездочкой

24

Образование
Итальянский
из первых уст

28

Интерьер и дизайн
Природный комфорт

32
30

ZHD STUDIO:
мы создаем будущее

16

20

22

• МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
• АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ
• ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
• НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
• ДЕПИЛЯЦИЯ
• ВИЗАЖ

Конкурс дизайнеров
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ул. 40 лет Победы, 34А
71-30-15, 41-80-52
vk.com/studio_cocos

cocos_studio
cocos_school
daria.studio_cocos

24 июля в салоне
«Цунами» прош
ла встреча дизайне
ров Тольятти и Сама
ры с представителями
компаний Varmora
и San Marco.
Директор питерского
подразделения Денис
Коротун и директор московского офиса Андрей
Соловьев организовали
презентацию керамогранита Varmora, протестировали его на износостойкость, оказав на него
химические и технические воздействия.

Директор по продажам
салона San Marco
Светлана Глумова провела краш-тест нескольких
видов красок на выявление лучшей из них по
степени укрывистости, а
также совместную с
дизайнерами покраску
биде в золотой цвет.
Кульминацией мероприятия стал фирменный
плов, собственноручно
приготовленный для
гостей мероприятия
генеральным директором ГК «Цунами»
Никитой Грашиным.

ВЫРАЩЕННОГО НА ЛУЧШИХ ПЛАНТАЦИЯХ,
А ТАКЖЕ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• ЧАЙ зеленый, черный, белый, красный,
дарджилинг, улуны, пуэры, связанный,
композиционный, ароматизированный
• КОФЕ в зернах черный, зеленый, ароматизированный, марагоджипы, без кофеина
• КОФЕМОЛКИ, кофеварки, турки, чайники,
наборы для чайной церемонии и т. д.
• ЧАЙНО-КОФЕЙНЫЕ БУКЕТЫ,
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
• ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

ТЦ Русь на Волге, 1 этаж
(около супермаркета «Перекресток»)

+7
+7

917 128-00-72
927 775-19-87
4

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

ТРЦ «Елка», 1 этаж (ул. 40 лет Победы, 33)

СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ
каждую среду
на весь ассортимент

wru010@mail.ru
melodiavkusa102018

Бриллианты вечны.

Молодость навсегда.

При покупке набора омолаживающей косметики ЭПЛ БИО -67% на ювелирные украшения.
ТЦ «Русь на Волге», секция 120Д

+7 927 898 72 63

uvsalon_999

Сердечно поздравляю сотрудников Тольяттинской Госавтоинспекции и ветеранов службы с 85-й годовщиной
со дня образования службы ГАИ-ГИБДД МВД России!
Для всех, кто выбрал эту непростую, сопряженную с немалым риском профессию, 3 июля – особый и знаменательный день. В любое время года, изо дня в день, без перерывов и выходных вы несете нелегкую службу,
являясь гарантом безопасности движения на дорогах.
Для выполнения задач, поставленных руководством страны в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» от вас потребуется принятие наиболее оперативных и эффективных мер по снижению аварийнос
ти. И только общими усилиями мы сможем добиться результата.
Особую благодарность хочется выразить ветеранам. Тем, кто стоял у истоков создания службы, кто сохраняет
и передает молодому поколению лучшие традиции профессионализма, мужества и верности долгу.
Желаю сотрудникам и ветеранам ГАИ-ГИБДД, их родным и близким крепкого здоровья, семейного благопо
лучия, терпения, понимания, новых успехов во всех начинаниях!

Хейрулла Мирзоевич Ахмедханов
Начальник У МВД России по г. Тольятти

наблюдения (ПЦН), с SMSуведомлением клиента о тревожных событиях. Выезд ГБР (группы
быстрого реагирования) на объект
5–7 минут. Применение новейших охранных технологий в сочетании с наработанными стратегиями защиты позволяют
«Монолиту» обеспечивать комплексную безопасность объектов
любой сложности: производственных, офисных, торгово-развлекательных. Также организация предлагает услуги по физической охране, сопровождению и охране грузов, охране на массовых мероприятиях. Доверяйте безопасность
профессионалам!

ООО ЧОО «Монолит» –
это динамично развивающаяся охранная организация.
Сложившийся коллектив – сотрудники с более чем 20-летним опытом службы в силовых и охранных структурах, что позволяет
добиваться высоких результатов в
работе. ООО ЧОО «Монолит»
обладает материально-технической базой, отвечающей всем современным требованиям.
ООО ЧОО «Монолит» предлагает
охрану объектов техническими
средствами (охранная, охраннопожарная сигнализация, кнопка
тревожной сигнализации), с выводом на пульт централизованного

ул. Баныкина,
д. 21, офис 1

ЛИЦЕНЗИЯ ЧО NO002618 ГУ МВД РФ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ: 8 (8482) 333-515 ,

6

338-505, 795-093

Тольятти, б-р Ленина, 23

+7 961 383-0-383

383barbershop

barbershop383.ru

Екатерина Солдатова
Основатель бренда,
руководитель

ORGANIC SNACK –

натуральное, полезное
лакомство без добавления
сахара, ароматизаторов
и красителей
УДОБНЫЙ ПЕРЕКУС НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
работа

спорт

прогулка учеба

поездка

• фруктовые чипсы и пастила,

приготовленные из сочных
спелых фруктов и ягод
• злаково-фруктовые батончики
• шоколад ручной работы
• орехи, сухофрукты
+7 937 238 81 38

organic_snack
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отмечают дни рождения в июле
01 ПОПОВА Олеся Владимировна – соучредитель салона
сантехники BEST

13 Пальчикова Любовь Альбертовна – директор
МЦ «Виталонг – клиника холода»

02 ПОГОЖЕВ Антон Викторович – депутат думы
г.о. Тольятти VI созыва

14 Обрубова Ольга Евгеньевна – директор Центра
врачебно-эстетической косметологии «Ольтераль»

03 Силантьев Алексей Викторович – директор туристического агентства ООО «Нико Турс Тольятти»

21 Корнев Юрий Рудольфович – руководитель
Группы компаний «Озон»

04 Незванкина Янина Николаевна – директор муниципального автономного учреждения искусства городского
округа Тольятти «Драматический театр «Колесо» имени
народного артиста России Глеба Борисовича Дроздова»

22 Ридош Елена Владимировна – директор компании
«Окна для Вас»
24 Тимофеев Сергей Валентинович – директор
ГК «Рынок Агро»

06 Лазуренко Светлана Александровна – зам. директора
туристического агентства «West S»

ПОПОВ Виктор Иванович – директор ООО «Департамент
ЖКХ г. Тольятти»

07 Слабенко Вячеслав Николаевич – генеральный директор инвестиционной финансовой компании «Пионер»

ШЕПЕЛЕВ Владислав Вячеславович – депутат думы
г.о. Тольятти VI созыва

08 Тарабриков Александр Григорьевич – председатель
Совета директоров ООО ВК «АЛАНТА»

30 Прохоров Денис Сергеевич – директор компании
«Новый зодчий»

13 ХУРТИНА Юлия Валерьевна – директор клиники
«Будь здоров»

31 Варванин Виктор Васильевич – член Ротари клуба
«Тольятти Меркурий»

Яркий вкус
морского меню

ул. Степана Разина, 66а
8 (8482) 77-40-77

www.kokontlt.ru
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Закончился очередной театральный сезон «Колеса», который
не только в очередной раз удивил своими постановками
и проектами, но и решением Янины Незванкиной завершить
работу в качестве руководителя. Янина Николаевна возглавила «Колесо» в 2012 г. в достаточно непростое для театра
время. Тогда руководство города приняло решение
о назначении Янины Незванкиной в качестве
«антикризисного менеджера». Как показало время –
это было правильное решение, которое не только
помогло выйти из затруднительного положения,
но и вывести театр на новый уровень развития.
Сегодня Янина Николаевна приняла решение
завершить этап своей карьеры, связанный
с театром «Колесо», и начать реализацию
новых проектов. Чего достиг театр за 9 лет
и что такое «Колесо» сегодня – рассказывает
директор театра «Колесо»
Янина Николаевна Незванкина.

СПЕКТАКЛЬ ОКОНЧЕН?
ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ
Создание театра «Колесо» в 1988 г.
стало знаковым событием в культурной
жизни не только Тольятти, но и всей
страны. Это был первый в стране контрактный театр. Основатель «Колеса»
Глеб Дроздов и его соратники создали
театр совершенно нового формата, который сразу же стал успешным. «Колесо»
– один из немногих региональных театров, получивших признание на международном уровне. Гастроли с успехом
проходили в Англии, Франции,
Югославии, США. Сегодня «Колесо» по
праву является культурным достоянием
Тольятти.
ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ
Назначая меня директором театра
«Колесо» в 2012 г. руководство города
поставило задачу – оценить финансовое
положение театра. В аналитическом
отчете бухгалтерии значилось, что кредиторская задолженность составляла
2 млн 250 тыс. руб. Одному только
Российскому авторскому обществу театр
был должен около 900 тыс. руб. К концу
года нам удалось выправить ситуацию.
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Основная ошибка предыдущего руководства состояла в том, что никто не
пытался оптимизировать или хотя бы
контролировать финансово-экономическую деятельность.
ФАКТОРЫ УСПЕХА
В решении этих сложных проблем
серьезно помогли три фактора.
Во-первых, высшее экономическое
образование, которое я получила по специальности «Финансы и кредит», а
также опыт работы в экономической
службе АВТОВАЗа. Во-вторых, я окончила Высшую школу деятелей сценического искусства и получила хороший опыт,
работая в Московском международном
фонде содействия ЮНЕСКО. А в-третьих, я с 2009 г. работала замдиректора
театра «Колесо» и мне хорошо были
известны его проблемы и нужды. Я уже
была частью команды «Колеса». И,
конечно, большую роль сыграло оказанное мне доверие всего нашего коллектива, с которым мы стали единомышленниками в деле развития театра.
Главное, что за эти годы проделана
огромная работа, результаты которой

говорят сами за себя: исправлена финансово-экономическая ситуация, укреплена материально-техническая база, отремонтированы фасады здания и служебные помещения, ставятся спектакли,
проводится успешная фестивальногастрольная деятельность.
ЗАДАЧА ДИРЕКТОРА
Было принято решение о разделении функций руководства театра на
основании успешного опыта крупных
российских театров («Ленком», «Сов
ременник», «Сатирикон», и т.д.), где
эффективно работает модель разделения творческих и административных
функций. Есть художественный руководитель, отвечающий за формирование
репертуарной политики театра и постановку спектаклей, подбор актеров.
И есть директор, главная задача которого – дать актерам, режиссерам возможность реализовать свой творческий
потенциал и сделать все для того, чтобы
были средства на новые постановки и
гастроли, чтобы театр действительно
был похож на храм искусств, а люди
получали достойную зарплату.

ТВОРЧЕСКИЙ ЛИДЕР
Театру был необходим новый творчес
кий лидер, который бы объединил труппу и раскрыл его потенциал. Я нашла
возможность пригласить на должность
художественного руководителя Михаила
Чумаченко, режиссера, вице-президента
Российского центра Международной
ассоциации любительских театров и
театров-студий при ЮНЕСКО, профессора кафедры режиссуры ГИТИСа.
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
В свое время Глеб Дроздов сумел сформировать совет из людей, которые
знали, как помочь театру реализовать
творческие замыслы. В совет вошли
представители власти и крупнейших
предприятий. Заслуга Дроздова в том,
что он заставил городское сообщество
по-новому взглянуть на роль театра в
жизни города, сумел донести, что театр
– это не просто сценическая площадка,
а средство изменения самого человека.
Мы вернулись к этой модели формирования совета, разработали новое
Положение о Попечительском совете и
выстроили работу на системной основе.
Уже первое заседание в обновленном
составе принесло результаты: театр смог
решить наиболее острые проблемы, связанные с ремонтом здания и обновлением оборудования. Попечители организовали софинансирование гастролей

и выделили средства на новые спектакли. В 2013 г. в совет вернулся АВТОВАЗ
в лице президента И. Комарова. Был
отремонтирован транспортный цех
театра и выделен автомобиль «Ларгус».
Благодаря этой работе удалось прив
лечь с 2013 по 2021 гг. более 35 млн руб.
Также в качестве спонсорской помощи
театру была предоставлена оргтехника,
плазменные экраны, современное звуковое и световое оборудование. Мы смогли
выстроить взаимовыгодные отношения
с малым и средним бизнесом, что позволило привлечь дополнительные средства, например 10 млн руб. на открытие
театрального сквера с уличным амфитеатром. Уже готов проект реконструкции
Театральной площади и ремонтные
работы запланированы на 2022 год.
Опыт своей деятельности в области
фандрайзинга мы представили в 2019 г.
на фестивале театральных менеджеров
«Театр 2.1» театра Вахтангова (ВФТМ).
РЕПУТАЦИЯ. ВЫСТРАИВАНИЕ
ОТНОШЕНИЙ С ОБЩЕСТВОМ И СМИ
Благодаря грамотной работе со СМИ и
общественными организациями, лидерами мнений, город и регион увидели,
какую значительную роль играет театр
«Колесо» в жизни Тольятти. К нам поступает очень много предложений о сотрудничестве и реализации совместных проектов. Своей ежедневной работой мы

делаем все, чтобы поддержать на должном уровне нашу репутацию культуро
образующего центра развития города:
новые постановки, участие в международных фестивалях, приглашение на
гастроли от российских и зарубежных
площадок, новая плеяда талантливых
актеров, новая энергетика театра...
Пожалуй, эта высокая репутация и есть
самый значимый итог творческой работы театра «Колесо». Тем более наша
репутация работает на имидж не только
города, но и всего региона. В 2018 г.
театр «Колесо» стал лауреатом Премии
«Эксперт» в номинации «За вклад в формирование репутации региона».
ФЕСТИВАЛЬНО-ГАСТРОЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
Был подготовлен отчет руководству
города о деятельности театра за период
моего руководства. И знаете, глядя на
результаты работы, я искренне удивляюсь, как мы смогли реализовать столько
проектов и вывести театральную жизнь
в городе на новый уровень.
За эти 9 лет было поставлено более
50 новых спектаклей. Мы смогли снова
сделать «Колесо» успешным фестивальным коллективом. За эти годы театр
стал участником и лауреатом 17 международных и всероссийских фестивалей,
провел гастроли в десятках городов по
всей России от Москвы до Владивостока.
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География фестивально-гастрольной деятельности
театра «Колесо» 2013–2021

Ежегодно мы реализовывали уникальный проект нового формата «гастроли одного дня». Выездные спектакли
театра «Колесо» дали возможность увидеть театральные постановки зрителям
практически всей Самарской области:
Самара, Новокуйбышевск, Жигулевск,
райцентры Красный Яр, Сергиевск,
Кошки, поселки Поволжский, Новый
Буян, Новосемейкино, Мирный, Хил
ково, Ширяево, Отрадный и др. Многие
жители этих небольших населенных
пунктов впервые в жизни для себя
открыли театр.
«Колесо» принимало на своей площадке столичные и зарубежные театральные
коллективы, например Театр наций под
руководством Е. Миронова. Уникальным
событием стали гастроли Московского
государственного Камерного музыкального театра им. Б. Покровского. Толь
яттинская публика впервые смогла увидеть одну из самых великих опер мирового репертуара – «Дон Жуана» Моцарта.
Мы создали 2 собственных фестиваля.
В 2014 г. театр «Колесо» стал организатором первого в России Шукшинского
фестиваля «Светлые души», в котором
приняло участие 8 театральных коллективов из Волгограда, Краснодара, Мичу
ринска, Москвы, Новошахтинска, СанктПетербурга, Ульяновска. А в 2020 г. театр
успешно провел международный фестиваль «Театральный круг».
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕАТРА
В 2015 г. на базе театра «Колесо» мы
создали клуб «Лига Премьер» и проект
«Театр ради театра». Тогда в России таких
прецедентов еще не было. Создав клуб,
мы объединили бизнес-сообщество Толь
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ятти, друзей театра, заинтересованных в
его развитии. Каждый год мы реализуем
проект «Театр ради театра» – ставим
спектакль с профессиональным режиссером, на профессиональной сцене, где
актерами выступают предприниматели,
руководители – члены «Лиги Премьер».
За 6 лет существования клуба доход театра составил более 3 млн руб.!
Создана детская театральная студия
«Премьера», где наши артисты преподают основные актерские дисциплины
для одаренных детей.
На базе театра «Колесо» проводятся
лаборатории театральных критиков
Союза театральных деятелей РФ и
Государственного театра Наций.
Театром реализована первая режиссерская лаборатория в режиме «онлайн»,
в рамках которой молодые режиссеры,
выпускники ГИТИСа посредством вебвозможностей проводили репетиции
с артистами театра «Колесо».
«КОЛЕСО» – ТЕАТР
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
Как и у любого муниципального учреждения в России, у театра есть проблемы
недофинансирования. Госпрограммы
поддержки театров имеют четкие критерии и «Колесо», к сожалению, не подходит по своему статусу, по статусу города и
ряду других причин. К тому же нормативная база в России не учитывает особенности творческого труда в театрах.
Театр всегда нуждался в поддержке государства. Как сказал директор первого
публичного театра в России Александр
Сумароков в письме к императрице:
«Если вы хотите видеть театр сильным, а
не развлекательным учреждением, не

жалейте средств!». Мы приложили максимум усилий, чтобы театр «Колесо»
перешел в областное подчинение. Это
крайне необходимо для самого существования театра и его дальнейшего развития, особенно в нынешней непростой
экономической ситуации.
СОЗНАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Нельзя стоять на месте, необходимо
постоянно развиваться. Согласно исследованиям ученых Массачусетского технологического института, человеку в среднем
раз в 7 лет необходимо менять место работы для того, чтобы не снижалась мотивация и он мог дальше расти и развиваться.
Я 9 лет руководила уникальным театром «Колесо», и считаю, что мне удалось в полной мере реализоваться в этой
деятельности и достигнуть серьезных
профессиональных результатов.
И самое главное – я смогла выполнить
те задачи, которые передо мной ставило
руководство города в 2012 году.
Предложение выступить в качестве антикризисного менеджера стало для меня
вызовом. Я его приняла и сделала все,
чтобы мой родной театр развивался и
процветал. С каждым годом виден прогресс «Колеса», его творческая индивидуальность, востребованность, а главное,
престиж в театральной среде, который
является самым важным критерием в
оценке деятельности любого творческого
коллектива.
Я с уверенностью могу сказать, что
достойно выполнила свою миссию по
сохранению и развитию театра, и ухожу,
как говорят, с чувством выполненного
долга, что дает мне силы на освоение
новой сферы деятельности.

ул. Юбилейная, 29, тел. 8 (8482) 55-17-55
ул. К. Маркса, 50, тел. 8 (8482) 28-00-27
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4 июля свой день рождения отметила
Янина Николаевна Незванкина,
директор театра «Колесо».
За 9 лет работы в театре Янине Николаевне
вместе с ярким творческим коллективом
удалось сохранить традиции богатой
истории театра и приумножить их новыми
спектаклями и проектами.
Было поставлено 50 спектаклей, проведено 2 собственных театральных фестиваля.
Творческому коллективу Тольятти аплодировала публика многих городов России:
от Москвы до Владивостока. Янина Николаевна была инициатором создания
детской театральной студии «Премьера», проектов «Лига Премьер» и «Читки на задворках».
В сложный период самоизоляции театр продолжал активную творческую деятельность
в новом для себя формате – онлайн. Театр – постоянный участник городских мероприятий,
посвященных торжественным датам – Дню Победы, Дню города и другим.
Театр «Колесо» радовал и будет радовать зрителей удивительной атмосферой творчества.
Сегодня на страницах нашего издания мы публикуем поздравления от друзей Янины Николаевны,
к которым присоединяемся и мы.

Уважаемая Янина Николаевна!
Примите искренние поздравления с днем рождения!
Ваша деятельность на посту директора театра «Колесо» подняла его на высокий профессиональный
уровень, сделала флагманом культуры города и принесла ему известность и уважение далеко за
пределами области! А идея организовать «Лигу Премьер», предоставив сцену известным, любящим
театр и помогающим ему людям, вообще стала одной из первых подобных инициатив в стране.
Неравнодушие, уверенность в себе, стремление к движению вперед и поМихаил Вайнштейн
стоянный поиск новых решений – Ваши отличительные черты! Многие годы
нашего знакомства и дружбы всегда приносили и приносят радость общения.
Председатель Совета директоров
Будьте здоровы и счастливы, новых успехов во всём задуманном,
ГК «Техно-полимер»,
участник проекта «Лига Премьер»
благополучия и процветания!

Уважаемая Янина Николаевна!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Вы достигли большого профессионального роста, получив общественное признание
как умелый руководитель, человек творческий и увлеченный. Реализовали множество
благотворительных проектов с участием актёров и людей бизнеса. Сделали театр центром
притяжения для жителей города. Открыли для меня сцену.
От всей души желаю Вам здоровья, неиссякаемой энергии,
Гюзелия Древина
успехов во всех начинаниях и воплощения самых смелых планов.
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена теплом домашнего очага,
Генеральный директор ООО «Диастом.
любовью родных и близких.
Клиника доктора Древина»,
участник проекта «Лига Премьер»
Счастья, благополучия и новых творческих свершений!

С днем рождения!
Уважаемая Янина Николаевна!
Искренне поздравляю Вас с днем рождения!
Театр, который Вы возглавляете, завоевал зрительское признание и стал гордостью нашего города.
Мне посчастливилось стать участником «Лиги Премьер», выйти на театральные подмостки и стать
участником волшебного действа – создания спектакля.
Желаю Вам как можно больше интересных проектов, благополучия,
Юлия Шевелева
гармонии, новых творческих побед, а также здоровья и счастья!
Директор премиального спортивного
комплекса «Альбатрос»,
участник проекта «Лига Премьер»

Уважаемая Янина Николаевна!
Примите искренние поздравления с днем рождения!
Вами накоплен опыт руководства творческим коллективом, желание творить и созидать.
Созданная Вами команда разрастается новыми именами, а проекты радуют и удивляют зрителей.
Театр им. Глеба Дроздова стал культурным центром и завоевал любовь
поклонников. Желаю Вам сохранять свою энергию и энтузиазм, реалиАлексей Гридчин
зовывать новые проекты, радовать нас своими творческими планами,
а также желаю счастья, любви и благополучия.
Директор ООО «ТЭХ-Групп»,
участник проекта «Лига Премьер»

Уважаемая Янина Николаевна!
От лица «Земского банка» поздравляю Вас с днем рождения!
За время Вашей работы в театре «Колесо» Вам удалось сохранить традиции, заложенные
основателями театра, высокий уровень режиссерского и актерского мастерства, а также умело
сочетать это с новаторством. В этом большую роль играет результат взаимодействия руководства театра с творческим коллективом. Новые проекты театра привлекают все большее внимание любителей этого древнего искусства.
Игорь Мухаметшин
От души желаю Вам успехов и процветания, новых побед
и достижений, творческих успехов, здоровья, счастья и удачи!
Руководитель дополнительного
Благодарим за сотрудничество в рамках нашего
офиса «Земского банка» в Тольятти,
участник проекта «Лига Премьер»
благотворительного проекта «Дарим театр».

Дорогая Янина Николаевна!
Поздравляю Вас с днем рождения!
Во время вашей работы в театре было реализовано много творческих проектов, которые становились событием культурной жизни нашего города. Высокую оценку получал театр «Колесо» от ведущих
театральных деятелей России, спектакли были оценены зрителями разных городов нашей страны.
Ваш опыт организационного и финансового администрирования позволил театру выжить в сложных
условиях, в том числе во время пандемии.
Желаю Вам дальнейшего процветания, вдохновения, оптимизма, новых успехов и достижений!
Сергей Андреев
Генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»

Позади 5 лет работы Государственной думы
седьмого созыва. Это были годы напряжённой
борьбы Фракции КПРФ за интересы нашей
страны и ее граждан. О результатах
парламентской деятельности коммунистов
рассказывает КАЛАШНИКОВ Леонид Иванович,
Заместитель Председателя ЦК КПРФ, Председатель
Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками.

Леонид КАЛАШНИКОВ:

мы практически в одиночку отстаиваем права тех,
кто честно работает в интересах нашего государства
– Какая главная задача стояла перед
фракцией КПРФ в прошедшем созыве
Государственной Думы?
– Главная задача, которую решает
фракция КПРФ в Госдуме, – защита национальных интересов, суверенитета
России и интересов всех граждан нашей
страны. Мы понимаем: чтобы наша страна была процветающей и независимой,
в первую очередь у нее должна быть
сильная экономика. А движущей силой
экономики сегодня выступают предприниматели. Но, к сожалению, именно они
находятся под сильнейшим давлением
со стороны правительства и чиновников
– повышение налогов на имущество,
землю поселений, внедрение возмутившей всех системы «Платон»… Многочисленные поборы тяжелейшим грузом
ложатся на граждан, сковывают развитие малого и среднего бизнеса.
Исторический парадокс в том, что
именно коммунисты на сегодняшний
день практически в одиночку отстаивают права представителей бизнеса,
который честно работает в интересах
нашего государства. Хорошо понимая
их проблемы, наша партия делает все
возможное, чтобы были приняты необходимые законы в интересах российского
предпринимательства. Эти законы должны обеспечить им возможность сосредоточиться на своей работе и развитии
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бизнеса, законно платить справедливые
налоги, и обеспечить им защиту от бесконечных проверок и поборов. Кроме того,
фракция КПРФ в Государственной Думе
вынуждена постоянно быть начеку, чтобы не позволить партии парламентского
большинства «протащить» очередной
закон, который усложняет и так непростую жизнь предпринимателей.
Несмотря на это, за последние 5 лет
по инициативе фракции КПРФ в Госдуме принято свыше 160 федеральных
законов, которые будут способствовать
развитию АПК, Закон «О промышленной
политике» и другие законы, направленные на укрепление и развитие экономики нашей страны.
– С большой надеждой восприняло бизнес-сообщество нашей страны
предложение фракции КПРФ по снижению налоговой ставки НДС до 12%.
Все помнят борьбу, развернувшуюся
вокруг этого законопроекта, для принятия которого в Государственной
Думе коммунисты приложили колоссальные усилия. Насколько важен этот
закон для экономики нашей страны?
– С 1 января 2019 г. правительство
ввело новую повышенную ставку НДС в
размере 20%. Фракция КПРФ в Госдуме
изначально резко выступала против повышения этого налога, предупреждая,

что это негативно скажется на экономике всей страны. Только в 2020 году в
России прекратили свою деятельность
515,5 тыс. коммерческих организаций,
или каждая шестая компания в стране. Количество закрытых бизнесов в
2,4 раза превысило число вновь созданных – такое соотношение оказалось худшим как минимум за последние 18 лет.
Еще более существенно замедлилась
регистрация новых бизнесов – на 24%.
И не последнюю роль сыграло в этом
повышение ставки НДС.
Мы ведем серьезную, систематическую законодательную работу по снижению НДС. Не случаен тот факт, что этого налога вообще нет в США и, кстати,
не было и в СССР. Еще в начале 2020 г.
фракция КПРФ разработала и представила в Государственной Думе законопроект, предусматривающий поэтапное
снижение НДС на 8% за пять лет:
с 2021 г. – с 20% до 18%,
с 2023 г. – до 15%,
с 2025 г. – до 12%.
Снижение высокой налоговой ставки
позволит избежать организациям чрезмерных потерь. В первую очередь это отсутствие у предпринимателя необходимости искать пути оптимизации уплаты НДС,
в том числе в обход законных. Постоянное
ожидание репрессивных санкций в итоге
приводит к выводу полученных средств за

пределы России. Также высокая ставка
НДС приводит к вынужденным банкротствам и ликвидации предприятий в связи
с невозможностью осуществлять цивилизованную деятельность.
Но что очень важно, это отсутствие у
налогоплательщиков доверия к власти.
Они видят, что те средства, которые в
виде налоговых отчислений поступают в
бюджет, в результате зачастую расходуются властью на сомнительные цели, в
том числе на необъяснимые бюджетные
вливания в крупные кредитные учреждения, банкротство которых вызвано
воровством их собственников. Так, только за период 2014–2016 гг. российской
властью израсходовано на поддержку
банковского сектора 3,2 трлн руб., в том
числе Банк Москвы – 294,8 млрд руб.;
Мособлбанк – 129 млрд руб.; Балтийский банк – 57,4 млрд руб., а задолженность Банка «ФК Открытие» перед Банком России превысила более
1 трлн рублей.
Снижение налоговой нагрузки теперь
как никогда необходимо – оно позволит
выжить большому числу предприятий,
сохранить рабочие места, а также поможет увеличить конкурентоспособность
продукции российских производителей.
Экономика Тольятти, являющегося моногородом, последние годы находится в
плачевном состоянии. До этого ее довела политика нынешней власти. АВТОВАЗ
был отдан на растерзание иностранным
компаниям, закрыты сотни промышленных предприятий и организаций, десятки тысяч тольяттинцев остались без работы… По данным Самарастата только за
2019 год количество предприятий и организаций в Самарской области сократилось на 7 787 единиц: с 104 558 до 96 771.

И это до пандемии и финансового кризиса! Сегодняшняя ситуация может окончательно «добить» экономику города.
Поэтому, как никому другому, Тольятти
срочно необходима реальная поддержка. И одним из действенных способов может стать предложение фракции
КПРФ в Госдуме по снижению НДС.
К сожалению, парламентское большинство партии власти отказалось принять этот закон, в очередной раз показав свое истинное лицо.
Но фракция КПРФ в Государственной
Думе и дальше будет добиваться проведения поэтапной отмены налога на добавленную стоимость и кардинальной
реформы налоговой системы в целом.
– Но неужели власти совершенно не
думают о предпринимателях?
– Давайте посмотрим на один пример. Все мы помним, как в 2018 г.
партия власти протащила людоедскую
пенсионную реформу, в результате которой у практически 800 000 человек
отложился выход на пенсию. При этом
сразу же был принят закон, запрещающий предпринимателям увольнять
работников предпенсионного возраста.
Таким образом власть ловко переложила финансовую ответственность с
себя на руководителей предприятий,
вынужденных теперь содержать за
свой счет людей, которые зачастую уже
не в состоянии выполнять свои должностные обязанности.
А в 2019 году власти запустили государственную программу о предоставлении путевок на санаторно-курортное лечение работающим гражданам
предпенсионного возраста. Финансирование проекта должно происходить

за счет страховых взносов организаций в ФСС РФ. Казалось бы, благое
дело – дать бесплатно отдохнуть старикам от непосильной работы. Но при
этом власть не отменила обложение
страховыми взносами стоимости самой путевки. Получается некрасивый
парадокс – путевки приобретены за
счет страховых взносов в ФСС, но с их
стоимости ВНОВЬ С РАБОТОДАТЕЛЯ
требуют страховые взносы в размере
30%!
Чиновники прекрасно понимают, что
сегодня большинство работодателей,
находясь в жесткой экономической ситуации, не смогут позволить себе оплату
этих 30% от стоимости путевок. Таким
образом власти «убивают двух зайцев»:
• показывают очередную
«потемкинскую деревню» народу,
афишируя «мертвую» госпрограмму,
показывая себя добродетелями,
• в очередной раз очерняют
репутацию предпринимателей,
выставляя их виноватыми и скупыми.
И это только одна из многочисленных
ситуаций, когда власти ответственность
за свои ошибки и непродуманные решения перекладывают на тех, кто честно
трудится, создает рабочие места, платит
налоги и развивает экономику нашей
страны.
Фракция КПРФ в Госдуме, для того
чтобы освободить от дополнительных
несправедливых выплат предпринимателей в ФСС РФ, внесла законопроект
о включении в перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, перечисляемыми в ПФР, ФСС РФ
и ФФОМС, сумм оплаты стоимости путевок на санаторно-курортное лечение
работников предпенсионного возраста.
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РАСТЁМ И РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ.
5 СЛАГАЕМЫХ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Детский сад – начальная школа «Росток» – это счастливая страна, в которой обеспечивается полноценное проживание ребёнком дошкольного и начального школьного
периодов детства, происходит всестороннее развитие и формирование его личности
и воспитывается психофизическая готовность к систематическому обучению.

1. Будь здоров, малыш!
Контроль состояния здоровья дошкольников и учеников осуществляют квалифицированные врач и медсёстры. Огромное внимание уделяется психологическому здоровью детей, приобщению их к ценностям
здорового образа жизни. Уже с 3 лет ребята обучаются
элементам самомассажа, приемам релаксации, участвуют в различных спортивных мероприятиях. Занятия
по общей физической подготовке проводятся как в помещениях (спортзал, бассейн), так и на прилегающих
территориях. Физическое развитие и оздоровление
– одни из приоритетов нашей деятельности. В стенах
«Ростка» дети учатся плавать, танцевать, осваивают
различные виды спортивных игр: баскетбол, волейбол,
футбол, лапта. Ежедневная двигательная активность на
свежем воздухе. Организовано полноценное пятиразовое питание. Каждая группа и класс оборудованы аппаратом «Дезар».

2. Действуем вместе
Основой обучения является деятельностный подход.
Ребёнок открывает для себя знания, работая в группе по решению задачи, предложенной воспитателем
или учителем. В ходе такой работы дети обмениваются
своими суждениями, учатся отстаивать и аргументированно доказывать свою точку зрения. Через игровые
и активные формы обучения дети учатся осмысливать
ситуации, воплощать собственные замыслы, сотрудничать с другими детьми и взрослыми. С 6 лет ребята
включаются в проектные работы, в ходе которых на
практике учатся применять свои знания, планировать,
работать в команде, анализировать, принимать решения и оценивать результаты своей работы.

3. Ты уникален!
Используем индивидуально-личностный подход, чтобы
раскрыть способности и таланты ребёнка. Все занятия
в детском саду (кроме музыки и физкультуры) проводятся в подгруппах от 7 до 10 человек. Наполняемость
классов не более 20 учащихся. Обучающиеся начальной школы посещают кружки и секции по интересам:
«Занимательный английский», «Хореография», «Юный
художник», «Спортивные игры», «Робототехника»,
«Компьютерный мир», «Обучение программированию»,

«Французский язык», «Вокальный ансамбль». Организовано два уровня освоения английского языка – базовый и продвинутый.

4. У нас интересно
Одним из условий получения качественного образования служит его как можно более раннее начало и
непрерывность. В детском саду день у воспитанников
начинается с завтрака. Затем педагоги занимаются с
детьми разными видами деятельности – игрой, лепкой, рисованием, музыкой, физкультурой, развитием
речи и логикой, конструированием, ориентацией в
пространстве, грамотой, английским языком в соответствии с расписанием занятий. В начальной школе
в первой половине дня проводятся уроки, а во второй
– учащиеся занимаются в секциях и кружках (физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, культурологической и научно-технической направленности), принимают участие в проектной деятельности,
выполняют домашние задания, активно отдыхают на
прогулках, вовлекаются в группы разновозрастного
общения (игры, проекты, шефская работа, школьное
радио).

5. Комфортная развивающая среда
Детский сад – начальная школа «Росток» рассчитан на
пребывание детей с 7:30 до 19:30. Здесь созданы максимально комфортные условия, чтобы каждый ребенок
чувствовал себя как дома. Современный дизайн, модульная мебель, индивидуальные парты – все это позволяет моделировать пространство, обеспечивая необходимую динамику и индивидуальный стиль каждого
помещения. Учебные классы оборудованы игровыми
комнатами, где созданы условия для игр, занятий по
интересам, отдыха и дневного сна. Территория детского
сада – начальной школы просторна и живописна. «Росток» посещают дошкольники (дети в возрасте от 2,5
до 6,5 лет) и школьники с 1 по 4 классы. Дошкольные
группы располагаются на 2-м этаже здания, а учебные
классы и инфраструктурные помещения (бассейн, библиотека, музыкальный и спортивный залы, административные и хозяйственные помещения) – на 1-м этаже.
Все кабинеты оснащены интерактивным оборудованием (интерактивные доски, проекционное оборудование).

финансы

Банки, как и люди,

сохраняют свой характер через года
Максим Сойфер назначен первым вице-президентом банка «Солидарность».
В новой должности он будет курировать самарскую площадку банка.
Почему спустя пять лет он решил вернуться в банковский бизнес?
Какие задачи перед ним поставлены? Продолжит ли банк «Солидарность»
финансирование футбольного клуба «Крылья Советов»?

– Последние пять лет, возглавляя Корпорацию развития Самарской области,
вы не были связаны с банковским бизнесом. Почему вы в итоге приняли предложение банка «Солидарность»?
– Да, я действительно много работал в
банковских структурах. Более того, в конце 90-х годов я даже работал более года в
банке «Солидарность». Для этой кредитной организации я не новичок. Конечно,
это был совсем другой банк. Но я считаю,
что банки, как и люди, сохраняют свой характер через года.
– Есть ли перспективы у региональных
банков или со временем они вынуждены
будут уйти с рынка?
– Перспективы, конечно, есть. Я сам,
работая в Корпорации развития Самарской области, столкнулся с тем, что региональному предприятию получить кредит в
большом банке, не имея кредитной истории, серьезных балансовых показателей,
практически невозможно. В крупных
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банках все автоматизировано. А региональный банк близок к клиенту. Он более
гибкий. И сейчас в регионе эта ниша не
занята. Действующих местных банков недостаточно для обслуживания местных
клиентов. Так что поле для деятельности
большое.

К ней мы можем эмитировать дополнительную карту «Мир», которая позволяет
владельцам пользоваться рядом государственных льгот, или наоборот, мы можем
выдать карту UnionPay как дополнительную. Таким образом, мы предлагаем клиентам получить льготы от всех систем.

– Какие основные конкурентные преимущества «Солидарности» вы видите?
– Это прежде всего гибкость в принятии решений, возможность общаться с
руководством кредитной организации
напрямую, способность адаптироваться
к нуждам клиентов.

– Банк «Солидарность» выступает
партнером ФК «Крылья Советов». Недавно самарский стадион «Самара-Арена»
стал называться «Солидарность-Арена».
Для банка поддержка самарского футбола – это социальный проект или бизнес?
– Это имиджевый проект. Мы видим,
как «Крылья Советов» успешно выступили в минувшем сезоне. Безусловно, это
недешевый проект. Но в конечном счете
эти инвестиции в имидж переходят в бизнес. Повышается доверие к банку, его узнаваемость и лояльность среди самарцев.

– На каких клиентов вы будете ориентироваться в работе в «Солидарности»?
– Перед нами сейчас стоит стратегическая задача развивать корпоративное
направление, и мы открыты для работы со
всеми региональными предприятиями, в
том числе планируем сотрудничать с бюджетными организациями, структурами в
сфере здравоохранения, образования,
спорта.
– Планирует ли «Солидарность» реализовывать совместно с областными
структурами зарплатные проекты?
– Да. Это одна из задач, поставленных
передо мной. Нам очень интересен проект «Карта жителя Самарской области».
У банка есть процессинговый центр в Самаре, и, конечно, это является нашим серьезным конкурентным преимуществом.
– Карты каких систем будете продвигать?
– На сегодняшний день мы уже предлагаем нашим клиентам карту UnionPay
с возможностью участвовать в программе
лояльности: акция «Кешбэк 5%» клиентам банка, совершившим безналичные
операции оплаты в торгово-сервисных
предприятиях.

– Банк готов кредитовать ФК «Крылья
Советов»?
– Да, готов. Я присутствовал на совещании в областном Правительстве, касающемся перспектив «Крыльев Советов»,
и там мы выразили готовность кредитовать клуб.
– Будет ли меняться управленческая
команда самарского офиса «Солидар
ности»?
– Да. Дело в том, что ранее самарская
площадка «Солидарности» была ориентирована на работу в розничном сегменте. Под это направление был заточен
и кадровый состав. Сейчас перед нами
стоит задача развивать корпоративное
направление и, соответственно, под него
будет доукомплектовываться штат. Сформированная команда сможет выполнять
поставленные перед ней задачи и активно развивать самарскую площадку
«Солидарности» по всем направлениям
бизнеса.

Realty эксперт

Задача со звездочкой

Тольяттинский рынок
недвижимости сегодня находится
в достаточно сложных условиях.
Дефицит интересных объектов
при продолжающемся росте цен
наблюдается и в жилом,
и в коммерческом секторе.
Директор агентства «Глобалнедвижимость» Надежда Сарана
в интервью нашему журналу
представляет большой обзор
основных тенденций рынка
и рассказывает, как компании
удается решать даже самые
сложные задачи клиентов.
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– Пандемия внесла значительные коррективы не только в сам
процесс покупки-продажи недвижимости, но и отразилась на уровне цен. Как сейчас складывается
ситуация на тольяттинском рынке?
– С осени 2020 года цены на недвижимость начали планомерно расти. На сегодняшний день прирост
составляет в среднем 20% по рынку.
Так, например, если в прошлом году
1-комнатная квартира московской
планировки стоила порядка 1,5 млн
рублей, то сегодня уже 1,8–1,9 млн
рублей. В период пандемии правительство ввело субсидированную
ставку на новостройки, что привело
к заметному спросу в этом сегменте,
а следом подтянулся и вторичный
рынок. Сейчас продажи по всем
сегментам немного просели, но это
объясняется в большей степени
сезонным фактором. К осени рынок снова активизируется. Так что
существенного ценового отскока
назад ждать не стоит. К тому же на
тольяттинском рынке по-прежнему
наблюдается дефицит интересных
предложений как на первичном, так
и на вторичном рынке. Все хорошие
варианты раскупили в течение последнего года, сейчас распродаются даже те объекты, которые стояли невостребованными достаточно
долгое время.
– В прошлом году многие эксперты рынка недвижимости отмечали,
что в Тольятти сложилась сложная
ситуация с новостройками. Произошли ли какие-то изменения в
этом сегменте?
– Дефицит нового жилья действительно ощущается. Это хорошо видно даже по ценовому росту: студии
и 1-комнатные квартиры в новостройках, как самые востребованные среди покупателей, подорожали очень заметно. При этом спрос
огромный. Например, квартиры в
достраивающемся доме «Новая

заря» в 5 квартале распродавались
молниеносно, мы запрашивали информацию по остаткам буквально в
ежедневном режиме.
– Как эта ситуация сказывается
на интересе к другим сегментам
– прежде всего, на загородной недвижимости?
– В 2020 году мы наблюдали небывалый всплеск спроса на покупку и аренду загородного жилья.
В связи с введенными карантинными ограничениями люди готовы
были платить в 1,5–2 раза дороже от
обычной цены за аренду дачи или
дома с собственным участком. В целом последние 7–8 лет переезд за
город стал стабильной тенденцией,
особенно среди молодых семей и
людей пенсионного возраста. Популярностью пользуются и таунхаусы,
и индивидуальные дома. К счастью,
в этом плане выбор достаточно
широк. Но при выборе, конечно,
нужно учитывать много факторов
– удаленность от города, близость
инфраструктуры, наличие коммуникаций и т.п.
– Какие загородные дома сейчас
пользуются наибольшей популярностью?
– Превалирует тенденция к покупке малоэтажной застройки площадью до 120–150 кв.м. Люди сейчас
начали более вдумчиво относиться
к затратам на содержание жилища,
стремятся оптимизировать расходы
и финансов, и собственного времени. Еще лет 5 назад дома площадью
350–500 кв.м продавались буквально в считаные недели и месяцы, а
сейчас они могут стоять на продаже больше года. Небольшой дом,
конечно, проще содержать, проще
наводить в нем порядок. А сэкономленные деньги можно потратить на
обустройство участка – построить
веранду, бассейн, зону барбекю,
баню и т.д.

Realty эксперт

– Сегодня в Тольятти много компаний,
приглашающих на работу иностранных
специалистов. Насколько городской
рынок арендной недвижимости способен удовлетворить их запросы?
– Наша компания уже много лет сотрудничает со многими городскими
предприятиями и компаниями, так что
аренда недвижимости для сотрудников
– одна из специализаций нашей работы. Могу сказать, что арендный рынок сегодня тоже находится в остром
дефиците. Подобрать однокомнатную
меблированную квартиру с приличным
ремонтом, да еще и по цене не выше
20 тысяч рублей в месяц – это задача со
звездочкой. Но нам все-таки удается
удовлетворить запросы клиентов.
– Как складывается ситуация в сфере
коммерческой недвижимости? Какие
основные тенденции вы бы отметили?
– Как в сфере загородной недвижимости, здесь произошла переориентация на более компактные объекты.
Наибольшим спросом пользуются офисы площадью до 100 кв.м. И их предложение в дефиците, особенно если речь
идет о хороших местах с транспортной
доступностью и высокой проходимостью. А вот большие помещения простаивают. Причем сейчас к нам поступает

– Судя по вашему анализу, рынок
недвижимости в Тольятти сегодня –
достаточно сложное поле для работы
риелтора. Как вам удается профессионально решать задачи клиентов?
– Мы работаем на рынке с 2007 года.
Сегодня в городе риелторские агент
ства с такой историей можно пересчитать по пальцам. В штате «Глобал

– Бывает так, что человек стоит перед выбором – довериться риелторуодиночке и сэкономить или обратиться в риелторское агентство. О чем ему
следует помнить в такой ситуации?

Подобрать однокомнатную меблированную квартиру
с приличным ремонтом, да еще и по цене не выше
20 тысяч рублей в месяц – это задача со звездочкой.
Но нам все-таки удается удовлетворить запросы клиентов
Недвижимость» сегодня 20 человек.
Все они регулярно проходят курсы
повышения квалификации, посещают
семинары, проходят дополнительное
обучение. Ведь сегодня риелтор – не
просто посредник между продавцом и
покупателем, а специалист, который
должен прекрасно ориентироваться
в вопросах законодательства, строительства и финансов. Тут важно знать
абсолютно все нюансы: какой материал стен лучше сохраняет тепло?
Как оформить документы, если среди
владельцев есть несовершеннолетние
дети? Как получить более выгодную

на тольяттинском рынке по-прежнему наблюдается
дефицит интересных предложений. Все хорошие
варианты раскупили в течение последнего года,
сейчас распродаются даже те объекты, которые стояли
невостребованными достаточно долгое время
все больше запросов на реализацию от
владельцев, которые раньше зарабатывали на сдаче коммерческих площадей
в аренду. Но дело в том, что в связи с
ростом кадастровой стоимости растет и
налог на имущество. Условно: при прибыли в 0,8–1 млн рублей в год половина
этих денег уходит у владельца на налог.
То есть фактически полгода недвижимость работает просто в ноль. Поэтому
сейчас мы предлагаем рассмотреть
владельцам возможность перепрофилирования и переустройства больших
объектов – разбив их на более маленькие и удобные помещения, которые будут пользоваться большим спросом.

газету «Домой», где делимся случаями
из практики, рассказываем о нововведениях законодательства и т.д.

ставку? и т.п. Хороший риелтор с первого взгляда, еще до первичной проверки документов, может определить
существующие риски или распознать
мошенническую схему. Кстати, в нашем АН «Глобал» работает собственный юридический отдел и бухгалтер
на постоянной основе, что позволяет
совершать все сделки максимально
оперативно. Ипотечный отдел подает
заявки сразу в несколько банков в режиме «онлайн» и выбирает наиболее
подходящий и выгодный вариант. Есть
свой рекламный отдел, который занимается продвижением объектов клиентов. Мы даже выпускаем собственную

– Начнём с того, что риелтору человек, по сути, доверяет одну из самых
ценных с материальной точки зрения
вещей в своей жизни – свой дом, свою
недвижимость. Поэтому всегда важно
помнить о рисках. Например, если вам
предстоит операция, вы доверите свою
жизнь неизвестному врачу или всетаки обратитесь в проверенную клинику с хорошими отзывами? Так же
и в сфере недвижимости. Агентство с
историей, офисами по всему городу и
большим штатом сотрудников не исчезнет завтра в неизвестность. А вот
риелтор-одиночка, арендующий стол и
компьютер, вполне может. В случае появления каких-либо непредвиденных
обстоятельств при сделке агентство
будет нести ответственность и сделает
все необходимое для разрешения ситуации. Мы прекрасно понимаем, что
каждая сделка – это вклад в нашу репутацию и залог доверия клиентов.

Тольятти
ул 70 лет Октября, 72
ул. Ворошилова, 12
ул. Механизаторов, 1
(8482) 33-66-99

8 800 775-43-19

(звонок бесплатный)

global-tlt.ru
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образование

Итальянский
из первых уст

Музыкальный, роман
тичный, невероятно
красивый итальянский
язык завоевывает все
большую популярность
в России, особенно
в нашем городе, где
активно продвигается
культура и традиции
страны великого Данте.
О нюансах изучения
итальянского, важности его преподавания
носителем языка нам
рассказала генеральный
директор Современной
Гуманитарной Бизнес
Академии, президент
Поволжского Института
Итальянской Культуры
Татьяна Буробина.

(8482)

343-343
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academ063.ru
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– Чем отличается ваше учебное заведение от остальных в Тольятти?
– Тольятти – город студенческий. В нем
действительно много учебных заведений,
включая колледжи разных направлений.
Однако без ложной скромности могу сказать,
что мы уникальны в своем роде. Во-первых,
у нас на всех специальностях углубленно
изучаются иностранные языки: английский
и итальянский. При желании студенты могут выбрать и третий: чешский, испанский,
китайский. В отличие от других учебных
заведений, где язык, как правило, изучается формально и на него отводится минимум
часов, наши студенты посвящают изучению
иностранных языков до 30% своего времени на протяжении всего периода обучения,
до 10 часов в неделю на каждый. А еще,
мы единственный колледж в Поволжье, в
котором все изучаемые языки вносятся в
государственный диплом. И хотите – верьте,
хотите – нет, защита дипломных работ также
иногда проходит на иностранном языке!
Уникальность СГБА в том, что итальянский язык на углубленном уровне в городе преподаем только мы. У нас работают
преподаватели – носители языка, и наш
колледж – не просто образовательная организация, но и сертификационный центр
PLIDA, имеющий право проводить тестирование по итальянскому языку как иностранному на международном уровне с выдачей сертификата, позволяющего учиться
в любом государственном вузе Италии на
бесплатной основе! Нас поддерживает Генеральное консульство Италии в Москве,
мы аккредитованы итальянским министерством иностранных дел, итальянским
министерством образования, мы являемся
официальным представителем римского
Общества Данте Алигьери в Тольятти.
– По поводу преподавателей-итальянцев. Кто сейчас работает в Академии?
– С самого начала существования колледжа с нами всегда работали итальянцы,
имеющие необходимую квалификацию
для преподавания иностранного языка.
Совместно с ними мы провели массу интересных городских и международных проектов. Многие тольяттинцы, кто с нами сотрудничал, помнят имена Марко Резидори,
Риккардо де Винченци, Антонио Кесса. На
протяжении последних четырех лет с нами

работает преподаватель с Сардинии Антонио Деттори. Его отличает необыкновенная открытость и любовь к людям.
При Академии работает школа иностранных языков для малышей старше
3 лет и взрослых. На базе нашей школыпартнера МБУ «Школа № 93» мы реализуем проект по углубленному изучению итальянского языка с 1 класса. Результаты
такого обучения радуют не только нас, но и
прежде всего родителей юных полиглотов.
Стоит отметить, что взаимодействовать
с детьми, особенно с маленькими, может
далеко не каждый. Для этого нужна особая
энергетика, состояние души. У Антонио это
все есть. Мы рады и горды, что у нас есть
преподаватель, который прекрасно ладит
со всеми: от мала до велика. Его коммуникация и доброжелательность не знает границ. Он может с каждым найти общий язык.
У нас даже была трогательная история, когда группа взрослых в качестве благодарности оплатила Антонио тур по России.
– Кстати, как у Антонио проходит адаптация к жизни в России?
– Замечательно. Он уже неплохо выучил
русский, нашу культуру и традиции. Я как
профессионал и человек, поживший в разных странах, понимаю, как это тяжело: признание тебя, вливание в сообщество людей
иной национальности, другого менталитета.
Мы его считаем «своим» в нашей педагогической тусовке. Он гармонично вписывается в российскую реальность. Излучает
абсолютный позитив, никакого негатива.
Что бы ни случилось: мороз -30 или жара
+40, он все равно радуется жизни, возможности встретиться, увидеться.
Это вещи, которым нам, россиянам, следует поучиться. Мы очень часто обесцениваем свою жизнь, и от того, что мы имеем,
иногда впадаем в уныние. Итальянцы заставляют нас по-другому посмотреть и на
нашу страну, и на наши возможности, и на
свое мироощущение. В этом ценность мультикультурного развития наших студентов.
Антонио – это магнит, который притягивает к себе людей и заставляет полюбить
не только Италию, но и, как ни парадоксально, Россию, свой язык, свою самобытность. Может, это немного высокопарно, но
я вижу это и горжусь, что наши студенты
– толерантные и коммуникабельные люди.

Тема номера

– Преподавание ведется сразу на итальянском языке? Легко ли воспринимаются уроки?
– На самом деле мы нередко сталкиваемся с проблемой боязни абитуриентов
того, что они не поймут преподавателяиностранца. Но это ложный страх. Да,
Антонио ведет свои занятия преимущественно на итальянском, но поскольку он
понимает русский и хорошо на нем говорит, очень многие вещи на начальном этапе поясняет на родной нам речи.
Изучение языка с носителем помогает
быстрее понять логику его построения,
словообразования. Даже самый хороший
русскоязычный преподаватель, как бы он
прекрасно ни говорил по-итальянски, все
равно не сможет передать всю стилистику
и тонкость языка.
– Когда у вас стартует новый набор?
– Летом мы не прекращаем свою работу.
У нас есть как спецпрограммы для желающих посвятить свой отпуск саморазвитию,
так и подготовительные курсы для абитуриентов, организованные с целью облегчить переход из школы в колледж, быстрее адаптироваться, освоиться в новой
среде и приступить 1 сентября к обучению
уже с базовым уровнем итальянского языка. Подробную информацию о наших услугах вы можете найти на нашем сайте, в инстаграм-пабликах и в группе «ВКонтакте».
– На базе Академии вы не только обучаете иностранному языку, но и погружаете
студентов в культуру Италии: проводите
мастер-классы, организуете зарубежные
поездки... Что планируется в 2021 году?
– В этом году мы реализуем уникальный
огромный проект «Русско-итальянская
мозаика», который финансируется Фондом президентских грантов. Уже много
чего сделано. Например, с учениками
7–10 лет начальной школы №93 Антонио
поставил сказку «Чиполлино» на итальянском языке. Дети с увлечением приняли
участие в спектакле, демонстрируя высокий уровень знаний на грамматическом и
фонетическом уровне.
В первой половине года мы провели несколько фотовыставок, организовали выставку-экспозицию «Итальянская книжная коллекция», посвященную 700-летию
со дня смерти Данте Алигьери.
На вторую часть года также запланировано немало интересных мероприятий:
неделя высокой итальянской кухни в ноябре, шестой визит делегации из городапобратима Пьяченца, которые еще больше приобщат тольяттинцев к культуре этой
удивительной европейской страны.

Антонио Деттори
Преподаватель СГБА
– Как давно вы в России?
– Вот уже 3,5 года я работаю в Тольятти преподавателем итальянского языка в
СГБА, в ПИИК. Мне интересно взаимодействовать как с детьми, студентами, так и со
взрослыми.
– Насколько увеличился поток студентов за 3 года?
– Когда я только приехал к вам в страну,
не думал, что итальянский язык настолько
популярен и важен для русских. Но постепенно узнал, что люди в России, особенно
в вашем городе, любят Италию, ее культуру и язык. Считаю, что Тольятти – итальянская столица в России. Название города
связано с итальянским политиком Пальмиро Тольятти. Страсть ко всему итальянскому, видимо, в крови, в душе горожан. Я
заметил, что студенты не просто с самого
начала уважительно относятся к итальянскому языку, но и потом просто влюбляются в него, в итальянскую культуру.
В Академии мы каждый год отмечаем
Международную неделю итальянской кухни. До пандемии к нам приезжали повара
из Италии, проводили мастер-классы по
приготовлению национальных блюд. В 2020
году обучение велось через Zoom. Три команды студентов под руководством мастеров из Пьяченцы делали соус «Болоньезе»,
пасту «Карбонара», песто «Дженовезе».
– Легко ли дается итальянский русским?
– Легко! Дети и подростки быстро схватывают новую информацию. Замотивированные взрослые им не уступают. Кому-то
язык нужен для учебы, работы, а кому-то
для устройства личной жизни. Желание в
обучении – главный ингредиент, как пармезан в пасте «Карбонара». Поэтому оставляем страх и стеснение дома, не боимся делать ошибки и уверенно идем вперед.

Фонетика итальянского обычно не вызывает затруднений. Хуже обстоят дела с
артиклями, которых попросту нет в русском
языке. У вас используется падежная система. Многие студенты забывают ставить артикли, хотя они нужны в 90% случаев.
– Есть ли у вас любимые места в Тольятти?
– Я живу в Автозаводском районе, но мне
больше нравится Центральный. В моих глазах он больше похож на итальянский город:
маленькие улочки, узкие дороги, небольшие дома. Также люблю Волгу. У меня мало
свободного времени, но когда оно появляется, мне нравится гулять на набережной
Нового города или Комсомольского района.
– Какие блюда русской кухни вам полюбились?
– Пирожки с луком и яйцом, с капустой,
различные пирожные. Также мне нравится салат «Оливье» и русский борщ!
– Что вы скажете будущим абитуриентам? Почему им стоит изучать итальянский язык?
– Я знаю, что английский язык важнее,
так как он международный, его можно активно применять в работе. Зато итальянский – язык любви, искусства, культуры,
истории. В прошлом году я открыл курс
в городской консерватории, так как профессиональным певцам необходим итальянский. Лично я всем советую сходить
как минимум на пробное занятие и понять,
хотите ли вы изучать язык Данте.
К сожалению, я не говорю на русском
свободно, не хватает разговорной практики. Для развития речи смотрю ваши фильмы, слушаю музыку, читаю книги, перевожу
песни. Ребята, всем советую! Когда у вас
есть возможность, смотрите итальянские
фильмы, передачи, сериалы, слушайте
радио. Иногда я захожу в Академию и пою
русскую песню, студенты улыбаются – им
нравится, как я стараюсь ее исполнить.
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«В

нашей сфере ценятся
доверие и надежность»

– Андрей, как изменился рынок пассажирских перевозок в Тольятти за последнее время?
– Несмотря на то что пандемия стала
стрессовым периодом для всей городской
экономики, глобальных изменений в нашей
отрасли не произошло. Крупные перевозчики, работающие годами, сохранили свои
позиции и контракты за счет грамотного
распределения ресурсов, высокого уровня
лояльности к клиентам и умения принимать
быстрые решения. Новым компаниям, особенно небольшим, по-прежнему сложно зайти на тольяттинский рынок в силу его особой
специфики, хотя попыток они не оставляют.
– В чем состоит специфика тольяттинского рынка?
– Основная часть перевозок приходится
на АВТОВАЗ, его смежные предприятия и
поставщиков. Завод выставляет очень жесткие условия, в том числе отсрочку платежей
до 60 дней. Для небольших транспортных
компаний это нереально – отработать месяц
и еще 2 месяц ждать, когда поступит оплата.
Ведь надо платить водителям, ежедневно
заправлять автобусы, проводить техобслуживание и т.д. Поэтому у перевозчика обязательно должен быть своего рода «финансовый резерв» для работы в таких условиях.
Кроме того, тольяттинский рынок отличается стабильностью и долгосрочностью
отношений. Здесь крупные клиенты не
привыкли бегать от одного перевозчика к
другому в поисках более выгодных цен. Доверие и надежность ценятся гораздо выше
сиюминутной выгоды. С большинством наших клиентов мы работает на протяжении
уже многих лет.
– Если судить по сфере перевозок, как
сейчас развивается ситуация в Тольятти?
– Мощным толчком для всех смежных
отраслей стало строительство моста через

Тольятти

press@pr-logistic.ru

Волгу у Климовки. На ближайшие 5 лет
перевозчики загружены работой на 150%.
Также я бы отметил еще одну интересную
тенденцию – активный выход городских
компаний и предприятий в другие регионы. Все больше производителей, особенно
в сфере автокомпонентов, модернизируют
и наращивают производство, заключают контракты с автопроизводителями из
Санкт-Петербурга, Калуги, Татарстана. Это
значит, что увеличивается число рабочих
мест на этих предприятиях. Как результат,
объем пассажирских перевозок за первое
полугодие 2021 года в нашей компании увеличился в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. И это не разовые
контракты, а именно наращивание объемов
по существующим договорам.
Более того, отмечу, что все чаще и чаще
приходят запросы на введение новых маршрутов доставки: из Жигулевска, Ставропольского района и других близлежащих
населенных пунктов. Есть интересные заказы по использованию автобусов в качестве
мобильных офисов для набора сотрудников
и проведения собеседований в других районах и областях (Самара, Димитровград, Старая Майна и другие).
Также за последнее время у нас стало появляться все больше новых контрактов по
доставке рабочих в другие регионы. Например, сейчас мы возим ремонтников на нефте
химическое производство в Нижнекамск.
– Какие задачи сейчас стоят перед
«Проект Логистик»?
– В первую очередь, мы проводим пополнение и обновление нашего автопарка.
Продолжаем делать ставку на три наших
главных конкурентных преимущества – техника, персонал и гибкие условия работы.
Мы стремимся к тому, чтобы нашим заказчикам было максимально комфортно работать с нами.

pr-logistic.ru

8482

Сферу транспортных услуг,
так же как и банки или
строительные компании,
можно во многом считать
показательной с точки
зрения развития экономики,
особенно производственной сферы. О том, как
сейчас складывается ситуация в Тольятти, о специфике
городского рынка и новых
тенденциях нам рассказал
генеральный директор
ООО Группа компаний
«Проект Логистик»
Андрей Самарцев.

930-530

Интерьер и дизайн

Природный комфорт
– Традиционно благоустройство тер
ритории частного дома
считается задачей ландшафтных
дизайнеров. В каких ситуациях к
проекту стоит подключать еще и
дизайнера интерьеров?
– Ландшафтный дизайн – это в
большей степени история про озеленение: красивый сад, ухоженные
лужайки, живые изгороди. Но территория частного дома позволяет
создавать дополнительные зоны
отдыха в виде патио, веранд, беседок и даже целых spa-комплексов.
И вот здесь уже лучше всего воспользоваться услугами дизайнера
интерьеров, который не только
разработает проект с учетом вкусов заказчика, но и поможет с техническими моментами. Ведь в этом
вопросе стоит учесть множество
факторов, в том числе удаленность
от других построек, наличие необходимых коммуникаций, удобство
доступа. Вообще, в вопросе планирования придомовой территории я
выступаю за комплексный подход,
когда ландшафтный дизайнер и
дизайнер интерьеров работают
вместе, чтобы конечный результат
максимально радовал клиента не

Территория частного дома
открывает широкие возможности
для реализации разных идей
благоустройства. И этот список
выходит далеко за пределы
привычного цветника, бассейна
или альпийской горки.
Дизайнер интерьеров
Татьяна Петрухина расска
зывает, как создать красивое
и функциональное место
для отдыха, которое станет
украшением участка
и дополнением дома.

+7 903 332-10-22
tatiana_fulitka
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только внешним видом, но функциональностью.
– В вашем портфолио уже целый
ряд проектов обустройства придомовой территории. Есть что-то,
что, на ваш взгляд, их объединяет?
– Каждый проект прежде всего
выражает индивидуальность хозяев участка. Современная сфера
дизайна прекрасна именно тем,
что здесь нет каких-то явных «модных» стилей и направлений. Каждый выбирает то, что отвечает его
личным предпочтениям. Моя главная задача как дизайнера – понять
не только настроение клиента, но
и основные задачи проектируемого пространства. Ведь кто-то хочет
создать место для уединения в тишине, а кому-то нужно комфортное
пространство для веселых посиделок с семьей и друзьями.
В качестве общей тенденции я
бы отметила стремление заказчиков создавать пространство максимальной близости к природе
при сохранении максимального
уровня комфорта. Это, например,
открытые патио с выдвигающимся навесом или веранды с пано-

Интерьер и дизайн

рамным остеклением и распашными
створками, которые позволяют любоваться своим садом в любую погоду.
– Какие ключевые моменты вы бы
отметили в процессе проектирования помимо выбора общего стиля,
цветовой гаммы и т.д.?
– С учетом того, что речь все-таки
идет о постройках, расположенных на
открытом воздухе, очень важно подбирать материалы, устойчивые к погодным изменениям и не требующие
сложного ухода. То же самое относится
и к мебели. Она должна быть легкой
и мобильной. Еще раз повторюсь, что
любое пространство должно быть не
только эстетически красивым, но и
функциональным.
– Вы говорили о возможности создания целых spa-комплексов на
участке.
– Да, это тоже одна из современных
тенденций, которая становится все более актуальной с учетом текущей ситуации с карантинными ограничениями.
Очень удобно иметь собственный spaкомплекс, куда в любой момент можно
пригласить необходимых специалистов. Помимо классического набора
«баня и бассейн» в таком пространстве можно организовать финскую сауну,
хамам, джакузи, комнату для массажа
или чайную комнату. Все зависит от
желаний и возможностей заказчика.

– Наверное, один из самых распространенных запросов владельцев
частных территорий – это барбекюзоны. Какие новые тенденции можно отметить в этом направлении?
– Если раньше большой популярностью пользовались стационарные
печи, то сегодня выбор все чаще падает на более мобильные газовые
или электрические грили. Они более
компактны, безопасны, экологичны,

а еще – проще в обслуживании. В зависимости от предпочтений можно
обустроить открытую или закрытую
площадку или же остановить свой выбор на универсальном варианте. Вообще, даже на скромном по размерам
участке можно сделать интересную
зону барбекю, которая будет производить впечатление на гостей и дарить
приятное времяпрепровождение для
всей семьи.
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Погода бьет все новые
температурные рекорды.
Самой востребованной
домашней техникой
в этот период традици
онно становятся
кондиционеры.
Генеральный директор
компании «Инстал Сервис» Владимир Читаев
рассказывает, как правильно выбрать климатическую систему и почему не стоит экономить
на монтаже и профилактике оборудования.

– Какие ошибки чаще всего совершают
при выборе кондиционера? И почему в данном вопросе все же стоит обратиться к специалистам?
– Самая распространенная – неверный
расчет мощности. Здесь бывают две крайности: в целях экономии установить самую маломощную модель, либо выбрать одну очень
мощную в надежде охладить всю квартиру
сразу. Но нужно помнить правило: один кондиционер должен охлаждать одно помещение. И при его выборе нужно учитывать факторы: площадь комнаты, ее предназначение,
на какой стороне расположены окна и т.д.
– Функциональность кондиционеров давно уже вышла за пределы охлаждения помещения. Что предлагают клиентам современные системы?
– Все более распространенной становится
функция управления через мобильный телефон. Встроенный Wi-Fi модуль позволит вам
включить или выключить кондиционер удаленно. Также большой популярностью пользуются модели с функцией ионизации воздуха.
– Какому кондиционеру отдать предпочтение – инверторному или классическому?
– Этот вопрос лучше обсуждать со специалистом, так как все зависит от типа помещения. Эти модели отличаются по принципу
охлаждения. Инверторные системы работают

в постоянном режиме: когда нужная температура достигнута, устройство просто понижает свою мощность до минимума. Они лучше поддерживают заданные параметры, но
будут менее эффективны, например, на кухне
или в офисе.
– С какими сложностями можно столкнуться на этапе монтажа кондиционера?
– Внутренний блок кондиционера должен
висеть не там, где он будет «лучше смотреться», а там, где он будет наиболее эффективно
работать. При монтаже учитывается высота
потолков, расположение мебели. Неправильный уклон или перекос могут вызвать
образование конденсата. Поэтому при выборе монтажной организации мы настоятельно
рекомендуем обращаться к профессионалам
с проверенной репутацией.
– Каких правил следует придерживаться,
чтобы кондиционер работал без сбоев как
можно дольше?
– Самое важное – проводить очистку сис
темы хотя бы 1–2 раза в год. Если этого не
делать, на фильтрах и внутренних деталях будет оседать пыль, волосы, шерсть и т.п. В результате воздух начнет циркулировать хуже,
а компрессор изнашиваться быстрее. Также
возможно появление клещей и плесени,
неприятных запахов. И, конечно, проводить
очистку должны специалисты.

Интерьер и дизайн

ZHD STUDIO:

мы создаем будущее

тема частных домов
стремительно набирает
обороты. Люди оценили
преимущества загородной жизни. Однако готовых решений на рынке
не так много. Большинство вариантов физически
и морально устарели.
Наилучший вариант –
это покупка земли
и строительство своего
дома-мечты. О том,
как сделать удобный
функциональный проект,
который будет радовать
вас долгие годы, нам
рассказал руководитель
студии архитектуры
и интерьера ZHD STUDIO
Алексей Жестков.

– Расскажите о становлении компании. Сколько ей лет? Каковы основные
направления работы?
– Бренд ZHD STUDIO окончательно
сформировался в 2020 году в результате ребрендинга именной дизайн-студии.
Общий стаж работы в сфере дизайна – более 15 лет. За это время компания прошла путь профессионального взросления,
с реализацией большого количества как
частных, так и общественных объектов в
Самарской области и далеко за ее пределами: Москва, Санкт-Петербург, Абу-Даби и др.
Основное направление и ориентир студии – частные клиенты. Сейчас мы пришли к одной главной идее: любой объект
– комплексная задача, единый организм.
Архитектура дома, его интерьер, экстерьер и благоустройство – одно целое и
должно создаваться одними руками, что
мы и предоставляем нашим клиентам.
Мы систематизировали всю работу и
выполняем весь комплекс услуг от проектирования до реализации с ведением авторского надзора, комплектации объекта
и полного управления строительством.
Имеем большой опыт удаленной работы,
что очень актуально в сегодняшней ситуации.
– Переходя от общего к частному, скажите, на что стоит обращать внимание
при проектировании дома?
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– Первое и самое главное – сломать
свои и всеобщие сложившиеся стереотипы о доме – что он не очередная квадратная безликая «коробка», придуманная строителями или проектировщиками.
Дом – синергия функциональности и красоты, художественный образ, который
вначале разрабатывает архитектор-дизайнер, и только потом идет рабочее проектирование и строительство.
Второе – сделать анализ участка под
строительство дома: учет соседских построек, как существующих, так и возможно будущих (собрать информацию), расчет
инсоляции (движение солнца), анализ
топосъемки (перепады уровня земли) и
заказ геологии для выбора типа фундамента под дом.
Третье – сформулировать необходимый
набор помещений, пожеланий и довериться полностью профессионалам.
Зачастую люди покупают участки, берут
какой-то типовой проект и строят дом без
анализа всего вышеописанного. В результате при окончании работ сталкиваются с тем, что их строение совершенно
не подходит для них и не вписывается в
существующие условия местности.

– Как вы относитесь к типовым застройкам, коттеджным поселкам?
– Это все равно что надеть одну и ту же
одежду на двух разных людей. Каждый человек уникален, у каждого свои потребности и возможности. Что хорошо одному, не
факт, что подойдет другому. Поэтому наша
студия архитектуры и интерьера выступает
исключительно за индивидуальный подход и нетиповые решения!

Тема номера

– Как вы строите работу с клиентами?
– Люди приходят к нам с неким набором
пожеланий. Далее мы постепенно начинаем «ломать» их стереотипы, знакомить
с новинками индустрии. Многие даже не
догадываются, что из одних и тех же материалов можно сделать «коробку», а можно
что-то интересное, модное и функциональное. Разница будет колоссальная, а
цена дома практически одинаковая!
– К чему вы чаще всего склоняете заказчиков?
– К простоте, минимализму… Было
немало случаев, когда мы приезжали к
заказчикам в 3–4-этажные коттеджи с готовой отделкой, и они, нажившись в этих
«коробках», заказывали нам проекты в
один этаж. Сейчас примерно 70% наших
заказчиков склоняются к 1-этажным постройкам. Два этажа имеют место быть,
если важен вид или участок небольшой.
– Опишите этапы работы над проектом.
– Мы систематизировали работу, выделив несколько стадий проектирования:
дизайн-проект, рабочий проект, комплектация, авторский надзор и управление строительством. Если рассматривать
частный дом, то здесь некий комплекс
проектов: эскизный проект дома, рабочий
проект дома, дизайн-проект интерьера и
разработка ландшафтного дизайна.
При разработке проекта мы не привязываем человека к конкретным материалам. Первоначально даем некую общую
картину, как должен выглядеть объект.
Детали реализации и выбор конкретных
отделочных материалов, мебели, освещения обсуждаются и подбираются в
последующей стадии комплектации, где
ведется большая работа с поставщиками
и анализируется рынок.
Далее мы приступаем к завершающей
стадии – управление строительством, при
этом весь процесс ведется онлайн, клиентам предоставляется график работ, фотоотчеты, сметы по закупкам.

– Можно ли у вас отдельно заказать
проект дома или вы работаете только
под ключ?
– Существует несколько вариантов
предложений, от эскизного проекта до
комплектации и управления строительством. Клиент может заказать только проект
дома или только интерьер, или полностью
реализацию всего проекта – все зависит
от ситуации. Здесь нет жестких рамок,
ведь второй наш лозунг: нужно быть гибче.
Но, конечно же, чтобы получилось все
так, как задумывалось первоначально
в проекте, лучше заказывать все в комплексе, при этом клиент только экономит,
так как мы знаем, как это сделать максимально правильно, быстро и по самой
выгодной цене!
– Что вы делаете, чтобы наглядно убедить клиента в том, что ваш проект ему
подойдет?
– На этапе проектирования мы применяем современные IT-технологии: создаем анимацию, видеопрезентацию, а не
просто статичную картинку, также предлагаем своим клиентам совершить виртуальный 3D-тур в виртуальном шлеме
по дому или интерьеру. Это совсем другие
ощущения и восприятие проекта!
Мы постоянно развиваемся, изучаем
мировые новинки индустрии, общаемся
на форумах с иностранными партнерами,
стремимся первыми внедрять инновационные продукты на российском рынке.

– Вы упомянули про ландшафтный дизайн. Как строится ваша работа в этом
направлении?
– Для нас ландшафтный дизайн – это, в
первую очередь, архитектура, некая плоскость для творчества. Однако в нашем
регионе сложилось достаточно узкое
представление об обустройстве прилегающей к дому земли. Люди сажают кусты и
деревья, делают автополив и разбивают
дорожки. Работа с объемами, пространством в слоях почти не ведется.
– Что скажете по интерьеру и дизайну
помещений? На что вы обращаете внимание?
– Многие дизайнеры сводят свою работу к декораторству – подбору обоев,
мебели, света. Для нас интерьер дома –
это пространство, к которому мы также
применяем архитектурный подход, мы
создаем пространственную композицию,
в которую можно вписать разную мебель,
любой декор. Таким образом, получается
интерьер вне времени, который будет актуален всегда, независимо от моды!
Дом как человек – это творение, в котором все должно быть гармонично. В
каждом из нас заложено ощущение красоты. Чтобы ее достичь, нужно провести
глобальную работу над соотношением
размеров, пропорциями, художественными образами, сосредотачиваясь на
эстетической и функциональной составляющих.

Оксана Костина,
дизайнер

Сеть салонов «Цунами» ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс
среди тольяттинских и самарских дизайнеров
на лучший проект дома или квартиры.
Представляю проект квартиры в жилом квартале Headliner в непосредственной близости от Москва-Сити. Изначально мы имели
объект площадью 90 кв.м типового формата с большим количеством высоких окон: длинный коридор, из которого выходили двери
в три комнаты и кухню. Причем кухня и гостиная располагались
в самом конце квартиры, поэтому мы с заказчиками однозначно приняли решение делать перепланировку. Так, зона кухни и
гостиная переместилась ближе к входу, а спальни и приватные
зоны – в самые дальние углы.
Перед нами стояла задача создать уютную европейскую атмосферу, используя сложную цветовую гамму и разные текстуры: серобежевые тона, смешение камня и дерева. Сделать визуализацию
объекта на основании моих эскизов и выбранных материалов
мне помог Андрей Грачев. Мы долго «колеровали» и смешивали
с ним все оттенки, чтобы поймать идеальный вариант сочетания
цвета в интерьере.
Практически вся мебель была изготовлена под заказ и по моим
авторским эскизам. Приятным сюрпризом для моих заказчиков
стало появление в квартире полноценной большой гардеробной,
о которой они мечтали. Освещение подобрано в компании интерьерных решений Garda Decor. Зона прихожей выложена испанским керамогранитом EQUIPE CERAMICAS. Пол во всех остальных
комнатах – натуральной инженерной доской с неповторимым рисунком дерева на каждой плашке.
Особое внимание в проекте я уделила дизайну ванных комнат. Атмосферным получился санузел при спальне. Для стен мы использовали индийский керамогранит VARMORA AMAZONITE, для пола
– испанский керамогранит Peronda Brass Oxide. Второй санузел
выложили глянцевой плиткой Equipe Artisan Aqua. Для визуального увеличения пространства применили зеркало. Мебель для
санузлов выбрали у отечественного производителя Caprigo.
Со своей стороны хочу выразить благодарность салону «Цунами»
за широкий ассортимент керамической плитки и качественное
обслуживание.
Для участия в конкурсе высылайте работы на почту adm-tsunami@tsunami-amg.ru

