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• МАНИКЮР (экспресс, аппаратный, мужской, детский)
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• МИКРОБЛЕЙДИНГ (БРОВИ, ГЛАЗА, ГУБЫ)
• НАРАЩИВАНИЕ И ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ
• КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ + ОКРАШИВАНИЕ
• БАРХАТНЫЕ БРОВИ
• СОЛЯРИЙ
• СТИЛИСТ-ВИЗАЖИСТ
• СТИЛИСТ-ПАРИКМАХЕР
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над обыденностью
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• ВИЗАЖ

на свете
воспитание театром
Всегда говори «да»!
Обратная связь
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Mercedes-Benz X-Класс.
Он пришел, чтобы победить компромиссы
Mercedes-Benz X-Класс. Первый в своем роде.
Первый в своем классе. Лучшие качества классических
пикапов соединились с высочайшим уровнем комфорта,
который отличает автомобили Mercedes-Benz.
Самый мощный двигатель в сегменте.*

Идеальный баланс ходовых и внедорожных качеств.
Дизайн, вызывающий восхищение. Больше никаких
компромиссов: в любой среде — в городе, на проселочной
дороге и даже там, где дорог не существует, чувствуйте
комфорт и роскошь истинного Mercedes-Benz.

Реклама

Подробности у официального дилера «Мерседес-Бенц» Влако-Сервис
и по телефону 8 (8482) 69 80 80.

*

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса по состоянию на 11 апреля 2018 г.
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Авторитетный журнал
fDi Magazine (подразделение The Financial
Times) опубликовал глобальный рейтинг «Свободные
зоны года – 2018». В ежегодном исследовании оцениваются показатели экономических зон со всего мира –
количество резидентов и их
поддержка, глобальный
охват, доступная инфраструктура и другие.
Особая экономическая зона
«Тольятти» попала в рейтинг
сразу в двух номинациях –
«Развитие инфраструктуры»
(Infrastructure upgrades) и
«Новые инвестиции» (New

Группа АВТОВАЗ опубликовала финансовую
отчетность по МСФО за
9 месяцев 2018 года.
В течение 9 месяцев 2018 года
на Российском рынке было
продано 259 129 автомобилей
LADA, что на 17% больше,
чем за тот же период 2017
года.
Бренд LADA удерживал самую
высокую долю рынка пассажирских и легких коммерческих автомобилей в РФ в течение последних нескольких лет
– 20%. За отчетный период
семейство автомобилей LADA

investments), что свидетельствует о результатах эффективно проделанной работы, подчеркивают в пресс-службе
ОЭЗ.
Так, в номинации «Развитие
инфраструктуры» отмечаются
инвестиционные площадки,
которые ведут активную работу по созданию и модернизации всех необходимых объектов инфраструктуры. На сегодняшний день здесь введено в
эксплуатацию 18 объектов
инфраструктуры. Номинации
«Новые инвестиции» тольяттинская ОЭЗ удостоилась за
реализацию крупного проекта
компании «Озон Фарм».
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Vesta установило новый
рекорд продаж – 76 189 автомобилей (+39,5% к результатам 9 месяцев 2017 года).
Новая LADA Granta, стартовавшая на рынке в сентябре 2018
года, по результатам первого
месяца продаж заняла 1 место
в рейтинге продаж с 9 936
проданными автомобилями.
Четыре модели LADA находятся в ТОП-10 самых продаваемых моделей в РФ – LADA
Vesta (1-е место), LADA Granta
(3-е место), LADA Largus
(7-е место) и LADA XRAY
(9-е место).

ХРОНОГРАФ

28 сентября в Лексус – Тольятти презентовали
новый роскошный бизнес-седан Lexus ES.
В этот вечер гости Лексус – Тольятти могли полностью
проникнуться атмосферой роскоши и стиля, ближе
познакомиться с историей седанов Lexus и, конечно же,
одними из первых увидеть обновленный ES.
Лексус – Тольятти превратился в настоящий Музей
LEXUS. В шоу-руме были выставлены седаны прошлых
и настоящих поколений, а в течение вечера проводились интерактивы на знание истории бренда.
Изысканный полумрак в дилерском центре периодически
пересекал яркий луч прожектора – гости знакомились с
основными характеристиками автомобиля через артефакты – символы, обращающие внимание на ключевые детали автомобиля. Например, в непроницаемо-черной маске
можно было увидеть абсолютную темноту и услышать
роскошь тишины, которой мы лишены в обычное время;
а неваляшка демонстрировала безупречный баланс.
Lexus ES давно завоевал высокие оценки за комфорт,
утонченность и роскошь. Новое поколение не только
развивает все эти качества, но и имеет абсолютно новую
платформу, которая позволила создать более динамичный и смелый дизайн кузова и добиться ещё более
захватывающего управления автомобилем.
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ХРОНОГРАФ

21 октября женская
теннисная ассоциация
WTA на своем сайте опубликовала новый рейтинг-лист
теннисисток. После победы в
Москве 20 октября тольяттинка Дарья Касаткина поднялась сразу на 4 пункта и
теперь занимает 10-ю строчку в рейтинге лучших теннисисток мира. Поздравляем
воспитанницу теннисной
школы Тольятти с высокой
победой!
В думе г.о. Тольятти
избрали председателя
парламента, его заместителей
и руководителей профильных
комиссий. В рамках пакетного
соглашения, которое заключили руководители четырех парламентских фракций, председателем нового депутатского
созыва в результате тайного
голосования был избран претендент от «Единой России»
Николай Остудин. С учетом
изменений думского регламента, которые были утверждены
и подписаны сегодня же, первым заместителем председателя

думы г.о. Тольятти в ходе
открытого голосования был
избран Юрий Сачков.
Заместителями спикера стали
представители всех четырех
фракций: Евгений
Архангельский (ЛДПР),
Алексей Сазонов («Справедли
вая Россия»), Виктор Казачков
(«Единая Россия») и Ольга
Сотникова (КПРФ).
Также на заседании гордумы 18
октября были избраны председатели профильных комиссий:
комиссию по муниципальному
имуществу, градостроительству
и землепользованию возглавил
Игорь Лыткин («Единая
Россия»), комиссию по бюджету и экономической политике
– Владимир Краснов (КПРФ),
комиссию по городскому
хозяйству – Максим Гусейнов
(КПРФ), комиссию по социальной политике – Виталий
Подоляков («Единая Россия»),
комиссию по местному само
управлению – Павел Митков
ский (КПРФ), комиссию по
контролю и общественной безопасности – Павел Турков
(КПРФ).

17 октября ПАО
«Тольяттиазот»,
крупнейший производитель
аммиака в России, запустило
строительство нового агрегата по производству карба
мида.
Проект разработан в сотрудничестве с компанией Casale S.A.
(Лугано, Швейцария) с учетом
новейших технологий в области промышленной и экологической безопасности, которые
гарантируют значительное
снижение уровня выбросов в
атмосферу.
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Проектная мощность агрегата
составит 2,2 тыс. тонн карбамида в сутки, а общий объем
производства карбамида на
предприятии вырастет с 3 тыс.
тонн в сутки до 5,2 тыс. тонн.
Финансирование проекта осуществляется на собственные
средства ПАО «ТОАЗ» и с
помощью кредитного финансирования от банков
Commerzbank AG (Цюрих,
Швейцария) и Landesbank
Baden-Wuerttemberg (Штутгарт,
Германия) на сумму 180 млн
евро.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инженерные изыскания
и проектирование

Оформление прав
на собственность

Общестроительные работы
и благоустройство территории

Отопление, вентиляция
и кондиционирование

Электроснабжение
и автоматизация

Система охранно-пожарной
сигнализации

Слаботочные системы
и серверы

Инженерные системы
и технологические решения

Системы
видеонаблюдения

Поставка торгового
оборудования и мебели

СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

ОЧИЩЕНИЕ, ОМОЛОЖЕНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ,
ЭКСПРЕСС-УХОД ПЕРЕД ВЫХОДОМ В СВЕТ,
ЛЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ,
УХОД ДЛЯ МУЖЧИН

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА

*ХайдраФэшл

• Новый запатентованный безынъекционный метод
обновления и глубокого очищения кожи.
• Рекомендован для юной и зрелой кожи.
• За 1 сеанс решает комплекс проблем.
• Подбор персональных программ.

МЫ РАСКРОЕМ
СЕКРЕТ БОРЬБЫ С ЦЕЛЛЮЛИТОМ

ЗНАКОМСТВО

3 200 ₶
С ПРОЦЕДУРОЙ

НОВЕЙШАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ТЕЛА

ЭНДОСФЕРА

Разглаживает, тонизирует, улучшает микроциркуляцию,
убирает отеки и целлюлит, моделирует тело.

ВСЕГО ЗА ПАРУ СЕАНСОВ ВЫ ПОЛУЧИТЕ
ПОДТЯНУТУЮ КОЖУ И КРАСИВЫЙ СИЛУЭТ

ВЫГЛЯДЕТЬ
СТАРШЕ?
Только
не с BABOR.
SKINOVAGE [СКИНОВАЖ]
Уход за кожей. Эпигенетический.
Индивидуальный. Превосходный.

КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА И ТЕЛА
СТРИЖКИ, УКЛАДКИ, ОКРАШИВАНИЯ
МАКИЯЖ, МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
BEAUTY SHOP:
BABOR, ALTERNA, ST.BARTH, KYDRA,
ULTRACEUTICALS, SB26

Тольятти, ул.Юбилейная 14

611-288, 249-004
bebright.club

ХРОНОГРАФ

отмечают дни рождения в ноябре
2 НЕЗВАНКИН Владислав Михайлович – генеральный
директор ООО «LADA Sport»

16 ШАХОВ Александр Николаевич – генерал-майор МВД РФ
в отставке

6 ЛОСКУТОВ Дмитрий Юрьевич – директор Дворца культуры, искусства и творчества (МАУ ДКИТ г.о. Тольятти)

18 ЛЯЧЕНКОВ Николай Васильевич – почетный гражданин
г. Тольятти

КОСИНОВ Степан Сергеевич – руководитель корпоративного направления Банка ВТБ (ПАО) в г. Тольятти

21 ПИЛЁВИН Дмитрий Геннадьевич – член совета директоров PNK-group

7 САЛАМОВ Байрам Зикир оглы – художник, член
Творческого союза художников России и Международной
федерации художников
9 ДЕНИСОВА Ирина Викторовна – генеральный директор
ООО «ЛАДА-МЕДИА», член Общественной палаты
г.о. Тольятти, член Общественного совета при У МВД
России по г. Тольятти, член Союза журналистов
10 ПЕТРОВ Валерий Алексеевич – соучредитель
ООО ЧОО «Монолит»
14 АНИСИМОВ Артем Николаевич – заместитель главы
городского округа – глава администрации Комсомольского
района

23 АНИСИМОВ-КЛИМКИН Алексей Владимирович –
художник, член Творческого союза художников «Солярис»,
член Творческого союза профессиональных художников,
координатор тольяттинского отделения ТСПХ
25 ВАГНЕР Евгений Геннадьевич – директор
ООО «СК Евроальянс»
26 ГОРКОВЕНКО Надежда Васильевна – заслуженный
работник культуры Самарской области
27 ВАЙНШТЕЙН Михаил Львович – председатель
Совета директоров ГК «Техно-Полимер»
Акерман Олеся Александровна – адвокат Палаты
адвокатов Самарской области

CАЛОН САНТЕХНИКИ И ИНТЕРЬЕРА «BEST»

НОВЫЕ ТРЕНДЫ В ИНТЕРЬЕРЕ 2019 ГОДА
В ПРОГРАММЕ
• презентация продуктов Geberit
от представителей фабрики
• кофе-брейк
• встреча с ведущими дизайнерами
Тольятти
• тенденции в интерьере 2019 года
• эксклюзивные условия при покупке
товаров бренда GEBERIT
для участников презентации
в течение 2019 года
• розыгрыш подарков
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13 ДЕКАБРЯ

сбор гостей: 9.30, начало: 10.00

Количество мест ограниченно, необходима предварительная регистрация по т. +7 927 899 78 61 (Viber,WhatsApp)
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Интерьерные истории
Татьяны Петрухиной
Каких только титулов не присваивали Тольятти за последние 50 лет. Наш город считался и самым
молодым, и самым зеленым в стране. Некоторое время он носил титул «город будущего». А вот на
звание самого красивого города страны (и уж тем более мира) Тольятти не претендовал никогда. Эстетическая привлекательность не была приоритетом при проектировании города в целом и отдельных
домов в частности – она уступала функциональности по всем фронтам.
Но человек – не машина, он стремится к прекрасному. И если изменить город в целом у большинства из нас не получится, то создать красоту в своем окружении: в квартире, доме, офисе – каждый из
нас вполне способен. Особенно если он будет работать в тандеме с дизайнером интерьеров. Таким,
например, как Татьяна Петрухина, в портфолио которой за 17 лет работы накопились сотни успешно
реализованных дизайн-проектов различного масштаба.
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– Татьяна, зачем вообще нужно
обращаться к дизайнеру интерьеров?
Если у человека есть вкус, чутье, понимание того, что он хочет видеть в
своем доме или офисе – нужно ли
привлекать вас или ваших коллег?
– Работа дизайнера заключается не
только в правильном выборе стиля, цветовой гаммы и аксессуаров. Есть масса
нюансов, которые выходят за рамки
вкуса и чувства стиля. Причем набор
профессиональных компетенций дизайнера интерьера включает такие разные
вещи, как понимание эргономики
помещений, психология общения с подрядчиками, психология общения с
заказчиком… Наша задача – не только
«сделать красиво», но в первую очередь
– создать интерьер, в котором человеку
(семье, организации) будет комфортно
жить или работать.
Работа дизайнера с объектом существенно сэкономит ваше время, деньги и
нервы. Разрабатывая проект, дизайнер
уже держит в голове материалы, с помощью которых этот проект можно реализовать. Он точно знает, где эти материалы выгодно приобрести и какой поставщик точно соблюдает свои обязательства по качеству и срокам. У дизайнера
интерьеров, который не первый год
работает в сфере, довольно обширная
сеть контактов и налаженные партнерские отношения с поставщиками, что
позволяет получать скидки на материалы, мебель, свет и т.д. Далее – дизайнер
знает, на каком языке говорить с исполнителями проекта, что контролировать
и как добиться соблюдения качества и
сроков на всех этапах реализации проекта.
– С чего начинается работа над
дизайн-проектом объекта?
– Первый шаг – это изучение самого
объекта. Дальше включаем пожелания
заказчика, его бюджет. И уже на основе
всего этого создаем дизайн-проект.
Идеальный вариант – когда у объекта
или интерьера есть история или, по
крайней мере, есть возможность ее придумать. Иногда эта история вырастает
из рассказов заказчика, иногда – из его
хобби, историй. А иногда отправной
точкой может стать единственное слово,
сказанное заказчиком. Делать интерьеры-истории – совершенно особенное
удовольствие!

– А если брать «территориальный»
аспект, то с какого помещения начинается работа над дизайном? Есть ли у
вас предпочтения или, к примеру,
четкие правила в этом смысле?
– Работа над дизайном начинается с
тех помещений, которые играют наибольшую роль в жизни заказчика. У
кого-то это гостиная, у кого-то спальня, у
кого-то кухня или столовая: все зависит
от стиля жизни заказчика и его семьи.
Но обычно в первую очередь мы прорабатываем дизайн помещений, которые заказчик готов и хочет показывать
гостям. Я всегда говорю, что если театр
начинается с вешалки, то дом – с прихожей. Она может многое рассказать и о
доме, и о его хозяине. Далее прорабатываем маршрут, по которому проводят
гостей по дому или квартире. Это не
случайно. Не секрет, что людям нравится показывать свой вкус и достаток, в
том числе и через интерьер. Честно признаюсь – свой дом я начинала проектировать от кухни. Я всегда мечтала о
большой кухне, для меня эта зона была
крайне важна – настолько, что у меня
заранее был готов проект помещения.
– С цветовыми решениями в том
числе?
– Здесь немного сложнее. Мы привык
ли к нейтральным цветам и оттенкам,

поэтому при первых диалогах заказчики чаще всего просят использовать в
интерьерах «что-нибудь бежевое» и
«желательно обойтись без ярких цветов». Просто потому, что боятся, что
яркий цвет им через некоторое время
надоест.
Это заблуждение, с которым я как
дизайнер интерьеров в меру сил стараюсь бороться. Например, не так давно я
работала над объектом, на котором
предложила заказчикам яркий, чистый
сапфировый оттенок для стен. Не настаивала, просто показала вариант. Они
сутки сомневались, потом позвонили:
делаем! И остались довольны результатом. А вывод простой: нужно выходить
за свою зону комфорта, позволять себе
яркую жизнь и яркий интерьер.
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Более того, часто при работе над
дизайном объекта у меня рождаются
идеи эксклюзивных аксессуаров, созданных специально для этого интерьера, –
таких арт-объектных вещиц, которые
обращают на себя внимание и «заигрывают» со всем интерьером. Если заказчик поддерживает идею, мы этот аксессуар изготавливаем.

– Бывают в вашей деятельности
моменты, когда приходится отстаивать свое мнение, свое видение?
– Да. Более того, признаюсь – как
дизайнер я готова отстаивать свою точку
зрения, так как экспертна в своей области и занимаюсь дизайнами интерьеров более 17 лет. И я могу объективно
оценить – и объяснить заказчику –
какие пожелания и исправления можно
реализовать на объекте и в уже утвержденном проекте, а какие – нет по техническим или эстетическим причинам.
– С какими стилями вы предпочитаете работать? Или следуете за мировой
модой в дизайнах интерьеров?
– Я всегда за индивидуальность. Как я
уже говорила, работа над объектом
начинается с понимания объекта и
заказчика. С поиска идеального направления, цветовой гаммы, стилевой основы, которые подходят именно этому
объекту и именно этому заказчику.
Сейчас у меня в фаворитах стиль
contemporary. Интересный, несколько
эклектичный стиль, который позволяет
органично вписывать в классические
интерьеры современные аксессуары или
акценты. Я вообще люблю интересные,
неожиданные сочетания. Например,
сейчас меня вдохновляет стилистика
парижского шика. Когда с высокими
потолками, окнами в пол, лепниной
совмещается абсолютно современная
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мебель и техника – и выглядит это абсолютно логично и шикарно.
Что касается моды на определенные
стили, то она, безусловно, существует.
Но я своих заказчиков стараюсь убедить
не следовать моде слепо. Пройдет год,
два – и модные тенденции сменятся.
Так стоит ли гнаться за модой и получить, к примеру, интерьер, в котором
вам некомфортно просыпаться по утрам
или работать по 8 часов в день?
Есть тут и еще один аспект – возможности самого объекта. Например, в
типовой квартире московской планировки невозможно адекватно реализовать замковый стиль или стиль шале:
для этого просто нет условий, а попытка
будет смотреться нелепо. Зато грамотный эргономичный дизайн будет вполне уместен.
– Где вы берете мебель, аксессуары,
свет для реализации дизайн-проекта?
Достаточно ли того, что предлагают
тольяттинские профильные магазины?
– Безусловно, недостаточно. Я создаю
единый, комплексный проект, «наполнение» которого требует индивидуального подхода к каждой детали. Найти
все необходимое: от отделочных материалов до аксессуаров для интерьера –
только в тольяттинских магазинах не
получится. Приходится заказывать
индивидуально под проект мебель, свет,
аксессуары, материалы.

– По вашему мнению, какими профессиональными компетенциями должен обладать дизайнер интерьеров?
– В первую очередь – готовностью постоянно учиться и совершенствоваться.
Встать однажды утром и решить, что я
знаю о дизайне интерьеров всё, не получится. Наша профессия постоянно развивается. Появляются новые стили и тенденции, новые подходы и технические
решения, новые материалы и аксессуары. Мир меняется, и вместе с ним меняется дизайн. Это постоянно надо держать
в голове – и учиться ежедневно, ежечасно, всю свою рабочую жизнь.
– Если говорить о развитии, то что
является вашим планом-максимумом:
создать собственное бюро и заниматься
более крупными проектами, завоевать
российскую и мировую известность…
– Конечно, все мы хотим быть узнаваемыми и востребованными, не отрицаю.
Но если брать глобальные цели и планы...
Я хочу создавать красоту вокруг себя.
Давайте оглянемся вокруг. Что мы видим
в Тольятти? Типовые дома-коробки, не
везде чистые дворы и улицы. Разве в
таком городе нам хотелось бы жить?
Но мы забываем о том, что для того,
чтобы жить в красивом городе, не обязательно куда-то уезжать. Нужно менять
Тольятти. Строить красивые дома,
жилые комплексы. Самим заботиться о
чистоте улиц и дворов. Начать с малого
– хотя бы не бросать бумажки на землю
и приучить к этому детей. И таким образом постепенно изменить ментальность
в сторону правильного восприятия и
развития нашего города. И я хотела бы
поучаствовать в этом процессе, внеся
свой вклад – создав комфортные и красивые интерьеры, современные дома,
на которые приятно смотреть.
+7 903 332 10 22
fulito4ka@mail.ru
tatiana_fulitka

Фотограф: Дарья Порфирьева (@polmenya)
Модели: Екатерина Маршова (@marshova)
Юлия Кащеева (@kasheopea)
На Екатерине: пуховик FREEDOMDAY,
сумка MOA, джемпер I AM Studio,
брюки Ermanno Scervino
На Юлии: пуховик FREEDOMDAY,
ботинки AGL, сумка MOA

www.vivatshop.ru

ТЦ «Русь на Волге»,
центральная галерея,
тел. 8 (8482) 20-22-03

ТРК «Парк Хаус»,
правое крыло,
тел. 8 (8482) 42-16-94

Аманда Рени Клайн
Nothing makes me happier
than seeing a student succeed .
1

Кейтлин Эмили Рилей
Teaching allows me to share
my knowledge with others .
2

Андреа Клара Маркерт
I like teaching because then I get
to impact the lives of students .
3

Коллектив школы <<ВИНД
вместе с препод
поздравляет педагогов г.
с профессиональны

Дне

Ничто не делает меня счастливее,чем наблюдение за успехами ученика. 2Преподавание позволяет мне делиться своими знаниями с другими. 3Мне нравится преподавание, потому что так я могу оказывать влияние на жизнь моих слушателей.

1

ул. Юбилейная, 40, т. +7 (8482) 55-55-01 | б-р Татищева, 6, т. +7 (8482

Джейкоб Рауль Фигуероа
I get to cultivate students
and help them enhance skills .
4

Чарльз Джон Орт
I enjoy teaching because
my students are great people .
5

Тобиас Мэттью Шёфелд
For me, teaching is about
learning how other people think .
6

ДЗОР>>m

давателями из Америки
.Тольятти
ым праздником –

ем учителя

У меня есть возможность развивать слушателей и помогать им в совершенствовании навыков. 5Я получаю удовольствие от преподавания, потому что мои слушатели замечательные люди. 6Преподавание для меня – это процесс познания, как мыслят другие люди.

4

2) 55-55-02 | б-р Ленина, 21, т. +7 (8482) 55-55-03 | ул. Ярославская, 10, т. +7 (8482) 55-55-04

событие

Урок с «изюминкой»
21 октября четырехкратный
олимпийский чемпион
Алексей Немов провел
в УСК «Олимп» мастер-класс
по спортивной гимнастике
при поддержке компаний
«Мерседес-Бенц Рус»
и «Влако-Сервис»,
официального дилера
«Мерседес-Бенц» в Тольятти.
Открытые мастер-классы Алексея
Немова, проводимые при поддержке
компаний «Мерседес-Бенц Рус» и
«Влако-Сервис», уже стали своего рода
доброй спортивной традицией для
Тольятти. Однако в этом году традиция
обрела новый необычный формат.
Во-первых, в мастер-классе впервые приняли участие не только воспитанники гимнастического отделения
КСДЮСШОР «Олимп», но и ребята без
специальной спортивной подготовки –
дети клиентов компании «Влако-Сервис», официального дилера «Мерседес-Бенц» в Тольятти.
Во-вторых, мастер-класс прошел в
формате круговой эстафеты. Участники поделились на 5 команд и прошли
5 испытаний – проход по бревну, лазание по канату, челночный бег, перемещение на руках по брусьям и прыжки
в длину. За выполненное упражнение каждый участник получал баллы,
которые легли в общую командную
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копилку. А по итогам соревнований
были выбраны две команды-лидера,
принявшие участие в заключительной
эстафете на скорость и ловкость.
Наставниками ребят во всех «испытаниях» стали сам четырехкратный
олимпийский чемпион Алексей Немов
и двукратная олимпийская чемпионка
Светлана Хоркина. Они не только поддерживали детей, но и сами с удовольствием демонстрировали выполнение
упражнений, а также вместе с командами посоревновались в заключительной эстафете.
В рамках мастер-класса также
прошли показательные выступления
воспитанников КСДЮШОР «Олимп»,
в том числе победителей юниорского
чемпионата Европы – Андрея Маколова и Михаила Худченкова.
Всем участникам мастер-класса
компания «Влако-Сервис», официальный дилер «Мерседес-Бенц» в Тольятти, вручила специальные подарки.

событие

Алексей Немов
Очень здорово было увидеть
сегодня, что наши дети растут
такими спортивными и активными. Все проявили себя просто
отлично. Надеюсь, что после этого
мастер-класса многие из ребят
всерьез задумаются о занятиях
спортом и спортивной гимнастикой. Спасибо «Мерседес-Бенц
Рус» и «Влако-Сервис» за вклад
в развитие детского спорта
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« еатр – это не кино, не эстрада, не телевидение.
Т
Театр- это не рассказ о любви, это сама любовь.
И значит вас двое: ты и зритель»
Евгений Леонов.
Современный русский театр подарил нам великих актеров, образы и персонажи которых
мы помним, цитируем, хотим смотреть и наслаждаться как можно больше.
Наш проект посвящен театрам нашего города, творческим проектам и постановкам, участникам большого сценического процесса и меценатам. Наши герои – непрофессиональные
актеры, сделавшие театр частью своей жизни и души. Они пробуют себя в необычном амплуа, воспитывают качества, которых не было, учатся новому и счастливы от участия в
этом захватывающем процессе. Это люди, известные городу своим делом, построенным
и отлаженным бизнесом, своими благотворительными проектами, участием в общественной и культурной жизни. Но как они пришли на сцену, что чувствуют, находясь на ней, и
главное, что хотят сказать нам – это вы узнаете из интервью с нашими удивительными,
талантливыми и интересными героями.

ОВАКЯН
Эдгар Мартинович
Руководитель
Группы компаний SilGroup

Тольятти, долго считавшийся индустриальным, урбанистическим и далеким от культурных традиций, сильно изменился. Здесь родились новые идеи, проекты, которые нашли
свое воплощение в культурной городской среде: фестивали музыки, кино, различные выставки, встречи с известными талантливыми людьми. А театральная жизнь нашего города
– это отдельная полноценная тема. У нас есть профессиональные театры и ряд проектов,
которые объединили на сценической площадке людей бизнеса, руководителей компаний,
предприятий ради одной общей благой цели – благотворительность.
Отрадно, что тема меценатства, которая была важной в XVIII, XIX веках, жива и продолжает развиваться благодаря успешным бизнесменам, их активной жизненной позиции…
Для нас, руководителей нового формата, важно сохранить и развивать традиции, которые существуют в культурной жизни города, быть активными участниками и благодарными
зрителями интересного культурного процесса, а также важно стать примером для своих
детей и нового поколения.

Театр ради театра
– Как родился проект «Театр ради
театра»?
– Театр во все времена испытывал
недостаток финансирования. Данная
участь не миновала и «Колесо». Наш
театр не мог достаточно заработать
при нынешнем уровне цен на билеты,
постоянно растущих тарифах на коммуналку и высокой стоимости материалов
для производства костюмов и декораций.
Потребность в дополнительных финансовых средствах на создание премьер и бенефисов заставила нас искать
новые пути развития. Проект «Театр
ради театра» имеет не случайное название. Мы приглашаем известных
людей города и создаем с их участием
спектакль, вырученные средства от которого идут на постановку очередной
премьеры. Так театр поддерживает
театр. Уникальность нашего проекта в
том, что спектакль показывается один
раз. Все, кто не успел купить билеты,
лишаются возможности повторно увидеть зрелищное представление.

Как известно, театр для зрителя начинается с вешалки,
а для его руководителя –
с постоянных хлопот и забот
ради процветания общего
дела. Приятно, что люди
бизнеса не остаются в стороне от проблем одного из
старейших театров Тольятти,
внося тем самым свой вклад
в развитие культуры города.
О трудовых буднях драматического театра им. Г.Б. Дроздова «Колесо», его проектах
и новых постановках нам
расскажет его руководитель
Янина Незванкина.
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– Как вы оцениваете вклад тольяттинского бизнеса в культуру города?
– Отрадно, что многие бизнесмены
принимают активное участие в жизни
театра, понимают необходимость культурного роста горожан. Жаль только,
что это лишь малая часть бизнес-сообщества. Если бы каждый обеспеченный
человек города вкладывал хоть малую
толику в развитие культуры Тольятти, и
я сейчас имею в виду не только театры,
мы не имели бы столь высокий отток
молодежи.
– Лично вы не хотели бы попробовать себя на сцене?
– В свое время, на заре рождения
проекта «Театр ради театра», я получала от режиссёров приглашения
принять участие в постановках. Тогда
художественный руководитель театра
Михаил Чумаченко сказал: «Яна, ты
должна определить для себя, ты руководитель или актриса. Если руководитель, то ты по ту сторону сцены, в зрительном зале». Я свой выбор сделала.

– Осень – начало нового сезона. Какие премьеры, новые режиссеры ждут
зрителей?
– 31-й театральный сезон будет проходить под девизом «Это мой театр».
В нынешнем году мы запланировали
постановки разных жанров, от комедии
до детектива.
В октябре мы выпустили сразу две
премьеры. На малой сцене выпускник
ГИТИСа Антон Киселюс поставил спектакль «Без монет нет конфет» по пьесе
немецкого драматурга Йорга Изермайера. Это спектакль про взаимоотношения подростков и их родителей.
На большой сцене художественный
руководитель театра Михаил Чумаченко поставил комедию «Серебряная
ложка» российского драматурга Ольги
Степновой.
В декабре для юных зрителей молодой режиссер Павел Пронин представит волшебную сказку «Звездный
мальчик» по мотивам произведения
Оскара Уайльда. Спектакль будет пронизан чудом, в которое все мы хотим
верить в Новый год.
Также в декабре выйдет премьера
с рабочим названием «Колеса», посвященная 50-летию АВТОВАЗА. Пье
су, в основу которой ляжет история
завода, воспоминания очевидцев, а
также роман Артура Хейли, пишут молодые тольяттинские драматурги под
руководством Анны Батуриной, ученицы Николая Коляды.
В феврале состоится премьера спектакля «Саня, Ваня, с ними Римас». Эта
история завершает деревенскую трилогию Владимира Гуркина, в которую
входит пьеса «Любовь и голуби», полюбившаяся нашим зрителям. Ставить
спектакль будет режиссер Олег Скивко.
В марте театр отметит юбилей творческой деятельности народного артиста РФ, одного из основателей театра
«Колесо» Евгения Князева. На его
бенефис будет поставлен спектакль
«Цена» по пьесе А.Миллера.
Завершит сезон детектив Агаты
Кристи «Назад к убийству», который
реализует на Большой сцене Павел
Пронин.

Полезное увлечение
Всегда приятно проводить время за своим любимым делом.
А если оно еще и приносит пользу людям, то это двойное
счастье. О том, как юношеское увлечение театром выросло
в благое дело, нам рассказал предприниматель,
член «Ротари-клуба Тольятти» Евгений Маркин.

– Как у вас началось знакомство с театральной сценой? Это было в детстве,
юности или уже во взрослом периоде?
– Это случилось в юности. Наверное,
как и многие, влюбился в актрису и решил поступать в театральное. Дойдя до
третьего тура в Щукинском училище, по
жизненным обстоятельствам был вынужден прервать борьбу за место в вузе.
Позже, в 1984 году, в Тольятти я окончил
театральную студию при Доме театра.
Там мне довелось поработать с режиссером Дмитрием Викторовичем Красновым, играть во многих спектаклях, в том
числе и главные роли. За время учебы
я прочитал большое количество книг о
театре, работ театральных режиссеров и
театральных учителей, таких как Михаил
Кедров, Джорджо Стрелер, принимал
участие в приезжающих в город московских лабораториях.
Потом в 90-х был перерыв. В 2000-х
благодаря проектам «Фонда Тольятти» и
театра «Колесо» я вернулся к театральной деятельности.
– Получается ли у вас перевоплощаться в своих героев?
– Я играю в предлагаемых обстоятельствах и использую различные театральные техники перевоплощения и пытаюсь
сыграть другого человека. Мне интересно находить в герое черты характера,
подбирать мимику, жесты к его действиям, стараться проживать его жизнь.
– Если говорить о проекте «Театр
ради театра» и «Лиге Премьер», вы довольны распределением ролей?

– Я не выбираю роли и ни на что не
претендую. У меня были и очень маленькие, и средние, и большие роли.
Признаюсь, иногда я недоволен данной
мне ролью, но всегда играю то, что мне
дают. Спор может возникать только на
репетициях, касательно каких-то аспектов моей роли, раскрытия характера моего героя. Но, несмотря на то, что
порой наши видения с режиссером не
совпадают, мы всегда приходим к общему знаменателю.
– Скажите, есть ли у вас кумиры, которым бы вы хотели подражать?
– Я считаю русский драматический
театр одним из лучших в мире. Очень
люблю русских актеров – Евгения Миронова, Сергея Маковецкого, Инну Чурикову… Преклоняюсь перед ними, но
не помню ни одного спектакля, где взял
у них что-то конкретное. Единственное,
иногда ловлю себя на том, что, когда
смотрю спектакль или кино, повторяю
отрывки фраз с тем же выражением,
копирую движения артистов. Так я пытаюсь примерить на себя тот или иной
образ.
– За что вы любите театр? В чем для
вас его преимущество перед кино?
– Отвечу известной фразой Аль Пачино: «Знаете, какая разница между игрой
на сцене и игрой в кино? Играть – все
равно что ходить по канату. На сцене канат натянут высоко-высоко. Брякнешься
– так брякнешься по-настоящему. В кино
канат лежит на полу».
Для меня театр – это всегда откровение. Потому что если его нет, то ничего
хорошего не получится. Если мы увидим
откровение автора, режиссера, актера,
это будет настоящий спектакль, способный создать настроение – подарить
улыбку, заставить задуматься о каких-то
вещах. Эмоции дорогого стоят.

– Какова роль тольяттинского бизнеса в формировании культурной жизни
города?
– За весь город я не могу сказать. Но,
как член «Ротари-клуба Тольятти», замечу, что наша организация много помогает творческим детям, спонсируя их
поездки на всевозможные конкурсы.
Мои друзья-бизнесмены в рамках своих
возможностей поддерживают отдельные
культурные проекты.
Когда ко мне впервые обратились с
просьбой об участии в благотворительном проекте «Фонда Тольятти», мне было
приятно, что мое увлечение театром может помочь больным детям. Также мне
отрадно вносить свою лепту в жизнь театра «Колесо», будучи участником «Лиги
Премьер».
– А вам интереснее играть с профессионалами или с любителями?
– Однозначно, с профессионалами, у
них есть чему поучиться. Для меня было
большим удовольствием играть с Натальей Дроздовой. Она великолепна на сцене.
С коллегами по «Лиге» мне также очень
приятно работать, наблюдая, как раз от
разу растет уровень мастерства каждого.

Игра во благо
В каждом из нас отчасти живет актер. Вопрос только в том,
получил ли талант дальнейшее развитие или нет. О своем
пути на сцену и роли бизнес-сообществ в развитии культуры
города нам рассказал Председатель Совета директоров ГК
«Техно-полимер» Михаил Вайнштейн.

– Как произошло ваше знакомство с
театральной жизнью? Когда вы впервые
вышли на сцену?
– Впервые в театр я попал с супругой в
1978 или 1979 году (мы еще и женаты не
были). В те времена в столице это было
нелегко сделать. Мы взяли билеты у перекупщиков в Театр Сатиры на «Слугу двух
господ» и были просто в восторге от уже
блиставших тогда Миронова, Ширвиндта,
Васильевой! Позднее, в каждую поездку
старались сделать походы в театр постоянными.
Что касается меня, то все пять лет в институте я был участником и одним из ведущих фестивалей «Студенческая весна».
Трижды становился лауреатом областных
фестивалей в разных жанрах. Ну а потом
все это осталось в прошлом, кроме постановочных номеров друзьям на юбилеи.
Бизнес, семья и дети занимали все время.
– Когда вам предложили участие в благотворительном театральном проекте, какие задачи вы перед собой ставили?
– Идея подобных спектаклей с участием
любителей зародилась лет 10 назад в головах директора театра «Колесо» Янины
Незванкиной и художественного руководителя театра, профессора ГИТИСа Михаила Чумаченко. Они собрали нас (Е. Маркина, В. Ягутяна и меня) в кабинете главного
режиссера и предложили ее осуществить.
Конечно, одно дело играть в студенчестве и совершенно другое – работать под
руководством профессионального режиссера. Не забуду спектакль «Миледи» с
участием ведущих артистов «Колеса». Это
было интересно, поучительно, ответственно. А задачи стояли две – достойно справиться и помочь театру.
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– Всегда ли вы согласны с распределением ролей?
– Вы знаете, роли распределяет режиссер, и либо ты согласен с этим, либо ты не
участвуешь. Конечно, есть большие роли, а
есть не очень. Так вот, самая большая благодарность всегда тем участникам проекта,
которые играют небольшие роли, но два
месяца репетиций живут и работают вместе со всеми. В другой раз они будут заняты
больше, и это нормально!
– Работает ли в самодеятельном театре
искусство перевоплощения?
– Конечно! Если ты лидер, хозяин бизнеса
в повседневной рабочей жизни, то в спектакле, например, можешь играть слугу. Или
ты порядочный человек, а играешь пройдоху. Масса примеров. Без умения перевоплощаться играть в театре, хоть профессиональном, хоть любительском, невозможно.
– Каждый, кто составляет вашу труппу –
руководитель. Как вам удается выполнять
задачи, поставленные режиссером, не перетягивать одеяло на себя?
– Редко, но бывает такое. Но все это быстро нивелируется либо режиссером, либо
партнерами по сцене. Не стоит забывать,
что многие из участников давным-давно
знакомы друг с другом, дружат в жизни,
поэтому товарищеское приземление с небес на землю имеет место быть. Тем более
у всех единая цель – достойно выступить, а
без поддержки партнеров это сложно.
– Насколько весомый вклад вносит тольяттинский бизнес в культуру города?
– Начнем с того, что все мы – участники
благотворительных спектаклей, объединенные в созданную при театре «Лигу Премьер». Цель проекта – помощь «Колесу».
Как говорил мой персонаж в спектакле «Открытые уроки любви от Казановы»: «Гибнет
культура»! Вы просто не представляете, как
выживает муниципальное «Колесо» в последние годы, в связи со скуднейшим финансированием мэрии. Если бы не помощь
некоторых крупнейших флагманов города и
частных лиц, а также титаническая работа

как руководителей театра, так и всего коллектива – культура бы давно умерла. Ибо
главным носителем ее на высоком уровне
является именно этот театр, за последние
годы удостоенный массы наград фестивалей и высоких оценок критиков. И когда
я слышу мнения некоторых людей о том,
что, мол, благотворительность для театра?
Вот если бы детям и больным… Абсолютная близорукость! Да без культуры наши
дети и внуки духовно вырастут сирыми и
убогими воспитанниками соцсетей! В то
же время помощью нуждающимся занимаются фонды, предприятия, просто люди. И
давайте начистоту – каждый из участников
«Лиги Премьер» сам и/или своими фирмами помогали и помогают множеству людей
и различным учреждениям (в т.ч. детским) в
этом городе. Учитывая всю ситуацию в стране, культура без поддержки не проживет, а
реализация проекта «Лига Премьер» уже
помогла театру поставить два новых спектакля, бенефис и отремонтировать камерную
сцену. При нынешней ситуации – весомый
вклад в культурную жизнь нашего города. И,
конечно, большая благодарность всем зрителям, они – полноправные участники этой
целенаправленной помощи!

Театр поднимает

над обыденностью
Ирина Федосеева известна в Тольятти не только как
руководитель Инновационного стоматологического центра
и успешный предприниматель Amway, но и как постоянная
участница и организатор благотворительных театральных
и музыкальных проектов.

– Ирина, расскажите, пожалуйста, как
вам впервые предложили участвовать в
театральном проекте?
– Мой первый спектакль – по «Свадьбе»
Чехова, организованный Фондом «Тольятти» в театре «Колесо» в 2012 г. Привела
меня в труппу Елена Петровна Казымова,
которая сыграла в «Фигаро» и заразила
меня этим вирусом.
– С тех пор вы сыграли много разноплановых ролей, какая была самой любимой?
– Чеховская теща, украинская Лымариха,
шукшинская Марфа и жена Волшебника в
«Обыкновенном чуде». Это – роли-подарки.
– Что для вас все-таки было на первом
месте: участие в благотворительности или
желание самореализоваться?
– Театр, в том числе самодеятельный,
– это творческий процесс, позволяющий
подняться над обыденностью. Правда,
если пьеса это позволяет и у режиссёра
есть такая задача. Тогда возникает атмосфера, в которой хочется репетировать, отрывая время от своих дел и близких. Если
целью являются сборы для тех, кто в этом
действительно нуждается, тогда это все обретает дополнительный смысл. Разделить
не могу.
– С кем из партнеров вам нравится работать?
– Владимир Ягутян, Евгений Маркин, Виталий Климашевский, Геннадий Евдокимов, Борис Цирульников, Оксана Попова,
Лора Пронина, Галина Гузанова, Ольга Вавилина, мы с ними уже много чего сыграли
в одной связке, в этом и есть драйв – когда
ты понимаешь, что сейчас либо все вместе
выплывем, либо все вместе потонем.

– Расскажите о работе с Натальей Степановной Дроздовой и Олегом Ринге в
спектакле «Ромео и Джульетта», который
ставили совместно со школой «ООЦ».
– Когда Светлана Ивановна Сидорова
рассказала мне о своей идее поставить
спектакль «Ромео и Джульетта» с горящими факелами, классической музыкой,
14-летними Ромео и Джульеттой и большой
вовлеченностью родителей, было сразу понятно, что это не только театральный, но
и серьезный педагогический проект. Олег
и Наталья Степановна сделали потрясающую работу – оба вечера зал сопереживал
великой трагедии на полную, а ведь это
задача, на которую замахнуться-то страшно, не то что исполнить. Поэтому любительские спектакли – это сплошь комедии, как
правило. Мы много репетиционного времени провели вместе, и я ни разу не услышала не только уставшего голоса, я даже
не увидела холодности в глазах народной
артистки по отношению к юным дарованиям, а ведь это дети, они опаздывали, дурачились, иногда ленились и тому подобное.
Олег – режиссер, любящий артиста, не
только рассказывающий, но и показывающий. Дети были влюблены в обоих.

– А как ваши дети относятся к тому, что
вы делаете?
– Младшая, ей 10 лет, влюблена в театр,
участвовала в двух спектаклях фонда и в
школьном проекте. Творческая жизнь – это
главный ее мотиватор. Репетиции в труппе
взрослых успешных людей, с профессионалами – это, безусловно, самый лучший
опыт, который можно получить в детстве.
– Вы и ваша старшая дочь Лиза Экштат
– организаторы благотворительного джазового концерта, который стал заметным
событием в нашем городе. Что это за проект?
– Проект LALIJAM родился в поддержку благотворительного сбора ЗДОРОВАЯ ЛАЛИ, организованного в прошлом
году друзьями Лали Пасынковой, молодой
мамы, заболевшей меланомой. Тогда очень
много людей участвовали в ее поддержке
и благодаря ей родился этот проект. К сожалению, Лали нет с нами, но джаз нашел
отклик в сердцах людей, причем разного
возраста, поэтому будем продолжать. Живые должны жить, петь и помогать тем, кто
сегодня в этом нуждается.
– Скажите, насколько, на ваш взгляд,
весом вклад бизнеса в развитие культуры
Тольятти?
– Я не знаю, насколько он весом, но думаю, что это надо делать. Мне нравится
быть участником культурных мероприятий
и нравится наблюдать за тем, что делают
другие. Я очень ценю людей, которые чтото построили в жизни для себя и готовы
делиться, развиваться, творить.
– Подводя итог, скажите, что, на ваш
взгляд, важнее в самодеятельных творческих проектах – контент, наполнение, уровень исполнения или благая цель?
– Думаю, что главное, чтобы это было
сделано с любовью к жизни и с любовью к
людям. Тогда на это интересно смотреть и в
этом участвовать.
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Нет повести
прекраснее на свете…
В мае в ООЦ «Школа» состоялась премьера спектакля
«Ромео и Джульетта». Этот проект можно назвать уникальным сразу по многим причинам: все роли в нем исполнили
ученики школы и их родители, а постановкой занимались
режиссер Олег Ринге и народная артистка России Наталья
Дроздова. О том, как родился этот проект, как проходила
подготовка, насколько близка оказалась детям трагедия
Шекспира и многом другом рассказывает директор ЧОУ СОШ
«Общеобразовательный центр «Школа» Светлана Сидорова.

– Светлана Ивановна, расскажите немного о том, как родился этот уникальный
театральный проект.
– Я всегда хотела, чтобы в жизни нашей
школы и ее учеников был театр. И когда у
нас появилось новое здание, то появились
и возможности для воплощения этой идеи.
Причем мы как-то сразу загорелись идеей,
что постановка должна пройти именно на
улице. Ведь образовательная среда не ограничивается кабинетами и стенами школы.
– Были какие-то сложности во время
подготовки?
– Было очень много сомнений. Многие
из тех, с кем я обсуждала этот проект, изначально отнеслись к нему скептически.
Сможем ли мы выбрать детей-актеров?
Сможем ли все организовать, да еще и на
улице? Хватит ли времени на подготовку?
Но в процессе работы все разрешалось
само собой.
После кастинга Олег Теодорович и Наталья Степановна были потрясены детьми
– их харизмой, талантом, открытостью. В
итоге они так и не смогли выбрать между
двумя девочками, и у нас было две Джульетты. Поэтому и сам спектакль показывали
два дня.
Я переживала, что нам не хватит времени, что дети и родители не смогут достаточно репетировать. Ведь все репетиции
проходили поздно вечером, после уроков
и работы. Но они все подошли к этому
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вопросу так ответственно и дисциплинированно! Самым интересным моментом,
пожалуй, стали репетиции массовых сцен,
где были также задействованы ученики и
их родители. Мне казалось, что это такой
хаос, с которым просто невозможно справиться. Но уже через 30 минут произошло
настоящее чудо, и все происходящее обрело совершенно четкий рисунок.
– Вы видели какие-то конкретные цели
и задачи в этом проекте?
– Я в принципе всегда выступаю против
какой-то нарочитости и искусственности.
Поэтому перед нами не было задачи, чтобы участие в спектакле непременно несло
в себе воспитательную функцию. Мне просто хотелось, чтобы дети познакомились
с этим новым для себя миром, чтобы они
могли пообщаться с интересными людьми, чтобы попробовали свои силы и таланты в новой непривычной обстановке.
Чтобы они вышли за привычные рамки.
Уже в процессе подготовки и репетиций я
увидела, насколько сильное влияние этот
проект оказал на всех участников. Прежде
всего, на самих ребят.
– То есть трагедия Шекспира, написанная четыре века назад, оказалась близка
этим детям?
– Да, прошло много веков, изменились
времена, люди и сама жизнь, но эти ценности остались неизменными. Не случай-

но ведь «Ромео и Джульетту» ставят из
года в год в театрах по всему миру, снимают фильмы, перекладывают на мюзиклы.
Это же история о вечном, она всегда будет
актуальна.
Во-вторых, к современным детям, как
мне кажется, применяют слишком много
штампов. Что у них «клиповое мышление», что они поколение потребителей, что
не умеют ценить классическую культуру и
т.д. А на самом деле они таки же дети, как
и триста-четыреста лет назад. Они так же
влюбляются, ссорятся, мирятся, конфликтуют с родителями и всем миром. Именно
в силу возраста им эта история даже более
близка, чем их умудренным жизнью родителям.
– Значит, будут и новые проекты?
– Да, в этом году мы совместно с Олегом Ринге и Натальей Дроздовой решили
поставить спектакль по мотивам повести
«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Возможно, это будет даже билингвальный проект – на русском и французском языке. Так как первыми, к моему
большому удивлению, на него откликнулись наши родители-иностранцы. Мы пока
не проработали всех нюансов, но надеюсь,
это будет не менее интересная постановка,
которая найдет отклик в сердцах многих
людей. И мы, конечно, будем очень благодарны всем тем, кто откликнется и захочет
помочь нам в реализации этого проекта.

Воспитание театром
Наталья Степановна Дроздова и Андрей Константинович Катышев. Народная артистка
России и профессиональный арбитражный управляющий. Казалось бы, два столь далеких
друг от друга мира. Но они встретились на одной сцене – в спектакле «Ромео и Джульетта»,
поставленном учащимися ООЦ «Школа» и родителями совместно с Волжским университетом имени В.Н.Татищева. Впрочем, объединяет их не только это, но отношение к самому
театру как к важному элементу воспитания личности.
– Наталья Степановна, как вы изначально отнеслись к самой идее поставить «Ромео и Джульетту» в рамках
школы?
– Дело в том, что много лет назад я
уже играла кормилицу Джульетты в постановке моего мужа, Глеба Дроздова.
Это тоже был очень необычный проект
совместно с университетом Форт-Уэрт
(штат Техас, США), где американские
актеры играли клан Монтекки, а наши
– Капулетти. Так что я была очень рада,
что смогу снова воплотить эту роль.
Кстати, Олег Ринге тогда тоже принимал
участие в постановке. И я думаю, что это
отчасти послужило отправной точкой к
идее перевоплощения детей и родителей в два противоборствующих, но примиряющихся в конце концов клана.
– Вы участвовали во многих благотворительных проектах совместно
с актерами-любителями, но это были
взрослые люди. А как вам работалось
с детьми?
– Потрясающе. Я была наслышана об
ООЦ «Школа», но не была близко знакома ни с учителями, ни с учащимися.
Поэтому изначально у меня, конечно,
было некоторое волнение – сможем ли
мы найти общий язык. Но совершенно напрасно. Дети оказались просто
невероятными – такие трудолюбивые,
открытые, харизматичные. Больше всего меня поразило их серьезное, можно
даже сказать профессиональное, отношение к постановке. Они всегда приходили подготовленные, схватывали все
на лету и даже предлагали что-то свое.
Потом я познакомилась с их родителями
и сразу поняла, откуда все это. Так что
работалось нам очень гармонично.
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– Как профессиональная актриса вы
как-то помогали детям и родителям в
работе?
– Конечно, я всегда стараюсь помочь,
если это необходимо, но при этом максимально корректно. Вообще, последнее время я все больше смотрю на постановку не столько глазами актрисы,
сколько глазами педагога. Вижу, кто и
как играет, как взаимодействует с партнерами, как чувствует сцену.
– А для любительского театра насколько важно искусство перевоплощения?
– Мы не требовали от детей полного перевоплощения. Они играли сами
себя в предложенных обстоятельствах.
Ромео и Джульетте было 14–16 лет, как
и игравшим их ребятам. Это все было
очень органично и естественно. Даже
дети, которые играли взрослых, тоже
были сами собой. И родители были
сами собой. Пожалуй, только я добавила характерности своей роли легкой

шепелявостью, так как у кормилицы
есть такие слова: «Четырнадцать своих зубов отдам, хоть жаль – их всех-то
у меня четыре».
– Наталья Степановна, что, на ваш
взгляд, дает участие в таких проектах
детям?
– Вы знаете, дети уже пришли в этот
проект замечательными, но, пройдя
весь этот путь, они стали совсем подругому смотреть на мир, на взаимоотношения между людьми. Мне кажется,
они стали добрее, научились глубже
понимать и чувствовать чужую боль.
Ведь они не просто прочитали «Ромео и
Джульетту», они пропустили эту историю
через себя, поставили себя на место
героев. Уверена, что участие в проекте
заложило прекрасный фундамент именно в воспитании чувств. В этом как раз
кроется удивительная сила театра. И,
конечно, очень здорово, что они прошли
такую потрясающую школу профессионального мастерства у Олега Ринге.

– Кстати, вы с Олегом Теодоровичем
работаете вместе уже много лет. Это
равноправный тандем или кто-то берет
на себя роль лидера?
– С одной стороны, Олег – мой ученик,
и у меня за плечами больше профессионального опыта. Но дело в том, что я,
в силу воспитания и образования, послушная актриса и всегда иду за режиссером, стараюсь реализовать именно
ту задачу, которую он ставит. К тому же
Олег – профессиональный и грамотный
режиссер, я абсолютно ему доверяю.
Конечно, мы не обходимся совсем без
разногласий, но это абсолютно естественные рабочие моменты.

Но это только на пользу – заставляет
глубоко задуматься о своем поведении,
поступках и словах в отношении детей.
Невольно начинаешь лучше к ним прислушиваться, лучше понимать.
– Что, на ваш взгляд, эта постановка
дала всем ее участникам?
– Для меня очень важно в первую
очередь то, что мы – родители – смог
ли показать достойный пример своим
детям. Думаю, они действительно были
немного удивлены, что мы еще оказывается ого-го (смеется). Мы, со своей
стороны, смогли лучше понять детей.
Увидели, какие они яркие, как стремят-

Ромео и Джульетте было 14–16 лет, как и игравшим
их ребятам. Это все было очень органично
и естественно. Даже дети, которые играли взрослых,
тоже были сами собой
– Андрей Константинович, а какая у
вас была первая реакция на предложение поучаствовать в постановке «Ромео и Джульетты»?
– Мне сразу предложили роль синьора Капулетти. Это далеко не положительный и весьма сложный персонаж.
Отец, безусловно, любящий свою дочь,
но эта любовь оказывается весьма жестокой и приводит к трагедии. У меня
у самого есть тринадцатилетняя дочь,
а Джульетте, как вы помните, почти
четырнадцать. Так что это было действительно сложное решение. Но моя
любовь к театру пересилила сомнения.
Когда же я узнал, что в проекте участвуют Наталья Степановна Дроздова
и Олег Ринге, то все сомнения отпали
окончательно.
– Для вас, как для родителя, это был
сложный проект?
– Да, можно сказать, что это было непросто именно в силу самого материала. «Ромео и Джульетта» – это ведь не
только история любви, это еще и история взаимоотношения отцов и детей.
Эти роли мы в процессе подготовки,
конечно, проецировали на себя. Когда
ты читаешь книгу или смотришь спектакль, это воспринимается не так остро.

ся к своей цели, как вкладывают душу.
Конечно, вдвойне здорово, что всем
нам удалось поработать с такой неповторимой актрисой, таким талантливым
педагогом, как Наталья Степановна. И
дети, и взрослые просто не отходили от
нее. Мы очень многому научились – не
только в профессиональном, но и в личностном плане.

большем числе проектов – не только
театральных, но и музыкальных, поэтических, художественных. И все это вернулось бы сторицей каждому. Но, как
арбитражный управляющий, я трезво
оцениваю положение дел в Тольятти.
Естественно, когда у предпринимателей стоит вопрос – поддержать какойто культурный проект или выплатить
зарплату рабочим, то ответ очевиден.
Поэтому, думаю, все-таки надо сказать
спасибо тем, кто что-то делает. Надеюсь, в городе наступят более светлые
времена, и этот вклад станет гораздо
более существенным.
Н. Д.: Если оглянуться на историю
русского театра, то мы увидим, что в
каждом провинциальном городке были
свои, пусть и небольшие, но вполне
профессиональные театры. Строили их
в основном купцы, они же содержали
труппу, давали деньги на постановки.
Меценатство – это давняя традиция в
русской культуре. И мне очень приятно
видеть, что эта традиция возрождается.
Пусть потихоньку, понемногу, но процесс движется. Так что остается действительно только надеяться, что ситуация в городе наладится и этот процесс
станет более масштабным.

– Для вас это не первая постановка.
Что игра в театре дает лично вам?
– Свободу, отдых, уход от рабочей суеты… Да всего не перечислишь. Это и
возможность проводить больше времени со своей дочерью, которая тоже занимается в театральной студии. И способ
сделать что-то полезное и нужное для
города, для школы. И, как оказалось,
это еще и полезный навык в работе.
– Вопрос к вам обоим. Насколько
весом вклад тольяттинского бизнеса в
развитие культуры города?
А. К.: Безусловно, бизнес вносит
свою скромную лепту. Для себя он это
делает или для города – вопрос другой. Главное, что есть определенный
результат. Конечно можно было бы делать гораздо больше. Гораздо больше
людей могли бы участвовать в гораздо
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Всегда говори «да»!
Никогда не знаешь, что пригодится в жизни. Живопись,
театр, спорт или все вместе. О том, как театральное искус
ство помогает в бизнесе, нам рассказала директор
стоматологии сложных случаев «Диастом»,
член клуба «Лига Премьер» Гюзелия Древина.

– Как у вас началось знакомство с театральной сценой?
– Мое первое знакомство со сценой
случилось еще в школе. По словам моей
старшей сестры, я активно участвовала в
школьных постановках, правда, я эти события плохо помню. Да и театр на тот период не вызывал у меня большого интереса,
я скорее увлекалась кино, современной
музыкой и особенно спортом.
– Почему вы решили участвовать в проекте «Театр ради театра»?
– Созрела (улыбается). Янина Незванкина и раньше предлагала мне принять участие в данном проекте, но я отказывалась.
Знаете, я с огромным удовольствием ходила на благотворительные спектакли, мне
было интересно, как непрофессионалы
могут с этим справиться, но не видела себя
на сцене. Наверное, я просто боялась. Но
прошло время, и, подогретая страхом и интересом, я решила принять предложение.
Я поняла, что это вызов, проба себя, возможность узнать совершенно другой мир, а
заодно принести пользу театру.
– Вам помогает сценический опыт в повседневной жизни?
– Безусловно. После премьеры я опубликовала пост в социальных сетях: «Всегда
говори «ДА»!». Это стало моим девизом,
говорящим о том, что никогда нельзя отказываться от предлагаемых вам возможностей, даже если они находятся за пределами ваших профессиональных интересов.
Это возможность раскрасить свою жизнь
совершенно новыми красками.
Так, например, на первой читке мы с режиссером Олегом Скивко разбирали, какой
будет моя героиня. Дома я честно репетиПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 32

ровала, а назавтра оказалось, что нужно
все делать иначе. На третий день режиссер
внес очередные правки, тоже было и в четвертый день, и тут я подумала, что не справляюсь и мне, кажется, нужно уходить. На что
режиссер мне ответил, что художник, прежде чем создать картину, готовит множество эскизов, из которых и получается цельное произведение. Так и в театре, каждый
день роль обрастает новыми подробностями, красками, вводными обстоятельствами.
Мы ежедневно меняемся, с нами меняются
наши персонажи – вот это театр, а выучить
текст и одинаково произносить его два месяца репетиций – обыденность. Меня настолько впечатлил этот вывод, что он стал
еще одним жизненным девизом. Вводные
обстоятельства могут меняться каждый час
и это нормально, это жизнь. Наша задача не
бороться с ними, а научиться находить в них
новые возможности.
– Во время игры в спектаклях получается ли у вас перевоплощаться в героев как
у профессиональных артистов?
– Когда ты репетируешь на сцене профессионального театра, под руководством
профессионального режиссера, исчезает
ощущение, что ты играешь в любительской постановке. Театр дает возможность
почувствовать себя другой. Мне в жизни
не свойственна взбалмошность, а моя героиня была именно такая. Перевоплотить-

ся было сложно, но очень увлекательно. Я
испытала удовольствие от того, что я могу
быть, оказывается, и такой. И еще, перевоплотиться одному невозможно, это коллективное «помешательство», атмосфера,
поддержка друзей по сцене. Без этого ничего не получилось бы.
– Как ваши родные относятся к тому, что
вы делаете на сцене?
– Моя семья знает, что мне необходимо
все время экспериментировать и пробовать что-то новое. Они рады моему новому
опыту и поддержат в любых начинаниях.
– Какова, на ваш взгляд, роль тольяттинского бизнеса в формировании культурной жизни города?
– Творческие люди живут порывом и о
хлебе насущном думают в последнюю очередь. Поэтому им нужно помогать. Традиции меценатства, возникшие в России 200
лет назад, по сей день существуют. Человек, многого добившийся в жизни, может
испытывать удовольствие, но не обрести
счастья. Ведь оно возникает только тогда,
когда ты выходишь за рамки земных потребностей, когда отдаешь тому, кто нуждается. Поэтому финансово обеспеченные
люди, которые не остановились в своем
развитии, будут поддерживать искусство.
Я в это верю! И Тольятти не исключение.
Ведь в театре сосредоточена душа города.

Обратная связь
Дарить эмоции, быть частью одного общего дела и получать
огромное удовольствие от процесса – настрой одной из
участниц проекта «Театр ради театра». О взаимосвязи реальной и сценической жизни, первой судьбоносной роли нам
рассказала Людмила Новикова.

– Людмила, как состоялось ваше знакомство со сценой? В каком возрасте?
– Со сценой я познакомилась очень
давно, потому что всю свою сознательную жизнь, начиная с дошкольного возраста и до 17 лет, я занималась танцами. Что же касается театра, то он всегда
присутствовал в моей жизни: с детства
родители водили меня на спектакли в
театры города, я участвовала в различных школьных постановках.
Своих троих детей я также приучала
к этому и другим видам искусства с малых лет. Сама же при каждой удобной
возможности стараюсь посещать нашу
культурную столицу – Петербург – мой
любимый город, где я с удовольствием
хожу в театры, оперу, балет.
– Как вы отнеслись к предложению
принять участие в проекте «Театр ради
театра»?
– Данный проект уникален. Во-первых, он позволяет собрать средства на
нужды театра или детей, оказавшихся
в сложной ситуации; во-вторых – способствует раскрытию новых внутренних
возможностей каждого из участников.
Поэтому мне доставляет удовольствие
быть частью подобных мероприятий.
– Ваша первая роль? Насколько
сложно было вжиться в образ?
– С моей первой ролью вышла очень
интересная история. Это был спектакль
«Свободные люди». Мне предложили
играть молодую образованную женщи-

ну, спасающую свою семейную жизнь,
давшую трещину. По иронии судьбы на
тот момент я как раз переживала ту же
ситуацию в своей семье. Да и профессии
у нас с героиней оказались схожи: она
– психолог-культуролог, я – психолог по
образованию.
Получается, режиссер, не зная меня
лично, предложил мне роль практически
самой себя. Иногда было трудно держать
грань между собой и героиней. Поэтому,
чтобы правильно раскрыть моего персонажа и донести до зрителя нужные
мысли, я беспрекословно доверилась
мастеру. Ведь режиссер, в отличие от
нас, видит картину в целом, понимает
заранее, к какому конечному результату
мы должны прийти.
– Людмила, скажите, помогает ли вам
в жизни театральный опыт?
– Реальная действительность и театр
весьма взаимосвязаны. В спектаклях ты
видишь себя со стороны. Во время игры
отчасти проигрываешь свою жизнь, применяешь какие-то личные навыки для
воплощения роли на сцене. Например,
при заучивании текстов мне очень помогает методика «Суперпамять». Вообще,
благодаря театральному опыту, я научилась преодолевать волнение, стала более уверенной при общении с людьми,
выработала дикцию, открыла для себя
новые пьесы, узнала, что значит работать с профессиональным режиссером.
Это очень интересный опыт.
– Как к вашему увлечению относятся
ваши дети, друзья, знакомые?
– Мне очень повезло с моей семьей.
Дети, мама и близкие люди поддерживают меня во всех моих начинаниях. Мы
с детьми всегда радуемся успехам друг
друга. Искренние чувства и эмоции за-

ряжают каждого из нас на новые достижения.
– Как вы оцениваете вклад тольяттинского бизнеса или отдельных личностей в культуру города?
– Меня очень радует, что существуют
проекты, способные помочь театру, особенно сейчас, когда он переживает не
лучшие времена в связи с сокращением финансирования. Приятно, что люди
бизнеса берут на себя часть материальных проблем культурных учреждений
города, участвующих в формировании
духовного и эстетического воспитания
молодежи.
Театр – неотъемлемая часть нашей
жизни. И поэтому, если есть возможность
внести свою лепту в его развитие, я всегда «за». Так, на вырученные деньги со
спектакля «Свободные люди» была поставлена новая пьеса в «Колесе». Когда
я пришла на ее премьеру и увидела полный зал, счастливые лица зрителей, то
испытала истинное наслаждение, понимая, что отчасти в этом есть и моя заслуга.

интерьер и дизайн

природная гармония
Сеть салонов эксклюзивных интерьеров «Цунами» продолжает конкурс
среди тольяттинских дизайнеров на лучший проект ванной комнаты.
Три победителя будут отобраны экспертным жюри в декабре этого года.

ЕЛЕНА ЮРЕЕВА,
дизайнер

– Тенденцией 2018 года является подчеркнутая фактура дерева, мрамора, природности в интерьере.
Главным акцентом в данной ванной комнате стало
дерево в разных его интерпретациях: паркетная доска на полу, ромбообразный рисунок, имитирующий
штучный паркет, на потолке. Однако, несмотря на
кажущуюся естественность, все это – керамогранит
компании Parselanosa. И только столешница имеет
натуральное шпонированное покрытие.
Вторым немаловажным акцентом выступили черные
смесители компании GIULINI (Италия), точечно добавляющие брутальность интерьеру на фоне белой
плитки и сантехники, создающей ощущение легкости
и чистоты.
Душевую зону с учетом последних веяний моды мы
отделили угловой перегородкой, давая клиенту возможность видеть красоту плитки вместо душевого
поддона. Раковину расположили на подвесной столешнице, придав ощущение невесомости данной
зоне, усилив эффект легкости зеркалом с подсветкой
и двумя подвесными светильниками.
Хочу отметить, что претворить в жизнь данный проект
отчасти удалось благодаря салону эксклюзивных интерьеров «Цунами», высококвалифицированный персонал которого помог сориентироваться среди огромного
ассортимента керамической продукции и остановить
свой выбор на качественной испанской плитке, отвечающей концепции представленной ванной комнаты.
Для участия в конкурсе высылайте свои работы
на почту adm-tsunami@tsunami-amg.ru
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КОЛЛЕКЦИЯ LISTON OXFORD

«Мерседес-Бенц» GLE купе.
Ваше верное решение в наших условиях
Эксклюзивные условия на покупку внедорожника Mercedes-Benz GLE 350 d купе
в ограниченной серии Limited Edition в октябре.
Специальная цена

от

Кредитная ставка:

5 300 000 руб.* 6,5%**

Limited Edition — Лимитед Эдишен
*Указана специальная рекомендованная розничная цена на покупку автомобиля Mercedes-Benz GLE купе в ограниченной серии Limited Edition с учетом
поддержки по Трейд-ин в размере 200 000 рублей.
Указанная поддержка по Трейд-ин достигается при приобретении нового автомобиля указанной комплектации и одновременном приеме в Трейд-ин
легковых автомобилей следующих марок: Mercedes-Benz, smart, BMW, Audi, Lexus, Cadillac, Infiniti, Land Rover, Porsche, Jaguar, Genesis, Volvo, Alfa Romeo,
Bentley. Подробности уточняйте у официального дилера «Мерседес-Бенц» Влако-Сервис. Условия действуют при покупке автомобиля до 30.10.2018.
**Специальная программа кредитования «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО» (лицензия Банка России № 3473 от 05.06.2012). Условия кредитования
автомобилей Mercedes-Benz GLE купе в ограниченной серии Limited Edition: ставка — 6,5% при сроке кредитования 12 мес., минимальный
первоначальный взнос — 50 % от цены автомобиля, валюта — рубли РФ, минимальная сумма кредита — 100 000 руб. Обеспечение возврата кредита:
залог приобретаемого автомобиля. Страхование КАСКО обязательно. Программа действует до 30.10.2018. Подробности: www.mercedes-wlako.ru.
Предложение и все изображения приведены в информационно-ознакомительных целях и не являются публичной офертой.

