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Лучши� сн� д�лаю� в Т�ьятт

Ортопедические и анатомические матрасы
с антибактериальным эффектом
Итальянское качество продукции

Широкий ассортимент и выбор с учетом 
индивидуальных особенностей
Инновационные технологии

Идеально
подстраивается 

под анатомические 
особенности тела

Предохраняет матрас 
от деформации и позволяет 
сохранить форму в течение 
всего срока эксплуатации

Обеспечивает 
высокую степень 

циркуляции воздуха 
в матрасе

Влагоотталкивающее,
антисептическое 
и антистатическое

покрытие

Выдерживает
продолжительные

нагрузки
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• МАНИКЮР (экспресс, аппаратный, мужской, детский)

• ПЕДИКЮР
• НАРАЩИВАНИЕ И ДИЗАЙН НОГТЕЙ 
• МИКРОБЛЕЙДИНГ (БРОВИ, ГЛАЗА, ГУБЫ)
• НАРАЩИВАНИЕ И ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ
• КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ + ОКРАШИВАНИЕ
• БАРХАТНЫЕ БРОВИ
• СОЛЯРИЙ
• СТИЛИСТ-ВИЗАЖИСТ
• СТИЛИСТ-ПАРИКМАХЕР
• КОСМЕТОЛОГИЯ
• ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

ул. 40 лет Победы, 11Б
т. 71-30-15, 41-80-52
vk.com/studio_cocos

cocos_studio
cocos_school
daria.studio_cocos

   ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:
• КУРСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
• МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
• АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ
• НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
• МИКРОБЛЕЙДИНГ 3 В 1
• ДЕПИЛЯЦИЯ
• ВИЗАЖ
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6 октября в Golden 
Palace (Москва) состоял-

ся первый независимый кон-
курс для парикмахеров в 
России VIPHAIRAWARDS 2019, 
а также мастер-класс VIP-2, 
организованный Стасом 
Давыдовым. 
Его участниками стали 
парикмахеры со всей России, 
ближнего и дальнего  
зару бежья, приславшие  
на суд жюри свои работы 
в Инстаграм. 
Из 5000 фотографий 
Владимир Сарбашев,  
Игорь Хонин, Павел Шефф 
выбрали по три наилучших, 
которые и были вынесены 
на открытое голосование.

Победители получили цен-
ные призы от разных компа-
ний: поездки в Нью-Йорк  
и Токио, а также денежное 
вознаграждение в 100 000 
рублей. 
Специально приглашенным 
гостем мероприятия стал 
чемпион Европы и мира по 
парикмахерскому искусству, 
пятикратный обладатель 
национальной премии 
«Овация» Сергей Зверев. 
Заметим, что Тольятти 
представляла стилист, 
мастер международного 
класса, официальный 
дистрибьютор Helen 
Seward в Поволжье 
Юлия Фролова.

+7 917 128-00-72
ТЦ Русь на Волге, 1 этаж
(левый вход со стороны Фанни Парка)

wru010@mail.ru
melodiavkusa102018

+7 927 775-19-87

• чай зеленый, черный, белый, красный, 
дарджилинг, улуны, пуэры, композиционный, 
связанный, ароматизированный
• кофе в зернах черный, зеленый, 

марагоджипы, без кофеина, 
ароматизированный 
• варенье, запеченное в печи, из сердца Крыма
• шоколад ручной работы
• кофемолки, кофеварки, турки, чайники, 

наборы для чайной церемонии и т. д.
• чайно-кофейные букеты, подарочные наборыСКИДКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

каждую среду
на весь ассортимент

ВЫРАЩЕННОГО НА ЛУЧШИХ ПЛАНТАЦИЯХ,
А ТАКЖЕ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
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Изысканный винно-
дегустационный вечер 

прошел в ресторане «Кокон». 
Гости смогли не просто  
оценить вкус вина и блюд,  
но и с помощью великолеп-
ного Владимира Никонорова, 
сомелье, насладиться нотами 
и ароматами, сочетанием 
вкусов блюда и соответ-
ствующего вина. 
Были представлены новинки 
винных производителей 
Италии и Чили. 
Розыгрыш призов от партне-
ров, интересные истории, 
связанные с производством, 
географией вина, а главное, 
гастрономическая дегустация 
– все это не оставило равно-
душным никого в зале. 
В ноябре «Кокон» как обычно 
порадует тольяттинцев музы-
кальными вечерами с опер-
ной, современной музыкой, 
а также театральными встре-
чами и гастрономией разных 
стран мира.

Польза массажа многогранна.
С его помощью идет воздействие на кожу, 
подкожный слой, мышцы, суставы, связки, 
а также на лимфатическую, нервную, 
кровеносную системы»

Юрий Лигунов,
профессиональный массажист  

«

• ОБЩИЙ МАССАЖ ТЕЛА

• ЛИМФОДРЕНАЖ

• АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ

• КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

• КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ

• ХИРОМАССАЖ

• МАССАЖ ТРИГГЕРНЫХ ЗОН

• МАССАЖ СТОП И КИСТЕЙ РУК

ПОСЛЕ СЕАНСА МАССАЖА ВЫ ЗАРЯЖЕНЫ ЭНЕРГИЕЙ, ПОЗИТИВОМ И ЗДОРОВЬЕМ!

+7 9277 84 17 94
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Минстрой России 
обнародовал первый в 

стране индекс качества 
городской среды. Самара 
оказалась на 9-м месте рей-
тинга среди городов-милли-
онников.
Самара уступает Санкт-
Петербургу и Москве, а 
также Казани, Уфе, Нижнему 
Новгороду, Екатеринбургу, 
Ростову-на-Дону и 
Красноярску. Зато Самара 
обгоняет по качеству город-
ской среды Волгоград, 
Воронеж, Новосибирск, 
Омск, Пермь и Челябинск.
Эксперты оценивали, 
насколько комфортно в горо-
де пешеходам, предлагается 
ли жителям разнообразный 
досуг, как быстро люди доби-

раются от дома до работы и 
обратно, есть ли в городе 
доступная инфраструктура и 
разноплановые обществен-
ные пространства.

На портале «Лада. 
Онлайн» появилась 

информация о том, что руко-
водители АВтОВАЗа объяви-
ли выгодные условия на 
приобретение машин в ноя-
бре текущего года. Став 
участниками акции, покупа-
тели могут сэкономить от 20 
до 115 тысяч рублей, в зави-
симости от определенных 
факторов. Кроме того, в теку-
щем месяце также можно 
воспользоваться услугой воз-
врата старого авто, которая 
позволит получить дополни-

тельную скидку при прио-
бретении машины.
Сэкономить до 20 тысяч 
рублей можно при покупке 
одного из самых востребо-
ванных седанов Granta. 
Отметим, что скидка дейст-
вует на все модификации. 
Скидку в 50 тысяч рублей 
получат покупатели моделей 
Vesta Sport и XRAY. Также 
продолжает действовать про-
грамма «Buy Back», предназ-
наченная для покупателей, 
которые часто любят менять 
свои автомобили.

В Армению из Самар-
ской области вылететь 

можно дважды в неделю.
В осенне-зимнее расписание 
аэропорта Курумоч добавили 

еще один рейс по маршруту 
«Самара – Ереван». 
Пассажиров будет перево-
зить авиакомпания PegasFly. 
В их распоряжении самолеты 
Embraer 190. 
Рейс назначен еженедельно 
по понедельникам.
По субботам из Самары 
в Ереван уже летает  
авиакомпания «Уральские 
Авиалинии». 
Армению включили в список 
18 лучших бюджетных тури-
стических направлений 
в 2019 году.
С 18 октября из Курумоча 
начали курсировать прямые 
рейсы «Самара – Нижний 
Новгород – Самара». 
Маршрут обслуживают 
самолеты «Суперджет-100».
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24 октября состоялось 
заседание рабочей 

группы на тему развития 
одного из крупных недостро-
ев нашего города – «Русского 
дома», который находится 
на Хрящевском шоссе. 
Реанимировать его, дать 
жизнь и практично исполь-
зовать площади – такие 
вопросы обсуждали инициа-
торы заседания – представи-
тели Тольяттинской гильдии 
риелторов, в том числе 
директор АН «Русская жемчу-
жина» Алексей Кирюшин, 

директор АН «Русские тради-
ции» Дмитрий Полицемако, 
директор АН «Домушка» 
Марина Кутла кова, а также 
представитель депутатского 
корпуса Тольятти Максим 
Гусейнов, архитектор 
Александр Коло ярский, спе-
циалист ТОСЭР «Тольятти» 
Александр Дроботов. 
В прошлом году сотрудник 
АН «Русская жемчужина» 
Антонина Безрукова высту-
пила с инициативой «реани-
мировать» это здание, 
создать на его базе много-

функциональный культур-
ный центр и включить этот 
проект в стратегию разви-
тия города. 
Идеи, которые были озвуче-
ны на круглом столе, дос-
тойны того, чтобы инвесто-
ры были заинтересованы. 
Это, например, организация 
на площадях «Русского 
дома» инновационного 
парка для развития науки, 
техники и образования, 
«Город мастеров» – шоурумы 
для производителей продук-
ции, экспоцентр, культур-
ный центр. Тем более что 
площади – 47 тыс. м2 – 
позволяют это. Для разра-
ботки идей для будущего 
центра сегодня привлекают 
студентов ТГУ, ПВГУС. 
Кроме того, идея развития и 
привлечения инвесторов на 
площадку «Русского дома»  
31 октября обсуждалась на 
заседании рабочей группы в 
Торгово-промыш ленной 
палате города.

Представители терри-
ториального органа 

Федеральной службы госста-
тистики проанализировали 
состояние транспортной 
сферы в регионе. 
В 2018 г. в области насчиты-
валось 1 миллион 25 тысяч 
легковых машин, подавляю-
щее большинство которых 
было в собственности жите-
лей региона. На 1000 чело-
век в губернии в это время 
приходилось 311 автомоби-
лей. Этот показатель выше 
среднероссийского уровня. 
Так, в перевозках занято 
27 тысяч человек. 
За 2018 год автобусами, 
троллейбусами, трамваями 
и метро воспользовались
186 миллионов пассажиров. 
Водители газелей и более 
габаритного транспорта 
перевезли за этот же период 
107 миллионов тонн грузов, 
в том числе на коммерче-
ской основе – 83 миллиона 
тонн.
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11 и 12 ноября  
в театре «Колесо» 
– культовая драма  

Д.Стейнбека «О мышах 
и людях» государствен-
ного академического  
русского театра драмы 
г. Алматы.
Двое бродячих сезонни-
ков, Джордж и Ленни, 
скитаются по 
Калифорнии во время 
Великой депрессии в пои-
сках работы. Джордж – 
умный и осторожный 
человек, его друг Ленни – 
умственно отсталый, но 

богатырски сильный 
парень. Вместе они при-
ходят на ферму с целью 
подзаработать. Ленни, не 
соразмерив собственную 
силу, становится винов-
ником трагедии...Что 
если разрушительная 
сила даётся наивному 
большому ребёнку с 
огромным сердцем? Как 
тогда быть ломающемуся 
миру вокруг него? И 
однажды наступит день, 
когда придётся решать, 
кто мы – люди...  
или мыши. 

22 и 23 ноября  
в театре «Колесо» 

– премьера комедии 
«Романтики» Э.Ростана, 
режиссер-постановщик 
С. Мезенцев.
Кто из нас не мечтал о 
настоящей любви, как у 
Ромео и Джульетты? Кто 
не грезил о всепоглощаю-
щей страсти? Герои коме-
дии «Романтики» жаждут 
великого чувства и, о 
чудо, оно случается! Но, 
как и положено по зако-
нам жанра, на пути у 
влюбленных возникают 
преграды. Спектакль 
«Романтики» – это много-
численные перипетии 
сюжета, яркие костюмы, 
фееричные танцы и 
авторская музыка.
Ростан начинает пьесу 
ремаркой: «Действие про-
исходит где угодно, лишь 
бы костюмы были краси-
вы».Ироничное послание 
автора сбудется в театре 
«Колесо»!

(8482) 510-962, 49-67-67

• Профессиональные ведущие 
• Дед Мороз со Снегурочкой
• Оригинальные сюрпризы и подарки

• Артисты разного жанра 
• Новогодний тимбилдинг
• Оформление Вашего праздника

АГЕНТСТВО СОБЫТИЙ «ПРЕМИУМ АРТ» –
КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ ПРЕВРАТИТ ВАШИ МЕЧТЫ В РЕАЛЬНОСТЬ!

Мы предложим несколько вариантов концепций
и идей по организации и проведению ярких и незабываемых

событий в Вашей жизни! 
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2	 НезваНкиН владислав Михайлович	–	руководитель		
спортивных	проектов	LADA

6	 Лоскутов Дмитрий Юрьевич	–	директор	Дворца	культу-
ры	и	техники

9	 ДеНисова ирина викторовна –	генеральный	директор	
ООО	«ЛАДА-МЕДИА»

12	 ПуткиН владимир васильевич	–	вице-президент		
Русско-словенского	Клуба	предпринимателей

13	 арДаЛиН Даниил вениаминович	–	учредитель	
Тольяттинского	экономико-технологического	колледжа		
и	Региональной	академии	делового	образования	

14	 Безак игорь олегович	–	председатель	совета	директоров	
предприятий	«ТОК»

18	 зиБорова светлана александровна	–	директор		
спорт-клуба	«Фит-Лайн»

19	 ПершиН андрей александрович	–	депутат	Самарской	
Губернской	Думы	6	созыва

21	 ПевзНер Юрий самуилович	–	главврач	Тольяттинского	
кожно-венерологического	диспансера	

23	 аНисиМов-кЛиМкиН алексей владимирович	–		
художник,	член	Творческого	союза	художников	«Солярис»,		
член	Творческого	союза	профессиональных	художников

24	 шаПочкиНа евгения александровна	–	коммерческий	
директор	СК	«Дэвис»

25	 ДоБрусиН виталий аркадьевич	–	заслуженный	работник	
культуры	РФ,	член	Академии	российского	телевидения

27 вайНштейН Михаил Львович	–	предприниматель,		
член	«Ротари	клуба»	г.	Тольятти	

	 карМаНов владимир Федорович	–	генеральный		
директор	ООО	«ЭНЕРГИЯ-Т»	

	 акерМаН олеся александровна –	адвокат	Коллегии		
адвокатов	

30	 Прохорова Людмила	–	руководитель	туристического	
агентства	«ТЛТ-Тур»

отмечают дни рождения в ноябре

ХРОНОГРАФ

www.kokontlt.ru
8 (8482) 77-40-77
ул. Степана Разина, 66а
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Кодекс
адвоката

Несмотря На стремительНо 

растущую роль адвоката 

в совремеННом обществе, 

для мНогих граждаН адвока

тура остается своего рода 

terra incognita. об адвокатах 

и их работе ходит мНожество 

мифов, Не имеющих под 

собой Никакого осНоваНия. 

мы откровеННо поговорили 

с адвокатом палаты адво

катов самарской области 

Олесей АкермАн о Наи более 

распростраНеННых заблуж

деНиях. обсудили 

возможНости жеНщиН 

в адвокатуре, определили 

главНый критерий выбора 

адвоката, цеННость опыта 

и отсутствие коНкуреНции.

– У российской адвокатуры мужское 
лицо. Говоря об известных адвокатах, 
мы первым делом вспоминаем 
Барщевского, Резника, Падву, Добро-
винского. Насколько все-таки сегодня 
женщина может быть успешной и 
состоятельной в роли адвоката?

– Еще сто лет назад в России практи-
чески не было женщин-адвокатов. До 
1911 года женщины вообще не имели 
права получать юридическое образо-
вание. Сегодня же доля мужчин и 
женщин в адвокатуре приблизилась к 
паритетному равенству. Клиенты оце-
нивают адвоката не с точки зрения 
его принадлежности к тому или 
иному полу, а с точки зрения его про-
фессионализма. Да, как и в политике, 
и бизнесе, в адвокатуре сейчас не так 
много громких женских имен. Но 
можно сказать, что мы только в начале 
этого пути. Все еще впереди. Я же 
могу назвать немало прекрасных и 
успешных женщин-адвокатов, работа-
ющих в Самарской области. Например, 
президент Палаты адвокатов Самар-
ской области – Татьяна Дмит ри евна 

Бутов ченко. Она – прекрасный обра-
зец того, что женщина может быть 
успешной и состоятельной в этой 
сфере.

– И все-таки у женщины-адвоката 
есть свои преимущества в работе с 
клиентами?

– Мне кажется, что женщины в 
большей степени наделены природ-
ной интуицией, которая им позволяет 
более тонко чувствовать обстановку 
во время процесса. Кроме того, они 
более деликатны, более тактичны и 
умеют найти правильный подход к 
каждому доверителю, независимо от 
его пола, возраста и социального поло-
жения. Они умеют подмечать мелкие 
детали, из которых порой складывает-
ся суть дела. При этом такие мелочи 
могут ускользнуть от мужского взгля-
да, который настроен на видение кар-
тины в целом. А вообще, если гово-
рить о профессии, то адвокаты не 
могут делиться на женщин и мужчин, 
а подразделяются только по специали-
зации.



– Люди, которые сталкиваются с 
той или иной юридической пробле-
мой, задаются вопросом: как найти 
не просто адвоката, а именно хоро-
шего адвоката?

– Я считаю, что нет таких понятий, 
как «хороший» или «плохой» адво-
кат. Даже определение компетентно-
сти в нашей сфере является очень 
размытым. Если говорить с точки 
зрения именно клиента, доверителя, 
то искать нужно не «хорошего» адво-
ката, а того, кто специализируется 
именно на вашей проблеме. Конечно, 
адвокат должен знать законы во всех 
областях права. Но сегодня практиче-
ски у каждого есть своя специализа-
ция. Один занимается преимущест-
венно уголовными делами, другой – 
семейными, третий арбитражными и 
т.д. Это вполне логично, ведь каждая 
из правовых сфер усложняется в гео-
метрической прогрессии. Уследить за 
изменениями в законодательстве, за 
появлением новых прецедентов в 
каждой сфере – это невероятно слож-
но. Когда адвокат из года в год зани-
мается делами определенной специа-
лизации, он начинает лучше чувство-
вать различные нюансы, быстрее 
проводит общую оценку ситуации и 
находить решение. Поэтому при пои-
ске адвоката необходимо, в первую 
очередь, исходить именно из специа-
лизации.

– Стоит ли принимать в расчет 
опыт работы в адвокатуре? Можно 
ли говорить, что более опытные 
адвокаты – более успешны?

– Спорное утверждение, посколь-
ку опыт следует оценивать не столь-
ко по работе именно в статусе адво-
ката, сколько по совокупному про-
фессиональному опыту. Дело в том, 
что в адвокатуру сегодня все чаще 
приходят люди из смежных обла-
стей – из полиции, судов общей 
юрисдикции, мировых судей и т.д. 
Поэтому получается, что как адвокат 
человек работает всего 1–2 года, а за 
плечами у него огромный опыт 
работы в юриспруденции в целом. И 
именно этот опыт помогает ему 
успешно решать задачи, поставлен-
ные клиентами. К тому же у моло-
дых, начинающих адвокатов, пожа-

луй, все-таки чуть больше стремле-
ния показать свой профессиона-
лизм, чуть больше упорства. Это тот 
случай, когда говорят, что «у челове-
ка горят глаза». В любой работе это 
очень помогает.

– Стоит ли оценивать адвоката по 
количеству выигранных и проиг-
ранных дел?

– Это еще один стойкий миф, кото-
рый необходимо развенчивать. 
Каждое дело – само по себе уникаль-
но. И сказать, оказалось оно проиг-
ранным или выигранным, только 
исходя из принятого судом решения, 
очень сложно. Простой пример: чело-

век совершил преступление, ему гро-
зил большой срок. Адвокат нашел 
доказательства, смягчающие вину, и 
суд вынес более мягкий приговор. 
Да, человек сел в тюрьму. Но разве 
это дело можно назвать проигран-
ным, если он проведет там не 10 лет, 
а всего 3 года? При оценке любого 
дела надо исходить не из решения 
суда, а из конкретных обстоятельств 
и правовой позиции.

– Какую роль в суде играет сте-
пень известности адвоката и его 
репутация?

– На мой взгляд, никакую. Наш суд 
основан на беспристрастности и 
состязательности сторон. Поэтому 
успех адвоката создают не его фами-
лия и слава, а его работа. Все зависит 
от правовой позиции и доказатель-
ной базы. 

– Сегодня буквально на каждом 
шагу мы встречаем вывески «адво-
катское бюро» и просто «адвокат». 
Существует ли конкуренция в вашей 
сфере деятельности?

– Как ни странно – нет. Я пони-
маю, что для представителей бизне-
са, чья жизнь проходит в конкурент-

ной борьбе день за днем, это звучит 
невероятно, но это действительно 
так. Во-пер вых, адвокатское сообще-
ство очень сплоченное. У нас очень 
хорошо развита корпоративная 
этика. Мы постоянно общаемся, под-
держиваем друг друга, делимся 
информацией. Во-вторых, на рынке 
конкуренция определяется соотно-
шением спроса и предложения. 
В нашей сфере спрос со стороны кли-
ентов растет с каждым днем. К адво-
катам стали относиться как к специ-
алистам, которые могут профессио-
нально отстаивать интересы и защи-
щать права граждан во все более 
усложняющихся реалиях. Кроме 

того, в самом государстве все больше 
вырастает роль права, когда споры 
решаются не «силовыми» или каки-
ми-то другими методами, а в юриди-
ческой плоскости. И здесь без квали-
фицированного защитника не обой-
тись. Так что на каждого адвоката 
находится свой клиент.

– Даже ценовой конкуренции в 
вашей сфере нет?

– Мы не предприниматели и быть 
ими не можем. Адвокатура – это 
прежде всего институт гражданского 
общества, выполняющий важную 
общественную задачу. Стоимость 
услуг адвоката в нашем регионе 
устанавливается исходя из прайса, 
рекомендованного Палатой адвока-
тов Самарской области. Так что рас-
хождения между тем или иным 
адвокатом совершенно незначитель-
ны. Это невозможно считать цено-
вой конкуренцией. Поэтому еще раз 
повторю свой совет для клиентов: 
выбирайте адвоката исходя из его 
специализации и профессионализ-
ма, а никак не из-за пола, возраста 
или цены услуг. Адвокат – это, пре-
жде всего, человек, которому вы 
готовы доверять на все 100%.
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ТЕМА НОМЕРА

если говорить с точки зреНия имеННо клиеНта, 

доверителя, то искать НужНо Не «хорошего» адвоката, 

а того, кто специализируется имеННо 

На вашей проблеме
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– Расскажите, где проходит тонкая 
грань между «физиком» и ИП?

– Как обычно бывает? Сначала ты 
просто регистрируешься в социальных 
сетях и смотришь на то, о чем пишут 
другие люди, чем они занимаются. По-
том осознаешь, что ты тоже можешь, 
например:
• сшить платье и продать;
• предложить услуги по психологии; 
• помочь вести страницу в социальных 

сетях и т.д.
И тут встает вопрос легализации. 
Очень часто мне задают вопросы:
– А когда я буду считаться индивиду-

альным предпринимателем (ИП)?
– Когда мне нужно регистрироваться?

Я хочу поделиться с вами двумя основ-
ными моментами, по которым можно 
определить, будет ли ваша деятельность 
расценена как деятельность ИП:

1. Необходимо оценить, с какой систе-
матичностью вам поступает доход. Если 
это происходит на регулярной основе, то 
вас можно считать ИП. И тут не играет 
роли, если доход поступает вам на лич-
ную карту, или QIWI Кошелек, или Ян-
декс.Деньги.

Неважно, чем именно вы занимаетесь 
и за что получаете доход. ВАЖНО, что 
вы его получаете (даже если вам просто 
приходят деньги и в назначении ничего 
не указано).

2. Если у вас есть имущество, которое 
не предназначено для проживания, и 
вы его сдаете под офисное помещение, 
то это однозначно будет расценено как 
предпринимательская деятельность.

Если ваше имущество зарегистриро-
вано как жилое помещение, а на самом 
деле оно используется для предприни-
мательской деятельности и вам за это 
поступают деньги. Это основные момен-
ты, на что будут обращать внимание на-
логовики при проверках.

– Что такое незаконная предпринима-
тельская деятельность?

– Во-первых, это осуществление дея-
тельности без регистрации;
• во-вторых, с нарушением правил 

регистрации;
• в-третьих, осуществление деятельнос-

ти без должной лицензии;
• в-четвертых, предоставление в конт-

ро лирующие органы заведомо ложных 
сведений или документов и т.д. 

За такие нарушения предусмотрена не 
только административная или налоговая, 
но и УГОЛОВНАЯ ответственность!

– Кто может считаться индивидуаль-
ным предпринимателем?

– Зарегистрироваться в качестве инди-
видуального предпринимателя может:
• любой дееспособный гражданин Рос-

сийской Федерации, если отсутствует 
запрет на ведение предприниматель-
ской деятельностью по решению суда;

• любой иностранный гражданин при 
наличии временной регистрации 
и вида на жительство.

– Оказывает ли государство поддержу 
индивидуальным предпринимателям?

– Все мы знаем, что существует такая 
система, как Центр занятости населения 
(ЦЗН), но мало кто знает о том, что эта 
структура оказывает поддержку безработ-
ным гражданам, открывающим свое дело, 
а именно выдает субсидии.

Субсидии выдаются гражданам в виде 
денежных средств (но не более 300 000 
рублей) на будущую предприниматель-
скую деятельность, после постановки на 
учет в ЦЗН в качестве безработных.

что лучше: ип или ооо? кто может быть ип? 

Эти и еще  ряд вопросов возНикают у представи

телей малого бизНеса при определеНии формы 

собствеННости. к сожалеНию, Нет едиНого

закоНа, где описаНы все подводНые камНи,  

которые могут быть На пути Новичка в бизНесе.  

Но есть рекомеНдации и ответы специалистов,  

которые помогут сделать все правильНо и без  

лишНих переживаНий. На вопросы отвечает 

директор аудиторской компаНии «правелар» 

еленА мирОнОвА. 

ИП: ответы
на вопросы
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Срок выдачи субсидий варьируется от 
одного до шести месяцев.

– Нужна ли индивидуальному пред-
принимателю печать?

– Если смотреть с позиции нашего за-
конодательства, то у ИП нет обязанности 
иметь печать. Но все-таки есть моменты, 
когда печать просто необходима, и вот 
основные из них: 
• если вы занимаетесь торговлей,  

то ваши контрагенты будут требовать 
первичную документацию, заверенную 
печатью;

• если у вас есть наемные сотрудники, 
то вы обязаны в трудовую книжку 
поставить печать;

• при использовании в деятельности 
путевых листов также есть необходи-
мость в применении печати, в момент 
их оформления.
Если вы примете решение, что печать 

вам не нужна, то ваши клиенты могут по-
просить предоставить уведомление, что 
ИП в своей деятельности не использует 
печать.

– Обязан ли предприниматель иметь 
расчетный счет? 

– Если мы обратимся к закону, то не 
увидим обязанности ИП открывать рас-
четный счет. 

А если мы посмотрим инструкцию Цен-
тробанка (ЦБ), то она запрещает исполь-
зовать карту в предпринимательской де-
ятельности. 

Конечно, инструкция ЦБ – это не закон, 
но есть другие «но». Если вам постоян-
но поступают деньги на карту, это может 
вызвать у банка подозрение и вам за-
блокируют банковскую карту. Налоговая 
инспекция, проанализировав поступле-
ния на карту, может посчитать их лич-
ным доходом и прислать требование на 
оплату НДФЛ в размере 13%. И опять тут 
сбор документов, информации, походы в 
инспекцию и объяснение, что деньги на 
карту поступили от деятельности ИП.

– Как организовать учет начинающему 
предпринимателю?

– ИП освобождены от предоставления 
бухгалтерской отчетности, но обязаны 
сдавать налоговую отчетность и платить 
налоги.

Итак, вы решили открыть своё дело и 
для этого надо зарегистрироваться как 
индивидуальный предприниматель.

Во-первых, необходимо выбрать ре-
жим налогообложения

Во-вторых, изучить какую именно от-
чётность, по каким формам и в какие 
сроки вы обязаны предоставлять в ИФНС 
в соответствии с выбранным вами режи-
мом налогообложения.

В-третьих, составьте себе календарь 
сдачи отчётности и уплаты налогов, 
пусть он висит у вас на виду, на рабочем 
месте.

В-четвертых, решите, будете ли вы на-
нимать работников. Как работодатель вы 
будете обязаны:
• зарегистрироваться в Фонде социаль-

ного страхования;
• сдавать дополнительную отчётность;
• начислять и уплачивать страховые 

взносы с заработной платы своих 
сотрудников;

• удерживать и переводить в налоговую 
НДФЛ;

• вести и хранить кадровую документа-
цию.
В-пятых, не забывайте собирать, архи-

вировать и хранить всю документацию. 
Не выбрасывайте письма, документы по 
контрагентам, квитанции и т.д. 

– Как безболезненно перестать быть 
ИП?

– Вы зарегистрировались в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

Однако, проработав некоторое время, 
решили, что это не ваше.

Просто так взять и прекратить дея-
тельность, не снявшись с учёта, конечно 
можно, но очень накладно. Ведь расчёт 
фиксированных взносов идёт вне за-
висимости от того, работаете ли вы или 
лежите дома на диване. Взносы будут на-
числяться до дня, пока ИФНС не поставит 
отметку, что ваша деятельность в качест-
ве ИП прекращена.

– Что нужно, чтобы ликвидировать 
ИП?

– Процедура прекращения статуса ИП 
очень проста.

Во-первых, необходимо заполнить за-
явление установленного образца.

Во-вторых, заплатить государственную 
пошлину в размере 160 рублей. В случае 
подачи документов через МФЦ или через 
электронную площадку, платить государ-
ственную пошлину не нужно.

В-третьих, запросить и получить необ-
ходимые документы о наличии либо от-
сутствии задолженности из пенсионного 
фонда. 

В-четвертых, подать документы в на-
логовую инспекцию. Сделать это можно 
тремя способами:
1. Принести их самому в налоговую 

инспекцию, или документы могут быть 
переданы представителем по доверен-
ности.

2. Сдать их через МФЦ, тоже как лично, 
так и по доверенности через предста-
вителя.

3. Направить документы по почте с опи-
сью вложения, либо в электронном 
виде с помощью сервисов налоговой 
службы (через личный кабинет нало-
гоплательщика).
Всё, шаги для ликвидации выполнены.
Ожидаем 6 рабочих дней, по истечении 

которых получаем в налоговом органе 
лист записи о прекращении статуса лица 
в качестве ИП. 

Не забываем после положительно-
го решения о ликвидации уплатить все 
оставшиеся недоимки по налогам, взно-
сам, сдать ликвидационную отчётность и 
закрыть при наличии расчётный счёт в 
банке.

ФИНАНСы И ПРАвО

мало кто зНает о том, что цеНтр заНятости НаселеНия 

оказывает поддержку безработНым граждаНам, 

открывающим свое дело, а имеННо выдает субсидии

т. (8482) 36-41-80
 36-41-00
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–  Получить базовый опыт управле-
ния можно и на одном доме. Проблемы 
и нужды жилого фонда, по большому 
счету, едины: должны работать инже-
нерные сети, не должна течь крыша, 
в подъездах и во дворе должен быть 
порядок. Конечно, у каждого дома есть 
свои нюансы: где-то изношена канали-
зация или страдает отопление. Но если 
у управляющей компании есть понима-
ние, как работать, обслуживание дома 
проводится с учетом этих нюансов, пре-
дупреждая аварийные ситуации.

Мы тоже начинали с малых объемов, 
отрабатывая правильное взаимодей-
ствие с собственниками и ресурсо-
снабжающими организациями, и толь-
ко потом распространили опыт более 
чем на сотню домов.

УК «Центральная» нашла для себя 
удобную формулу работы: мы относимся 
к собственникам многоквартирных до-

мов как к партнёрам всё время действия 
договора. Этот подход приносит резуль-
таты: собственники довольны уровнем 
услуг, которые они получают от нас.

–  Насколько важна удовлетворён-
ность собственников на рынке комму-
нальных услуг?

–  Это ключевой показатель. Законо-
дательство даёт людям возможность 
выбирать УК, которая хорошо работа-
ет. В статье 162 Жилищного кодекса 
прописана процедура и условия смены 
управляющей компании, и насколько 
мы знаем статистику, процедурой этой 
с каждым годом пользуются всё чаще.

Собственнки осознали свои права и 
возможности, конкуренция на рынке 
управляющих компаний велика. Как 
результат, недобросовестные УК бу-
дут постепенно уходить естественным 
путём – от их услуг будут отказываться.

–  Как реагирует администрация и 
власть?

–  Хочу отметить, что мы с первых 
дней нашли взаимопонимание с ад-
министрацией г. Ульяновска. На всех 
ступенях власти чиновники оказы-
вают помощь и подсказывают, как 
будет лучше. Ведь они также в пер-
вую очередь жители и собственники 
домов. Обратная связь всегда имеет 
место быть. Надеемся получить такое 
же взаимопонимание и в Самарской 
области. Повторюсь, что наша ком-
пания еще молода и с каждым днем 
набирает опыт, который будет бесце-
нен. Это как наставник в «Лидерах 
России». Вот и мы, имея наставника 
в лице администрации г. Ульяновска, 
хотим также заручиться поддержкой 
администрации Самарской области 
для эффективной работы в сфере 
ЖКХ.

что входит в активы управляющей компаНии? 

ответ, казалось бы, прост: оборудоваНие, 

иНструмеНты, техНика, опытНые сотрудНики. 

Но есть и ещё коечто, что Не отображается 

в фиНаНсовых и Налоговых отчётах 

и Не измеряется обычНыми категориями. 

добросовестНость, НадёжНость, партНёрские 

отНошеНия с собствеННиками жилья, репутация. 

сейчас, когда коНкуреНция На рыНке управляю

щих компаНий растёт, НематериальНые активы 

приобретают всё больший вес. ук «цеНтральНая» 

подтверждает Это правило. как компаНии 

удалось за полтора года получить в управлеНие 

более 100 домов в ульяНовске, приобрести 

при Этом большой опыт и выйти На рыНок  

самарского региоНа, рассказывает директор 

ук «цеНтральНая» евгений гАлькевич.

Управление домом –
это ответственность

ПРОФЕССИОНАлы
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–  Что входит в понятие «добросо-
вестная управляющая компания»?

–  Ответ прост. Это управляющая ком-
пания, которая выполняет все свои обя-
зательства в полном объёме и в срок.

Поясню, что именно мы в УК «Цен-
тральная» вкладываем в это. Во-пер-
вых, исполняются ежедневные обя-
занности. Люди каждый день видят 
чистые подъезды, чистый ухоженный 
двор, у них нет проблем со светом и во-
дой, тепло подаётся вовремя, на лест-
ничных площадках светло. Во-вторых, 
в экстренных ситуациях люди уверены, 
что аварийная служба приедет сразу и 
займётся устранением проблем. А зна-
чит, они не просидят сутки без света и 
воды, потому что у аварийников «за-
канчивалась смена», и они просто от-
ключили стояк или весь дом от комму-
нальных сетей.

Но вернёмся к тому, что есть до-
бросовестная УК. Третий и не менее 
важный аспект нашей работы – это 
юридические и финансовые консуль-
тации собственников по вопросам, 
связанным с коммунальными услуга-
ми, благоустройству, управлению до-
мом. Наши юридический и финансо-
вый отделы открыты для общения, мы 
готовы оказывать помощь жильцам по 
всем профильным вопросам. В том чи-
сле и по вопросам корректной смены 
управляющей компании. Если жильцы 

дома хотят отказаться от услуг другой 
УК и передать управление домом нам, 
мы поможем правильно и своевремен-
но сформировать и передать докумен-
ты о переходе.

Более того, руководство компании 
открыто для общения с жильцами, с 
прессой. Мы доступны всегда. Ведь 
иногда жильцам необходимо выска-
зать свое мнение по поводу работы 
компании. И это мнение из перво-
источника важно для нас. Это опре-
деление качества работы нашей 
компании. 

–  Что, по вашему опыту, необходимо 
управляющей компании, чтобы добро-
совестно выполнять свои обязатель-
ства?

–  Помимо готовности к партнёрским 
отношениям с собственниками нужно 
обладать достаточным штатом и пар-
ком техники.

В штате управляющей компании 
должны быть заполнены все необходи-
мые позиции технического персонала. 
И заполнены не по принципу «лишь бы 
был человек»: текущим и аварийным 
обслуживанием домов должны зани-
маться опытные и профессиональные 
люди. В УК «Центральная» 80% персо-
нала имеют многолетний опыт в ком-
мунальном хозяйстве. Ведь зачастую 
бывают ситуации, когда ежегодная 
работа по подключению отопления в 
доме превращается в проблему. И дело 
не только в технических сложностях, 
но и в профессионализме сотрудников. 
И этот момент – подготовки кадров – 
важен для нас. Ведь от этого зависит 
наша репутация.

В собственности управляющей компа-
нии должно быть оборудование и техни-

ка, необходимые для текущего и аварий-
ного обслуживания домов: от транспорта 
до специализированной техники.

–  Собственников жилья не в послед-
нюю очередь волнует финансовый ас-
пект: в последнее время стоимость об-
служивания многоквартирных домов у 
многих УК стала резко расти.

–  Такая тенденция есть. У неё доволь-
но простое объяснение: если собствен-
ники напрямую платят ресурсоснабжа-
ющим организациям, то «кормушка», 
на которой сидели некоторые УК, за-

крылась. Они стараются найти другие 
источники доходов, поднимая стои-
мость обслуживания, или банкротятся.

У УК «Центральная» есть чёткий и 
открытый прайс-лист на все услуги по 
обслуживанию и текущему ремонту мно-
гоквартирных домов. На основе этого 
прайс-листа мы формируем индивиду-

альное предложение по дому – поскольку 
все МКД находятся в разных состояниях, 
некоторые более проблемные и требуют 
больше вложений. Стоимость услуг ут-
верждается на собрании собственников, 
и мы от этого решения не отступаем.

Причём стоимость эта очень конку-
рентоспособная. В этом мы убедились, 
когда вышли на рынок Самарской об-
ласти после того, как накопили базовый 
опыт в Ульяновске. Думаю, несмотря на 
переполненность рынка услуг управля-
ющих компаний, в частности в Тольятти, 
мы сможем составить достойную конку-
ренцию местным компаниям.

– Как вы относитесь к внедрению 
новых моделей рынка в зоне тепло-
снабжения?

– На сегодняшний день мы тщатель-
но изучаем переход на альткотельную, 
это новый вид отопления. Новый метод 
расчета тарифов на тепло заключает-
ся в том, что цена для потребителей 
устанавливается в рамках свободного 
цено образования, ограниченного пре-
дельной планкой. Она определяется 
стоимостью поставки теплоэнергии от 
альтернативного, замещающего цент-
рализованное теплоснабжение, источ-
ника теплоэнергии (цена «альтерна-
тивной котельной»).

ПРОФЕССИОНАлы

ук «цеНтральНая» Нашла для себя удобНую формулу  

работы: мы отНосимся  к собствеННикам 

мНогоквартирНых домов как к партНёрам

На всех ступеНях власти чиНовНики оказывают помощь 

и подсказывают, как будет лучше. ведь оНи также 

в первую очередь жители и собствеННики домов. 

обратНая связь всегда имеет место быть

т. +7 937 666-25-51,  8 (8482) 77-99-11
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– Когда вы впервые познакомились с 
шахматами? Вас приобщили родители 
или вы лично проявили к ним интерес?

– Играть в шахматы меня научил 
папа, когда мне было 5 лет. 

И первый «детский мат» я получила в 
старшей группе детского сада.

Когда пошла в 1 класс, во дворце 
спорта «Волгарь» открылась шахмат-
ная секция АВТОВАЗа, в которую меня 
и записали. Первые мои успехи были 
связаны с ней. 

– Есть ли в шахматах гендерные раз-
граничения?

– Да, причем распространяются они 
больше на мужчин. Представительни-
цы прекрасного пола находятся в при-
вилегированном положении, поскольку 
им разрешается участвовать практиче-
ски во всех турнирах, а вот мужчинам в 
женских – нельзя.

Шахматы тем и уникальны, что жен-
щины могут играть с мужчинами на 

равных. Яркий пример: Юдит Полгар, 
которая входила в шестерку сильней-
ших шахматистов мира.

Уникальность также в том, что у нас 
в чемпионатах нет ограничений по воз-
расту – 10-летний может противостоять 
60-летнему.

– Ваши первые победы?
– Первые серьезные соревнования 

начались в 3 классе, когда я стала ча-
стью школьной команды «Белая ла-
дья», с которой мы одержали победу на 
первенстве области, играли на зональ-
ных соревнованиях. Это было началом 
шахматного пути.

Будучи школьницей, становилась 
чемпионкой города, три раза побе-
ждала на чемпионате области среди 
женщин, была призером профсоюзно-
го первенства России среди девочек, 
играла в Первенстве СССР, но так и не 
стала чемпионкой области среди де-
вочек.

– Говоря о спортивной подготовке, 
есть ли отличия в подходах к ней тогда 
и сейчас?

– Шахматы, как и вся наша жизнь, 
претерпели изменения в плане интен-
сивности, насыщенности, обилия ин-
формации, скоростного режима. 

Сегодня ребята работают с ком-
пьютерами, смотрят партии онлайн. В 
прошлом партии длились очень долго. 
Наверное, многие помнят матчи Кар-
пов-Каспаров, которые тянулись не 
один месяц. Игралась партия, потом 
она откладывалась, потом доигры-
валась… Во время перерыва шел ин-
тенсивный анализ, повторялись энд-
шпильные позиции. Сейчас все знания 
должны быть в голове, т.к. партия идет 
непрерывно. Она может длиться 5–7 
часов, и ты должен вспомнить все: и 
дебют, и миттельшпиль, и эндшпиль. 
Нагрузка на память возросла в разы. 
Хотя сама стратегия шахмат практиче-
ски не изменилась.

шахматы – удивительНая игра. ее 

популярНость во всем мире растет в 

геометрической прогрессии.

 директор сдюсшор №4 «шахматы», 

председатель жеНской комиссии 

федерации шахмат россии, ви

цепрезидеНт федерации шахмат 

самарской области, президеНт фе

дерации шахмат г.о.тольятти, меж

дуНародНый мастер по шахматам 

гульнАрА сАлАхОвА расскажет Нам 

о том, как Этот вид спорта вошел в 

ее жизНь и каких высот ей удалось 

добиться На Этом поприще.

Шахматная
королева

ПРОФЕССИОНАлы
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– Кем вы себя больше ощущаете: 
спортсменом, педагогом, руководи-
телем?

– На данный момент я все-таки ди-
ректор школы. На мне лежит органи-
зация и проведение соревнований, 
стратегическое планирование, подбор 
кадров, умение видеть талантливых 
детей с целью их дальнейшего про-
движения.

Но я спортсменка и не люблю проиг-
рывать, поэтому просто сейчас сесть, 
поводить фигурами и проиграть – это 
не для меня. Шахматы требуют посто-
янного внимания. Это как с иностран-
ным языком – чтобы научиться на 
нем думать, надо иметь непрерывную 
практику общения в соответствующей 
среде. Долгий перерыв ведет к потере 
навыка. 

– Что нужно, чтобы в нашем городе 
проводились турниры высокого уров-
ня?

– Финансы. Как в любом виде спор-
та, в шахматах есть определенные 
правила и условия для проведения 
турниров. Для приезда спортсменов 
высокого уровня нужен определенный 
прием: обеспечение проживания, пи-
тания, оплата проезда и стартовых...

– Важно ли насколько сильна шах-
матная школа города, принимающего 
турнир?

– Конечно. Зачастую от этого зави-
сит уровень подготовки соревнова-
ний. Наша школа считается одной из 
сильнейших в России. И интерес к То-
льятти есть. Друзья Ивана Букавшина, 
именитые гроссмейстеры, предлага-
ли собраться всем вместе и провести 
здесь турнир в его память. Думаю, в 
скором времени мы это организуем. 

Чем более «шахматный» город, тем 
интереснее в него приезжать. Архи-
тектура, инфраструктура и природа 
– также играют роль при выборе ло-
кации турниров. Не случайно Феде-
рацией шахмат России разработан 
проект «Шахматы в музеях». Все по-
следние суперфиналы чемпионатов 
России проводятся в музеях, прошед-
ших конкурсный отбор. Ведь шахматы 
– это спорт, наука и искусство.

– Назовите шахматные города?
– Конечно, больше всего возмож-

ностей в Москве и Санкт-Петербурге. 
Многие наши сильнейшие спортсме-
ны уезжают туда. Много соревнова-
ний проводится в Ханты-Мансийске, 
где работает Шахматная академия. В 

следующем году там пройдет шахмат-
ная олимпиада. Также очень сильные 
школы в Челябинске, Екатеринбурге и 
Салехарде. Поднимается в шахматном 
плане Краснодар, много соревнований 
в Сочи. В Лоо ежегодно проходит пер-
венство России, в Дагомысе – между-
народный турнир «Белая ладья».

– Приезжали ли к нам известные 
шахматисты?

– Анатолий Карпов дважды давал в 
Тольятти сеансы одновременной игры: 
в 90-е годы в ДКИТ и в 2002 году в го-
родском шахматном клубе. Тогда мне 
удалось сделать ничью. Это было при-
ятно. 

Также к нам приезжали Ефим Гел-
лер, Лев Полугаевский. В 2003 году в 
шахматном клубе АВТОВАЗа проходил 
командный чемпионат России, в кото-
ром приняли участие все сильнейшие 
шахматисты России.

– Есть ли в вашей жизни такое по-
нятие, как «этап»? Строите ли вы 
лично планы?

– Если оглядываться назад, то мож-
но понять, что жизнь состоит из эта-
пов. Сначала это школа и шахматы, 
потом институт и шахматы, затем тре-
нерская деятельность…

В 2002 году поступило предложе-
ние заняться открывающейся в городе 
шахматной школой и возглавить ее. 
Я согласилась. Когда моему младшему 
было 3 месяца, а старшему всего на 2,5 
года больше, вплотную приступила к 
работе. В январе 2020 года школе будет 
17 лет. Это большой новый этап моей 
жизни – руководителя, организатора... 

Очень многое меняется, когда ока-
зываешься «по другую сторону бар-
рикад»: из спортсмена в организа-
торы. Смотришь на все по-другому, 
понимаешь, насколько все непросто, 
начинаешь ценить, когда сталкива-
ешься с высоким профессионализмом 

в плане менеджмента. При этом мне 
как спорт сменке (это уже не отнять 
на любом этапе), важно, чтобы школа 
была лучшей, дети добивались самых 
высоких результатов. Не хочется быть 
середняком, хочется все время дви-
гаться вперед.

– Ваша мечта?
– У меня есть огромное желание про-

двинуть Тольятти в шахматном мире. 
Радует, что уже сейчас у нас работает 
Гроссмейстерский центр Федерации 
шахмат России.

Я мечтаю о появлении в городе Ака-
демии шахмат, в которой будут зани-
маться все: начиная с дошкольников 
и до спортсменов уровня сборной, 
читаться лекции известных тренеров, 
проводиться мастер-классы и крупные 
турниры, проходить обучение тренеры.

Кстати, в этом году наблюдатель-
ный совет Федерации шахмат России 
избрал меня председателем женской 
комиссии. Когда я думала, над чем 
должна работать комиссия, как долж-
ны развиваться женские шахматы, 
стало очевидно, что начинать надо, 
как всегда, с детства. Чтобы девочки, 
девушки сразу понимали, ради чего 
они занимаются, что шахматы нужны и 
востребованы как спорт, работа и лю-
бимое увлечение.

В свою очередь, хотела бы сказать 
спасибо всем своим учителям, особен-
но классным руководителям Панову 
Михаилу Геннадьевичу и Харитоновой 
Александре Сергеевне и директорам 
школы №51 Кутминской Альбине Вла-
димировне и Бедновой Любови Нико-
лаевне.

ПРОФЕССИОНАлы

я мечтаю о появлеНии в городе академии шахмат, 

в которой будут заНиматься все: НачиНая с дошкольНи

ков и до спортсмеНов уровНя сборНой
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– Когда вы поняли, что свяжете 
жизнь с актерским мастерством, ка-
кая еще профессия вас интересовала 
в детстве?

– Я не выбирал профессию, она сама 
меня выбрала. Все началось с детства: 
искусство, искусство, искусство. Все 
пошли в театральную студию, и я по-
шел. С 10 лет играл в детском театре. В 
«Красной шапочке» у меня была роль 
волка. В мюзикле «Бременские музы-
канты» я был Трубадуром и вместе с 
другими ребятами пел рок-компози-
ции. Далее были спектакли «История 
лошади», «Ромео и Джульетта», «Ва-
лентин и Валентина» – везде я играл 
романтических героев.

– Вы с братом занимались танцами. 
А как насчет спорта? Есть ли какие-то 
предпочтения?

– Мне нравятся такие виды спорта, 
как большой теннис, бокс, где занятия 
проходят не монотонно и есть парт-
нер. А вообще в школьном возрасте 

мне хватало физической нагрузки в 
театре пластической драмы. Это был 
не какой-то кружок танцев, а насто-
ящая школа хореографии. По 5 часов 
в день мы с братом стояли у станка. У 
нас была серьезная подготовка. Имен-
но поэтому, когда мы пришли в вуз и 
всех ребят поставили к станку и по-
просили встать в третью позицию, мы 
поняли, что 4 года будем скучать… Мы 
не посещали уроки танцев, приходили 
только на экзамены и сдавали все на 
«пятерки». 

– Имея такую хорошую физическую 
форму, не хотели бы вы принять учас-
тие в многочисленных телевизионных 
шоу со звездами?

– Нет, такого желания я никогда не 
испытывал, тем более, что какие-то 
спортивные навыки были в прошлой 
жизни, когда я танцевал. С тех пор 
прошло уже 20 лет. Надо признать, 
меня звали, конечно, на подобные про-
екты, но я отказывался. 

– Параллельно с учебой вы снима-
лись в кино, после продолжили работу 
в этом направлении. Что подвигло вас 
прийти в театр?

– Подвигла образовавшаяся пауза 
в кино, плюс постоянные разговоры 
мамы, что мне как артисту принципи-
ально нужен театр. И вдруг… 2 года на-
зад, в Новый год, буквально 1 января 
вечером раздался телефонный звонок – 
мне предложили главную роль в спекта-
кле по пьесе «Шестикрылый Серафим». 
Прочитал сценарий, он мне понравился. 
Тогда я попросил 5–10 репетиций, чтобы 
посмотреть – смогу играть или нет, пото-
му что никогда не выходил на професси-
ональную театральную сцену. Продюсе-
ры пошли мне навстречу. Я переживал, 
боялся, но все получилось.

Стоит заметить, что до этого мне по-
ступали другие предложения от теа-
тров, но мне не нравились постановки. 
Для того чтобы решиться на этот шаг, 
мне нужны были спектакль и роль, 
близкие мне по духу.

Андрей чАдОв – театральНый 

и киНоактер. Наибольшую популяр

Ность получил благодаря фильмам 

«русское», «живой» и сериалу 

«курсаНты». в своем иНтервью во время 

гастролей со спектаклем «еврейское 

счастье» в тольятти оН рассказал 

Нам о том, как попал в профессию, 

чем оНа его привлекает и отталкивает.

Я не горделивый 

человек…
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– В чем отличие работы в кино и те-
атре?

– Это абсолютно разная по специфи-
ке деятельность. В театре ты можешь 
непрерывно работать над ролью – про-
буешь разные интонационные, эмоцио-
нальные подачи, вносишь какие-то из-
менения в жесты, мимику... Находишься 
в постоянном поиске своего образа. 

По подаче актерская работа в кино 
другая. Камера перед тобой, и не надо 
форсировать голос, «посылать» его на 
30-й ряд. Именно поэтому многие акте-
ры кино не могут играть в театре, а те-
атральным порой сложно быть в кадре. 

Кино – это про глаза, про внутреннее 
состояние, а театр больше про внешнее 
проявление. В кино – это больше инди-
видуальная работа актера, в театре – ты 
зависишь от партнеров по сцене.

– А что вы больше всего не любите в 
профессии актера?

– Зависимость: от всего, от обстоя-
тельств. Позовут – не позовут. Утвердят 
– не утвердят. Позвонят – не позвонят. 
Дадут приз – не дадут. Постоянно че-
го-то ждешь. Ты приезжаешь на съе-
мочную площадку, 2–3 минуты сни-
маешься, а потом 8–10 часов ждешь 
следующей сцены.

– Касаемо проб. Это тоже эмоцио-
нальный стресс?

– А кому понравится постоянный эк-
замен?! Хоть у тебя 150 призов, но тебя 
все равно зовут на пробы, и на тебя 
смотрят: сможешь – не сможешь. И ты 

постоянно вынужден кому-то что-то до-
казывать. В отличие от другого момента, 
когда тебе, наоборот, нравится роль, и 
ты идешь просто попробовать себя сам. 
Пробы – это нужное дело. И если тебя не 
утверждают, то это не всегда значит, что 
ты плохой, просто есть такой важный 
фактор, как актерский ансамбль. На-
сколько ты вписываешься в него.

– А бывает такое, что режиссер ут-
верждает, а продюсер против?

– Постоянно, в 95% случаев. Мы жи-
вем в эпоху продюсерского кино. Очень 
редкие и большие режиссеры, такие 
как Никита Михалков, Андрей Конча-
ловский, Павел Лунгин, могут отстаи-
вать актера на определенную роль. 

– О ролях какого плана вы мечтаете?
– Я не мечтаю о ролях вообще. При-

ходит роль в определенный момент, и 
ты понимаешь, что это твое. Как было 
со спектаклем «Шестикрылый Сера-
фим». Я все это прожил, знаю, про что 
это, знаю чувства и боль героя, не надо 
ничего выдумывать, высасывать из 
пальца. В определенный момент жизни 
приходит та самая роль.

– У вас был опыт работы в зарубеж-
ном кино? Насколько отличается от 
нашего?

– Всем. Технологически мы отстали 
навсегда. Достаточно сходить в кино, 
и вы все увидите сами. Там нет слу-
чайных людей. Там продюсер не может 
протолкнуть своего брата/свата, все 

четко, профессионально, заранее рас-
писан каждый шаг. У нас бывает так, 
что мы влетаем в съемочный процесс, 
не дописав сценарий…

 
– С кем из режиссеров вы хотели бы 

поработать?
– Из отечественных режиссеров я бы 

с удовольствием поработал с Павлом 
Лунгиным, с Андреем Кончаловским, 
из зарубежных – с Квентином Таранти-
но, Джеймсом Кэмероном.

– Какой ролью гордитесь?
– Я не горделивый человек. Есть кар-

тины, но так чтобы прям задрав нос, та-
кого нет…

– Как вы отдыхаете?
– У меня настолько плотный график, 

поэтому даже и не вспомнишь сразу. 
Обычно это кино, друзья, летом вело-
сипед, зимой лыжи, поездка в какую-то 
страну, в которой еще не был. 

– Что может принести вам поистине 
детскую радость?

– Меня до сих пор радуют такие по-
дарки, как, например, игрушечные 
коллекционные машинки. Так я снова 
ощущаю себя ребенком, и это ни с чем 
не сравнимые ощущения.

– Ваши пожелания самому себе?
– Чтобы также все шло: плотный гра-

фик, роли. Актерство подразумевает 
активные периоды со съемками, по-
ездками, и периоды затишья. Не хочет-
ся, чтобы возникали эти паузы, кото-
рые иногда надолго затягиваются. Мы 
живем в нестабильное время, а хочется 
стабильности.

ГОСТЬ НОМЕРА

Редакция журнала «ПремьерЭксперт» благодарит за организацию интервью концертное агентство «Мемфис». 

Спектакль
«Шестикрылый Серафим»

На съемках
фильма «Живой»
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 владимир Меерсон:
«Концертно-театральный сезон

набирает обороты»

ПРОФЕССИОНАлы

коНцертНотеатральНый 

сезоН в тольятти каждый 

год ждут с НетерпеНием. 

во мНогом Это заслуга 

компаНии «мемфис» –  

главНой коНцертНой 

компаНии Нашего города, 

которая каждый год  

привозит к Нам звёздНые 

шоу и самые иНтересНые  

спектакли. чего Нам 

ждать в продолжеНии  

Этого сезоНа,  

рассказывает директор 

компаНии «мемфис»  

влАдимир меерсОн.

Концертно-театральный сезон уже 
начался, и впереди нас ждёт очень на-
сыщенная и разнообразная програм-
ма. По традиции, «Мемфис» привезёт 
разноплановые коллективы на любой 
вкус. Будут у нас и привычные имена, и 
эксперименты.

Ближайшая дата в нашем календа-
ре – 13 ноября. В этот день город посе-
тит Санкт-Петербургский театр танца 
«Искушение». Мы уже не раз привози-
ли его, программа «Шоу под дождём» 
очень полюбилась женской аудитории, 
каждый раз зал заполнен до отказа. 
Никто не делает подобного, тем более 
на таком высоком профессиональном 
уровне. В этом году «Искушение» от-
мечает 10-летие. В юбилейном шоу они 
собрали лучшие номера и конечно при-
готовили новые.

Тольятти ожидает ещё два «юбилей-
ных концерта». 1 сентября 50-летие 
отметили легендарные «Песняры». В 
рамках юбилейного тура они будут у нас 
1 декабря. К нам приедет оригинальный 
состав, который уже не раз посещал То-
льятти. На сцену выйдут заслуженные 
артисты Беларуси: Владислав Мисевич 
– легенда «Песняров», в коллективе с 
самого основания; Валерий Дайнеко, 
чей голос ассоциируется с такими хита-
ми, как «Беловежская пуща» и «Зача-
рованная»; Игорь Пеня – неповторимый 
исполнитель «Вероники» и «Вологды». 
Олег Аверин – главный композитор 
коллектива начиная с 1993 года, чьим 
голосом звучит «Александрина», после 
ухода из жизни Владимира Мулявина.

С программой «70 лет шутя» приедет 
ещё один юбиляр этого сезона Вла-
димир Винокур – человек, который 
не нуждается в представлении. Таких 
мэтров юмора почти не осталось! Он 
едет со своим театром пародий. По 
другим городам могу сказать – высту-
пление имеет у публики невероятный 
успех. Уверен, что и тольяттинцам оно 
понравится.

В этом сезоне мы продолжаем со-
трудничество с Maison – пожалуй, един-
ственной в городе клубной площадкой, 
позволяющей проводить полноценные 
концерты. Клубный формат у нас наби-
рает популярность: порой людям хочет-
ся не просто сидеть и слушать любимую 
музыку, но и танцевать. У Maison есть 
вся необходимая инфраструктура для 
проведения подобных мероприятий.

Первым в нынешнем сезоне в Maison 
мы пригласили Кая Метова. Этот ис-
полнитель переживает новый взлёт по-
пулярности, его хотят видеть зрители, 
чтобы тряхнуть стариной под Position 
Number One. Концерт состоится уже 22 
ноября.

2 января мы вернёмся в Maison – и 
снова с ностальгической программой в 
стиле 90-х от группы «Божья коровка». 
Планируем весёлый новогодний кон-
церт, отличный каникулярный отдых 
с хитами «Гранитный камушек» и «По 
Волге вверх теплоход».

Безусловно, зрители у нас больше 
ходят на концерты: как показывает 
опыт, музыка тольяттинцам ближе и 
понятнее. Но популярностью пользуют-
ся и спектакли. Как правило, мы при-
возим их штучно и не повторяем в том 
же актёрском составе. Поэтому каждый 
спектакль – это новое прочтение роли 
актёрами и режиссёром, новые впе-
чатления зрителя. Всегда интересно 
наблюдать и сравнивать, как меняется 
смысл при обновлении труппы.

2020 год мы открываем опереттой 
«Веселая вдова», спектаклем «Любов-
ная чехарда» с великолепным актёр-
ским составом: Марией Порошиной, 
Александром Феклистовым и Андреем 
Ильиным.

Это, конечно, далеко не все планы 
«Мемфиса» на 2019–2020 концертно-
театральный сезон. Следите за город-
скими афишами: впереди ещё много 
интересных событий, на которые я вас 
с удовольствием приглашаю.
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В октябре исполнилось 15 лет ком-
пании «Неллия» – производителю иг-
рового оборудования. Именно тогда, 
в начале 2000-х, в нашей стране по-
явились первые игровые комплексы, 
детские парки, игровые комнаты и 
продукция «Неллии» стала актуаль-
ной, востребованной и необходимой.

За эти годы вырос ассортимент 
продукции, появились новые сов-
ременные направления. Например, 
продукция для детей и взрослых с ог-
раниченными возможностями и вос-
становлением после травм.

За годы расширилась география 
поставок: от Калининграда до Кам-
чатки, появились новые заказчики 
– это и дошкольные учреждения, раз-
влекательные, спортивные, реабили-
тационные центры, детские комплек-
сы, частные сады и школы.

Продукция «Неллии» выполня-
ется из экологических материалов, 
гипоаллергенных, гигиеничных. Это 
важно, ведь главный потребитель – 
ребенок.

Производство компании индивиду-
альное, не серийное. У каждого кли-
ента есть свои задачи и потребности.

За 15 лет компания сформирова-
ла репутацию надежного партнера. 
Сегодня «Неллия» является зареги-
стрированным товарным знаком.

Праздник компании – это праздник 
тех, кто в ней работает. В «Неллии» 
всегда была дружеская, семейная ат-
мосфера. Елена Пелипенко, директор 

компании, говорит, что для нее важ-
но, чтобы каждый новый специалист, 
приходящий в компанию, соответ-
ствовал не только профессиональ-
ным, но и человеческим качествам. 
В «Неллии» есть свои ценности и ими 
здесь дорожат. Вообще, специалисты 
компании универсальны. Им прихо-
дится быть как творцами, так и менед-
жерами. Каждый новый проект – это 
что-то новое: назначение, формы, де-
тали, конструкция, материалы, и нуж-
но быть всегда готовым к тому, что за-
каз будет необычным, нестандартным. 
Именно за новизну, интерес, творче-
скую атмосферу сотрудники компании 
«Неллия» и любят свою работу.

А мы поздравляем компанию 
с  юбилеем и желаем ярких проек-
тов, творческого благополучия, удачи 
и процветания!

15 лет успеха
СОбыТИЕ
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– Юлия, расскажите об организации 
VIPHAIR AWARDS 2019? Его главные дей-
ствующие лица.

– Организатор – Стас Давыдов. Он 
совместно с тремя ведущими топ-коло-
ристами России создал новое течение в 
парикмахерской моде – демонстрация 
последних трендов индустрии с элемен-
тами шоу. 

Владимир Сарбашев – автор запа-
тентованной в России техники AirTouch, 
Игорь Хонин – первопроходец коммер-
ческих окрашиваний в нашей стране, 
профилирующийся на мягком Ombre, и 
Павел Шефф – стилист, поклонник техни-
ки Balayage, имитирующей естественное 
выгорание волос, выступили в роли экс-
пертов. Прямо на сцене в режиме online 
они провели серию мастер-классов по 
современному окрашиванию и устроили 
настоящий фэшн-показ с демонстрацией 
своих работ.

Стоит отметить, что специально при-
глашенным гостем стал чемпион Европы 
и мира по парикмахерскому искусству, 
пятикратный обладатель национальной 
премии «Овация», легенда, икона стиля, 
король гламура и суперзвезда Сергей 
Зверев, который был удостоен приза за 
глобальный вклад в развитие отрасли.

– Расскажите о главной теме мастер-
класса.

– Выход из тотального блонда. Дело 
в том, что волосы помимо домашнего и 
салонного ухода требуют периодической 
передышки, продолжительность которой 
напрямую зависит от их биологического 
состояния. На сегодняшний день сущест-
вует множество способов, позволяющих 
спокойно пережить промежуток между 
осветлениями. 

– Вы имеете в виду вышеуказанные 
техники, использующие плавные расту-
шевки?

– Да, с их помощью можно максималь-
но сохранить здоровый волос. Корни мы 
не затрагиваем и делаем плавный пе-
реход от  натурального к  осветленному 
полотну. Отсутствие резких границ дает 
возможность 3–5 месяцев воздержаться 
от окрашивания, отрастить длину.

Во время «отдыха» рекомендуется вы-
полнить ряд  восстанавливающих проце-
дур. К примеру, можно использовать ли-
нию Reforce от Helen Seward, ускоряющую 
процесс образования белковых соедине-

ний, укрепляющую корни и препятствую-
щую выпадению волос.

– Получается, что взгляд на блонд сме-
щается в здоровую сторону? 

– Несомненно. Кипельно-белый счи-
тается экстра-вариантом на тот случай, 
когда у человека есть стремление выде-
литься, транслировать окружающим свой 
яркий образ. 

Сейчас женщины хотят быть блондин-
ками, у которых максимально сохранены 
натуральные волосы. С учетом данных по-
требностей и появляются новые техники. 
Сейчас 99% процедур по осветлению не 
допускают работы с прикорневой зоной, 
ведь здоровая кожа отвечает за здоровье 
луковиц, а значит за качество волос.

– Что вы скажете про стрижки? Какие 
тенденции прослеживаются в предстоя-
щем сезоне?

–  Сейчас на пике популярности две ос-
новные длины. Первая – ниже лопаток с 
плотностью и густотой на концах, без рез-
ких линий, бесшовная технология. Вторая 
– короткая с плавным выведением волос к 
скулам. Челки, также без ярких акцентов, 
постепенно переходят в основную форму.

Ввиду бешеного ритма жизни трансли-
руется идея, чтобы человек, вымыв голо-
ву, не напрягался, думая, как и когда ему 
делать укладку. Волосы должны красиво 
лежать без каких-либо манипуляций. 

– Как же этого можно добиться? 
– Есть несколько составляющих кра-

сивой естественной прически: хорошее 
качественное окрашивание с плавными 
переходами, регулярная забота о здоро-
вье волос с применением лечебных про-
цедур, качественная стрижка по бесшов-
ной технологии.

– Юлия, а как тренд на долговремен-
ные виды окрашивания сказывается на 
работе парикмахеров? 

– Сейчас основная идея нашей рабо-
ты – выявление нужных клиенту услуг 
в зависимости от состояния его волос 
и потребностей. Для этого обсуждается 
периодичность и техника окрашивания, 
подбирается нужная косметика для до-
машнего ухода, прописывается график 
салонных процедур.

Новая система сервиса предполагает 
пролонгированное воздействие на каче-
ство, красоту и здоровье волос. 

в октябре Этого года 

в москве в развлекатель

Ном комплексе golden 

Palace прошел мастер

класс ViP, в рамках кото

рого состоялся первый 

в россии Независимый 

коНкурс для парикмахе

ров ViPHairaWardS 2019. 

об участНиках и целях 

мероприятия, совремеН

Ных теНдеНциях в стриж

ках и окрашиваНии Нам 

рассказала стилист, 

мастер междуНародНого 

класса, официальНый  

дистрибьютор Helen 

SeWard в поволжье  

Юлия ФрОлОвА. 

во имя красоты

+7 927 217 27 69
frolova_hairstilist

Группа компаний SilGroup динамично развивается,
расширяя не только географию, но и спектр своих работ. 
За 11 лет наша группа компаний зарекомендовала себя 
как надежный партнер крупнейших российских компаний 
федерального масштаба. Нам очень приятно быть среди 
тех организаций, которые работают над продвижением 
не только в плане пополнения списка успешно воплощённых 
проектов, но и над прогрессом бизнес-процессов 
внутри собственной структуры и становлением 
своих многочисленных сотрудников,
которыми мы очень гордимся.

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

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИВАН ФИЛИМОНОВ

Заместитель руководителя ГК SilGroup
      Ivan_filimonov555
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4	 ноября	 2019	 года	 на	 площадке	 Международной	 образовательной	
компании	«ВИНДЗОР»	состоялось	событие,	посвященное	началу	ра-
боты	авторизованного	центра	по	приему	Кембриджских	экзаменов	в	
г.	Тольятти.	Для	преподавателей	английского	языка,	работающих	как	
в	общеобразовательных,	так	и	в	школах	дополнительного	образова-
ния,	организована	серия	методических	семинаров,	которую	открыла	
региональный	методист	Представительства	Издательства	Кембридж-
ского	университета	в	России	–	Кожевникова	Людмила	Александров-
на,	рассказавшая	об	изменениях	формата	Кембриджских	экзаменов	
с	января	2020	года.	Участники	семинара	получили	много	полезной	
и	 практикоориентированной	 информации,	 приятно	 пообщались	
с	коллегами	во	время	тематического	фуршета.

ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 40 +7 (8482) 55-55-01 WWW.WINDSOR63.RU
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– На чем профилируется House&бюро? 
– Основной спектр выполняемых работ 

сводится к взаимодействию с архитекто-
рами и дизайнерами, так как большинство 
клиентов предпочитают заказывать про-
екты и следовать их предписанию. Раз-
умеется, также мы ведем диалог напрямую 
с конечным потребителем. Для комплек-
тации домов и квартир «под ключ» пре-
доставляем широкий выбор кухонных 
гарнитуров, корпусной и интерьерной ме-
бели, обоев, декоративных красок, ковров, 
аксессуаров, посуды, подарков, а также 
итальянского света. Мы следим за трен-
дами в мире дизайна и интерьера, имеем 
последние коллекции продукции данного 
сегмента. Наша целевая аудитория – сред-
ний класс, средний плюс и выше.

– С какими фабриками вы работаете?
– Мы активно работаем с Италией, 

Германией, а также с российскими про-
изводителями. Имеем богатую постоян-
но меняющуюся экспозицию, привозим 
изделия под заказ. Срок доставки отде-
лочных материалов – от 3 дней, мебели и 
предметов декора – от 2 недель. На весь 
ассортимент предоставляем постгаран-
тийное обслуживание.

– Сейчас многие компании сотрудни-
чают с местными фабриками и выпуска-
ют мебель под собственным брендом. 
Ведете ли вы такую практику?

– Да, не так давно у нас появилось соб-
ственное производство в Тольятти. Наши 
надежные партнеры выпускают корпусную 
и мягкую мебель из высококачественных 
материалов под брендом House&бюро. 
В салоне вы можете увидеть возможные 
варианты продукции, приобрести выста-
вочный образец со скидкой или подобрать 
свою комплектацию.

Однако наше профильное направление 
– поставка товаров премиум-класса из 
Италии. Мы заключаем прямые договора 
с фабриками, оказываем полный цикл со-
проводительных работ: заказ на фабрике, 
изготовление, отгрузка, доставка.

– Какие кухни предлагаете своим кли-
ентам?

– Мы представляем кухни немецкого, 
итальянского и российского производ-
ства в различных ценовых категориях, 
направлениях в дизайне и философии. 
В  наличии более 10 вариантов гарниту-
ров. Множество моделей со скидками 
50–70%. По сути, клиент может купить 
кухню по выгодной цене, потом подобрать 
под ее габариты квартиру. Так, сэкономив 
огромные деньги, он получит себе в дом 
настоящий арт-объект с большой истори-
ей фабрики, известным именем проекти-
ровавшего ее архитектора.

– Что скажете про световое решение? 
– Свет – это последний штрих перед 

тем, как заехать в дом. Люстра, бра, тор-
шер способны выгодно дополнить любой 

интерьер, придать характер помещению. 
Немецкий мультимаркет MW-Light, рабо-
тающий с торговыми марками MW Light, 
RegenBogen, Chiaro, приготовил лучшие 
предложения в городе по качеству, цене 
и ассортименту. Для особо взыскатель-
ных клиентов салон House&бюро готов 
предоставить шикарные варианты от ита-
льянских производителей.

– У вас представлено множество пред-
метов декора. Часто ли к вам приходят 
люди за оригинальной идеей подарка?

– На самом деле, да. House&бюро – 
одно из немногих мест в городе, где вы 
можете купить эксклюзивные подарки 
для своих друзей, близких, коллег по 
достаточно демократичным ценам. У нас 
огромный ассортимент различных ак-
сессуаров для дома, который постоянно 
обновляется. Всегда в наличии – посуда, 
вазы, цветы, статуэтки и др. 

Приобретая подарок у нас, вы исклю-
чаете возможность того, что кто-то при-
дет на праздник с таким же презентом. 
Практически каждый предмет в одиноч-
ном экземпляре. Повторов мы стараемся 
не делать, постоянно ищем что-то новое, 
чтобы радовать вас и ваше окружение.

– Есть ли у вас программа лояльности 
клиентов?

– У нас индивидуальный подход к кли-
ентам. Мы стараемся каждому дать мак-
симальную скидку. Предлагаем особо 
выгодные условия при комплектации 
квартир, домов, офисов, ресторанов «под 
ключ» – практически оптовые цены. При-
меняем гибкую систему лояльности при 
работе с постоянными клиентами.

Стиль
в деталях
человек большую часть жизНи проводит у себя 

дома. поЭтому очеНь важНо сделать его уют

Ным и красивым. правильНо подобраННые 

отделочНые материалы, свет и предметы декора 

способНы создать общую картиНу помещеНия, 

придать ему особый стиль. о том, как Не оши

биться в выборе и где приобрести качествеННый 

товар, Нам рассказала владелица салоНов 

HouSe&бюро и MWligHt нАтАлья грАшинА.

Молодежный бульвар, 2

ул. Карла Маркса, 48

СЕРГЕЙ ПОПЛАВСКИЙ
Директор современного производства 
натяжных потолков «Каскад»
Отделка потолка – одна из самых важных задач в процессе выполнения 
ремонта. В идеале он должен выглядеть безупречно ровным и как 
можно дольше сохранять первозданный вид. Этим критериям полно-
стью отвечает компания «Каскад», предлагающая своим клиентам 
впечатляющее разнообразие фактур и расцветок потолочных покрытий.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ

Тольятти, ул. Ботаническая, 24,
8 (8482) 62-40-50
каскад-потолки.рф
potolki.togliatti
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каскад-потолки.рф
potolki.togliatti
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– Олеся, какие современные тенден-
ции в оформлении ванной комнаты вы 
бы могли отметить? 

– Дизайн ванной комнаты должен быть 
сексуальным, удобным и красивым, ведь 
это основной показатель качества и сти-
ля всего интерьера. По итогам мировых 
выставок хочется отметить ряд главных 
трендов 2019–2020 годов.
• Модный вариант «белый по белому» и 

«Total Black» – роскошно, элегантно и 
современно. Полностью белая ванная 
комната никогда не выходит из моды и 
может меняться за счет смены аксессу-
аров.

• Сочетание белого с серым – простое, 
но эффектное решение. На фоне серой 
плитки с грубой текстурой прекрасно 
смотрится глянцевая белоснежная сан-
техника. Серый используется в моно-
хромных интерьерах и часто встречает-
ся в работах известных дизайнеров.

• Подвесные унитазы с функцией биде 
либо встроенные гигиенические души. 
Забота о здоровье – один из самых важ-
ных аспектов в жизни.

• Накладные раковины и унитазы ори-
гинальных расцветок. Многие произ-
водители расширили цветовую гамму, 
представив линейки цветной сантех-
ники как в глянцевом, так и в матовом 
исполнении.

• Сочетание дерева и мрамора. Мрамор 
дает резкий контраст с доминирующим 
деревом, а переплетение этих материа-
лов создает очень элегантное решение.

• Комбинация черного, белого и золотого 
создает ощущение уютного и роскош-
ного интерьера. Прекрасно смотрится в 
традиционных и ретро-интерьерах.

– Какое решение вам показалось наи-
более интересным?

– Одна из главных тенденций при 
оформлении ванной комнаты – черный 
цвет. Разумеется, далеко не каждый ре-
шится на подобный эксперимент, но он 
того стоит. Смотрится очень дорого, стро-
го, неординарно. Черные душевые огра-
ждения, черные раковины и унитазы, как 
глянцевые, так и матовые, черные мато-
вые смесители... Много, много черного. 
Это новый тренд в сантехническом мире. 

И не надо бояться черного цвета – есть 
специальные покрытия, на которых не 
остаются отпечатки. На белом всегда 
видно больше следов. Главное, грамот-
но подобрать тона и полутона, сыграть на 
разнице фактур, чтобы было по-настоя-
щему красиво.

– А что скажете про экостиль? Он сей-
час востребован?

– Да, разумеется. Экостиль не сда-
ет своих позиций. Для него характерны 
плавные линии, естественные фактуры 
и оттенки и использование натураль-
ных материалов, не причиняющих вреда 
окружающей среде и здоровью человека. 

С целью заботы о природе сейчас боль-
шое внимание уделяется бережному по-
треблению водных ресурсов. Все произ-
водители душевых систем, смесителей 
стремятся минимизировать их расход. 
Особенно это касается Европы, где дан-
ная тема наиболее актуальна. 

Например, гигантские душевые лейки 
с эффектом тропического душа не толь-
ко экономят воду, но и время на уборку. 
Крупные габариты (около метра в ши-
рину) позволяют одномоментно омывать 
всю поверхность головы и тела. 

При этом капли падают очень мягко, 
подобно дождевым, не создают харак-
терного звука шумящей воды. От них нет 
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брызг, а значит, нет кальциевых разво-
дов на стенах. Под таким душем можно 
мыться без всякого ограждения. 

Ввиду нехватки времени, многие хотят 
сделать дома ванну в стиле мини-spa. 
Если позволяет площадь, то устанавли-
вают кушетки или тахту, которую можно 
использовать для релакса, во время кос-
метических процедур. Также все боль-
ше ванных комнат с приемом открытой 
планировки, когда, например, спальная 
комната соединена с ванной прозрачной 
перегородкой.

– Что скажете про материалы, цвета 
сантехники?

– Наибольшей популярностью про-
должает пользоваться керамика белого 
цвета, поскольку она сочетается с любым 
стилем оформления интерьера. Однако 
теперь при дизайне ванной комнаты все 
чаще применяют некий микс цветов и 
материалов. Технологически раковина 
может окрашиваться в пастельные от-
тенки не только в непрозрачной массе 
или с внешней стороны – комбинируются 
разные типы материалов, вроде мрамора 
и цветной прозрачной смолы. 

Помимо визуальных характеристик, 
производители уделили внимание так-
тильным ощущениям, выпуская матовую 
керамику, приятную на ощупь. 

– Получается, что мода на сантехнику 
и декор стала меняться ежегодно. Но 
люди не делают ремонты каждый год… 
На что стоит обращать внимание, чтобы 
дизайн ванной комнаты не устаревал?

– Если ремонт сделан качественно и из 
хороших материалов, то он будет актуален 
долгое время. Понятно, что сейчас в Рос-
сии достаточно нестабильная финансовая 
ситуация, но есть в отделке ванной ком-
наты моменты, на которых нельзя эконо-
мить, должны быть какие-то стильные ак-
центные вещи: либо дорогая плитка, либо 
сантехническое оборудование. Достаточ-
но выбрать одно из направлений, мини-
мизировав затраты на другом без ущерба 
качеству. Так как дизайнеры стремятся 
просчитать моду на несколько лет вперед, 
вы в любом случае получите красивую 
ванную, которая будет вас радовать дол-
гое время и не потеряет «своего лица».

– Как охарактеризуете тольяттинского 
покупателя, насколько он креативен?

– В основном на нестандартные решения 
готовы те, кто часто путешествует, посеща-
ет выставки… Они смотрят мир и не боятся 
применения ярких оттенков в ванных ком-
натах. Но, к сожалению, есть и тенденция 
повторяющихся дизайн-проектов.

Наш салон старается подходить к про-
ектам индивидуально. У нас нет шабло-
нов. Мы вносим в каждый, даже эконом-
проект какие-то нюансы, которые бы 
выделяли его среди других.

– На что вы обращаете внимание при 
работе с клиентами?

– В наших совместных проектах с кли-
ентами мы стараемся экспериментиро-
вать с разными сочетаниями материа-
лов и получать интересные ощущения. 
В первую очередь, должно быть приятно 
тактильно! Надо уметь делать акцент, не 
перегружать интерьер, чтобы дизайн не 
надоедал в дальнейшем. 

Отмечу, что мы работаем только с про-
веренной продукцией, с известными ми-
ровыми брендами, которые и создают 
модные направления в мире сантехники. 
Инвестируем свое творчество в проекты, 
а не делаем простую работу менеджера 
по спецификации.

ИНТЕРЬЕР И дИзАйН

УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 32
ТЦ «АРБУЗ», 3 ЭТАЖ

+7 9278 99 78 61



– Что представляет собой компания 
Home Line, какие услуги предлагает?

Мария Пшеничная: Мы выполняем сов-
ременный дизайн интерьера «под ключ» 
– от планировки, зонирования, распре-
деления функций пространства к визуа-
лизации в 3D и воплощению в жизнь. Ра-
ботаем во всех направлениях внутренней 
отделки. Осуществляем авторский надзор 
на каждом этапе реализации проектов: 
покупка отделочных строительных мате-
риалов, мебели, предметов декора.

– Дизайнеру как художнику нужны но-
вые эмоции, впечатления. Что для вас 
является источником вдохновения?

Мария Иванова: Мы регулярно ездим 
на выставки по дизайну и интерьеру в 
России и за рубежом, посещаем мировые 
фабрики-производители. Это позволяет 
нам быть в курсе модных тенденций, ра-
ботать на опережение.

– Какие стилистические направления 
сейчас наиболее востребованы в России?

М.П.: Классика практически ушла, 
уступив место современному стилю. В фа-
воритах уже который год остается лофт, 
но не в чистом проявлении (с трубами, 
необработанными стенами и т.п.), а в 
сглаженной форме. Бетон, темные тона, 
природные материалы – отличительные 
черты строгого и лаконичного лофта. Со-
четая его с теплым деревом, мы делаем 
его мягче, уютнее. Реализация проектов 
в данном стиле требует повышенного 
внимания к деталям и немалых финансо-
вых затрат на отделку или оформление. 
Ведь даже если заказчик решит сэконо-
мить на ремонте, взяв за основу потертое 
помещение с открытой проводкой, то ему 
придется сработать на контрасте и до-
полнить его фактурной мебелью и доро-
гой кухней. 

– Насколько важны акценты?
М.И.: В любом помещении должны 

присутствовать цветовые акценты. Гла-
зу нужно за что-то «цепляться». Если 
сделать монохром без каких-либо ярких 
включений, становится скучно. 

М.П.: В однотонных интерьерах можно 
использовать разницу фактур. Например, 
сочетать глянец с матовой поверхностью. 
Должна быть игра цвета, либо фактур.
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– Для реализации проектов вы рабо-
таете с постоянными партнерами?

М.И.: У нас есть свои ремонтные бри-
гады, изготовители мебели по нашим 
эскизам. Создавая проект, мы сразу по-
нимаем, сколько и чего нам нужно. Как 
правило, всегда образуется пара вариан-
тов: более бюджетный и дорогой.

М.П.: На стадии разработки проекта 
мы сразу выявляем, к чему стремится 
клиент. Отталкиваясь от этого, мы можем 
сработать либо в сторону удешевления 
без ущерба качества, либо в сторону по-
следних мировых новинок.

– Что скажете про оформление окон? 
Есть ли новые решения?

М.И.: Если это не чисто классический 
интерьер, где шторы подразумевают ка-
кие-то подхваты, кисти, ламбрекены, 
тесемки, то мы все-таки приверженцы 
ровного полотна. Однотонный цвет, хоть 
контрастный, хоть нюансный, но обяза-
тельно фактурный. Ткани всегда смягча-
ют интерьер. В 99% интерьеров мы дела-
ем шторы. Иногда вешаем тюль, который 
не защищает ни от света, ни от посторон-
них глаз, но создает мягкость, красивое 
обрамление окна. В дополнение предла-
гаем использовать либо «рулонку», либо 
плиссе на створку.

– Какие предметы декора используют-
ся в современном интерьере? 

М.П.: Фоторамки и различные арт-объ-
екты. Это могут быть необычные коряги, 

бутылки, статуэтки... Главное – сделать 
интерьер живым. Так, если у вас синие 
шторы, можно поставить синюю вазу и 
связать квартиру аксессуарами. 

Есть очень хороший прием: берется 
рулон штор, и вся квартира «катается» 
одинаковыми портьерами. Заходишь в 
помещение – глаз цепляется. Одеяла, 
покрывала, подушки тоже поддерживают 
заданный тон. Стулья также могут стать 
связующим звеном. К примеру, покупает-
ся 8 стульев, 4–6 используется всегда, а 
остальные расставляются по дому. 

– Расскажите, какой из последних 
проектов вы бы хотели выделить?

М.И.: Это квартира в ЖК «Прилесье» 
площадью 100 м2 в стиле лофт, выполнен-
ная «под ключ». Для этого продумали всю 
концепцию, начиная с ремонта, заканчи-
вая элементами декора и аксессуарами. 
В проекте мы использовали темные тона, 
камень, натуральное дерево. Стены сде-
лали ровные, без сколов и потертостей. 
Камень взяли не дикий, а окультуренный. 
На пол положили инженерную доску с ви-
димой фактурой сучков. Установили много 
разноуровневой подсветки в теплых тонах. 
Это важный элемент в темном интерьере. 

М.П.: Что касается зонального простран-
ства, то мы сделали совмещенную кухню 
с гостиной. Наделили функционалом два 
больших балкона: один стал зоной для ку-
рения с холодильником для сигар, специ-
альной вытяжкой, декором, освещением и 
комфортным диваном; второй превратился 
в полноценную рабочую зону со столом, 
стеллажом, ящиками для хранения, боль-
шим креслом. В спальню поставили 2-ме-
тровую кровать, в гостиную – раскладной 
диван. Уделили внимание местам для хра-
нения вещей. Установили просторную ван-
ну на двоих, сауну с панорамной дверью. 
Проект получился «вкусным», настолько 
понравился клиентам, что они решили 
поменять свое решение относительно его 
назначения – вместо гостевого объекта он 
стал жилым помещением. 

– Что было самым сложным в послед-
нем проекте? Какова его главная отли-
чительная черта?

М.И.: Главная отличительная черта 
проекта – это количество техники, инно-
ваций, гаджетов для интерьера. В квар-
тире сделана шумоизоляция, хорошая 
акустика в каждой комнате, включая 
ванную. Установлена централизованная 

система воздухообмена, кондициониро-
вания, очистки и увлажнения воздуха. 
Всеми устройствами можно управлять с 
телефона через специальные приложе-
ния или Bluetooth. 

Квартира выполнена точь-в-точь как 
в 3D-проекте. Клиент все до мелочей ут-
вердил, и во время реализации (за 9 ме-
сяцев стройки) не появлялся на объекте. 
Приехал только на прием проекта. Все 
промежуточные моменты обсуждались по 
телефону или через интернет: по фото- и 
видеоотчетам.

М.П.: Очень удобно работать, когда 
клиент полностью доверяет дизайнерам, 
давая им довести проект до логичного за-
вершения. Дело в том, что в процессе ре-
монта не всегда понятна картина в целом, 
и порой возникает желание что-то изме-
нить. Однако стоит понимать, что новше-
ства не всегда могут вписаться в первона-
чальную концепцию.

home_line_tlt
home_line@mail.ru
www.mariaidea.ru
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Сеть Салонов экСклюзивных интерьеров «Цунами» продолжает конкурС Среди тольяттин-

Ских дизайнеров на лучший проект ванной комнаты, который Стартовал в прошлом марте. 

очередные три победителя традиЦионно будут отобраны экСпертным жюри в декабре.

Юлия Екушова,
дизайнер

Как правило, на ванную комнату в доме отве-
дено совсем немного места. И то, насколько 
удобной она будет, напрямую зависит от гра-
мотной планировки и расстановки сантехни-
ки. Перед началом создания дизайн-проекта 
я изучаю предпочтения и привычки заказчи-
ка и лишь потом начинаю творить.
Разумеется, ванная комната должна быть 
удобной, красивой и практичной. Поэтому 
отдавая предпочтение тому или иному обли-
цовочному материалу, я руководствуюсь не 
только внешним видом, но и эксплуатаци-
онными характеристиками. В данном случае 
мы остановили свой выбор на изысканной 
плитке от Versace, коллекция MARBLE. Она 
даёт много возможностей для дизайнера, так 
как содержит полный спектр продукции: не-
сколько вариантов декора, панно и мозаики.
Глянцевые поверхности плитки сделали 
комнату визуально больше и просторнее, не-
смотря на то, что плитка достаточно тёмная. 
В этом проекте пол ванной является акцентом 
всего помещения за счет большого панно. Ди-
зайн пола несет огромное значение в общем 
проекте. Не стоит делать пол скучным и од-
нотонным. Не стоит также забывать о качест-
венном сантехническом оборудовании, ведь 
без него невозможно существование ванной 
комнаты. Основными атрибутами были выбра-
ны – унитаз, биде и умывальники лаконичной 
формы от LAUFEN, коллекция ALESSI.
Подобрать материалы для проекта мне помо-
гли менеджеры салона «Цунами», где всег-
да имеется большой выбор керамической 
плитки, сантехники, мебели и аксессуаров.

Для участия в конкурсе высылайте свои работы
на почту adm-tsunami@tsunami-amg.ru
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ТРК «Русь на Волге» 2 этаж, секция 223, тел. 8 937 218-75-17        ТРЦ «Аэрохолл» 1 этаж, тел. 8 987 455-41-12
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