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Все
начинается
с историй…

Цитатыномера
20

„Нам нравится тут жить и работать. У нас
замечательные соседи, нам удалось набрать в BonBon
команду дорогих нам людей“

…С историй из жизни, которые хранят в себе эмоции и опыт, вдох-

Кристина Яковенко
Главный редактор

новляют, учат, подталкивают на свершения. Каждый день мы рассказываем их, публикуем в социальных сетях или приходим с ними

„Основным мотивом к переезду в Villet стало ощущение
того, что нашим детям тут будет комфортнее“

к людям в надежде, что рассказанное будет услышано и приведет
к желаемому результату.
Также и в строительстве: свой дом — это не просто стены, окна,
двери, крыша. Это воплощение образа жизни каждой конкретной

24

семьи, их история, которая теперь получит продолжение в новом
доме.

„Считаем, что очень важно проработать с клиентами
все нюансы при строительстве их дома“

Я каждый день вижу, как в наши поселки приходят люди, которые
хотят найти «свой дом». Они рассказывают историю своей семьи
и ищут ее отражение в строительстве. Часто до желаемого результата им нужно еще совсем чуть-чуть – немного вдохновения,
совета и опыта.
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Именно поэтому в журнале, который вы только что открыли,
мы хотим поделиться с вами, дорогие читатели, историями,

„В микрорайоне «Хрустальный парк» каждый сможет
найти подходящее жилье для себя и своей семьи“

советами и опытом наших жителей и сотрудников нашей компании. Надеемся, что это поможет вам определиться со своими
желаниями и представлениями о комфортной загородной жизни.
И когда-нибудь мы услышим и вашу историю…
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Кристина Яковенко о том, как создавался Хрустальный

Создатели кафе BonBon о жизни и работе в коттеджном поселке

Новости

Как строятся дома федеральной сети «Хрустальный»

Микрорайон «Хрустальный парк» на Байкальском тракте

Спортивные секции в поселке

История о переезде из индивидуального дома в таунхаус Villet

		 Молодая семья об обустройстве своей загородной квартиры

30

Интерьеры

Дуплекс как мечта
об идеальной 			
загородной жизни

62
66
72
8

Дуплекс 60м² с участком

Дуплекс 80м² с мансардой

Дуплекс Loft 80м² с мансардой
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Новости

10 Июня

17 Июня

27 Июля

31 Июля

6 Сентября

16 Сентября

Выставка «Хрустальный
Экспо 2017»

Карнавал в Хрустальном

Байкальский саммит
РГУД

Открытая тренировка
по BMX

«Поселок года»

VILLET-пикник

Около тысячи иркутян 10 июня посе-

17 июня Хрустальный отметил ярким

«Хрустальный Девелопмент» принял

В выходные в Хрустальном состоялась

вручения

16 сентября состоялось открытие се-

тили прошедшую в поселке Хрустальном

и веселым карнавалом. Все началось с ко-

участие в Байкальском саммите Россий-

открытая тренировка и мини-соревно-

премии «Поселок года 2017» прошла в Мо-

мейных резиденций Villet. Мероприятие

выставку загородной недвижимости и ди-

стюмированного шествия: пять больших

ской гильдии управляющих и девелоперов.

вания по BMX для детей. Жители поселка

скве 6 сентября. Событие, собравшее всех

прошло в формате пикника на природе,

зайна «Хрустальный Экспо 2017». В ней

команд,

поселка,

Мероприятие прошло 27 июля в Иркутске,

— семья Гончаровых — построили на сво-

ключевых игроков рынка в гостинице «На-

в ходе которого соседи в теплой и друже-

приняли участие компании-застройщики,

проследовали по центральной улице под

в конференц-зале Байкальского банка Сбер-

ем участке памп-парк для сына, который

циональ», ознаменовало окончание летне-

ской атмосфере знакомились друг с другом,

магазины мебели, отделочных матери-

бодрые музыкальные ритмы. А на фини-

банка РФ. Эксперты в области недвижимо-

увлекается экстремальной ездой на ве-

го сезона на российском рынке загородной

обедали за одним столом и участвовали

алов и сантехники, дизайнеры интерье-

ше их ждала развлекательная программа

сти и ведущие застройщики собирались для

лосипеде. Они пригласили в гости соседей,

недвижимости.

в развлекательной программе.

ров и ландшафтные дизайнеры. Впервые

с цирковыми представлениями и сладкими

обсуждения новых тенденций на рынке.

детей с велосипедами, а также тренера

на одной площадке были представлены

угощениями.

собранных

жителями

Генеральный директор компании «Хру-

фирмы, специализирующиеся на строи-

Участники готовились к празднику

тельстве и обустройстве загородных домов и их территорий.

из школы BMXracing.

Торжественная

церемония

Подвести итоги сезона и выявить

Вкусные

угощения,

живая

музыка,

лучшие девелоперские проекты на строи-

развлекательная

тельном рынке России собрались более 150

тей и взрослых, выставка автомобилей

программа

для

де-

стальный Девелопмент» Олег Барыш-

Активные, инициативных и дружных

заранее: объединялись целыми семьями,

ников принял участие в круглом столе

жители организовали открытую тре-

представителей профессионального сооб-

Mercedes, бесплатные консультации по ди-

придумывали костюмы. Летний карнавал

с крупнейшими застройщиками региона,

нировку и соревнования самостоятельно,

щества, а также чиновники и журналисты.

зайну и интерьеру от S-Classic, а главное —

Таким образом, посетители меропри-

уже стал доброй традицией Хрустально-

правительством Иркутской области и ад-

объединившись через общие чаты поселка.

Иркутский

Хру-

солнечная и теплая погода сделали этот

ятия получили хорошую возможность

го. Кстати, такого нет больше ни в од-

министрацией Иркутска по теме «Точки

В мероприятии приняло участие около 30

стальный по итогам конкурса был признан

выходной особенным. Вел пикник Иван

человек.

членами жюри как «Лучший региональный

Вильчинский.

коттеджный

поселок

проконсультироваться со специалистами

ном коттеджном поселке Иркутска. И все

роста строительной отрасли в регионе»,

в области загородной недвижимости, по-

это благодаря нашим жителям, которые

а коммерческий директор Кристина Яковен-

проект» и награжден статуэткой «Посе-

ко выступила с докладом «Создание ком-

лок года 2017».

путно рассмотрев не только варианты
приобретения загородного жилья различ-

справедливо считают, что Хрустальный

фортной и безопасной среды: тенденции,

Концепция, по которой компания «Хру-

ной планировки, но целые интерьерные

проблемы и перспективы». Это обширная

стальный Девелопмент» строит поселки

решения с подбором отделки, света, де-

и актуальная тема, которая в последние

своей федеральной сети, была отмече-

кора, сантехники, текстиля, меблировки

годы буквально захватила мировой рынок

на членами жюри за комплексный подход

и ландшафтного дизайна.

недвижимости и вывела его на новый уро-

к освоению территории, качество стро-

вень.

ительства, продуманность инфраструк-

— одна большая семья.

В своем выступлении Кристина Яковенко
проанализировала на примерах реализован-

туры и умение создавать комфортные
условия для жизни людей за городом.

ных и планируемых проектов «Хрустального», в чем заключается суть понятия
«комфортная и безопасная среда для жизни», объяснила, как она формируется, и чем
можно ее измерить.
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Новости2017

Новости2017
29 Сентября

2-5 Ноября

15 Ноября

2 Декабря

23 Декабря

10 Января(2018г)

Ввод первой очереди
EcoVille

Ярмарка недвижимости

«Хрустальный» в Астане

II Международная
ярмарка франшиз

Новогодняя елка
в Хрустальном

Новое маршрутное
такси для Хрустального

В Сибэкспоцентре состоялась ежегод-

«Хрустальный Девелопмент» разрабо-

Компания «Хрустальный Девелопмент»

В предпраздничные выходные в про-

В качестве подарка к новому году ком-

ная выставка «Ярмарка Недвижимости.

тал проект поселка для Астаны – сто-

приняла участие во II Международной Бай-

сторном и светлом зале Хрустального

пания «Хрустальный Девелопмент» при-

hrustalni.com

получено в сентябре.

Ипотека. Кредиты». Со 2 по 5 ноября

лицы Республики Казахстан. В ноябре

кальской ярмарке франшиз. Мероприятие

прошел новогодний бал для всех жителей

обрела в лизинг новое маршрутное такси

Сдача второй очереди строительства

на одной площадке были собраны самые

представители

приехали

проходило 2 и 3 декабря в Иркутске в фор-

поселков федеральной сети.

ГАЗель Next для жителей поселков Хру-

Казахстана

намечена на второй квартал 2018 года,

выгодные предложения по приобретению

с рабочим визитом в Иркутск. Проект

ме выставки ведущих российских феде-

третьей — на конец текущего года. К это-

жилой

поселка

ральных и региональных франшиз.

му времени будут готовы не только дома,

строящегося и вторичного жилья, а также

но и вся инфраструктура, включая детские

продукты банковской деятельности и со-

При разработке мастер-плана особое

и спортивные площадки, роллердром. Также

путствующие услуги.

будут завершены озеленение и полное благоустройство территории поселка.

и

коммерческой

недвижимости,

получил

название

WESTVILLE.

Конкурсы и игры для детей проводи-

стальный и Villet.

ли Белль и Люмьер из сказки «Красавица

С начала 2018 года новый автомобиль

В ходе ярмарки состоялась панельная

и Чудовище», а помогали им веселые фье-

начал производить перевозки по марш-

дискуссия «Франчайзинг в регионах: осо-

ки. Особым номером, который запомнился

руту пос.Хрустальный — семейные рези-

внимание уделялось созданию комфорт-

бенности развития», в которой приняла

ребятишкам, стало выступление дресси-

денции Villet — мкр. Радужный, работая

Компания «Хрустальный Девелопмент»

ной и безопасной среды. Как и в других по-

участие коммерческий директор компа-

рованных собак хаски. В заключение вечера

посменно с другим маршрутным такси

на Ярмарке недвижимости представила

селках сети «Хрустальный», в концепции

нии «Хрустальный Девелопмент» Кристи-

Дед Мороз со Снегурочкой водили с детьми

марки Mersedes. Таким образом, застрой-

поселок EcoVille и новые проекты на Бай-

WESTVILLE предусмотрено распределение

на Яковенко. Она рассказала собравшимся

хороводы и дарили им сладкие подарки.

щик обеспечил бесперебойное транспорт-

кальском тракте — AURA и «Хрустальный

транспортных потоков, выделение пе-

о развитии федеральной сети «Хрусталь-

ное сообщение поселков федеральной сети

парк». По итогам ярмарки за экспозицию

шеходных улиц и велосипедных дорожек,

ный» по системе франчайзинга, подели-

«Хрустальный» с городом.

в рамках мероприятия компания была удо-

которые должны связывать между собой

лась опытом ведения бизнеса и, конечно,

стоена награды «Золотая звезда выстав-

все территории поселка. Отличитель-

ответила на вопросы из зала.

ки».

ной чертой проекта стало планирование
отдельного квартала для иностранных
граждан – работников посольств зарубежных стран в Астане, а также применение
при планировании поселка европейской
идеологии

pocket-neighborhood

(строи-

тельство домов вокруг общей парковой
территории, утопающей в зелени).
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Разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди коттеджного поселка EcoVille

Хрустальный — журнал о загородной жизни

Мы хотели, чтобы уже
наши дети росли в более
комфортных условиях

hrustalni.com

Мы строили
Хрустальный для
себя и своих детей
И

стория первого коттеджного поселка федеральной сети «Хрустальный» — это история о семье, которая
хотела создать для своих детей комфортные условия для загородной жизни. Сегодня в таких условиях

живут уже сотни семей. И все же, с чего все начиналось? Об этом мы поговорили с коммерческим директором

компании «Хрустальный Девелопмент» Кристиной Яковенко.

— Кристина, у нас есть традиционный вопрос, который зададим и вам: с чего на-

логичны сельским. А нам хотелось именно

Там же, в Изумрудном, мы нашли земельный

комфортной загородной жизни.

участок — со сложным рельефом, без дорог,

чалась ваша история загородной жизни?

коммуникаций и прочих необходимых вещей.

— На самом деле, мы живем в районе Из- — Что же вы предприняли?

Зато стоил он недорого. И вот, после по-

умрудного очень давно. У моих родителей

— Сначала пытались договориться с сосе-

купки, стояли мы на нем и думали, с чего

здесь дом, в котором я прожила больше

дями, чтобы провести коммуникации, сде-

начать. Надеялись, что удастся купить

20 лет. Вокруг нас, тоже в своих домах,

лать дороги, какие-то детские площадки,

франшизу, к нам приедет умный дядечка

жили все родственники — тети, дяди,

чтобы жизнь в поселке стала комфортнее

из Москвы и научит нас строить. Однако

бабушки и дедушки — все на одной улице.

и безопаснее, чтобы дети не бегали играть

франшиз по строительству организован-

Но Изумрудный в то время был совершенно

по разным недостроям, чтобы на них

ных коттеджных поселков на рынке не было.

не развит — никаких дорог, коммуникаций.

не нападали бездомные собаки и так далее.

В будущем, кстати, именно это сподвигло

Одним словом, среднестатистический по-

Мы хотели более комфортных условий уже

нас упаковать собственную франшизу.

селок 1990-х годов, где каждый сам за себя,

для наших детей. Но вскоре поняли, что до-

на своем участке. Мы привыкли к такому

говариваться с соседями бесполезно, и для

образу жизни. Шло время, дети, то есть

того, чтобы построить себе дом в таком

мы, росли, и родители понимали, что

месте, где будет все, нужно создать свой

нужно строить дома и им, поскольку о пе-

собственный коттеджный поселок.

мостоятельно?
— Именно так. Мы перенимали успешный
зарубежный опыт, изучали все процессы,
связанные как со строительством, так

реезде в город никто и не думал. Но взять

14

— И тогда вам пришлось все делать са-

и построить еще два дома — не выход,

С этой идеи — построить дома для себя

и с созданием комфортной среды для жизни,

поскольку условия той жизни были ана-

и своих детей — и начался Хрустальный.

а после адаптировали все это под иркут-

15

Истории

ский рынок. Больше всего вдохновлялись образом загородной жизни

— А собственный опыт загородной жизни вам тогда помог?

Также мы понимали, что если строить исклю-

пыль и грязь. После загородного дома много-

чтобы мои дети жили в городе, гуляли в этих

Австралии — я считаю, что это передовая страна с точки зрения

— Помог в том смысле, что мы понимали, чего нам не хватало в за-

чительно индивидуальные коттеджи, то коли-

квартирный — это душная клетка, в которой

тесных дворах и детских площадках.

малоэтажного строительства. От так называемой одноэтаж-

городной жизни в неорганизованном поселке. Лично мне — возмож-

чества жителей на территории поселка будет

на тебя все давит. А когда у нас родились

ной Америки австралийская малоэтажка качественно отличается

ности выйти за территорию нашего участка и погулять, потому

недостаточно для появления нужной инфра-

дети, квартира для меня стала настоящим

— Можно сказать, что теперь вы счастливы?

комплексностью предоставляемых услуг, продуманной эргономикой

что я боялась собак. А по весне там и вовсе пройти было невозможно.

структуры. Мы же хотели видеть в Хрусталь-

испытанием: поднять коляску на четвертый

— Однозначно, да. Мы создали вокруг себя

внутреннего пространства домов и организацией среды для жизни

К тому же в детстве нашими любимыми площадками для игр были

ном магазины, кафе, спортивные секции и другие

этаж, гулять на ужасной, старой детской пло-

тот образ жизни, о котором мечтали. Мне

— общественные пространства, инфраструктурные объекты, обслу-

соседские недострои и котлованы. Вот этот образ того, как больше

коммерческие инфраструктурные объекты.

щадке... Тогда я мечтала поскорее переехать.

многие задают вопрос, почему мы с мужем

живающие компании и многое-многое другое. Именно на основе этих

не хочется, очень контрастировал с образом комфортной загород-

идей мы начали создавать Хрустальный. То есть подошли к строи-

ной жизни, которую я видела в других странах — тротуары, газоны

Именно эта цель подтолкнула нас в сторону

— И потом вы все-же переехали в Хрустальный.

гих странах, могли просто остаться там,

тельству не так, как строят среднестатистические коттеджные

вдоль чистых и ухоженных улиц, невысокие заборы, ограждение общей

таунхаусной застройки. И тут я опять же все

— Конечно. Просто долго не могли собраться,

найти работу и спокойно жить. Но мы силь-

поселки в России — быстренько построить и продать. Повторюсь,

территории поселка и многое другое. Тогда я поняла: у нас есть воз-

считывала с себя — я тогда уже была замужем,

не хватало времени и решительности. А ког-

но любим Иркутск, его окружение — Байкал,

мы, в первую очередь, строили Хрустальный для себя и своих детей.

можность создавать то, чего нет в Иркутске.

и наша молодая семья стала целевой аудито-

да родился второй ребенок, поняли, что нам

Мамай. Вот это ощущение того, что у тебя

рией этого типа недвижимости. Мы с мужем

срочно нужно переезжать. Это проявлялось

есть возможность создавать комфортный

ведем очень активный образ жизни, мечтаем

в мелочах. К примеру, приехав домой, подняв-

мир вокруг себя самостоятельно, дорогого

о загороде, но у нас совершенно нет времени

шись по лестнице в свою квартиру и раздев

стоит. И сейчас могу сказать, что мы смогли

Мы перенимали успешный зарубежный опыт, изучали все
процессы, связанные как со строительством, так и с созданием
комфортной среды для жизни, а после адаптировали все это под
иркутский рынок.
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не переехали за границу. Мы побывали во мно-

заниматься обслуживанием большого дома.

детей, обнаруживаешь, что что-то забыла

создать именно тот образ жизни, о котором

в машине. Это просто кошмар. Нужно было

всегда мечтали.

— Мечтали о загороде? После родитель-

снова одевать детей, спускаться с ними вниз,

ского дома вы переехали в город, к мужу?

затем вновь подниматься, раздевать их и на-

Сейчас я очень комфортно живу: дом на одной

— Да, и я там просто задыхалась и сходила

деется, что в этот раз я забрала из машины

улице, работа и детский садик на соседней.

с ума — слышать соседей, парковать машину

все, что нужно. И вот таких мелочей было

Рядом есть детские площадки, на которые

в тесном дворе, открывать окно, а там духота,

очень много, а самое главное — я не хотела,

я с удовольствием хожу со своими детьми,
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у меня замечательные соседи. Сейчас мои дети доросли до того, — А если говорить от лица застройщика, а точнее коммерческого
чтобы записать их в спортивные секции в поселке. Мы ходим в кафе

директора компании, вы довольны результатом?

здесь, покупаем свежий хлеб, здесь я хожу на маникюр и к парикмахеру, — Видеть людей, которым нравится тут жить, которые рекомендуют
загоняю машину на автомойку.

нас своим друзьям, — это самое большое счастье для застройщика.
Поэтому я искренне люблю свою работу. Сейчас я очень рада тому,

У нас получилось создать образ жизни, который нам нравится.

что сотрудники нашей уже большой компании подхватили эту иде-

Есть вещи, которые мы ждем — школу, к примеру, но Хрустальный

ологию «строить поселки для себя» и выбрали дома для своих семей

каждый год развивается, становится лучше, подстраиваясь под

в наших новых проектах. Я вижу их отдачу и трепет к работе, их

желания жителей.

внимание и отношение к проектам, как к своему будущему дому, где

Реклама

будут расти их дети.
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Как жить и работать в одном месте

Хрустальный — журнал о загородной жизни

Мы посмотрели много мест, но в Иркутске
не нашли ни одного, где, на наш взгляд, детям
могло бы быть так комфортно жить

Очень удобно жить
и работать
в Хрустальном
Создатели кафе «BonBon» про жизнь и работу загородом

С

емья Плугиных купили таунхаус в поселке Хрустальный еще на этапе фундамента. Они не просто поверили
в проект, они помогли его развить — Константин и Анастасия открыли в поселке частный детский сад,

курсы английского языка, а совсем недавно еще и кафе BonBon, где жители Хрустального могут попробовать

вкуснейшие десерты, выпить чашечку кофе, пообедать и даже сделать заказ на свежий, горячий хлеб. Почему
Плугины связали свою жизнь с Хрустальным? Легко ли запустить кафе в загородном поселке закрытого типа?
На эти и другие вопросы Константин и Анастасия ответили в интервью нашему журналу.

— В первую очередь, хотелось бы узнать,
как вы решили переехать за город?

от увиденного?

— (А) Мы планировали детей, поэтому

— (А) Тогда тут была лишь одна стеночка

— И все же, почему именно Хрустальный?
Почему не любой другой коттеджный
поселок? Ведь на рынке тогда имелся

встал вопрос о расширении жилплощади.

таунхауса высотой меньше метра. То есть

уже довольно обширный выбор заго-

Очень хотели переехать за город, посколь-

проект мы видели только на сайте в вир-

родной недвижимости.

— (К)

ку опыт жизни в городской черте был не-

туальном исполнении. И на тот момент

гативный. Раньше мы жили в многоэтажке,

покупать недвижимость вот так было, на-

но в Иркутске не нашли ни одного, где,

вокруг — очень бугристые дороги, узкие

верное, максимально рискованно, но мы по-

на наш взгляд, детям могло бы быть так

дворы, а детские площадки либо отсут-

верили в проект, решились и не прогадали.

комфортно жить. Когда я познакомил-

ствовали, либо находились в открытой

— (К) А я, откровенно говоря, не верил.

ся с Хрустальным, мне показалось, что

Когда увидел проект поселка, про себя по-

детям здесь будет интересно. В обыч-

придорожной зоне.

Мы посмотрели много мест,

— (К) Потом наши родители где-то уви-

думал: «Как круто! Если хотя бы на 50% это

ном коттеджном поселке как? Каждый

дели рекламу Хрустального и предложили

будет выполнено, я буду счастлив». Сейчас

строит себе красивый дом, огораживает

нам съездить сюда, посмотреть.
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— Вы помните свои первые впечатления

же могу констатировать, что мой скепти-

его отличным высоким забором. А вокруг

цизм не оправдался, и Хрустальный сделал

этих коттеджей, кроме дорог, нет ниче-

намного больше того, что я от него ожи-

го. И детям там совсем нечем заняться.

дал. И главное — развитие все еще идет.

А в Хрустальном — газончики, детские
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с восторгом рассказывал про очередь мест-

удовольствие, и мы хотим разделить это

проектор, и соседи все вместе смотрят фильм

ных жителей, что каждое утро стояла у них

удовольствие с соседями за чашкой хоро-

в теплой домашней обстановке, угощаются

в ожидании свежего, горячего хлеба и выпечки.

шего чая. Что касается кофе, наш бариста

десертами, пьют чай.

проехал много стран, катался по кофейным

Как началась эта история?

— (А) Все началось чуть больше года назад,
когда я была в декрете. История проста:

плантациям, работал на них. Там он изучал

— И, наконец, самый главный вопрос: оправ-

ство, когда бегал на наш иркутский хлебозавод

кофейную культуру и сегодня может очень

дались ли ваши ожидания от переезда

и полный восторга брал в руки горячую булку.

много об этом рассказать. Еще среди жителей

в Хрустальный и от того, что вы связа-

Тогда я подумал, что в таком поселке, как наш,

очень популярен формат винных дегустаций

ли с этим поселком свою жизнь, работая

обязательно должна появиться пекарня — лю-

с опытным сомелье — все эти проекты мы бу-

дям это придется по душе. Изначальной идеей

дем продолжать.

был свежий хлеб с раннего утра, и возможно

— (А) Чтобы детям нашего поселка было

мы к этому еще придем. Пока же с утра жи-

нескучно, мы проводим для них разные меро-

работать. У нас замечательные соседи, нам

тели поселка делают заказы, а после работы

приятия: игры в мафию, роспись имбирных

удалось набрать в BonBon команду дорогих

пряников, просмотр фильмов. Дети в восторге,

нам людей. На самом деле, очень удобно жить

родители тоже, поэтому все это будем разви-

и работать в одном месте. Мы гордимся, что

— Какие у вас планы по развитию кафе?

вать. Еще в планах мастер-классы каких-либо

являемся частью Хрустального, и радуемся

Чего ждать жителям Хрустального в бли-

интересных людей — например, художников,

жайшее время?

фотографов, предпринимателей-владельцев

— (К) Сейчас у нас в кафе уже есть завтраки,

собственных брендов и т.д. То есть все то,

хотя бы наполовину таким, как на плане, были

обеды и ужины. Также обкатываем формат

что может быть полезным и интересным

перевыполнены. Опасение, что кафе будет

дегустаций и мастер-классов. К примеру,

жителям Хрустального. Еще очень хотим

в минус, и мы его не вытянем, не оправдалось.

в поселке есть житель, который очень хорошо

развивать историю с кинотеатром в кафе.

Поэтому считаю, что все сложилось просто

разбирается в чаях, ездит по плантациям,

Получается очень уютно: здесь хорошая аку-

замечательно. Мы рады, что поверили в этот

знает много историй. Слушать его — одно

стика, ставим стульчики, надувные диваны,

поселок и связали с ним свою жизнь.

требовалось кафе. В первую очередь, нас интересовало помещение под производственные
цеха, а что касается кафе — нам показалось,
что это будет приятным дополнением.

Со временем пироги переросли в торты. Про- — Вы открыли кафе в июне прошлого года
кондитерскую, когда через личный «Инста-

на выставке «Хрустальный Экспо 2017».
Каким был старт?

грам» пришел первый заказ от знакомого

— (А) Первое время мы приходили в кафе как

человека, потом — от незнакомого... И за-

в офис: работали над рекламой, над продви-

крутилось. Постепенно увлечение переросло

жением в соцсетях, принимали заказы онлайн.

во что-то большее и получило название

Цех тогда еще не был запущен. В полную

площадки, теннисный корт, баскетбольная

BonBon. Тогда мы стали принимать заказы

силу стартовали в августе, когда начали

площадка, вскоре появится экоспортпарк. Ре-

со всего города. Кстати, наша компания — ис-

проводить мероприятия для детей и взрос-

бятишкам есть куда пойти, и при этом они

ключительно наша идея бизнеса, разработана

лых. Следующим скачком стало открытие

остаются на охраняемой территории кот-

собственными силами с самого начала. Это

кухни, когда мы начали кормить посетите-

теджного поселка. Здесь, в отличие от города,

не франшиза, как думают многие.

лей еще и горячими и холодными блюдами.

не страшно отпустить ребенка одного на ули-

— (К) Арендовать помещение и открывать

цу. Еще один момент, в который я не очень

кафе мы не планировали и даже не мечтали.

верил — что в поселке появятся детские спор-

Это был скорее компромисс с Хрустальным.

но еще и пекарня. Вы печете хлеб для жи-

тивные секции. Теперь секции работают, дети

Нам нужна была пекарня, поскольку спрос

телей нашего поселка, прямо как в Европе…

заняты даже вечером. Это замечательно.

и объемы производства росли, и кондитерская

— (К) Идея печь хлеб пришла от нашего дру-

уже не умещалась в доме, а Хрустальному

га. Он работал в Америке, в пекарне, и всегда
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но. Нам нравится тут жить, нравится тут

забирают хлеб, можно сказать, прямо из печи.

муж любит есть пироги, жена любит их печь.
стое увлечение превратилось в домашнюю

здесь же?

— (А) Я думаю, что мы сделали все правиль-

— Сейчас у вас не просто кондитерская, кафе,
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его успехам.

— (К) Надежды, что Хрустальный будет
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Ребятишкам
есть куда пойти,
и при этом
они остаются
на охраняемой
территории

— Давайте поговорим о вашем кафе BonBon.

Слушая эти истории, я вспоминал свое дет-

Переезд в Villet. Дом для большой семьи

Хрустальный — журнал о загородной жизни
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История о переезде
из индивидуального
дома в таунхаус Villet
И

рина — заботливая жена, мама четверых детей и директор салона красоты. Последние 15 лет ее семья
живет за городом. А недавно они переехали из большого частного дома в поселок Villet, объединив два

таунхауса и получив тем самым 320 кв. метров жилой площади. Почему семья Ирины переехала в таунхаус, в чем
особенности жизни в организованном коттеджном поселке, и сложно ли объединить два дома? — об этом Ирина
рассказала в интервью нашему журналу.

Основным мотивом
к переезду в Villet стало
ощущение того, что
нашим детям тут
будет комфортнее

— Ирина, ваш предыдущий дом был

так и на общую улицу: там очень красиво,

проблем: все централизовано, действуют

даже больше, чем нынешние объеди-

ухожено, играют другие ребятишки. Раньше

специальные службы, которые занимаются

ненные два таунхауса в Villet. Зачем

наши дети были лишены такого. Там, где

благоустройством, уборкой территории,

вы переехали?

мы жили, очень страшно было выпускать

вывозом мусора. При этом я не чувствую

— Основным мотивом к переезду в Villet

детей за ворота дома. Сразу за забором

себя жильцом многоквартирного дома. Здесь

стало ощущение того, что нашим детям

ездили машины, ходили незнакомые люди.

ощущаю себя в точности, как в индивиду-

тут будет комфортнее — есть игровая

В общем, никаких условий для прогулок.

альном доме, но при этом у меня есть все

площадка, общий двор и соседские ребя-
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преимущества вот такого совместного

тишки. Но при этом безопасно — поселок

— Теперь вы можете сравнивать жизнь

закрытый, он охраняется. Моя младшая дочь

в частном доме и в таунхаусе в органи-

проживания с соседями.

выбегает на улицу и прыгает на площадке

зованном поселке. В чем, на ваш взгляд, — По поводу соседей. В своем предыду-

целыми днями. Кстати, мы специально вы-

главные отличия?

щем доме вы ведь их практически не ви-

бирали дом с видом на детскую площадку. — В первую очередь, индивидуальный дом

дели и не слышали — каждый за своим

Вдобавок мне очень понравилось такое

связан с затратами. Его содержание отни-

забором. В Villet забор у всех общий.

решение: Villet — это закрытый, уютный

мает много сил, времени и денег. Постоянно

поселок с небольшим количеством домов.

нужно вызывать каких-то специалистов

Насколько непривычно вам сейчас?
— Все замечательно: утром я просыпа-

Благодаря всему этому мы можем отпу- — что-то отремонтировать, переде-

юсь, с одной стороны дома вижу в окно

скать детей гулять как на наш участок,

прекрасный пейзаж, с другой — детскую

лать, обновить. А здесь мы лишены тех
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цель нашего переезда. Кстати, сейчас, когда

можно только выйдя на улицу. И это при

поселок сдан, появилось столько желающих

роны? И сложно ли было объединить два

том, что сейчас у нас за стенкой делают

купить у нас дом. Мы заехать сюда еще не успе-

таунхауса в единое жилое пространство?

ремонт. Но никаких посторонних звуков

ли, а нам уже начали предлагать продать

— Обустраивать дом — это такое же хоб-

нет: стены толстые, звукоизоляция хорошая.

таунхаус. Но мы, естественно, отказались.

би, как игрушки и картины. А заниматься

делать это чаще. Но надеюсь, что скоро все

— А новоселье уже отпраздновали? Как от-

вольствие, которого я не смогла себя лишить.

они переедут, и мы будем общаться. Кстати,

неслись друзья и родственники к вашему

Здесь оказалось возможным воплотить любые

с некоторыми из них мы уже познакомились

переезду из частного дома большей пло-

планировочные решения. Объединить та-

То есть соседей вижу редко, даже хотелось бы

на открытии поселка.
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площадку. Соседей увидеть и услышать

решили не привлекать дизайнеров со сто-

проектом дизайна в таунхаусе Villet — удо-

щади в таунхаус? Спрашивали: «Зачем?».

унхаусы мы решили потому, что у нас очень

— Мы приглашаем друзей группами, что-

большая семья, и 160 квадратных метров

— Расскажите, пожалуйста, про планировку дома подробнее.

— Когда люди переезжают, у них есть опре-

бы растянуть новоселье. Вопросов «Зачем

для нас все же маловато. Это оказалось не-

— Здесь большая кухня, которая переходит плавно в гостиную — они объе-

деленные ожидания того, как будет выгля-

переехали?» не слышали. Напротив — все

сложно, и получилось очень удобно. В нашем

динены, но в то же время не вместе. Также у нас два гаража, в прихожей есть

деть поселок и их жизнь на его территории.

восхищаются и говорят: «Тут у вас прямо

доме две лестницы. В одном крыле таунхауса

гардеробная для верхней одежды — незаменимое помещение для большой

Оправдались ли ваши ожидания?

как в Европе». Всем очень нравится, еще

располагаются мальчики — они уже довольно

семьи. В крыле мальчиков две спальни, игровая комната с компьютерами,

— Когда я сюда приехала в первый раз, здесь

не было ни одного человека, кто отнесся бы

взрослые, у них своя жизнь. Они могут делать

а в нашем крыле мой небольшой кабинет, огромная спальная комната с па-

ничего еще не было. Но я представила себе,

к нашему переезду с непониманием. Многие

уроки, играть в компьютер, ложиться спать

норамным окном, спальня дочки и гардероб. Здесь все очень функционально,

как все будет, и эта картинка оказалась очень

даже загорелись желанием тоже переехать

когда захотят. А мы с мужем и дочкой живем

и это мне нравится. В предыдущем доме у нас была очень большая площадь

красивой. Стоит учесть, что жилье мы при-

в Villet. Но в поселке уже ничего не осталось,

в другом крыле.

и много неиспользованного пространства. Здесь же каждый квадратный метр

обретали у компании, которую знаем уже

надо было торопиться. Теперь жалеют.

долгое время. Отсюда и уверенность в том,

чем-то занят. То есть площадь стала меньше, но мы ничего не потеряли,
а даже наоборот — приобрели.

что по завершении строительства поселок

— По вашему дому видно, что вы — очень

будет именно таким, каким первоначально

разносторонний человек, имеете хобби —

планировался… Все наши ожидания сбылись.

книги, игрушки, картины. Более того, вы са-

Дети и вовсе в восторге, а ведь это — главная

мостоятельно задекорировали дом. Почему
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— Инфраструктурой Хрустального — магазины, — То есть, в заключение нашей беседы, можно
кафе, спортивные секции — уже пользовались?

констатировать, что вы довольны переездом?

— Недавно я впервые посетила нашу автомойку

— Однозначно. Признаться, я вообще люблю

«Изумруд». Поехала из дома на другую автомойку,

переезжать. А здесь у нас есть хорошая перспек-

но по пути заметила нашу, заехала — она ока-

тива: если мы вновь соберемся поменять место

залась свободной, и мне очень быстро помыли

жительства, то сможем оставить этот дом

машину. Я оценила — это очень удобно и совсем

для детей. Можно будет даже заложить проем

рядом с домом. А еще до того, как переехать сюда,

между таунхаусами и получить два обособленных

я попросила заранее добавить меня в чаты жи-

дома. Тут очень комфортно жить, и дом в этом

телей Хрустального — «мамочки Хрустального»,

поселке — это вклад в будущее — в наше будущее

«Заказ товаров из «Икеа», что, кстати, оказалось

и наших детей.

также очень удобно — много мебели в этом доме
привезено именно таким способом. Недавно был
создан еще один чат жителей Villet, там тоже
обсуждаются насущные вопросы и темы.

Реклама

Дом в этом поселке — это вклад в будущее —
в наше будущее и наших детей

28

История переезда где сбылиись все мечты

Здесь все семейные
и будто пропитанные
одной идеологией

Хрустальный — журнал о загородной жизни

hrustalni.com

Сбылись все наши
мечты и представления
об идеальной
загородной жизни
К

ак меняется жизнь семьи после переезда из городской квартиры в дуплекс загородного поселка? С этим
вопросом мы пришли в гости к новоселам семейных резиденций Villet – Ксении и Константину Тоболиным.

Они воспитывают двух замечательных дочек, ради которых было принято решение о переезде и выбран дуплекс

с шикарным видом на детскую площадку.

вых домах и не выше второго этажа —

того, в коттеджных поселках и разных

за город. Как началась ваша?

до этого мы жили на пятом этаже под

СНТ обычно большие проблемы с инфра-

— (К) Мы продавали квартиру и находились

самой крышей, которая постоянно тек-

структурой, с общественным транс-

в стадии поиска нового жилья — рассма-

ла. Плюс мы устали от подъездов — бе-

портом. И это очень сильно осложняло

— У каждой семьи своя история переезда

тривали варианты и домов, и квартир.

гать наверх и вниз с пакетами, колясками

бы жизнь, учитывая, что у нас растут

В основном изучали предложения по ма-

и детьми весьма затруднительно. Вдоба-

две маленькие дочки. Еще нам рассказы-

лоэтажным домам на нескольких хозяев

вок подъезд у нас выходил прямо на дорогу.

вали про проблемы загородных домов, их

в других коттеджных поселках. Но вкла-

Да и качество исполнения самого дома

вечные ремонты — то вода, то свет.

дывать в них деньги боялись — не было

оставляло желать лучшего. Сейчас, про-

Одним словом, мы ко всему этому были

доверия к застройщикам. Потом мы начали

езжая мимо нашего старого дома, ужа-

не готовы. Но в то же время, я всегда

ездить на экскурсии в строящиеся кварти-

саемся: как только мы могли там жить?

ры. Однако как только выезжали в город,
начинался кошмар. Я не могу жить, чтобы

— Обычно в этой ситуации люди начина-

очень не хватало природы, свежего воз-

напротив наших окон стояла новостройка

ют рассматривать вариант строительства

духа, а главное — тишины. После рабо-

до неба, а внизу тесный двор и много ма-

собственного частного дома. Вас посеща-

чего дня очень сложно было расслабиться

шин. Принципиально у нас дети на первом

ли такие мысли?

и отдохнуть. Поэтому ситуация, казалось

плане. Вдвоем мы смогли бы стерпеть

— (К) Да, поскольку никак не могли ассо-

городскую тесноту, но для детей хотели

циировать себя с жизнью в городе. Но ре-

лучших условий.

шили, что это предприятие слишком за-

— (К) Жилье рассматривали только в но30

хотела переехать за город, поскольку выросла в своем доме. В городе мне

тратное и по деньгам, и по времени. Более
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бы, у нас тогда сложилась безвыходная.
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спальная, кухня, совмещенная с гостиной, санузел и гарде- — С соседями вы уже познакомились?

— Вы тогда еще были не знакомы с Хру-

в том, что по опыту предыдущей квартиры,

робная. Но что самое главное — очень большие окна. Это

— (К) Да, на Villet-пикнике, они все замечательные люди.

была моя мечта, которая воплотилась в жизнь. Еще и вид

Обычно жители подъезда в многоэтажке — своеобразный

которые сами тут не живут и просто рас-

из окон просто шикарный — именно этот дуплекс выбрали

срез общества, там бок о бок живут совершенно разные люди.
А здесь все семейные и будто пропитанные одной идеологией

которую покупали на этапе фундамента,

пространяют слухи. Если делить ежеме-

из-за вида на детскую площадку. Пока что площади нам

— (К) Мы знали о нем, поскольку жили в этом

итоговый результат очень сильно отличался

сячный платеж на количество квадрат-

хватает, в будущем, возможно, надстроим еще и мансарду — — идеологией загородной жизни нового формата в соседстве
дочки-то растут. И тогда у нас будет двухэтажная квартира.

стальным?

районе, но думали, что цена тут будет аб-

от того, что нам обещали, и что мы видели

ных метров, обслуживание дома тут

солютно недоступной. Часто ездили мимо

на картинках. Те же самые опасения посетили

выходит дешевле, чем в городской квартире.

и думали: «Вот ведь живут люди…». А когда

нас и здесь. Но сейчас могу с уверенностью

узнали стоимость, поняли, что приобретение

констатировать, что они не оправдались:

— Если не секрет, не могли бы вы назвать

здесь недвижимости вполне реально. И даже

застройщик сделал ровно то и ровно так, как

сумму? Наверняка нашим читателям будет

более того: при пересчете на цену квадратно-

и обещал. И даже больше того..

го метра жилье тут выходит в разы дешевле,
чем в городе. Мы сразу подписали договор
и оплатили первый взнос. Все получилось очень

— Но вы же видели рядом пример Хрусталь-

с хорошими людьми. И нас опять же очень радует, что наши
дети будут расти в такой атмосфере.

— Дочкам, кстати, здесь нравится? Ведь, как мы поняли,
переезд затевался в первую очередь ради них.

— А друзья и родственники как отреагировали на ваш

интересно, заодно развеем слухи.

свобода, и это для нас большая радость. Сейчас мы не боимся

— (К) Среднюю сумму за наши 80 квадратных

— (К) Все очень рады за нас. Для них это что-то новое — жить

отпускать их на улицу — поселок закрытый и охраняемый.

за городом, но без потери городского комфорта. Однако иногда

метров пока назвать не могу, живем тут

Они гуляют с другими детишками на площадке, мы их видим,

всплывают вопросы: «Как вы ездите в город отсюда? Это же

— (К) Наши девочки в восторге! У них тут раздолье и полная

переезд?

не очень долго. Но за август мы заплатили

слышим их. Это и для нас с женой большая радость: теперь

неудобно». На самом же деле все очень удобно. Я работаю в об-

— (К) Определенную уверенность он, конеч-

2,6 тысячи рублей за коммунальные услуги

после работы мы по-настоящему отдыхаем — не надо бе-

ластной больнице в Юбилейном, поэтому до работы доезжаю

же удалось продать нашу старую квартиру.

но, вселял, иначе мы никогда бы не ввязались

и 2 тысячи за электроэнергию, то есть 4,6

гать с ними по детским площадкам, беспокоиться, что рядом

за пять минут. Муж работает в предместье Марата. Но по-

Наверное, это была судьба — долго не могли

в такую стройку. Но немало же и таких исто-

тысячи рублей в общей сложности. До этого

ездят машины, ходят незнакомые люди. Да и сама детская

скольку мы раньше жили недалеко от Villet, теперь он проезжает

быстро и легко, более того, практически тут

ного. Он не вселял уверенности?

определиться с жильем и найти покупателя

рий, когда застройщик начинал очень хорошо,

мы жили в 55 квадратах и платили в среднем

площадка в нашем старом дворе не внушала доверия. Тут же

всего на два километра больше, что незначительно дальше.

на свою квартиру, а тут все решилось вмиг.

а потом перегорал. Сейчас-то я понимаю, что

4 тысячи рублей в месяц.

все замечательно..

В этом районе мы привыкли жить, и у нас есть автомобили.

— Раз уж речь зашла о квадратных метрах,

Мы не беспокоимся, когда отпускаем наших дочек на улицу —
поселок закрытый и охраняемый

— (К) А у меня, если честно, когда сюда в первый раз приехал, ощущения были двоякие.

то были неоправданные опасения.

— (К)

Еще мы читали на форумах, что

Здесь мы увидели огороженную территорию,

дома в Хрустальном дорогие в обслужива-

выставочный дом и стройку. Довольно сложно

нии, что там какие-то неподъемные суммы

увиденное ассоциировалось с теми красивыми

ежемесячных платежей. Сейчас мы пони-

тировалась с дизайнерами, но в основном

картинками, которые видели в рекламе. Дело

маем, что на этих форумах пишут люди,

все делала сама. У нас тут детская, наша
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расскажите о вашей планировке.

— (К) Планировку делала я. Конечно, консуль-
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и всегда можно заказать такси — от города

куда и на что надо смотреть.

— (К)

деньги и он готов за свой счет удовлет-

До этого мы жили в двух ново-

ворить какие-то желания жителей… Вот

стройках, и в каждой из них были про-

я сижу и думаю: как такое вообще возможно?

— (К) Еще одна радость: автомобили мы спо-

блемы с качеством. Но мы мирились

— (К) — Очень отзывчивые работники здесь,

койно оставляем под окнами. Тут закры-

с этими проблемами, поскольку решить их

откликаются на любые просьбы или замечания

всего два километра.

тая территория, видеонаблюдение. Теперь

не получалось. А застройщик нам не помогал.

мгновенно — приезжают, смотрят, решают.

не страшно оставлять машину во дворе

Здесь

У нас в процессе строительства была пара

и не нужно ходить по утрам на стоянку.

и к строительству, и к клиентам. А отно-

моментов, и мы очень удивились: по первому

шение застройщика к жителям надо осо-

звонку приезжал прораб и сразу же устранял

— И, наконец, заключительный и самый

бенно выделить. В первый раз мы такое

недостатки. Большое спасибо всей вашей

главный вопрос: оправдались ли ваши

видим: и сотрудники, и руководители всегда

компании. Приятно видеть, когда люди ра-

ожидания от переезда в поселок?

совершенно

иное

отношение

готовы встретиться, поговорить, помочь.

ботают так оперативно и четко. Теперь

— (К) Давайте по порядку: застройщик уло-

А недавно меня шокировала одна ситуация.

советуем своим коллегам и знакомым поселки

жился в срок, все получилось очень красиво

Это просто какой-то нонсенс. Соседи начали

Хрустального, говорим: «Езжайте, смотрите,

и в одном стиле, все что обещали — выполни-

обсуждать возможность установки в поселке

пока еще есть свободные площади, не пожале-

ли. Мы видели, из чего, как строится наш дом,

площадки для воркаута, и в разговор вмешал-

ете». Мы не пожалели — это точно. Сбылись

и нас очень удивило, насколько все грамотно

ся Олег Борисович Барышников со словами:

все наши мечты и представления об идеаль-

строилось. Дело в том, что у нас большой

«Предлагайте, мы готовы профинансировать».

ной загородной жизни.

опыт переездов в новые дома, поэтому знаем,

Услышать от застройщика, что у него есть
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Но в случае чего — тут ходят маршрутки,

История молодой семьи о переезде в свою первую квартиру

Хрустальный — журнал о загородной жизни

Нам понравился образ жизни,
который предлагал Хрустальный

hrustalni.com

Мы обрели ощущение
собственного дома,
в который вложили
всю нашу любовь
С

овсем недавно Анна и Игорь закончили ремонт и переехали в просторный, уютный дуплекс. Мы пришли
к ним в гости и попросили рассказать о том, как теперь изменилась их жизнь. И, конечно же, расспросили

о планировке и дизайн-проекте нового дома семьи Язовских.

— Расскажите, в связи с чем вы решили сменить жилье и по- — И как происходил этот выбор?
чему выбрали Хрустальный?

— (А) Раньше мы жили в небольшой городской квартире, и, конечно

— (А) Мы точно знали, что нам нужен дуплекс именно на первом
этаже, поскольку хотели земельный участок. На тот момент в Хру-

же, задумывались о расширении жилой площади. А у Игоря родители

стальном предложений оставалось уже немного. Из оставшихся

уже много лет живут в Изумрудном — это рядом с Хрустальным.

наш был одним из лучших на тот момент вариантов, поскольку

Они всегда хотели, чтобы мы жили рядом. Учитывая, что я рабо-

все остальное раскупили.

таю в Хрустальном уже пять лет и уверена в качестве работы

— (И) Я вырос в частном доме, и, пока мы жили в городе, мне

нашей компании, выбор нового жилья был очевиден. Одним словом,

очень не хватало свежего воздуха, своего кусочка земли с барбекю,

у нас все как-то очень складно получилось.

беседкой, зоной отдыха. Теперь у нас есть возможность все это

— (И) Мне очень понравился образ жизни, который предлагал

обустроить. К лету планируем нанять ландшафтного дизайнера

Хрустальный. Сразу вспоминается одна показательная ситуация.

и облагородить наш участок.

Мы приехали в поселок вечером, чтобы его посмотрели родители.
Было уже темно. Вскоре в зеркале заднего вида появилась маши-

Я вырос в частном доме,
и пока мы жили в городе мне
очень не хватало свежего
воздуха

на охраны. Сотрудники охраны остановили нас и спросили, куда
и к кому мы едем. Такая оперативная реакция произвела на нас
впечатление. И в целом — поселок обособленный, закрытый, место
очень хорошее, качество строительства на высоте и цена очень
невысокая — все эти достоинства сошлись. Нам оставалось лишь
выбрать конкретный дуплекс.

36

37

Истории

— У вас очень удобная планировка и без-

предпочтения одинаковые во многом — в му- — Наверняка ваша жизнь после переезда

умно красивый интерьер. Вы работали

зыке, развлечениях, книгах, фильмах, стилях

изменилась. В чем это проявляется боль-

с дизайнером или это все прорабатывалось

одежды. И вот, как выяснилось, в дизайне

ше всего?

своими силами?

интерьеров тоже.

— (И) Планировку и интерьер мы прорабаты-

— (А) Появилось чувство дома, в который

вали совместно с дизайнером. В наше время

— Какими у вас были основные требования

всегда хочется вернуться. Знаете, когда

нужно доверять профессионалам своего дела,

к ремонту, к планированию пространства?

ты находишься где-то на работе или в лю-

которые смогут распланировать тебе пустое

— Изначально акцент сделали на две спальные

бом другом месте, всегда тянет домой. Это

помещение — чтобы все было продумано,

комнаты, поскольку в будущем планируем

какие-то очень теплые чувства. Сейчас мне

удобно, красиво и на своих местах. Мы думали,

детей. В самой планировке мы постарались

кажется, что в прошлой квартире у меня

что услуги дизайнеров стоят очень дорого,

сделать как можно больше пространства,

не было ощущения своего дома. Здесь же

но оказалось, что это заблуждение.

использовав встроенную мебель и технику.

оно однозначно есть и очень-очень сильное.

Еще очень хотелось сделать большую ван-

Мы стали чаще звать в гости друзей, нику-

— (А) Но мы все равно принимали большое

Журнал о загородной жизни
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участие в обустройстве дома. Все матери-

ную комнату и гостиную-кухню, поскольку

да не хочется ехать, нам как-то спокойно

алы выбирали сами, контролировали процесс

очень любим приглашать в гости друзей

и хорошо. Мне даже спится лучше. Ощуще-

отделки: приезжали, наблюдали, трогали,

и родственников. В интерьере мы сделали

ние нашего общего дома, который мы сами

вносили какие-то правки, изменения. И итогом

упор на минималистичный скандинавский

сделали, в который вложили любовь — это
невероятное чувство, которое я здесь обрела.

довольны: первый опыт ремонта получился

стиль — много пространства, много белого

очень положительным — мы даже не ругались

цвета. Большие окна дают естественный

друг с другом. Есть такое мнение, что все

поток света, визуально это еще больше

семейные пары спорят и ругаются во время

расширяет пространство.

ремонта. У нас такого не было. У нас вкусовые

Появилось чувство дома,
в который всегда хочется вернуться
38
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Технология строительства

Как и из чего строятся
дома федеральной сети
«Хрустальный»

Считаем, что очень важно проработать
с клиентами все нюансы при строительстве

этот вопрос не праздный. Но самостоятельно найти ответ на него человеку неподготовленному

совсем непросто, ведь строительство домов – сложный и многоэтапный процесс. Поэтому мы решили
помочь нашим читателям и обратились к руководителю строительного подразделения компании

«Хрустальный Девелопмент» Андрею Рушу. Под его контролем строились все 19 очередей коттеджного
поселка Хрустальный, а сегодня реализуются новые проекты компании.

— Начнем с того, что строители приходят на еще пустую

готовы, заходят сантехники и делают вводы в дома.

площадку, на которой в будущем должен вырасти кот-

До этого мы практиковали технологию, по которой

теджный поселок. Как начинается работа?

сначала заводили сети, а потом делали буровые рабо-

— Если исключить подготовительные проектные работы,

ты, но такой порядок чреват риском повредить трубы.

то все начинается с дорог, ограждения территории и ее

Поэтому сейчас последовательность другая: на участке

вертикальной планировки. Снимаем верхнийпочвенно-рас-

заливаем сваи, переходим на следующие участки, а сле-

тительный слой и выравниваем рельеф, приближая его

дом сантехники прокладывают вводы в будущие дома.

к окончательной планировке. На примере Байкальского

Потом возвращаемся на свайные поля, где коммуникации

тракта: первое, что видит приехавший клиент, — это

уже заведены, и заливаем железобетонные фундаменты.

дорога и ограждение территории, заезжая на которую,

Используем поточный метод, то есть одна и та же бри-

у него есть понимание, где какой дом будет стоять. После

гада делает последовательно одну и ту же работу: залив

этого мы вызываем геодезиста, который с точностью

фундамент на одном доме, она переходит на следующий.

до одного миллиметра выбивает нам все углы и оси для

И так процесс продолжается от участка к участку —

того, чтобы прорабы могли начинать свайные поля.

потоком. Как только бетон набирает прочность, сразу
же подходит бригада, занимающаяся кирпичной кладкой,

— Свайные поля — это бурение и последующее бетонирование?

и кирпич идет также потоком. Следом заходит бригада
бетонщиков, которая заливает плиты перекрытий. И так

— Да, все верно, мы бурим и заливаем бетон. Когда сваи

все последующие этапы до выхода под кровлю.
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ак и из чего построен наш новый дом? — для семей, приобретающих загородную недвижимость,
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— Уточним: на площадке у вас работает много разных бригад, и ка- — Давайте перейдем к строительным материалам — от бетона
ждая поочередно выполняет свою часть общей стройки?

до кирпича.Какие именно материалы вы используете, как проис-

— Именно так. Как показывает практика, когда каждый занят сво-

ходит их подбор?

им делом, и делает его потоком, это не только ускоряет процесс, — По проекту мы используем бетон М350. Это высокая марка, обено и улучшает качество. Но вернемся к стройке: после кровли захо-

спечивающая абсолютную надежность строения и соответствие

дят бригады на утепление фасадов и кладку облицовочного кирпича.

цены и качества. Кирпич на наших площадках от местного произво-

А в самом конце, после заполнения оконных и дверных проемов, заходят

дителя. Причем, как вы уже могли понять, кирпич используем как для

монтажники на внутренние инженерные системы и отделочники

внутренних, так и для облицовочных работ. Не признаем дешевые

— на штукатурку фасада, окраску балконов, облицовку торцов. Па-

материалы для ограждающих конструкций — это принципиальная

раллельно еще работает бригада, которая устанавливает внешние

позиция нашей компании. Можно было бы использовать пескоблоки,

лестницы, обшивает карнизы, делает зонтики на вентиляционных

газобетон или иные подобные материалы, которые применяют другие

шахтах, монтирует водосточную систему и устанавливает осве-

застройщики при возведении ограждающих конструкций. Но наша

щение на фасады.

компания работает исключительно с кирпичом — мы сознательно
пошли на удорожание проекта для того, чтобы людям было более

— На домах, которые строит ваша компания, внешние стены отштукатуриваются только под карнизами кровли. Чем это обусловлено?

комфортно проживать в построенных нами домах, а мы бы могли
быть уверенными в качестве и долговечности нашей работы.

— Отштукатуренные белые фасады смотрятся выигрышнее. Если
бы все дома оставались в облицовочном кирпиче, они не имели бы

— Подразумевая особенности нашего сибирского климата, отдельно

настолько узнаваемый вид. Почему штукатурим только под карни-

хотелось бы уточнить про утеплитель.

зами? Чтобы материал прослужил дольше. Карнизы кровли спланиро- — Сейчас на строительном рынке присутствует очень много разваны так, чтобы летом они создавали тень в окнах второго этажа,

новидностей теплоизоляционных материалов, но мы используем

а зимой не мешали доступу солнечных лучей. Точно так же карнизы

только базальтовые плиты Назаровского завода, а также утепли-

защищают оштукатуренную часть внешних стен от осадков.

тель «Технониколь». К нам поступали предложения от различных
производителей и поставщиков с более дешевыми вариантами
утеплителей, но мы от них отказались, поскольку предлагаемые
материалы еще не проверены временем и эксплуатацией в сибирских
условиях. Экспериментировать же на домах федеральной сети «Хру-
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финишная отделка. Опыт показывает: если

следних этапах, когда дом построен, внутри

ством ради экономической выгоды — не наш

квартира приобретается на поздних стадиях,

тепло, запущены коммуникации. Контроль ка-

метод. Возвращаясь к конструкции, отмечу,

и соответственно какие-то строительные

чества начинается с той самой вертикальной

что в наших домах между наружной стеной

решения мы принимали самостоятельно,

планировки и производится абсолютно на всех

и утеплителем существует специальный

дольщики чаще всего что-то потом пере-

этапах. Для этого у меня есть специальные

воздушный зазор, который позволяет базаль-

делывают по-своему. Это влечет различные

сотрудники — начальник участка и мастера.

товым плитам более эффективно выполнять

неудобства для клиента — от потери вре-

Они ежедневно следят за работой, за качеством,

свои функции утеплителя. А для лучшего

мени до дополнительныхфинансовых затрат.

за соответствием проектам и чек- листам.

закрепления материала, кроме основного

Чтобы этого избежать, лучше все обсудить

Также контроль ведут и сами клиенты. Если

крепежа, используем еще и мембрану. Ветров-

максимально подробно на начальном этапе

в процессе строительства у них возникают

лагозащитная пленка полностью закрывает

строительства.

замечания, стараемся сразу реагировать

утеплитель и прижимается дополнительным
крепежом. В дальнейшем это увеличивает
срок эксплуатации материала — за счет

на них, то есть клиенты — главные наши
— Каким образом вы фиксируете пожелания клиента?

цензоры. И как бы громко это ни звучало,
но качество для нас — главный приоритет

того, что он дышит, не обветривается

— Совместно составляем чек-лист, который

наравне с клиентоориентированностью. Ведь

и не намокает со стороны улицы, а вся влага

впоследствии становится сопроводитель-

люди доверяют нам строить дома для их

ным документом, используемым в процессе

семей, и мы никак не можем их разочаровать.

— Дома Хрустального строятся в соответ-

строительства. Из-за этих чек-листов

ствии с персональными желаниями заказ-

в определенных случаях мы можем менять

— И это у вас получается?

С

чиков. Как выглядит ваше взаимодействие

и какие-то свои проектные решения — делать

— Учитывая, что большая часть продаж

ставляет мебель, идеально подходящей для сада и террасы. Главное

испаряется через воздушный зазор.

с клиентами?

тудия Актуаль-Дизайн семь лет работает над созданием и

переместить комфорт с собой и наслаждаться всеми прелестями

воплощением готовых решений для зон отдыха, и завое-

городской жизни среди природы. Как правило этот фактор являет-

вывает сердца ценителей загородной жизни.Актуаль-Дизайн пред-

ся основным в принятии решения — «Жить за городом». Времена

К

«Робинзонов» и «С милым Рай в Шалаше» — в прошлом.

дополнительные лестницы, выходы на кровлю,

в новых проектах происходит благодаря ре-

достоинство — это простота, современный дизайн, практичность и

— Мы — клиентоориентированная компания,

выводы коммуникаций. У нас есть и такой

комендациям жителей Хрустального, можно

долговечность делает ее незаменимой для использования на ули-

это наш девиз. Считаем, что очень важно

опыт: клиенты, купив квартиру на стадии

сделать вывод, что они довольны нашей

це. Искусственный ротанг прекрасно вписывается в экстерьер и

проработать с клиентами все нюансы при

котлована, попросили нас завести коммуни-

работой и оценивают ее высоко. И это,

ландшафт загородного дома или танхауса. Высокопрочные волокна

строительстве. Наши специалисты связы-

кации в определенную точку в соответствии

кстати, накладывает на нас дополнитель-

полностью защищает изделие от ультрафиолетового излучения, по-

мебели как из искуственного ротанга, так из таких пород дерева как

ваются с дольщиками и обсуждают детали

с их дизайн-проектом. И мы это делали.

ную ответственность — необходимо соот-

душки выполняются из ткани, которая не впитывает влагу и легко

тик, ироко, термоясень, удовлетворит вкусы и потребности самых

ветствовать рекомендациям тех, кто уже

чистится. Работая с нашими заказчиками, мы очень быстро находим

изысканных клиентов. Большой выбор позволяет создать единый,

живет в наших домах.

взаимопонимание при выборе изделий. Как правило, основное

но гарантированно неповторимый стиль.

их будущего жилья: какие оконные проемы они
желают получить, какую систему отопления

— И в заключение хотелось бы узнать, как

и так далее. Изначально стараемся проговорить

происходит контроль качества? Нам расска-

условие — это комфорт, дизайн и долговечность. Ведь покидая

все моменты, чтобы у клиента в дальнейшем

зывали, что вы буквально ходите по домам

свои уютные городские квартиры, большая часть клиентов желают

было как можно меньше переделок, чтобы, зайдя в свою квартиру, ему оставалась только

с тепловизорами.
— Тепловозор применяется уже на самых по-

actual_irk
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оманда Актуаль-Дизайн — это практики,которые обожают загородную жизнь. У нас есть опыт воплощения самых различных

идей. Мы поможем обьединить творческие стремления для создания
вашего уникального жизненного пространства. Широкий ассортимент

Мы открыты для ваших идей и пожеланий!
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стальный» мы не собираемся. Рисковать каче-

act38.ru

Иркутск, ул. Рабочего Штаба 1/7

8 902 560 9685

8 902 516 3616
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Здесь каждый сможет найти подходящее
жилье для себя и своей семьи

«Хрустальный парк»
на Байкальском тракте

«Хрустальный Экспо». С тех пор интерес к нему не утихает. Иркутяне звонят в офис продаж компании

«Хрустальный Девелопмент», пишут на форумах и в социальных сетях, задают множество вопросов о проекте.
Именно поэтому на страницах нашего журнала должно было появиться интервью с менеджером проекта
«Хрустальный парк» Светланой Кукариной.

— Давайте поподробнее расскажем о территории, на которой

собой большое поле. Во-первых, у нас будет возможность создать

будет строиться «Хрустальный парк». Это 14-й километр Бай-

все с нуля, во-вторых, посадить именно в нужных местах красивые

кальского тракта?

деревья, которые создадут неповторимый ландшафт.

— Все верно, и это очень хорошее местоположение, которое мало
кого может оставить равнодушным — правая сторона Бай- — А если говорить о проекте самого микрорайона, как он выкальского тракта, до воды 600 метров. Парковая территория

глядит?

почти 19 га включает в себя лесной массив с березовым и сосно- — По своим размерам микрорайон будет напоминать небольшой,
вым лесом, а также поля, которые при должном уходе заиграют

но уютный город с собственным административным комплексом,

новыми красками. Так получается, что приезжая на территорию

инфраструктурой — школа, детские сады, спортивные центры,

«Хрустального парка», регулярно наблюдаю там просто потря-

магазины, спортивные и детские площадки, велосипедные дорож-

сающий закат, а если удается приехать утром, то можно услы-

ки, пешеходные маршруты. И, конечно же, главная жемчужина

шать и пение птиц. Еще там невероятно чистый воздух — запах

поселка — парки. Концепция каждого квартала предполагает

воды и леса. Очень сильное место с удивительной атмосферой.

стилизацию под лучшие парки мира и архитектурные достопри-

Попасть туда, кстати, можно двумя дорогами — с 14-го или 11-

мечательности разных стран. Сейчас мы ведем реализацию двух

го километра Байкальского тракта.

первых кварталов. Итальянский Prima — утонченный, с лианами,
вьющимися вокруг различных пергол, и собственным амфитеа-

— Мы тоже ездили в будущий «Хрустальный парк». Там дей-

тром. Испанский квартал Familia, общественные пространства

ствительно ощущается простор — территория очень большая.

которого будут стилизованы под архитектуру Гауди и всемирно

— И мне очень нравится, что территория сейчас представляет

известный парк Гуэль.

49

Журнал о загородной жизни

В

первые проект микрорайона «Хрустальный парк» представили в июне на выставке загородной недвижимости

Концепция

— Насколько сложно создать комфортную

станет привлекательным местом для досуга

маем, что люди не хотят жить в условиях

инфраструктуры. Сегодня — современный,

комендуемым транспортом для передвижения

— На какую аудиторию вы ориентируетесь?

и безопасную среду на столь большой тер-

всех иркутян. Вполне вероятно, она соста-

стройки. Именно поэтому в «Хрустальном

организованный, комфортный коттеджный

по микрорайону будут велосипеды. Для них

В вашем представлении кто они — жители

ритории в 98 га?

вит альтернативу и набережной на бульваре

парке» предусмотрено разделение на квар-

поселок с асфальтированными дорогами и ка-

специально выделены дорожки, отделенные

«Хрустального парка»?

Постышева в Иркутске, и таким комплексам,

талы и поэтапное развитие территории.

чественным благоустройством, детскими,

от проезжей части полосой газона. Такое

— Целевая аудитория проекта весьма раз-

— При должном подходе несложно, главное —
четко проработанная концепция. В первую

как «Байкал 21» или «Елочка». Популярность

Каждый квартал будет полностью авто-

волейбольными и баскетбольными площадка-

решение создаст комфортные условия для

нообразна — от молодежи до взрослых пар.

очередь, мы приняли решение разделить

позволит развивать данную территорию

номным и полноценным — с собственными

ми, коммерческими объектами, спортивными

детей и взрослых, катающихся на велосипедах

В «Хрустальном парке» каждый сможет найти

секциями, кафе, детским садом и так далее.

или, например, на сегвеях.

пространство микрорайона на три функци-

интенсивнее и предоставлять больший

коммерческими площадями, детской площадкой

ональные части. Первая — это жилой массив,

спектр инфраструктурных услуг.

и парком, в котором детки смогут играть,

застройки, которые будут строиться поэтап-

Если же говорить про безопасность, «Хру-

чтобы смотреть на строящиеся таунхаусы.

а значит — много автомобилей. Как будет

ная проблема, по крайней мере, городских

но. Этапность важна, чтобы анализировать

стальный парк» будет полностью огорожен,

организована транспортная сеть внутри

микрорайонов — отсутствие парковочных

ной стоимости. В кварталах предусмотрены

ситуацию, понимать, в каком направлении

оборудован двумя контрольно-пропускными

Есть серия действий, которые может пред-

«Хрустального парка»?

мест. Как эту проблему решаете вы?

все типы жилья площадью от 40 и 60 до 160

— Если вы посмотрите на генплан микро- — Рассмотрим этот вопрос на примере кон-

включающий в себя 14 закрытых кварталов

гулять и заниматься спортом, вместо того

подходящее жилье для себя и своей семьи —
в микрорайоне представлены и коттеджи,

— Большая территория — это много людей, — Продолжим тему про транспорт. Основ-

мы развиваемся, адаптироваться под рынок

пунктами и четырьмя организованными

принять застройщик, чтобы минимизиро-

и уже существующих жителей.

въездами. Территория поселка круглосуточно

вать дискомфорт людей, уже проживающих

района, то увидите обилие автомобильных,

будет находиться под охраной и видеонаблю-

на территории. В первую очередь, для этого

Функция второй части — административ-

дением. Таким образом, жителям не придется

мы запроектировали каждый квартал мак-

и таунхаусы, и дуплексы, и квартиры различных
площадей по очень привлекательной и доступ-

и 220 кв. метров с различными земельными

кретного квартала — Prima. Здесь мы предусмо-

участками. Также мы постарались сделать

пешеходных и велосипедных маршрутов вну-

трели и индивидуальные парковочные места

каждый квартал аутентичным и максимально

три и между кварталами. Находясь в одном

для жителей квартала, и четыре гостевые

комфортным для людей разных возрастов,

ная. На этой территории мы спроектиро-

беспокоиться, отпуская детей гулять или

симально закрытым и самостоятельным.

из них, можно разными путями добраться

парковки. Вообще, по правилам, разработанным

разделяя заезды к различным типам жилья

вали социально-административный центр

оставляя на ночь свой автомобиль во дворе.

Это главный принцип освоения большой

в любую точку микрорайона. И главное, что

Ушаковским муниципальным образованием,

и минимизируя так называемый эффект «окно

территории.

стоит отметить, — мы разделили транс-

в нашем квартале должны иметься не менее

в окно». Данные территории также будут

с учебными, административными, спортивно-оздоровительными учреждениями. Третья

— Строительство всего микрорайона про-

часть — рекреационно-культурная, с парком

должится семь лет, а первые два квартала

и множеством коммерческих объектов. Она

сдадут уже в этом году. Будущих новоселов

плавно перетекает в прибрежную полосу.

это не пугает?

портные потоки, создали сеть велосипедных

74 машиномест. Мы же запроектировали 173.

облагорожены кустарниками и деревьями

маршрутов протяженностью 5,5 км и сеть

Таким образом, по нашим подсчетам, даже

— только в квартале Prima мы планируем

Хрустальный. В нем было целых 19 очередей

пешеходных маршрутов длиной 8,5 км, вклю-

если у каждой семьи, проживающей в квар-

строительства, которые завершали поэтапно

чая исключительно пешеходные улицы. Они

тале, будет два автомобиля, парковочных
мест хватит всем.

Точно так же, кстати, мы осваивали поселок

— Вы правы, «Хрустальный парк» планируем

в течении пяти лет. Изначально это была,

свяжут кварталы между собой и обеспечат

К слову, рекреационно-культурная часть бу-

строить семь лет. Однако мы очень ценим

не побоюсь слова, депрессивная террито-

единую линию для прохода к крупным инфра-

дет общественно доступной и, мы надеемся,

комфорт наших жителей и прекрасно пони-

рия — без дорог, коммуникаций и какой-либо

структурам объектам и парковой части. Ре-

высадить более 200 саженцев.

— Наверняка многих клиентов интересу-

и забот, которыми обременены обладатели

ной сети, EcoVille — строится уже ровно год,

ет стоимость проживания в загородном

коттеджей в неорганизованных поселках.

поэтому, приезжая в него, вы можете пред-

микрорайоне, поскольку у вас заявлены

Это мы и называем «городской комфорт при

ставить, как будет выглядеть строительная

управляющая компания и собственная

сохранении преимуществ загородной жизни».

служба охраны. Плюс коммунальные пла-

площадка «Хрустального парка» через год.
А оказавшись в поселке Villet, вы сможете

тежи, отопление. Для примера возьмем

Вторая составляющая — коммунальные пла-

увидеть проект, который мы строили два

таунхаус 160 кв. м — сколько будет стоить

тежи за свет, воду и канализацию. Отмечу,

года. Сейчас он полностью завершен, благо-

жизнь в таком доме?

что тарифы на эти услуги в Иркутском

устроен и очень красиво оформлен. Одним

— Стоимость содержания таунхауса склады-

районе гораздо ниже, чем в городе. Думаю,

словом, ждем всех в гости, нам есть что

вается из двух составляющих. Первая — это,

что на дом в 160 кв. м в «Хрустальном парке»

показать и о чем рассказать.

как вы верно заметили, услуги управляющей

коммунальные платежи составят примерно

компании, которая будет создана по приме-

две-три тысячи в месяц в среднем по году:

ру УК в поселке Хрустальный. Эта компания

летом чуть меньше, зимой больше. Конечная

обладает полным штатом специалистов

цифра, естественно, зависит от времени

и профессиональной техники — от уличных

года и от того, как и в каких объемах житель

пылесосов до снегоуборочных машин. В Хру-

привык пользоваться коммунальными услугами.

стальном сумма ежемесячного платежа
управляющей компании определяется са- — Что вы можете порекомендовать тем,
мими жителями, исходя из тех услуг, кото-

кого заинтересовал ваш новый проект? Чем

рые они выбирают. В среднем, получается

вдохновляться, что смотреть, куда звонить?

2700 рублей в месяц с каждого таунхауса. — Рекомендую зайти на сайт hrustalnipark.
В эту стоимость входит вывоз бытовых

ru. Там мы будем регулярно выкладывать

отходов, охрана и уборка территории, ее

актуальную информацию, рассказывать

благоустройство, услуги садовников летом,

о концепции, показывать этапы строитель-

чистка снега на дорогах и крышах зимой и т.д.

ства. Также могу пригласить всех желающих

То есть управляющая компания полностью

в гости в наши поселки: Хрустальный — это

избавляет наших жителей от всех проблем

первооткрыватель, начало нашей федераль-
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Чем заняться загородом?
Хатха-йога

Спортивные секции
в поселке

Ч

ерез йогу можно совершенствоваться — раскрывать свои способности.

Но все же главная цель классической
хатха-йоги — сделатьчеловека
здоровым.
В спортивном зале Хрустального проходят

занятия по хатха-йоге начального и среднего
уровня. Тренер Наталья Иванова начала практиковать йогу еще в 1999 году, когда готови-

П

лась к Олимпийским играм. Тогда, в 2000 году,

редставьте, как это прекрасно: проснуться утром и посвятить занятию йогой полтора часа

она стала серебряным призером по тхэквондо.

в новом, залитом солнечным светом, спортивном зале с панорамными окнами и видом на лес.

А вечером — отвести своего ребенка в тот же зал, но на занятия танцами или единоборствами. И самое

— Сейчас у меня своя «Йога-мастерская»,

главное — все это находится прямо возле вашего дома. У жителей Хрустального есть такая возможность

а в Хрустальный меня пригласили жители

благодаря спортивному залу Хрустальный Club, где ежедневно проходят тренировки в различных секциях.
Каких? Давайте посмотрим.

поселка, — рассказывает Наталья Иванова.
— Когда я попала в этот зал, то сразу поняла, что хочу тут работать. Заниматься йогой
по утрам и в полной тишине, наблюдать
такой вид из окна — это настоящее волшебство. Состояние потрясающее — место сразу

Тренер Наталья Иванова начала
практиковать йогу еще в 1999 году

hrustalni.com

успокаивает.

Аштанга-йога

А

штанга-йога является динамической
практикой йоги, которая включает

в себя последовательности асан (упражнений),

связанных между собой комплексами движений. Упор здесь делается на правильное дыхание и концентрации направления взгляда.
Эта йоготерапия подходит для всех: можно
начинать с упрощенных упражнений и постепенно переходить к более высоким уровням.
— Наши занятия каждому дают то, чего не хватает именно этому человеку, будь то сила,
гибкость или вытяжение, — делится тренер
Алена Поддуева. — Однако важно помнить,
что йога — это не только про тело. Это еще
и духовная практика, которая помогает познать себя и научиться жить в гармонии
с миром. Алена Поддуева — опытный тренер,
проходила обучение в индийском институте
изучения аштанга-йоги.
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Йога — это не только про тело,
это еще и духовная практика
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Бальные танцы

Т

анцевально-спортивный клуб «Альянс»,

Единоборства
и европейских бальных танцев, и юные танцо-

Также благодаря танцам у ребенка выраба-

который также проводит занятия

ры уже учувствуют в соревнованиях. Занятия

тывается умение вести себя на публике. Не-

в Хрустальном, готовит детей для выступле-

в обеих группах проходят два раза в неделю.

маловажно и правильное воспитание в плане

— Ребенок должен быть привязан к спор-

также проводит занятия в Хрусталь-

ту. Благодаря этому он становится дис-

ном. Клуб представляет три вида едино-

циплинированным, физически развитым,

отношений между мальчиками и девочками.

борств — дзюдо, панкратион, бразильское

— в интервью нашему журналу подчерки-

— Особенность спортивных бальных тан-

Евгения Сулковская руководит клубом вместе

джиу-джитсу. В секции занимаются дети

вает руководитель и тренер спортивного

Работают две группы. Первая — начальная

цев в том, что они сочетают в себе спорт

с супругом. Оба они — победители и призе-

с четырех лет и старше. В зависимости от воз-

клуба Рустам Пятов. — Причем увлекать

хореографическая подготовка для детей

и искусство. Для детей такие занятия —

ры российских и международных конкурсов

раста и умений ребята разделены на три

спортом необходимо с самого раннего воз-

четырех-пяти лет. В ней тренируются ребя-

и эстетическое, и интеллектуальное развитие.

по спортивным бальным танцам. Неодно-

группы — основной блок (12 тренировок

раста. Ко мне приводили трехлетних детей,

тишки, которые в силу возраста еще не могут

Плюс приобретение хорошей физической

кратно удостаивались званий «Лучшая пара

в месяц), перспективный блок (от 12 до 20

и они адекватно воспринимали тренировки.

заниматься именно спортивными бальными

формы и воспитание спортивного характе-

года», «Лучшие тренеры года». А сейчас уже

тренировок) и сборный (20- 30 тренировок).

танцами, поэтому для них — развивающие

ра, — делится руководитель и тренер клуба

их ученики становятся и чемпионами Иркут-

подготовительные занятия. В них входят тан-

Евгения Сулковская. — Физическое разви-

ской области, и победителями престижных

У детей с четырех до 12 лет занятия проходят

цы, гимнастический комплекс и музыкальные

тие, формирование мышечного корсета,

кубковых соревнований.

в формате оздоровительной секции с осно-

игры. Вторая группа — для детей от семи лет.

правильной осанки, координации движе-

вами техники через подвижные игры. Однако

У Рустама Пятова значительный опыт работы

Здесь изучаются основы латиноамериканских

ний — все это детям дают наши занятия.

есть дети, кто раньше других проявляет себя

с детьми — более десяти лет он воспитывает

— быстрее схватывают материал, выполня-

чемпионов России и области. В его клубе

ют все физические нагрузки и техническую

семь тренеров и более 20 залов по Иркутску

Даже если ребенок не собирается профессионально заниматься единоборствами,
спорт воспитывает его, формирует стержень.

базу. Такие ребятишки сразу же переводятся

и Иркутскому району — в школах, детских

в перспективный блок и начинают ходить

садах и специализированных залах, таких,

на дополнительные тренировки бесплатно.

как в Хрустальном.

У тренера огромный опыт работы с детьми
— более 10 лет он воспитывает чемпионов
России и области
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ний на конкурсах спортивных бальных танцев.

С

портивный клуб «Победоносец»

Современные танцы

Т

Искусство, украшающее наши
дома и улицы

анцевальный клуб «Адреналин» —
ценный гость для поселка. Его трене-

ры уже три года работают с детьми от четырех

лет, обучают их основам современной хореографии, добавляя к ней элементы гимнасти-

Компания «Железный элемент» уже давно сотрудничает с коттеджным поселком Хрустальный. Работы мастеров можно

ки и акробатики. Основные танцевальные

найти как в самом поселке – лавочки, фонари, урны, так и в домах его жителей — лестницы, мебель, двери, беседки, мангалы

дисциплины в клубе — хип-хоп и джаз-фанк.

и многое другое.

— Как говорил мой преподаватель, важно

Р

воспитать в ребенке хорошего человека, ведь
если это получится, то и танцором он будет
хорошим, - утверждает тренер клуба Илья

уководитель компании «Железный элемент»

— Мы работаем исключительно по индивидуальным

Олег Маленьких работает с деревом и металлом

эскизам. Нам очень важно понять, что человек хочет

время

увидеть в итоге, — в интервью нашему журналу рас-

Валяев. — В целом же наша задача — ком-

он успел облагородить не только наш поселок,

практически

всю

жизнь,

за

это

сказывает Олег Маленьких. — Ориентируясь на по-

плексное развитие детей. Мы не только

но и 130 квартал, набережную на бульваре Посты-

желания заказчика, мы делаем наброски будущего

занимаемся хореографией, но и стараемся

шева, а также множество кафе, ресторанов и част-

изделия и бесплатно изготавливаем образец. Это

разнообразить жизнь ребенка и занять его

ных домов в Иркутске, Сочи, Краснодаре, Екате-

нужно для уверенности в том, что итоговый результат

досуг. Нередко проводим выезды в город

ринбурге, Улан-Удэ, а также в Монголии и Китае.

будет именно таким, как его видит заказчик. Поэтому

Ручная ковка и строительство домов из цельного

стоящее искусство, которое в последствии украшает

бруса – это гордость компании. Только для 130 квар-

наши дома и улицы.

— картинг, батуты, кино. Организуем свой

каждое изделие получается индивидуальным. Это на-

летний лагерь, ездим на природу, на шашнимаемся и с родителями — проводим
мастер-классы по танцам для взрослых.
Сам Илья Валяев занимается хореографией
23 года. Закончил отделение хореографии

Основные танцевальные
дисциплины в клубе — хип-хоп
и джаз-фанк.

тала «Железный элемент» изготовил более 10 домов.

училища культуры, проходил практику в Москве, а семь лет назад открыл собственную
студию «Адреналин».

Контакты
Аштанга-йога

Хатха-йога

Бальные танцы

Единоборства

Современные танцы

Алена Поддуева

Наталья Иванова

Спортклуб «Альянс»

Рустам Пятов

Валяев Илья

8 908 647 52-75

8 902 510 10-74

8 924 608 05-58

8 964 800 18-81

68-20-85
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лыки. А с недавнего времени, кстати, за-
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Олег Маленьких

тел: 8 950 100-88-88
e-mail: sidit@list.ru

мой дом - ручНой рАботы
В НАш ВеК зАхВАтИВшей мИр хИмИчесКой ПромышлеННостИ мы уже ПрИВыКлИ чИтАть
состАВ ПродуКтоВ, ВыбИрАем одежду Из НАтурАльНых тКАНей И ПрИобретАем жИлье
ПодАльше от зАгАзоВАННых городсКИх трАсс. Но, ПоКуПАя мАтерИАлы для отделКИ
ИНтерьерА ИлИ ПрИгляНуВшуюся безделушКу, чАсто лИ мы зАдумыВАемся - где, чьИмИ руКАмИ И Из чего оНИ сделАНы? с КАКИмИ «достИжеНИямИ» НАучНо-техНИчесКой

Реклама

реВолюцИИ будет ежедНеВНо КоНтАКтИроВАть ВАшА семья?

дом - это место, где вы проводите
большую часть времени, где вы отдыхаете, играете с детьми, планируете
будущее и реализовываете его. И каким оно будет, во многом, зависит от
тех людей и вещей, которыми вы себя
окружили. А ведь в вашем доме, как и в
человеке, должно быть прекрасно всё
— и интерьер, и доброжелательность
хозяев, и, конечно, особый жилой дух
— это душа вашего дома. Все знают, как
быстро разрушается дом, в котором
никто не живёт — в нём больше нет
жизни, нет души...
Как оживить пространство? очень
просто! Всего лишь вложить в него частичку своей души! Продумать каждую

мелочь. Всему придать смысл. Каждой
вещи дать тепло своих рук. Недаром
так ценятся вещи ручной работы — они
живые и благодарны этому, они радуют
и приносят в дом достаток и счастье.
Посмотрите вокруг — много ли у вас
таких вещей? Или большинство из них
уже исполнило свое предназначение
— сойти с конвейера и быть купленными?.. А теперь вернемся к нашему
дому. Вспомните дворянские усадьбы,
интерьеры которых дошли до наших
дней в неизменном виде и являются
эталоном вкуса и по сей день. Выдержат ли такой тест-драйв временем,
скажем, стены, оклеенные серийными
обоями из соседнего строймаркета?

Индивидуальность — дорогая вещь. однако
существует очень доступный способ придать
уникальности вашему дому с помощью материала, известного еще древним египтянам, — гипса.
Это удивительный материал! он сочетает в себе
такие качества, что им не стеснялись украшать
свои жилища даже древние цари, а гипсовые декор и лепнина старинных дворцов и по сей день
поражают своей красотой и изяществом линий.
одно из направлений современного дизайна —
это использование в интерьере искусных имитаций покрытий из камня и кирпича. если оформить
камнем даже всего одну стену, то она может стать
главным акцентом целой комнаты. очень эффектно смотрятся бесшовные покрытия из гипсовых
3D-панелей с дизайнерскими текстурами. можно выбрать природную тематику или чёткую геометрическую, оставить в чистом белом цвете или
покрасить в пастельный или яркие цвета, благо,
панели позволяют перекрашивать их до 25 раз.
В общем, полёту вашей фантазии нет границ!

полина пАВЛОВЕЦ

“

Гипс — признанный образец
экологичности. Он самодостаточен и не требует в производстве никаких химических добавок — только сам гипс и вода,
а готовый результат обладает
особой прочностью и чистотой линий. Он абсолютно не
горюч и не токсичен. Высокие
звуко- и термоизоляционные
свойства, гипоаллергенность,
долговечность (срок использования гипсовых элементов
в интерьере – до нескольких
столетий) — это чемпион в
мире отделочных материалов!

относитесь к своему дому, как
к живому существу, используйте
только натуральные материалы в
его отделке и старайтесь ко всему,
что попадает к вам в дом, приложить руку — обязательно помыть,
оторвать этикетку, где-то даже
взять кисточку и краску и добавить
что-то своё, и тогда поймете,
откуда пошло выражение
«Дома и стены помогают».

директор компании по производству интерьерных
решений из гипса «Фабрика декора RICH»

«Очень красивые, объёмные, тёплые
и приятные на ощупь, окрашенные
вручную камни — это не просто производство, это целое искусство! создавать красивые вещи — легко и приятно!
Проводишь пальцами по неровностям,
бугоркам, впадинкам и как будто вспоминаешь что-то давным-давно забытое...
Каждый элемент мы создаем с мыслью
о том, что частичка нашей души будет
жить, возможно, в доме по соседству — и
это очень большая ответственность. мы
просто не имеем права делать плохо!
Это наш город, и мы хотим, чтобы жить в
нём было приятно. А от кого это зависит,
как не от нас — его жителей? от того, с
каким настроением вы выходите каждый
день из дома. от того, спокойны ли вы
за ваших детей. от вашей уверенности в
будущем. И осознавать, что в этом есть и
наш небольшой вклад — особенно приятно. Это то, ради чего этим вообще стоит
заниматься, это настоящее творчество!»

”

+7 (3952) 75-33-77
+7-904-13-18-555

КАтАлог
искусственного камня,
декоративного кирпича
и 3D-панелей из гипса:

decor-rich.ru
Весь декабрь и январь — сКиДКи на все
коллекции! с наступающим Новым годом!

hrustalni.com
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Интерьеры: Дуплекс 60²

Философия
современных викингов
Хрустальный Парк • Дуплекс 60М² • 2 человека • Скандинавский стиль

О

т загородного дома мы порой

ной школы дизайна: «Задача архитектора

ожидаем намного больше чем

— сделать жизнь удобнее» лучше всего

от городской квартиры, ведь это совсем

описывает основной смысл скандинавско-

другой стиль и образ жизни. Дуплекс в Хру-

го стиля. В нем все направлено на комфорт

стальном - это уникальная возможность

и функциональность, но при этом скан-

объединить все преимущества загородного

динавским интерьерам присуща особая

жилья с удобством городской квартиры.

изящная эстетика и естественная красота.

Данный проект был разработан для мо-

Выбор скандинавского стиля в инте-

лодой семейной пары, мечтающей о мак-

рьере, в первую очередь, был обуслов-

симально функциональной планировке

лен архитектурной концепцией само-

в скандинавском стиле. Известное высказы-

го поселка — благодаря панорамным

вание Алвара Аалто, финского архитектора

окнам, природа будто является частью

и одного из основоположников современ-

любого дома. Этот эффект сохраняется

Дарья Полонина
Дизайнер интерьера
8 (914) 950 25-16
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путем правильного подхода к зонированию
помещения, выбором освещения, цветового
дизайна и сочетанием мебели и аксессуаров.
Интерьер дуплекса наших героев наполнен естественным светом, за счет того, что для оформления окон использованы легкие льняные ткани
Для обивки мебели выбраны натуральные ткани
пастельных оттенков, а яркие акценты в текстиле не позволяют интерьеру выглядеть скучно.
На фоне светлых интерьеров, декор играет ответственную роль. Здесь важно не перегрузить инте-

Жителям холодных
скандинавских
стран
не свойственна
погоня за роскошью

Журнал о загородной жизни

hrustalni.com

рьер, а сделать его динамичным и уютным. Ори-

гинальные постеры, большие черно-белые плакаты
и фотографии, яркие вазы и необычные статуэтки,
пестрые подушки и ковры, предметы в деревенском и этническом стиле оживляют дом, наполняют пространство атмосферой уюта и комфорта.
Скандинавскому стилю не свойственна погоня
за роскошью, при обустройстве жилья предпочтение отдается уютным, а главное — удобным вещам.
Вся используемая мебель практична и функциональна, изготовлена из натуральной древесины. Ничего лишнего, максимум свободного пространства.

64

65

hrustalni.com

Журнал о загородной жизни

Интерьеры: Дуплекс 140²

Практичный
неоклассицизм
Хрустальный Парк • Дуплекс 140М² • 4 человека • Классический стиль

С

емейная пара с двумя дочками

нии дизайнеров оказалось 140 кв.м.: 80

семи и двенадцати лет приобрели

кв.м. первый этаж и 60 кв.м. — мансарда

дуплекс с мансардой в поселке «Хрусталь-

ный парк». Супруги очень любят классику,

Общая концепция дома выстраивалась

но фундаментальный классический инте-

под девизом «практичность и удобство

рьер с огромным количеством различного

превыше всего», потому зонирование

лепного декора в своем доме не желал ви-

жилого пространства было выполне-

деть ни один из них. Семье хотелось, чтобы

но с учетом всех пожеланий заказчи-

интерьер соответствовал их образу жизни.

ков и максимальной функционально-

Было решено создать лаконичный, функци-

сти помещений. Все это стало доступно

ональный дизайн-проект в современном

благодаря свободной планировке, ко-

классическом стиле — без перегруженно-

торую предоставлял застройщик. В ито-

сти декором и деталями. Так в распоряже-

ге, в дуплексе был запроектирован цен-

Дроздова Олеся
Дизайнер интерьера,
Дизайн-студия Art-Style
927-279
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тральный холл, объединяющий прихожую,
кухню, гостиную, спальню, гостевой санузел
и, конечно же, лестницу на мансардный этаж.
В кухне-гостиной было важно зонировать по-

68

мещение таким образом, чтобы пространство

шение использовать единую стеклянную

оставалось единым, без каких-либо перегородок.

перегородку, имитирующую панорамные окна,

Эта задача была решена за счет функционально-

пришлась хозяевам по душе, и перегородка

го разделения пространства обеденным столом

придала довольно сдержанному неоклассиче-

и светильниками легкой геометричной формы.

скому интерьеру легкости и оригинальности.

Главной задачей в проектировании спаль-

Мансардный этаж было решено отдать детям.

ни было объединение ее с личным сануз-

Комнаты для девочек были очень тщательно

лами и гардеробной комнатой хозяев. Ре-

продуманны и спланированы максимально

69

hrustalni.com

комфортно. В каждой из них есть отдельная спальная зона, зона

классического стиля. Камин — это неотъемлемый атрибут совре-

отдыха и функциональное место для широкого письменного стола.

менной классики и, в данном случае, было решено создать его
имитацию с наполнением из декоративных свечей молочного цвета.

Еще одним важным пожеланием хозяев дуплекса было избежать «видимых» мест хранения для вещей. Добиться этого уда-

Приятное теплое дерево в покрытии пола и отделка лестницы, вене-

лось пряча все шкафы и гардеробные за счет декорирования

цианская декоративная штукатурка натуральных оттенков, текстиль

дверей зеркалами. Мебельные панели, раздвижные механиз-

и ковры в спокойных природных тонах, различные варианты освеще-

мы классического вида, а также использование подлестнич-

ния, использование мягких настольных ламп и настенных бра — все

ного пространства также помогли освободить пространство.

это придает строгому интерьеру жизни, уюта и тепла.

Декорирование, наполнение интерьера деталями — один из важных
и широких плинтусов, геометричной формы, симметрия в оформлении стен — все это является спокойным ненавязчивым откликом
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этапов проектирования. Лепной декор в виде молдингов, карнизов

hrustalni.com

Журнал о загородной жизни

Смелый интерьер
в стиле LOFT

И

Брутальные, даже немного мрачно-

нерским решениям — открытое про-

ватые кирпичные стены сочетаются

странство, функционально выделенные

с мягким, бархатным темно-синим дива-

зоны, панорамные окна, бетонный пото-

ном, который одомашнивает квартиру.

лок, кирпичная сена, открытая проводка
в медных трубах, натуральное дерево.

Интерьер соединил разнообразные формы
и цвета светильников. Линии на потолке,

ние
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чивает пространство кухни от гостиной.

молодой девушки, готовой

к экспериментам и необычным дизай-

Еще

Ecoville • Дуплекс 140М² • 1 человек • Лофт

нтерьер разрабатывался для

одно
—

необычное

стеклянная

реше-

необычные бра и торшеры, соседствующие

перегородка

с черными люстрами над столом. Стилю

в индустриальном стиле между ванной

LOFT также свойственна графичность, по-

и гостиной. Это делает пространство мак-

этому в ванной комнате на полу использо-

симально открытым и неперегруженным.

вана эффектная черно-белая плитка. Она

Кухня также лаконична — отделка, ими-

делает серо-бетонный интерьер живым,

тирующая бетон и отсутствие навес-

а натуральная деревянная столешница

ных шкафов. А барная стойка ограни-

под умывальником - уютным и теплым.
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Валерия Иванова
Дизайнер интерьера
8 (914) 875 28-88
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Мансардный этаж

Ванная комната

По всей квартире стоят стильные бочки, которые являются не только акцентом в интерьере, но и отличным местом для хранения.
А центром первого этажа стала красная лестница, ведущая на мансардный этаж, где располагается спальня. Под
лестничным маршем уместился шкаф для хранения вещей.
На мансарде располагается просторная спальня с небольшим
санузлом, большая гардеробная и барная стойка у окна, где можно уединиться или же наоборот, собрать небольшую компанию.
В спальне продолжается игра с фактурами. В основе лежит нату-

Реклама

ральное дерево, которое сочетается с кирпичом на стенах и отлично контрастирует с мягким текстилем и широким подиумом
для кровати — вполне в духе стиля LOFT.
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