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Приветствую вас!
Ровно два года назад журнал «Загородная резиденция» 

вышел в свет в качестве приложения к журналу «Жилая 
среда». За это время журнал приобрел полную независи-
мость, а также свою собственную читательскую аудито-
рию. Периодически появлялись новые темы и новые ру-
брики, какие-то разделы, наоборот, канули в Лету, но одно 
осталось неизменным: «Загородная резиденция» — жур-
нал о ценностях загородной жизни! Мы взяли на себя сме-
лость говорить о культуре загородной жизни, воспитывать 
вкус к ней. Насколько у нас это получается — судить вам, 
дорогие читатели. «Загородная резиденция» успела по-
бывать за два года далеко за пределами Санкт-Петербурга 
и Москвы. Помимо того, что издание представлено на за-
рубежных выставках, наши партнеры и друзья презентова-
ли журнал в Париже, Вильнюсе и даже в Антарктиде!

В этом номере мы расскажем о французском замке 
XIII века, сохранившемся до наших дней, о его замеча-
тельном саде и прекрасной хозяйке, о даче семьи Нобелей 
в Выборгском районе (эксклюзивный исторически-
культурный материал). Главный хранитель ключей от Вер-
саля Жан-Франсуа Жикель поделится с вами своими 
маленькими и большими секретами. Мы продолжим 
знакомить вас с наиболее интересными, на наш взгляд, ар-
хитекторами, дизайнерами, художниками. Снова вернемся 
к начатому в прошлом номере разговору о крупнофор-
матных блоках, затронем тему эстетики кровли, ответим 
на вопрос «Что такое минеральная вата?».

С этого номера в журнале появятся новые рубрики, 
такие как: «Вернисаж», «Необычная архитектура», «Со-
седи глазами фотохудожника». Надеемся, что они вам 
понравятся!

В июне вас ждут новые знакомства со всемирно извест-
ными замками, интересными людьми и захватывающими 
событиями. Для практиков мы подготовили материалы 
о кондиционировании и вентиляции загородного дома; 
для эстетов — об эстетике мансардных окон и многое-
многое другое.

Оставайтесь с нами!

С уважением, 
Любовь Злобина
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новости

КИРПИЧНЫЙ ЛЕЙТМОТИВ
Сразу две новых коллекции деко-
ративного кирпича «Тиволи брик» 
и «Терамо брик» выпустила на ры-
нок компания White Hills. Элементы 
«Тиволи брик» воссоздают образцы 
плинфы — обожженного кирпича, 

использовавшегося в древнем зодчестве. Такой вид удлиненного 
кирпича можно выкладывать различными способами: по диагонали, 
елочкой, ступеньками или традиционно. Образцы классической кир-
пичной кладки нашли свое отражение в серии «Терамо брик». Мяг-
кие пастельные цвета изделий обновят интерьер и создадут теплую 
и уютную атмосферу в квартире или загородном доме.

КНИГА ЛАНДШАФТНОГО 
АРХИТЕКТОРА
В новой книге «Сады старого и нового мира. Путе-
шествия ландшафтного архитектора» профессора 
ландшафтной архитектуры, кандидата биологи-
ческих наук Марии Игнатьевой собран уникаль-
ный материал по истории садово-паркового 
искусства. Приведены малоизвестные факты 
о садах разных стран, их структуре, стили-
стике, флористическом составе; о мастерах, 
внесших свой вклад в эстетику паркострое-
ния. Оригинальные авторские фотографии 
демонстрируют профессиональный взгляд 
на сады как объект исследования. Особое 
внимание автор уделяет проблемам гло-

бализации современной ландшафтной архитекту-
ры и экологическому дизайну.

ДОМ ДЛЯ ЖИЗНИ В БАЛАНСЕ С ПРИРОДОЙ
Компания Rockwool в партнерстве с Международной вы-
ставкой архитектуры и дизайна «АРХ Москва» объявляет 
ежегодный конкурс архитектурных проектов, учиты-
вающих экологические и энергосберегающие аспекты 
строительства домов. К участию в конкурсе принимаются 
проекты загородных домов, рассчитанные для прожива-
ния одной семьи площадью не более 350 м2 и стоимостью 
строительства (с внутренней отделкой и инженерией) не 
более 30 000 рублей/м2. Проект должен иметь низкое 
энергопотребление, не превышающее 60 кВт*ч/м2 в год. 
Призовой фонд составляет 1,5 млн рублей. Награждение 
победителей состоится на выставке «АРХ Москва». 
Подробнее на www.rockwool.ru.

А
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события

ЛЮБИТЕЛИ РЫБАЛКИ ГОТОВЯТСЯ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ
В начале марта в Лахте прошли две выставки: рыболовная — «Fish & Rod Fair» и выставка водно-
моторной техники «MotorBoat Fair». Для проведения мастер-классов по ловле спиннингом и на-
хлыстом (при помощи удилища-кнута и конусной лески на искусственные мушки, имитирующие 
насекомых), а также для демонстрации приманок в экспоцентре «Гарден Сити» были сооружены 
три бассейна. Именно в них выпустили улов участников соревнований по зимней рыбалке, про-
шедших неподалеку, на льду Лахтинского Разлива. Победителем стал рыболов из Пскова, улов 
которого составил 6 кг 286 г. В последнее время среди любителей рыбалки выросло количество 
представительниц прекрасного пола. И даже дорогую резиновую лодку — главный приз выставки 
«Fish & Rod Fair», который вручался по результатам рыболовной викторины — выиграла девушка!

ВОЛШЕБНЫХ СНОВ…
В объятиях Морфея каждый человек проводит около трети своей жизни: 
никакие лекарства или косметика не способны подарить такой оздорав-
ливающий и омолаживающий эффект, какой дает комфортный, правильно 
организованный сон. В этом году в России впервые появилась уникальная 
ортопедическая система для сна с интегрированной осцилляционной те-
рапией, разработанная немецкими учеными для компании MEDICOTHERM. 
Осцилляционная (электростатическая) терапия — это запатентованный 
терапевтический метод, суть которого заключается в создании биоло-
гически эффективных резонансных вибраций в ткани с использованием 
электростатического притяжения и отталкивания. Этот метод, благодаря 
мягким, глубоко проникающим вибрациям, воздействует на все ткане-
вые компоненты — кожу, соединительную ткань, подкожно-жировую 
клетчатку, мышцы, кровеносные и лимфатические сосуды. Массажная 
система MEDICOTHERM позволяет не только укреплять иммунную систему, 
активировать лимфу, но и работать с психосоматическими расстройства-
ми, улучшать кровообращение, регенерировать межпозвоночные диски, 
оказывать обезболивающий и расслабляющий эффект. Ортопедические 
свойства матрасов подтверждены клиническими испытаниями, проводи-
мыми в ряде немецких клиник в течение 12 лет. Серия включает в себя три 
направления: private line (для применения в повседневной жизни), medical 
line (для медицинских учреждений) и mobile line (для передвижных домов 
на колесах).

ИМАТРА В ГОСТЯХ У СЕВЕРНОЙ 
СТОЛИЦЫ
В отеле «Амбассадор» прошла презентация 
города Иматра в рамках проекта «Города-
партнеры Санкт-Петербурга в «Амбассадо-
ре»». В рамках мероприятия состоялся се-
минар «Иматра Бизнес Гала», посвященный 
вопросам приграничного сотрудничества, 
в том числе в области логистики и туризма. 
На торжественном вечере выступил финский 
певец Микаэль Конттинен в сопровождении 
оркестра «Иматра Биг Бенд». С националь-
ными блюдами гостей вечера познакомил 
преподаватель Сайменского университета 
прикладных наук, основатель объединения 
«Imatra Sausages», шеф-повар Юкка Мойла-
нен. Символом вечера стал знаменитый водо-
пад Иматры в виде ледяной скульптуры

фо
то
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ОТКРОЙ  НОВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ МАРШРУТ!  
Первый этап Российского некоммерческого фестиваля высокохудожественного ди-
зайна интерьера  ХХI века стартовал в Калуге в середине февраля, в рамках много-
летнего проекта Благотворительного фонда «Кashuba-Design»:  «Россия — страна 
креатива, Москва — столица креатива». В его программе прошла персональная 
выставка работ лауреата академической премии имени А. Л. Чижевского Валерия 
Кашуба «Высокохудожественный интерьер России начала ХХI века. Традиции и ин-
новации». На мастер-класс  Валерия приехали специалисты не только из Москвы, 
Калужской области, но и Челябинска, всем присутствующим вручили книги «Стра-
тегический менеджмент творческих малых предприятий дизайна»  с автографами 
автора. Говорят, интерьеры Валерия  притягивают удачу.

 Валерий Кашуба (справа) с некоторыми слушателями  мастер- класса из Челябинска, Москвы, Калуги. 

MEDICOTHERM, ортопедическая система для домов на колесах
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НА QUIKSILVER ЛЕТАЛИ БОРДЕРЫ, СНЕГОХОДЫ И… КАМАЗ!
В марте на горнолыжном курорте «Игора» прошло яркое событие — сноуборд-соревнование 
Quiksilver New Star. Высокий статус соревнований в линейке мирового тура обеспечил при-
езд самых авторитетных райдеров мира. Специально для постройки трассы слоупстайла 
был приглашен известный австрийский шейпер Роланд Хофер, под руководством которого 
возвели «гэп», «волну» и «роллер» — фигуры, на которых райдеры демонстрировали свое 
мастерство. В итоге россиянину Алексею Соболеву удалось вырвать победу, оставив позади 
спортсменов из Финляндии, Норвегии, Австрии и Швейцарии. Но не только сноубордисты 
«зажигали» в этот день. В рамках мероприятия прошло также снегоходное шоу, во время 
которого все внимание зрителей было приковано к одному из самых отвязных «пилотов» 
снегохода по имени Caleb Moore. Он с кажущейся легкостью заставлял 200-килограммовую 
машину выписывать в воздухе головокружительные пируэты. Но самое эффектное зрелище 
было впереди. Толпа зрителей замерла от неожиданности, когда на горнолыжном склоне 
вдруг появился… «КАМАЗ». Тот самый «КАМАЗ», который в этом году принимал участие 
в трансконтинентальном супермарафоне «Дакар». Его пилотировал Эдуард Николаев, уче-
ник Владимира Чагина, один из молодых и успешных членов команды «КАМАЗ-мастер». 
Под восторженные крики зрителей огромная машина въехала на самую вершину склона, 
развернулась и на спуске… прыгнула с трамплина! Этот маневр представители камазовской 
школы спортивного мастерства повторили несколько раз, вызвав бурю эмоций у зрителей. 
В завершение Quiksilver New Star состоялось награждение райдеров и концерт группы 
Trouble Andrew в стиле «crunk rock» (новое направление, родившееся под влиянием скейт- 
и сноуборд-культуры).  

МЫ СЪЕДАЕМ БОЛЬШЕ 
ВОДЫ, ЧЕМ ВЫПИВАЕМ
Об этом в Международный день 
воды, который прошел 22 мар-
та, заявил Ксавьер Торрас (Xavier 
Torras), руководитель фонда We 
Are Water: «Каждый день человек 
выпивает около 2 литров воды, 
в то же время для производства 
1 кг риса требуется 2450 л воды, 
а для 1 кг свинины — целых 
6000 л». Для повышения инфор-
мированности населения об этой 
проблеме фонд We Are Water начал 
кампанию под лозунгом «Мы съе-
даем больше воды, чем выпиваем» 
и создал приложение для iPhone 
We Eat Water. Это сборник рецеп-
тов для приготовления блюд раз-
ных народов мира. Для каждого 
рецепта приводится информация 
о размере его «водного следа», 
который рассчитывается как сумма 
количества воды, необходимой 
для приготовления блюда и воды, 
потраченной на производство всех 
входящих в него ингредиентов.

ЯНТАРНАЯ ИКОНА: НОВОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ ТРАДИЦИИ
Выставка с таким названием пройдет с 5 по 28 апреля в галерее совре-
менного искусства «Моховая-18». Идея воплощения в иконе художе-
ственных возможностей «солнечного камня» принадлежит художникам 
прославленной Царскосельской янтарной мастерской, где была разра-
ботана особая инновационная методика, сочетающая техники флорен-
тийской мозаики и янтарного набора. Уникальный опыт сотрудников 
мастерской, включающий исключительное владение возрожденными 
технологиями художественной обработки янтаря, а также постоянный 
творческий поиск увенчались рождением новой уникальной художе-
ственной формы. Наряду с образами святых в экспозиции в галерее 
также будут представлены предметы культа, выполненные из янтаря, 
демонстрирующие неповторимые и уникальные пластические свойства 
этого материала. К выставке приурочена презентация книги «Янтарная 
икона», подготовленная для Царскосельской янтарной мастерской ис-
кусствоведом Татьяной Сергеевой и художником Андреем Тронь, пове-
ствующая об истории и особенностях техники и ее возможностях.

КЛАССИКА ФИНСКОГО ДИЗАЙНА
Продолжая открывать для жителей Санкт-Петербурга 
актуальные явления дизайна, Галерея дизайна / bulthaup, 
Modernariat Gallery и Институт Финляндии представляют 
выставочный проект «Классика финского дизайна», ко-
торый пройдет с 4 по 30 апреля. На экспозициях можно 
будет увидеть мебель, объекты из стекла и керамики, 
спроектированные между 1930 и 1970 годами, когда 
стремительное развитие новых технологий, и появление 
инновационных материалов дали финским мастерам воз-
можность разработать предметы, ставшие впоследствии 
эталонами классического дизайна. В новом камерном 
выставочном пространстве второго этажа Галереи ди-
зайна / bulthaup откроется экспозиция «Финская гостиная 
для взрослых и детей». Вы сможете найти объекты, при-
знанные иконами дизайна, от Алвара Аалто, Ээро Аарнио, 
Ээро Сааринена, Тапио Вирккала, Ойвы Тойкки и др.
Галерея Modernariat представит экспозицию «Неизве-
данное» — практически неизвестных за пре-
делами Финляндии дизайнеров, которые, 
тем не менее, на родине считаются классика-
ми. На выставке можно будет уви-
деть оригинальную винтажную 
мебель Илмари Тапиоваара, 
Ристо Халме, Илмари Лап-
палайнена, Пентти Хакала.
Детальная программа 
на сайте Института 
Финляндии: 
www.instfi n.ru.
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еизвестных за пре-
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
27 апреля «Репино Cronwell Park Отелю» исполняется 5 лет. 
Ровно 5 лет назад в одном из красивейших мест Карель-
ского перешейка в поселке Репино открыл свои двери но-
вый стильный отель для активного семейного отдыха. Уни-
кальный микроклимат, песчаные пляжи Финского залива, 
современная трасса и небольшая удаленность от города 
делают «Репино Cronwell Park Отель» одним из самых при-
влекательных мест для отдыха в Ленинградской области. 
Своим гостям отель предлагает: уютные номера, изыскан-
ный ресторан, боулинг, бильярд, бассейн, великолепный 
сосновый парк, свежий лесной воздух и тишину. Только 
с 1 по 27 апреля отель празднует День рождения и да-
рит гостям подарки и скидки! Хороший отдых начинается 
с удобства, уюта и новых впечатлений!

КУРОРТ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ
Курорт «Терийоки» все чаще становится площадкой для про-
ведения семинаров и конференций. Так, в марте в рамках дву-
стороннего проекта России и Нидерландов состоялся семинар 
«Актуальные проблемы уголовного и гражданского процес-
сов». В работе приняли участие Рут Ван дер Пол (судья апелля-
ционного суда, Нидерланды), М. Владимирофф (член Между-
народной коллегии адвокатов, Нидерланды), В. Беккерс (член 
Международной ассоциации юристов), Ю. Новолодский (вице-
президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга). А в за-
вершение напряженного дня в «Терийоки» всегда можно 
расслабиться и посетить спа-центр. В апреле и мае для жен-
щин действуют специальные предложения, которые помогут 
обрести форму после долгой зимы, восстановиться и просто 
отдохнуть.

ВДАЛИ ОТ СУЕТЫ
Отдых на природе, совмещенный с обильной и неспешной семей ной  трапе-
зой, — вещь довольно редкая в ресторанном Петербурге. Тем более в черте 
города. Сидеть на веранде, дегустировать всевозможные гастрономические 
изыски и смотреть в окно на живописные пей зажи — занятия медитативные 
во всех смыслах… Сезон воскресных семейных обедов, открывшийся в ресторане 
Le Cristal, — безусловно, настоящая находка для любителей подобного время-
препровождения. По воскресеньям с 13.00 до 17.00 здесь предлагают класси-
ческий бранч с игристым вином. В обширном меню представлена кухня разных 
стран: России, Японии, Италии, Франции… Детей ждет приятный сюрприз — 
аниматоры в костюмах любимых мультипликационных героев.

АУКЦИОН VINTAGE И МОДА
27 апреля в уютном зале «Чайковский» «Гранд Отеля Европа» пройдет 
четвертый аукцион «Vintage и Мода». Организатор мероприятия, Дом 
«Аукционные сезоны Петербурга», представит взыскательной петер-
бургской публике тщательно подобранную коллекцию винтажной одеж-
ды и аксессуаров, основу которой составят роскошные платья 60-х гг. ХХ 
века от Christian Dior. Не уступают по стилю и изысканности произведе-
ния винтажной моды от таких домов, как: Escada, Chanel и Oleg Cassini. 
Украсят торги и прекрасные украшения от Chanel, Yves Saint Laurent 
и Nina Ricci, изящные сумки от Chanel и Hermes, а также женские часы 
20-х — 30-х годов ХХ века в стиле ар-деко.

8 (921) 752 34 83
8 (812) 294 72 91

ТОРТЫ НА ЗАКАЗ

7523483@mail.ru 
www.tortvm.ru
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24 апреля «Талион Империал Отель» совместно с фондом спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» орга-
низуют Благотворительный концерт Михаила Казиника. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ МИХАИЛА КАЗИНИКА 
в «Талион Империал Отеле»

Стоимость участия в благотворительном концерте — 3 500 рублей на персону.
Билеты можно приобрести у консьержей «Талион Империал Отеля».

Тел. (812) 324 99 11
Невский пр., 15 / наб. реки Мойки, 59

Музыкальный эксперт Нобелевского концерта, скрипач, искус-
ствовед, Михаил Казиник предоставит гостям прекрасную воз-
можность познакомиться с шедеврами классической музыки. 
На Нобелевском концерте их представляют самые видные клас-
сические музыканты современности.
По словам Михаила Казиника, «при помощи искусства необходи-
мо выявить изначальную гениальность моих слушателей, их не-
вероятные возможности восприятия той космической энергии, 
которая породила Баха, Шекспира, Моцарта и… каждого из нас».
Участие Михаила Казиника в благотворительном концерте неслу-
чайно — на протяжении многих лет он создает и участвует в про-
ектах помощи больным детям.
В рамках вечера состоится выставка «Автографы современников», 
организованная благотворительным фондом «Линия жизни». 
В коллекции собраны уникальные автографы великих современ-
ников, неравнодушных к чужой беде и готовых оказать помощь. 
Среди них — известные петербуржцы Татьяна Самойлова, Юрий 
Темирканов, Михаил Козаков.
Знаменитые Нобелевские банкеты вдохновили шеф-повара «Та-
лион Империал Отеля» Александра Дрегольского на создание 
специального ужина.
Гостям подадут копченый лосось с артишоками, шпинатом 
и хреном, куриную грудку «Провансаль» с соусом «Мадейра» 
и запеченным салатом, парфе из мороженого «А-ля Нобель» — 
основные блюда Нобелевского банкета в Стокгольмской Ратуше 
в 1967 году.

Средства, вырученные в ходе благотворительного концерта, будут переданы фонду спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» на оплату 
высокотехнологичной операции Скоморохову Владиславу (14.03.2010 г. р.) из города Пермь. У Владислава диагностирован врожденный порок сердца 
(открытый артериальный проток), и ему требуется операция по коррекции порока с использованием окклюдера.
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ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ…
Так называется выставка работ Динары Диндаровой-
Перейра, которая 26 марта открылась в Государ-
ственном комплексе «Дворец конгрессов».

Русская художница, ученица Раушана Губайдуллина, тринад-
цать лет живет в Португалии, где получила художественное 
образование. В Лиссабоне она создала арт-галерею и школу 
живописи «ДинРик», где не только преподает живописное ис-
кусство, но и руководит авторским проектом «Музыка на хол-
сте». В 2012 году увидит свет ее книга «Рисуя музыку — танцуя 
цвет», посвященная развитию эмоционального интеллекта.
На выставке также представлены «Маски Венеции» («Venice 
masks»). Их внешнее и внутреннее содержание апеллирует 
к романтичному и трепетному женскому началу, размышле-
нию, созерцанию, изменению состояний трепетной женской 
души. Экспозиция продлится до 30 апреля. В рамках проекта 
«Константиновский — детям» в марте во дворце прошел интел-
лектуальный марафон «Что вы знаете о российской истории». 
Представители бизнеса Санкт-Петербурга с детьми собрались 
во дворце, чтобы посоревноваться друг с другом в знании 
истории. А в сотрудничестве с общероссийской программой 
«Робототехника: инженерно-технические кадры инновацион-
ной России» была организована «Межрегиональная весенняя 
робошкола в Константиновском дворце», цель которой — по-
пуляризация научно-технического творчества и повышение 
престижа инженерных профессий среди молодежи.

жизнь
резиденций
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20 марта — 17 апреля — в галерее «Мольберт» представлена 
экспозиция «Танец, музыка, слово», которая является не толь-
ко выставкой живописных и графических работ современных пе-
тербургских художников, но охватывает данную тему в целом. 
В рамках проекта, как стремления объединить на одной площадке 
изобразительные, пластические и драматические виды искусства, 
посетителей ждут балетные вечера, выступления поэтов, артистов, 
тематические лекции и мастер-классы, обращение как к страницам 
классической истории искусства, так и к современным формам.
17 апреля — 20 мая — начнет свою работу выставка «Радуж-
ный свет витражей». На ней будут представлены авторские ра-
боты художников-витражистов Государственного Эрмитажа: Ва-
дима Лебедева, Екатерины Дутовой и Елены Крыловой. Выставка 
витражей пройдет в рамках культурно-познавательного проекта 
«Искусство витража», который включает в себя лекции по истории 
витража, творческие встречи и мастер-классы от художников, участ-
ников выставки, экскурсию в творческую мастерскую, круглый стол, 
посвященный проблемам витражного искусства, в котором примут 
участие ведущие специалисты этой области.
20 апреля в 19.00 — лекция Оксаны Лопатиной «Западноевропей-
ские витражи в России. История коллекционирования».
22 апреля — мастер-класс для детей «Изготовление витража». Ве-
дет Оксана Лопатина (запись по телефону 438-01-14).
27 апреля в 19.00 — лекция Оксаны Лопатиной «Витраж в XXI веке. 
Опыт западного мира».
28 апреля в 14.00 — кинопоказ авторского фильма Маргариты Изо-
товой «Аркадий Натаревич. Витражи. Картины из стекла».
5 мая в 14.00 — экскурсия в витражную мастерскую Вадима Лебеде-
ва (запись по телефону 438-01-14).
11 мая в 19.00 — лекция Татьяны Княжицкой «Витражи советской 
эпохи».
12 мая в 14.00 — творческая встреча и демонстрационный мастер-
класс Елены Крыловой и Екатерины Дутовой.
22 мая — 3 июня — выставка «Картины в интерьере». Проект 
рассчитан на ознакомление участников St. Petersburg Design Week 
2012 с работами петербургских художников, работающих в разных 
стилях и направлениях. На выставке будут показаны работы 10 уни-
кальных мастеров, представляющих как академическую, так и со-
временную школу живописи. Приглашаем дизайнеров и архитекто-
ров посетить нашу галерею в эти дни.
В рамках выставки «Танец, музыка, слово» при информационной 
поддержке журнала «Загородная резиденция» и FineStreet Media 
Group проходит творческий конкурс на лучший эскиз театраль-
ной вешалки. Приглашаем принять участие в конкурсе професси-
ональных художников, дизайнеров и архитекторов. Присылайте 
свои работы по адресу artmolbert@gmail.com. Прием работ до 12 
апреля включительно. Подробности на сайтах www.artmolbert.ru 
и www.design-navigator.ru.

НАСЫЩЕННАЯ ЖИЗНЬ ГАЛЕРЕИ 
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Петербургский международный центр ландшафтного искусства 
«Зеленая стрела» при поддержке Ассоциации «Международ-
ный Фестиваль Культурный Перекресток» (Франция) и лично ее 
президента Анны Филимоновой смогли организовать и прове-
сти уникальный по своей сути семинар «Французское садовое 
рандеву», посвященный вопросам возрождения исторических 
садов и парков Франции. Семинар вели княгиня Марисоль де ля 
Тур д`Овернь — владелица садов и замка Эне-ле-Вьей, вице-
президент Фонда поддержки парков и садов Франции; графиня 
Аликс де Сен Венан — ландшафтный архитектор и владелица 
садов и замка Вальмер; господин Лоран Портюгез — главный 
садовник замка Вилландри.
Франция была и остается законодателем моды не только в одеж-
де, но и в садово-парковом искусстве для всего мира. Фран-
цузские высокопоставленные гости с большим удовольствием 
и воодушевлением поделились секретами садового мастерства, 
подсказали, как лучше сочетать исторические и современные 
приемы в ландшафтной архитектуре. Семинар посетили ланд-
шафтные архитекторы и дизайнеры со всей страны и ближнего 
зарубежья: из Минска и Киева, Выборга и Екатеринбурга, Пав-
ловска и Великого Новгорода, Москвы, Тюмени, Йошкар-Олы и, 
конечно же, петербуржцы.
В первый день семинара выступила владелица замка Эне-ле-
Вьей — княгиня Марисоль де ля Тур д`Овернь. Она рассказа-
ла о своем замке — средневековой крепости, расположенной 
на юге долины реки Луары, в провинции Бери. Шато Эне-ле-
Вьей — это удивительное место с богатой историей. Замок име-
ет статус «Частного исторического памятника», а парковая тер-
ритория вокруг замка носит почетное звание «Замечательный 
сад», которое присваивается Министерством культуры Франции 
самым лучшим садам страны. Замок Эне-ле-Вьей — не просто 
памятник архитектуры, это родовое гнездо. Княгиня Марисоль 
де ля Тур д`Овернь, ее братья и сестры со своими семьями вкла-

дывают душу и личные средства в реставрацию и сохранение 
фамильного наследия. «Главная цель — сохранение замка. Он 
ключ всего!» Именно княгине принадлежит сама идея воссозда-
ния садов эпохи Возрождения вокруг замка. Сады тонко сочета-
ются с суровыми очертаниями средневековой крепости, создают 
общий ансамбль. Три разных стиля гармонично присутствуют 
в этих садах: воссозданы водные сады, которые служат своео-
бразной оправой средневекового замка, розарий со старинными 
сортами роз, «зеленые кабинеты» в редком стиле садов — шар-
трез, напоминающие королевские огороды. Марисоль де ля Тур 
д`Овернь отметила: «Сад дорог тем, что каждое поколение оста-
вило что-то свое, что нашло определенное преломление в веках, 
и сейчас он достаточно гармоничен. Основная водная система 
сохранилась и стала основой для всех посадок. Водная структура 
оказалась настолько эффективной, что пережила века».
В этот же день, 18 февраля, выступал господин Лоран Портю-
гез — главный садовник замка Вилландри. На сегодняшний 
день сады замка занимают третье место по посещаемости сре-
ди всех исторических садов и парков Франции. Трудно пред-
ставить, что еще совсем недавно, в начале ХХ века, территория 
парка находилась в заброшенном состоянии, сады и утрачены, 
а сам замок предназначен под снос. Однако в 1906 году замок 
с прилегающими к нему территориями приобрел доктор Хоаким 
Карвалло — испанец по происхождению, воспитанный в богатой 
дворянской семье. Он получил хорошее образование и проявлял 
большой интерес к истории и архитектуре. Эти познания приго-
дились ему при восстановлении первоначального облика садов 
и замка Вилландри. Главная «изюминка» садов заключается 
в том, что они поднимаются ярусами один над другим, занимая 
три уровня. Сегодня, помимо знаменитого декоративного огоро-
да, сады Вилландри включают в себя еще несколько тематиче-
ских садов — Орнаментальный сад, сад Музыки, сад Любви, сад 
Воды, сад Солнца, Аптекарский сад.

В Санкт-Петербурге с 18 по 19 февраля прошло событие, которое невозможно 
было не заметить!

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФРАНЦУЗОВ В РОССИИ
Текст: ЛЮБОВЬ ЗЛОБИНА
Фото: ДМИТРИЙ БАРАНОВ
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Второй день семинара, 19 февраля, открыла графиня Аликс де 
Сен Венан — владелица садов, виноградников и замка Валь-
мер, расположенных на территории французского винного 
региона Вуврэ. Графиня является признанным ландшафтным 
архитектором, автором популярного издания о стильном ого-
роде, а также виноделом игристых и белых вин. Она окончи-
ла ландшафтную школу Версаля. Выйдя замуж, она получила 
в наследство прекрасное владение — элегантный итальян-
ский сад, террасы которого выходили на окружающие вино-
градники. Первые тридцать лет она приезжала сюда с мужем 
и детьми лишь на выходные и праздники. Муж занимался 
обустройством виноградников, а она взяла на себя работы 
по саду — отыскав старинные планы, начала работать над вос-
становлением живых изгородей, статуй, фонтанов, балюстрад, 
которые перемежали когда-то уровни террас с их великолеп-
ными пропорциями. Любуясь тем, как гармонично владельцы 
замка, начиная с эпохи Возрождения, вели строительство, 
Аликс де Сен Венан также старалась сохранять «дух места». 
Воссоздавать структуру сада графиня начала в 1980 году: ре-
шетки и шпалеры плодовых деревьев, пирамиды и контрфор-
сы тиссов. Но только в 2000 году она окончательно оставила 
Париж и занялась рекультивацией огорода. Все работы про-
водятся на основе трех идей — выращивать овощи, делиться 
информацией с другими, заниматься «резервным копировани-
ем». Огород позволяет выращивать продукты питания — раз-
нообразные и обильные в течение всего сезона. Это не меша-
ет подбирать растения и с эстетической точки зрения, сочетая 
фактуру и цвет, форму и размер. Философия садов Вальмер — 
«разумное выращивание». Сейчас сад открыт для посетите-
лей. Аликс де Сен Венан стремиться найти в первую очередь 
местные сорта растений, приспособленные к климату и по-
чвенным условиям. Нельзя не отметить сотрудничество со спе-
циалистами Института Вавилова в Санкт-Петербурге, которые 
сохранили в годы войны, вопреки всему большую коллекцию 
семян. После переписки и визита в Санкт-Петербург теперь 
в огороде графини Аликс де Сен Венан есть квадрат Вавилова 
с овощами из Института, их названия указаны на табличках. 
В заключение своего выступления на семинаре, графиня отме-
тила, что растения знакомят нас с другими красивыми садами 
и увлеченными людьми, благодаря которым в садах Вальмер 
можно увидеть сегодня так много чудес.
По окончании семинара гостей и участников ждал торже-
ственный ужин. А на следующий день французы отправились 
с Павловск, где смогли ощутить по-настоящему русскую зиму 
и русское радушие.

Семинар проходил в рамках сотрудничества международ-
ного центра ландшафтного искусства «Зеленая стрела» 
и владелицы замка Шато Эне-ле-Вьей, в котором с 27 апреля 
по 2 мая 2012 года будет организована эксклюзивная ста-
жировка для профессиональных садовников, ландшафтных 
дизайнеров и владельцев загородных усадеб. В период обуче-
ния на этом пятидневном курсе слушателям представится 
уникальная возможность побывать на экскурсиях в извест-
ных исторических и современных садах Франции, посетить 
Международный фестиваль садов Шамон сюр-Луар, а также 
прослушать курс лекций, посвященных как истории француз-
ского садового искусства в целом (от Средневековья до на-
ших дней), так и непосредственно сада Шато Эне-ле-Вьей.

www.zstrela.ru
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ОЛЬГА ЧАЙКА    
архитектор, дизайнер 

АЛЕКС БЕРГ
архитектор, дизайнер 

Творческий путь Ольги Чайка вполне можно назвать 
последовательным. В  голу она окончила Московскую 
Художественную школу №  им. В. А. Серова, в  — 
театрально-декорационный факультет Московского 
Академического Художественного Училища памяти 
 года, в  — Московский Архитектурный Институт, 
«Дизайн архитектурной среды», а два года назад — 
инженерно-архитектурный факультет Московского 
Государственного Строительного Университета. По окончании 
художественного училища работала по специальности 
в мастерских Большого и Малого театров, именно тогда 
появилось осознанное желание получить профессию 
архитектора и проявить себя в сфере дизайна интерьеров. 
Впоследствии полученный в театре опыт очень пригодился 
в работе с частным и особенно общественным интерьером. 
С  года Ольга начала работать дизайнером в одном 
из московских архитектурных бюро. В  году она 
основалоа дизайн-студию «A», главные задачи 
которой — воплощение самых оригинальных и смелых идей 
клиентов, подчеркивание индивидуальности, достижение 
гармонии пространства с его обитателями.

1. При выборе отделочных материалов предпочи-
таю остановиться на тех, которые удовлетворяют 
двум поставленным задачам — функция и красота. 
Расставляя акценты в зависимости от назначения 
помещений. В проходных помещениях — в хол-
лах, коридорах, гостиных — использую материалы 
повышенной проходимости, долговечные, легкие 
в уходе, удобные в эксплуатации — декоративную 
краску, керамогранит. В приватных зонах считаю 
уместным сместить акценты на менее практичные, 
но возможно более уютные материалы — обои, 
текстиль, дерево. Такой подход особенно поня-

Родился и вырос в Москве. Высшее образование получил 
в Испании, где долгое время работал руководителем соб-
ственного архитектурно-декораторского бюро. С  года 
является основателем и руководителем Ассоциации Архи-
текторов «BERGS», в рамках работы которой выполнено уже 
более  различных проектов. Активно принимает участие 
в крупных российских выставках, конкурсах и тендерах.

1. Традиционно при работе с материалами 
стараюсь убедить заказчиков в правильно-
сти использования натуральных материалов: 
мрамора, гипсовой лепнины, натурально-
го массива в паркете и дверях, высококаче-
ственной керамики. Это не всегда просто, 
так как эти материалы существенно доро-
же их синтетических аналогов, однако такие 
«вложения» всегда оправданы — как с точки 
зрения экологичности жилья, так и прести-
жа в будущем.

2. Для меня наиболее интересно работать 
с так называемой «классикой» во всем мно-
гообразии возможных художественных при-

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЮТ
АРХИТЕКТОРЫ 
И  ДИЗАЙНЕРЫ

МОСКВЫ

ВОПРОС ОТ ЗАГОРОДНОЙ РЕЗИДЕНЦИИ: 
. Каким материалам вы отдаете предпочтение при воплощении 
проекта
. Есть ли у вас любимый стиль (классический, модерн, кантри 
и пр.) Почему именно он

емов и традиций. В том числе и с «новой 
классикой» — в стилях ар-деко и модерн. 
О причинах сложно говорить: здесь и лич-
ный вкус, и восприятие красоты и эстетики. 
Кроме того, работа с такой фактурой — это 
всегда вызов для архитектора и дизайнера, 
«тест на соответствие».

тен клиенту, когда речь идет о работе с большими 
метражами, например, об интерьере загородного 
дома.

2. За десять лет работы с частным интерьером мне 
посчастливилось разрабатывать объекты в разных 
стилях и направлениях. Пожалуй, сейчас я при-
шла к мысли о том, что интереснее всего рабо-
тать не в каком-то конкретном стиле, а непосред-
ственно с человеком, для которого этот интерьер 
создается. Делать гибкое, живое пространство, 
которое способно меняться по желанию своего 
обладателя. Именно такое пространство можно 
назвать Домом.
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ПРОЕКТ  ГАРМОНИЯ 177 КВ. М  ПОЛУЧИЛ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ НА КОНКУРСЕ ЛУЧШИЙ 
ПРОЕКТ 2011 ГОДА В НОМИНАЦИИ РАЦИОНАЛИЗМ

АЛЬПИЙСКИЙ СТИЛЬ

СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ

СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ

ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА

ИЗ ДЕРЕВЯННОГО КИРПИЧА

Автор проекта: 
ПАВЕЛ ИЛЬИН, 
архитектор 

Эргономичный, компактный совре-
менный загородный дом для ком-
фортного проживания и отдыха 
на природе. Проект разработан спе-
циально для строительства в са-
мых актуальных и популярных ар-
хитектурных стилях — альпийском 
и скандинавском. Принадлежность 
к каждому стилю достигается благо-
даря экстерьерному решению фаса-
дов и использованию декоративных 
элементов без изменения основного 
конструктива.
Форма дома, практически прибли-
женная к квадрату, является макси-
мально энергосберегающей. Площадь 
застройки 10х11 метров позволяет 
расположить дом даже на самых не-
больших земельных участках.
Безусловным достоинством данного 
проекта является вариативность пла-
нировочных решений внутреннего 
пространства обоих этажей, без ар-
хитектурных и конструктивных из-
менений внешнего облика дома.
Функциональное содержание позво-
ляет дому оставаться единственной 
постройкой на участке, так как вклю-
чает в себя пространство для ком-
фортной жизни, техническо-
хозяйственное помещение и даже 
банный комплекс с собственной 
террасой.
Большая угловая терраса является 
некой «зеленой» гостиной и орга-
ничным продолжением внутреннего 
пространства дома. На первом этаже 
размещаются гостиная с камином, 
кухня-столовая, спальня, сауна, ду-
шевая, санузел и техническое поме-
щение с отдельным входом. На вто-
ром этаже расположены две спальни 
с балконами и просторные санузлы.
Дом гармонично вписывается в окру-
жающую природу Карельского пе-
решейка. Он был специально раз-
работан для коттеджного поселка 
«Гармония» (ГК «СТИНКОМ»), где 
существует архитектурный регла-
мент, включающий в себя пять ар-
хитектурных стилей: русский, бри-
танский, восточно-европейский, 
альпийский и скандинавский. Аль-
пийский и скандинавский стили яв-
ляются самыми популярными в по-
селке. Именно в них реализован 
данный проект.
Проект получил главный приз на кон-
курсе «Лучший проект 2011 года» 
в номинации «Рационализм».
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Общая площадь дома - 177 м2

Площадь внутренних помещений 
первого этажа - 89,3 м2 

Площадь внутренних помещений 
второго этажа - 53,1 м2 

Общая площадь балконов
и террас - 40 м2

План первого этажа

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

План второго этажа

Вариант 1

Вариант 2
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Автор рубрики: 
АНДРЕЙ ГРЯЗНОВ

И никаких хоббитов
Сегодня разнообразными коттеджами в так на-
зываемом «эко-стиле» уже трудно кого-либо 
удивить. А после того как по всему миру три-
умфально прошел фильм «Властелин колец», 
и «хоббитские дома» стали не такой уж редко-
стью. Однако «Дом-Дюна» («Dune House») стро-
ился задолго до появления хоббитов на экране. 
Архитектор Уильям Морган (William Morgan) 
придумал и создал его в далеком 1975 году.
Строго говоря, холм земли на побережье 
Атлантик-Бич, внутри которого расположился 
необычный дом, дюной не является. Поскольку 
состоит не из песка, а из почвенного слоя, «взды-
бившегося» после сильнейшего урагана «Дора», 
ударившего по Атлантическому побережью 
в 60-х годах прошлого века.
Безусловно, «Дом-Дюна» — это концептуаль-
ный объект. Но мало ли концептуальных вилл 

и коттеджей возводится по всему миру? Увы, аб-
солютному большинству из них даже престиж-
ные архитектурные премии не в силах помочь 
преодолеть главный недостаток — в этих домах 
практически невозможно жить.
Что поделать, задача «концептуальной архитек-
туры» несколько иная — привлечь внимание 
к автору проекта, апробировать новые формы, 
идеи и т.  д. И оригинальность здания начинает 
вступать в противоречие с его функционально-
стью, т. е. комфортом будущих жильцов.
В этом плане дом Уильяма Моргана — объект 
уникальный. В нем не только можно жить, в нем 
очень удобно и приятно жить.

Коттедж или нора? Коттедж в норе!
Вот как описывает впечатления от жизни в Dune 
House один из бывших арендаторов, ученый Ри-
чард Шилдхаус: «Я рассчитывал, что смогу за-

Необычная 
архитектура

Ну, и что это такое? Персонаж мультфильма, огромными глазами 
рассматривающий нас из-под земли? Очередной арт-объект, призванный 
донести до зрителя неведомые глубины дизайнерской фантазии? Секретная 
база инопланетян, вопреки стараниям голливудских героев, окопавшихся на 
нашей планете?
Оказывается, это — всего лишь дом. Всего лишь очень уютный, комфортный 
и совершенно очаровательный жилой дом на самом берегу океана в штате 
Флорида.

ДОМ С ГЛАЗАМИ НА ОКЕАН

САМ ТЕРМИН ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ ПОДЧЕРКИВАЕТ, ЧТО ХОЗЯИН ТАКОГО ДОМА 
НЕ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ ЦЕНИТ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ. ОДНИМ ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО 
ВНЕШНЕЙ АТРИБУТИКИ, ВРОДЕ ЦВЕТА ФАСАДА, ФЛЮГЕРОВ, ТАБЛИЧЕК И ДРУГИХ 
ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ДРУГИЕ СТРЕМЯТСЯ, ЧТОБЫ АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ 
ИХ ЖИЛИЩА ВЫГЛЯДЕЛО ЭФФЕКТНЕЕ, ЧЕМ У СОСЕДЕЙ. НО КОМУТО И ЭТОГО МАЛО. 
ЭТО  РОМАНТИКИ И МАКСИМАЛИСТЫ, КОТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ, ЧТОБЫ ИХ ДОМ НЕ БЫЛ 
ПОХОЖ ВООБЩЕ НИ НА ОДИН ДРУГОЙ ДОМ ВО ВСЕМ МИРЕ, А ИНОГДА И НА ДОМ ВООБЩЕ!
ИМЕННО О ТАКИХ ОБЪЕКТАХ МЫ ПЛАНИРУЕМ ВАМ РАССКАЗЫВАТЬ В НАШЕЙ НОВОЙ 
РУБРИКЕ.
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УИЛЬЯМ МОРГАН 
WILLIAM MORGAN
архитектор
няться здесь своей диссертацией, но это пространство 
полностью расслабляет, сосредоточиться на работе не-
возможно, занимаешься только отдыхом и созерцанием 
видов, открывающихся из окна». Согласитесь, нехудшая 
рекомендация!
Сам архитектор так вспоминает об идее проекта: «Я пла-
нировал сохранить как саму дюну, так и ее живую рас-
тительность. Сначала понадобилось оценить форму не-
посредственно природного объекта — насколько он 
объемен и высок, а затем заглубить в него две искусствен-
ные «пещеры», выходящие на океанское побережье. Вол-
нообразную форму стен мне подсказали воспоминания 
от посещения подводной лодки. Те, кому довелось по-
бывать в ней ниже ватерлинии, знают, что стены корпуса 
там всегда изогнуты».
В итоге на свет появился подземный дуплекс на две «квар-
тиры» с окнами на океан и дверями с противоположной 
стороны холма. Дом был не только построен по новей-
шим технологиям своего времени, но и самым выигрыш-
ным образом использовал свои «природные» преимуще-
ства. Оказалось, что покрытая живой травой «крыша» 
идеально сохраняет прохладу даже в самое жаркое лето.
В каждом из двух «номеров» Dune House есть спальня 
и ванная комната, располагающиеся на верхних этажах. 
На нижних разместились необычные гостиные (помеще-
ния с теми самыми окнами-глазами), а также кухни и сто-
ловые.
Интерьер дома до сих пор остается неизменным: гладкие 
светлые стены с плавными линиями и большое количе-
ство дерева в отделке — все это позволяет арендаторам 
ощутить себя живущими в самой комфортабельной норе 
мира.
Кстати, стоимость аренды одних апартаментов до недав-
него времени составляла $ 1250 в месяц. Но если кто-то ре-
шил собрать вещи и посетить Филадельфию, то вынужде-
ны вас огорчить — вы опоздали.
С лета 2009 года Dune House больше не сдается, г-н Мор-
ган (дом всегда находился в собственности самого ар-
хитектора) решил выставить его на продажу. «Я хочу 
путешествовать, посмотреть мир, и на это мне нужны 
средства», — заявил архитектор.
Дальнейшей информации о судьбе Dune House в откры-
тую прессу пока не поступало. Возможно, уникальный 
дом уже продан, и новый владелец не хочет афишировать 
свое имя. А возможно, все еще ждет своего хозяина, гото-
вого выложить $ 1,85 млн за странную и очаровательную 
«норку».
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Художник
Активный участник художественной жизни Санкт-Петербурга. Обладатель 
многочисленных наград российских и зарубежных художественных 
конкурсов, в том числе гран-при «Санкт-Петербургской недели искусств 
2010». Инициатор художественно-просветительского проекта «Среда 
обитания». В живописи манера художника уникальна и запоминаема. 
Экспериментируя с техниками, Сергей способен удивлять и притягивать 
внимание зрителя от выставки к выставке.

Знакомьтесь

 СЕРГЕЙ КИСЕЛЕВ 

«Место 
искусства — 
в сердце человека»

— Говоря о живописи в современном интерьере, 
как вам кажется, от чего зависит ее выбор?

— Если говорить о картине как об элементе 
интерьера, то рассматривать произведение необходи-
мо сквозь призму дизайнерской концепции. Возмож-
но, это оправданно, но не всегда позволяет сделать 
правильный выбор с точки зрения ценности самого 
произведения. Критерии оценки работы в таких 
случаях ограничиваются цветовым пятном, размером, 
жанром и иногда направлением в живописи. Исходя 
из этого, выбор зависит от высоты потолка, цвета 
стен и стилистики мебели. Сохраняя цельность 
интерьера, в таких случаях приходится жертвовать 
или искать компромиссы.

— Сергей, скажите, пожалуйста, отличается ли 
выбор картин для интерьеров загородных домов 
и городских квартир?

— Конечно, в условиях типовой городской за-
стройки говорить о живописи в интерьере сложно. 
При высоте потолка менее трех метров, в стометро-
вой квартире с шаблонной мебелью и огромным 
телевизором на самом почетном месте сложно 
отыскать место для картины даже средних размеров. 
Загородный дом не только имеет большие параметры 
и площадь, но и не замыкается на внутреннем про-
странстве помещения. Пространства внутри и снару-
жи дома объединяются, формируя единую среду 
обитания, диктуя новые правила, позволяющие 
применить все свои творческие способности дизайне-
рам и художникам для удовлетворения запросов 
обитателей. Несомненно, в таких условиях гораздо 
меньше сдерживающих факторов в выборе.

Текст: ЛЮБОВЬ ЗЛОБИНА
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— Что сегодня выбирают чаще всего?
— Сложно сказать. Наверное, на этот вопрос 

лучше ответят галеристы. Не думаю, что кто-то ана-
лизирует арт-рынок, которого нет. Могу лишь сказать 
в отношении себя: в Петербурге больший интерес 
проявляют к фигуративной живописи размером до 
1 метра, в Москве и размер больше и требуется 
разнообразие, европейцы лучше реагируют на аб-
страктные работы. Причем странная особенность — 
одни и те же люди часто хвалят одно, а покупают 
другое (это недвижимость вводит свои коррективы). 
Но эти выводы сделаны исключительно из собствен-
ного опыта.

— И где же место искусства в современном 
интерьерном дизайне?

— Его место не в дизайне, место искусства — 
в сердце человека. Планируя и обустраивая свой дом, 
первая задача собственника — решить, какой мир он 
хочет создать вокруг себя, какими вещами наполнить 
его, определиться с ценностями материальными 
и духовными. И обрисовав этот условный круг 
дизайнеру, задать направление его деятельности. Это 
позволит избежать бесконечных переделок и позво-
лит дизайну остаться на своем месте, а искусству — 
на своем!
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ЖЕМЧУЖИНА  
ФРАНЦУЗСКОГО 
САДОВОДСТВА 

Шато и сад Эне-ле-Вьей 
(Chateau d Àinay-le-Vieil) 

считается одним из наиболее 
сохранившихся средневековых 
сооружений подобного типа 

во Франции.

Текст: СЕРГЕЙ КАРЕПАНОВ, 
член Союза журналистов Москвы

Фото: СЕРГЕЙ КАРЕПАНОВ, ДМИТРИЙ БАРАНОВ
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История фамильного замка
Шато и сад Эне-ле-Вьей (Chateau d`Ainay-le-Vieil) считает-
ся одним из наиболее сохранившихся средневековым со-
оружением подобного типа во Франции. Где это на карте? 
В историческом районе Бери (Berry), что в 280 км на юг 
от Парижа по автодороге А71 и ровно посередине между 
городами Бурж и Монтлюсон. Замок был построен в XIII веке 
в качестве оборонительного сооружения и сыграл большую 
роль в Столетней войне с Англией. В плане шато представ-
ляет восьмиугольник с высокими неприступными стенами, 
окруженными глубоким рвом с водой. Шато напоминал 
знаменитый город-крепость на юге Франции, поэтому его 
называли «Маленьким Каркассоном». Эне-ле-Вьей в разные 
времена владели благородные семейства Бурбонов (Bourbon), 
Де Барре (Barres), Салли (Sully) и Кулан (Culant), пока 
в 1435 году замок не был куплен, так и хочется сказать, 
«новым русским» Жаком Кер (Jacques Coeur, 1395–1456). 
Кто он такой и какую сыграл роль в истории становления 
французского государства, нельзя описать ни одним абза-
цем, ни тем более одним предложением. Жак Кер вышел 
из простых торговцев. Стал богатейшим землевладельцем, 

меценатом, приближенным французских королей и Пап, 
их казначеем и финансистом, в общем, «очень нужным 
человеком». Он даже отмечен в русской литературе: его 
у помина л сам Воланд в бессмертном произведении 
Булгакова.
Продолжая параллель, можно сказать, что роль Жака в кру-
гу сильных мира сего чем-то напоминает судьбу Березов-
ского и Абрамовича в наше время. Символично, что нака-
нуне выборов 27 ноября радио «Эхо Москвы» посвятило 
Жаку Кер целую передачу.
Когда блистательная звезда Жака закатилась (как всегда, 
«шерше ля фам»!), замок Эне-ле-Вьей был продан барону 
Шарлю де Бини (Charles de Chevenon de Bigny, 1395–1456). 
С той памятной даты 14 декабря 1435 года и по сей день 
замком владеют его прямые наследники. Сегодня это два 
брата (Жан-Батист и Филипп), четыре сестры (Мари-Франс, 
Марисоль, Мишель и Августа), а также вдова умершего 
брата Жан-Пьера — Изабелла. Из всей этой большой 
(а еще множество внуков и правнуков!) и дружной семьи 
в истории сада Эне-ле-Вьей решающую роль сыграли два 
персонажа: Жан-Батист и Марисоль.
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Скромный барон-агроном 
и влюбленная в Россию принцесса
Если сестра всем своим внешним видом напоминает насто-
ящую принцессу (после замужества она носит имя La 
Princesse Marie Solange de la Tour d`Auvergne), общается 
на уровне великосветской знати по обе стороны Атланти-
ки, является президентом всевозможных обществ, кавале-
ром Ордена почетного легиона и т. д., то ее брат — очень 
простой человек — выглядит демократично. Наша встреча 
с ним произошла на улице перед замком, когда, закончив 
съемку, я упаковывал вещи в авто. Ко мне подошел скром-
но одетый мужчина преклонных лет с авоськой в руках 
и поздоровался. Незнакомца удивили русские номера на моей 
машине. Разговорились. Его очень интересовала Россия 
и сады. Я рассказал о себе, про путешествия, фотографию 
и т. д. Когда я подарил ему журналы со своими статьями, 
а он мне написал в записной книжке свою фамилию, 
то я встрепенулся. Его фамилия совпадала с названием, 
не только шато напротив которого происходил разговор, 
но и всего города! На вопрос «кто вы?» он скромно при-
знался, что является (а дальше в точности по хронологии 
речи)… «агрономом-инженером», специалистом по плодо-
вым деревьям и простым французским бароном (Le Baron 
Jeane-Baptiste Picot de Moras d`Aligny). Вот пример в нази-
дание молодым людям, как надо чтить свою профессию 
и призвание! Оказывается, что сто лет назад его семье 
принадлежало вообще все вокруг в радиусе ста километров. 
Но самое интересное заключалось в том, что Жан-Батист 
в 50-х годах в течение года стажировался в Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии (ныне Российский госу-
дарственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Ти-
мирязева), где перенимал российский опыт по выращива-
нию плодовых деревьев. У его сестры была идея возродить 
в саду Эне-ле-Вьей искусство палиссажа (pallisage с франц. — 
«подвязывание») плодовых деревьев, известного во Фран-
ции еще с XVII века, но утерянного к тому времени. В нашей 
стране барон пытался найти подходящие сорта деревьев 
и перенять опыт мичуринских исследований.
Принцесса Марисоль де ля Тур д’Овернь на сегодняшний 
день является очень известной садовницей не только 
во Франции, но и за рубежом. Она почетный Президент 
Общества французского наследия (French Heritage Society), 
базирующего в США, а также вице-президент Фонда садов 
и парков Франции ( Fondation des Parcs et Jardins de France). 

Особенно приятно было узнать, что Марисоль де ля Тур 
д’Овернь очень любит Россию, интересуется нашей куль-
турой, историей и литературой, а также пристально следит 
за развитием и восстановлением традиций русского садо-
водства. Поэтому не случайно в прошлом году она возгла-
вила жюри международного фестиваля «Императорские 
сады России», проводимого в Петербурге уже в четвертый 
раз с 26 мая по 6 июня.
Читателям, наверняка, будет интересно узнать подробнос-
ти про сад Эне-ле-Вьей, который был воссоздан по проекту 
и под непосредственным руководством принцессы.

Эне-ле-Вьей открывает секреты
В XIX–XX веках сад постоянно изменялся в угоду модным 
садовым тенденциям того времени. В частности, он стано-
вился «пейзажным» парком, когда здесь высадили редкие 
деревья, которые, по иронии судьбы, были повалены силь-
нейшим ураганом 1985 года. Сад и шато открыты публике 
с 1954 года. Надо отметить, что шато, убранство и декор 
его залов, а также произведения искусства, выставленные 
в них, представляют огромную не только историческую, 
но и художественную ценность.
Марисоль давно вынашивала планы возродить из небытия 
самую старинную часть фамильного сада «Шартрез», а имен-
но скульптурные стрижки плодовых деревьев. Она тща-
тельно изучала этот вопрос. Но все мечты были безрезуль-
татными, пока не нашелся специалист, в совершенстве 
владеющий старинной техникой палиссажа. Это был фран-
цузский садовник Пьер Жейо (Pierre Joyaux). Смысл этого 
метода заключается в специальной стрижке и закреплении 
на опорах ветвей деревьев. Причем эти опоры могут иметь 
различную форму — от полукруглых арок до невысоких 
заборчиков.
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Итак, что же представляет сад Эне-ле-Вьей после реконс-
трукции? Огибая шато слева, мы попадаем непосредствен-
но в сад. Минуя средневековую водяную мельницу с гига-
нтскими «плачущими» ивами, углубляемся в розарий со 180 
редкими старинными французскими розами. В память 
о далеком предке семьи Бини Кольбер (Colbert), известном 
министре при Луи XIV, в Эне-ле-Вьей была выведена роза, 
которую в его честь назвали «Кольбер». Этот человек сыг-
рал неоценимую роль в развитии садоводства, ибо именно 
он нашел Ле Нотра, Квинтина и других менее известных 
королевских садовников Луи XIV, кроме того, Кольбер 
осуществлял практическое руководство строительства 
садов Версаля. Интересно отметить, что розарий находит-
ся в ложбине, ниже уровня близлежащих каналов. Это на-
рушает общепринятое представление о вредности холодных 
туманов для цветущих роз.
В дальнем конце розария виднеется «Сад поэтов», навеян-
ный произведениями многочисленных поэтов, бывавших 
в Эне-ле-Вьей. Поднимаясь по каменной лестнице, мы 
попадаем на берег широкого канала, опоясывающего «Кар-
ре на острове». Этот участок сада выполнен из грабовых 
изгородей четырехметровой высоты. По центральной аллее 
стоят огромные деревянные горшки с красиво цветущими 
деревьями и перовскией. На противоположном берегу ос-
трова перед нами открывается самая замечательная и уди-
вительная часть Эне-ле-Вьей — тот самый «Шартрез», 
картезианский монастырь со своими пятью садовыми 
комнатами. По северной стороне они как бы пронизаны 
единой арочной аллеей, «вистой», мощенной терракотовым 
камнем. Первый — «Сад букетов», где растут многолетни-
ки, цветущие почти непрерывно в течение всех сезонов 
года. Затем мы попадаем в «Скульптурный фруктовый сад», 
который стал прообразом знаменитого Королевского ого-
рода в Версале (Potager du Roi du Ch.Versailles), созданного 
Квентином (Le Quintine). В «Скульптурном саду» можно 
увидеть длинную арку, под куполом которой смыкаются 
ветви грушевых деревьев. Подчеркиваю, что ветви деревь-
ев, растущих по обеим сторонам арки, срослись по всей 

длине и ширине арки и образовали сплошную сетчатую 
структуру. Еще большего восхищения достойна виртуозная 
стрижка и специальная агротехника ухода за плодовыми 
деревьями. На яблонях, выстриженных наподобие детских 
пирамид, растут крупные и сочные плоды. (Я пробовал 
их сам и свидетельствую, что это не «дички»!) Практичес-
кий совет для желающих начать палиссаж на своей даче: 
груша — вот то дерево, которое наилучшим образом под-
дается этому методу.
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Следующий — «Сад медитаций», созданный по мотивам 
фресок великого Джотто, посвященных Святому Францис-
ку Ассизскому, кормящему и разговаривающему с птицами. 
Аккуратно подстриженные деревья, специальное мощение 
и приствольные круги, заполненные кустиками и много-
летниками. «Сад простейших» выполнен в духе Ренессанса. 
Здесь лечебные и ароматические растения перемежаются 
с галереями из грушевых деревьев, топиарами из яблонь 
и тисов.
Последний из череды садовых комнат — «Белый сад». 
В южной части видны трельяжные сооружения бирюзово-
го цвета, увитые плетистыми розами. Каменные стены 

с востока и запада покрыты красиво цветущими лианами. 
В центре этого «театра» развернуто полотно из замысло-
ватых вензелей, прочерченных невысокими, плотно поса-
женными друг к другу кустиками самшита, а сама «сцена» 
покрыта доломитовой крошкой белого цвета.

P. S. …Как закончилась наша встреча с Бароном? Мы поп-
рощались, он перешел улицу, подошел к массивным чугун-
ным воротам замка Айни, достал из «авоськи» огромный 
ключ, вставил в замочную скважину, открыл их и удалил-
ся в свои владения.
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КРУПНОФОРМАТНЫЙ ПОРИЗОВАННЫЙ КИРПИЧ

!!!Final_2_12_2012.indb   31!!!Final_2_12_2012.indb   31 04.04.2012   18:35:0204.04.2012   18:35:02



32    ЗАГОРОДНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ №03 

ценности 
вернисаж

ИРИНА ПРИСЯЖНЮК 
дизайнер 

ИРИНА РОМАНОВСКАЯ 
художник 

Родилась и живет в Санкт-Петербурге.
Из хобби творчество Ирины переросло в профессию. Сейчас она создает 
авторские украшения с натуральными камнями, редкими материалами, но 
главным материалом остается бисер. 

«Иногда люди за год делают заказ на украшение, чтобы я смог-
ла подобрать нужный материал и создать именно то самое 
единственное украшение, которое будет только у одной дамы 
в ее коллекции аксессуаров. Когда я достигла определенных 
успехов в этом направлении, завоевав победы на международ-
ных конкурсах, мне захотелось поделиться своими знаниями 
и умениями с людьми. Я стала давать мастер-классы и начала 
преподавать в обычной школе детям. Я и сейчас продолжаю 
учиться, познавать новое. Это помогает мне идти вперед», — 
рассказывает Ирина.

Основное направление в творчестве: живопись, 
монотипия.
Закончила Архитектурно-строительный универси-
тет. Выставлялась в России и за рубежом.

Совет домовладельцам: «Нельзя за-
гружать стены многочисленными яр-
кими пятнами, если помещение не 
имеет большой площади и высоких 
потолков, в данном случае все долж-
но быть строго и лаконично».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ ОТКРЫВАЕМ НОВУЮ РУБРИКУ ВЕРНИСАЖ, 
В КОТОРОЙ ХУДОЖНИКИ И МАСТЕРА РУКОДЕЛИЯ ПРЕДСТАВЯТ НА ВАШ СУД СВОИ 
РАБОТЫ И ОСТАВЯТ КООРДИНАТЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ. ИТАК, ЗНАКОМЬТЕСЬ!

Èðèíà Ðîìàíîâñêàÿ
    художник

8 (981) 87103758 (981) 8710375
ira-romanovskaya@list.ruira-romanovskaya@list.ru
www.irinaromanovskaya.blogspot.comwww.irinaromanovskaya.blogspot.com

8 (981) 8710375
ira-romanovskaya@list.ru
www.irinaromanovskaya.blogspot.com
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Ключ к сердцу  Версаля

— Господин Жикель, много лет вы были главным 
хранителем ключей Версаля (Le Chef serrurier du 
Palais de Versailles). Кто такой «главный «ключник» 
Версаля»?
— Я начинал простым слесарем и со временем смог 
стать главным «ключником» Версальского дворца. 
В этом качестве я проработал 45 лет — отвечал за про-
грамму реставрации всех замков во дворце (оконных 
и дверных). Я занимался реставрацией и починкой бо-
лее 400 окон и 2500 замочных скважин, а это 28 000 от-
дельных бронзовых частей! Эта кропотливая рабо-
та позволила мне внести свой вклад в восстановление 
дворца, чья история насчитывает почти 400 лет.
Этот пост имеет также протокольные обязанности, так 
как в качестве главного «ключника» Версальского двор-
ца я встречал самых знаменитых людей нашего време-
ни, которые посещали и даже останавливались на ночь 
в Версале: Брежнева, шаха Ирана, королеву Елизавету, 
маршала Тито, Джимми Картера и других.

— Поразительно! Вы можете приоткрыть тайну, 
как это происходит?
— Я многие годы состоял на службе в военном под-
разделении Елисейского дворца, которое занимается 
охраной иностранных персон, посещающих Францию. 

Привилегия провести ночь в Большом Трианоне Вер-
сальского дворца предоставляется самым почетным 
гостям. Я должен был все время сопровождать службу 
охраны гостей, показывая и открывая им помещения 
Большого Трианона, ключи от которых были только 
у меня (в прямом и переносном смысле).

— Вы ведь пишете об этом книгу. Можно узнать, 
когда она выйдет?
— Президент Общественного фонда музея Версальско-
го дворца г-н Элагон действительно попросил меня 
написать книгу о 45 годах, проведенных мною в недрах 
дворца. Цель этой книги, которая пока в стадии напи-
сания, — оставить будущим поколениям память о дол-
гом процессе реставрации дворца, который я контро-
лировал.
В этой книге я также хочу рассказать об искусности ма-
стеров XVII века, создавших такие надежные замки, ко-
торые выдержали беспрецедентный экзамен временем! 
Это послание нашему современному обществу потре-
бления, где большинство вещей — скоропортящийся 
товар…

— Расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем направ-
лении вашей деятельности — компания Les Jardins 
du Roi Soleil («Сады Короля Солнца»).
— Сейчас моя цель — передать мой опыт ремесленного 
искусства Франции и, конечно, мои знания историче-
ских памятников тем, кто продолжит мое дело. В про-
шлом году я передал Jardins du Roi Soleil в управление 
компании Fort Royal. Если подробнее, я возродил в ком-
пании Jardins du Roi Soleil технологии по производству 
садовых кадок, разработанные еще самим Ле Нотром, 
главным садовником Людовика XIV.

 СПРАВКА 
Долгая кропотливая работа по возвращению Садам 
Версаля исторического облика, созданного во времена 
Короля Солнца, почти закончена. 13 тысяч апельсино-
вых деревьев украшают каждое лето сады Версаля. Зи-
мой их прячут от холода в оранжерее. Только процесс 
уборки на зиму кадок с деревьями занимает целый ме-
сяц. Все эти деревья посажены в деревянные кадки оди-

   Жан-Франсуа Жикель (Jean-François Jiquel), главный хранитель 
ключей Версаля, директор компании Les Jardins du Roi Soleil

Материал подготовила МАРИЯ ЦЕКЕРТОВА

Он знает не только каждый зал этого огромного и непомерно пышного 
дворца — каждая деталь исторического наследия Людовиков для него 
не музейный экспонат, а живой объект со своей судьбой и историей. Он может 
рассказывать и водить по залам часами, и ни один экскурсовод не поведает вам 
столько захватывающих подробностей и не сделает историю такой понятной 
и близкой для вас. Нам повезло! Сегодня в гостях у «Загородной резиденции» 
знаток истории, артист своего дела и обаятельнейший человек — Жан-Франсуа 
Жикель (Jean-François Jiquel), главный хранитель ключей Версаля, директор 
компании Les Jardins du Roi Soleil.
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наковой формы, цвета и строго определенного размера. 
Идеальная строгая гармония садов достигается в том 
числе и за счет этого совершенно не заметного для гла-
за простого посетителя единообразия и безупречно-
сти линий. Цвет кадок должен быть только оливково-
зеленым, размер — строго соответствующим размеру 
дерева. Безупречные пропорции соблюдаются по высо-
те — крона дерева, высота ствола и размер кадки — 
3 по 1 / 3. За свою жизнь каждое апельсиновое дерево 
сменяет три «размера» кадки, чтобы сохранить эту 
гармонию. Каждая кадка имеет клеймо — «Версаль» 
и год выпуска. Ни одна кадка не может быть выброше-
на на помойку до тех пор, пока ее можно восстановить. 
Даже доски (а используется только особая древесина), 
из которых сделаны кадки, когда их больше нельзя ре-
ставрировать, идут на удобрение для тех же апель-
синовых деревьев. Наш герой посвящает свою жизнь 
тому, чтобы ни один крохотный исторический кусо-
чек не пропал зря, чтобы живая история оставалась 
живой, но вместе с тем аутентичной. Ей-богу, при-
ятно наблюдать, как ловко, но вместе с тем неспешно 
и степенно, этот человек повторяет работу масте-
ров 300-летней давности. И простые инструменты, 
клейменые царской лилией, в его руках становятся 
арт-объектом.

— Чем кроме ответственной работы заполнена ваша 
жизнь?
— Моя работа в Версальском дворце позволила мне по-
бывать во многих странах мира, и благодаря ей я стал 
много интересоваться архитектурой разных стран. Мне 
интересны многие архитектурные сооружения, но глав-
ная слабость — это индийский Тадж-Махал и русский 
Эрмитаж. Оба эти сооружения, как и Версальский дво-
рец, были построены в XVII и XVIII веках и прекрасно 
иллюстрируют всю роскошь того периода, а также раз-
ные культуры наших стран, каждая из которых на свой 
манер оставила след в истории благодаря этим памят-
никам.
Я имел возможность посетить Эрмитаж в 2006 году 
и попал под обаяние Зимнего дворца. Мне выпал шанс 
посетить его сразу после окончания реставрационных 
работ. Я был под большим впечатлением от этой рабо-
ты, так как я сам пережил всю эпопею полной рестав-
рации Версаля. Я был потрясен качеством работы рус-
ских мастеров и самим зданием, этим шедевром стиля 
барокко. Здание Зимнего дворца, конечно, отличается 
от Версальского дворца, так как они были построены 
в разное время и архитекторами с разным художествен-
ным вкусом, но их объединяет одно: потрясающее каче-
ство исполнения и отсутствие чувства меры!

— Есть ли у вас собственная резиденция — загород-
ный дом, сад? Кто занимается хозяйством?
— Я живу в доме рядом с дворцом, что позволяет мне 
всегда наблюдать и за дворцом, и за кадками! Этот дом 
также дает мне возможность заниматься любимым 
делом — садоводством. Несмотря на то, что мой сад, 
конечно, совсем не такой большой, как сад Версаля, 
я постарался сделать там небольшую оранжерею, что-
бы окружить себя вещами, которые я люблю многие 
годы — кадками для деревьев.

Благодарим Агентство АСМ за помощь в организации интервью.

   Ключи от Версаля

   Дворец Трианон

   Вход в парк Версаля   Оранжерея
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Вся Финляндия — это один большой проект по оформлению загородных домов, 
особенно интересный для нас в зимнее время. Зимой в Финляндии стоит ясная 
и морозная (до -30° С) погода. Искрится и переливается на солнце снег. Голубое 
небо. Синие длинные тени на снегу. Пышные сугробы и охапки снега на ветвях 

деревьев… 

Сергей Карепанов, фотограф, член Союза журналистов Москвы

СОСЕДИ 
глазами фотохудожника
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Перед дизайнером Ксенией Цепляевой была поставлена 
задача спроектировать дом, в котором могли бы «жить» 
впечатления хозяйки от далеких поездок в разные страны, 
некоторые вещественные напоминания о путешествиях. 
Так появился проект французского загородного дома: 
изящный и лаконичный, со сдержанной классической ме-
белью, светильниками из бронзы, с деревянной террасой 
для вечернего чая… В холле гостей встречает огромное 
зеркало. Мебель цвета топленого молока гармонично 
вписана в интерьер «французского» дома, выполнен-
ного в роскошных золотистых тонах. Ярким цветовым 
акцентом в пространстве, по мнению дизайнера, стала 
туалетная комната рубинового цвета. В этом доме царит 
романтическое настроение, и кажется, что счастье совсем 
близко…

Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 9        8(906)249-3963, 8(812)448-1192       www.obstanovkaspb.ru  

на
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам
ы

Дом 
молодой женщины
Словосочетание «построить дом» 
ассоциируется у нас скорее с обязанностями 
мужчины.Хозяйка этого загородного дома — 
напротив, молодая привлекательная женщина. 
Она решила создать для себя уютный мир, 
вдали от городского шума, где можно было бы 
провести уик-энд.

   Ксения Цепляева,
 дизайнер (студия «OBSTANOVKA»)
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С наступлением апреля и без того активная жизнь любителей загородного отдыха 
становится еще более насыщенной. Наконец-то пришла пора выводить своих 
«железных коней» из гаражей и кладовок! Теплой погоды, а вместе с ней и появления 
сухих асфальтовых и грунтовых дорог особенно ждут велосипедисты и мотоциклисты, 
которым совсем не комфортно ездить в холод и ветер без крыши над головой. 
Да и на квадроциклах куда приятнее кататься в солнечный день, вдыхая полной 
грудью аромат распускающейся листвы.

Время размять   
«железных коней» 
Текст и фото: ЕЛЕНА КУРАКИНА
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А ваш велосипед какой «породы»?
Во многих странах мира велосипед является популярнейшим 

транспортным средством. И все мы прекрасно знаем, почему. За-
частую нет никакого смысла выводить из гаража машину, чтобы 
добраться до работы, заехать к друзьям или отправиться в магазин 
за малогабаритной покупкой. С велосипедом не застрянешь в много-
часовой пробке и не будешь ездить кругами у пункта назначения, 
чтобы найти свободное место для парковки. Опять же, зачем после 
работы терять время и потеть в тренажерном зале, когда, оседлав 
«железного коня», можно с пользой для дела дать нагрузку своим 
мышцам? Да и экологичность этого вида транспорта выше всяких 
похвал.

Что касается вида и модели велосипеда, то каждый делает вы-
бор, основываясь на личных предпочтениях и условиях передвиже-
ния. Для неспешной езды по городу оптимален «сити-байк» (от англ. 
«city bike») — в нем сделан упор на простоту обслуживания и ком-
фортность. Любители высоких скоростей выбирают максималь-
но облегченные шоссейные велосипеды, передвигаться на которых 
можно только по хорошему асфальтированному покрытию. Для пу-
тешественников создан так называемый «туринг» — вариант шос-
сейного велосипеда, адаптированный для длительных поездок. Он 
предназначен для езды по разнообразным дорогам, обладает хоро-
шей прочностью и грузоподъемностью, но при этом сравнительно 
легок. Всегда обращают на себя внимание «тандемы» — велосипеды 
для двоих. Они также могут быть сконструированы как для скорост-
ной езды по ровному асфальту, так и для туристических поездок с тя-
желым рюкзаком на багажнике. Так что изначально паре необходимо 
определиться, где и как они планируют кататься. Кстати, существуют 
и многоместные велосипеды, рассчитанные на большее количество 
«седоков». Тот, кто не собирается перемещаться на длинные рас-
стояния и делает ставку на компактность при хранении и перевоз-
ке велосипеда, приобретает складные модели. Но они сравнительно 
тяжелые и не могут похвастать хорошими скоростными качествами. 
Кроме того, разработаны узкоспециализированные модели для каж-
дой из велодисциплин. Например, трековые велосипеды, не имею-
щие ни механизма переключения скоростей, ни тормозов, можно 
использовать только на гоночном треке.

Особое внимание хочется уделить самой популярной на сегод-
няшний день модели, горному велосипеду, или «маунтин-байку» 
(от англ. «mountain bike»). Именно такие велосипеды представлены 
сегодня в спортивных магазинах и велопрокатах в наиболее широком 
ассортименте. В мировой спортивной практике различают следую-
щие дисциплины «маунтин-байка»: X-Country (кросс-кантри — гон-
ка по пересеченной местности), Downhill (скоростной спуск с горы), 
Uphill (гонки в гору), 4 cross (разновидность Downhill), Trial (преодо-
ление препятствий), BMX Cross (кольцевой заезд с трамплинами) 
и BMX Freestyle (экстремальная езда с прыжками и акробатикой), 
для каждой из которых предназначена своя специально разработан-
ная модель велосипеда. В велотуризме наиболее популярны кросс-
кантрийные модели, особенно актуальные в России для передви-
жения по нашим непредсказуемым дорогам. Скоростные, прочные, 
с хорошей проходимостью, они являются неоспоримыми лидерами 
продаж. Еще недавно повальное большинство кросс-кантрийных 
моделей комплектовались 26-дюймовыми колесами, в последнее же 
время все чаще стали появляться так называемые «найнеры» с коле-
сами размером 29 дюймов.

Говоря о видах горных велосипедов, нужно упомянуть и проме-
жуточный вариант, гибрид («hybrid»), который представляет собой 
нечто среднее между МТВ и шоссейным велосипедом. Он создавал-
ся как вариант горного велосипеда, адаптированный для длительной 
езды по шоссе. Внешне его можно отличить от МТВ по менее широ-
ким и большим по диаметру колесам.
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По мере износа или в связи с возросшими требования-
ми владельцев, ряд элементов конструкции серий-
ных моделей подлежит замене. А кое-кто изначально 
предпочитает собирать велосипед под себя, тщатель-
но выбирая все элементы конструкции и аксессуары. 
Конечно, обходится такой велосипед дороже серийных 
моделей, зато все компоненты удовлетворяют хозяина 
на 100 %. Надо заметить, что велосипедисты порой тра-
тят на своего «железного коня» гораздо больше денег, 
чем иной автомобилист на свою «ласточку». Да и цена 
хорошего велосипеда порой сравнима со стоимостью 
автомобиля. Но новичку, конечно, нет смысла выкла-
дывать 3-4 тыс. долларов за какую-нибудь наворочен-
ную модель, все плюсы которой он не в силах будет 
оценить. Кстати, в Петербурге есть бизнесмены, кото-
рые всерьез увлекаются велоспортом. Покупка гла-
мурных золотых велосипедов, украшенных стразами, 
их не интересует. А вот за качество они действительно 
готовы выложить немалые суммы.

Веломарафонцы уже в седле, велотуристы — 
на старт!

Первыми в этом году (31 марта) провели мероприя-
тие, посвященное открытию летнего сезона, веломара-
фонцы из петербургского клуба «Балтийская звезда». 
Да-да, среди велосипедистов тоже есть марафонцы! 
И если вы довольно активно катаетесь на велосипе-
де, то вполне можете попробовать свои силы на одном 
из маршрутов клуба.

 СПРАВКА  
— В России длинные велодистанции, проходящие 

по правилам, установленным французским клубом 
Audax Club Parisien, часто называются веломарафо-
нами, хотя более точное название, распространенное 
во всем мире, — бреветы (от фр. «brevets»).

— Рандоннеры (от фр. «randonnee» — длинная прогул-
ка, рейд) — любители длинных велосипедных дистанций.

— Суперрандоннер — звание, которое можно полу-
чить, проехав за один сезон дистанции в 200, 300, 400 
и 600 километров.

Минимальная дистанция веломарафона составляет 
200 км, и ее нужно проехать за 13 часов 30 минут. Мож-
но, конечно, и быстрее, здесь главное — уложиться 

в норматив. Ведь бревет — это не гонка, и победите-
лями считаются все финишировавшие, уложившиеся 
в контрольное время. График движения по маршру-
ту каждый веломарафонец выбирает для себя сам, 
но он всегда должен быть готов к автономному пере-
движению.

«Балтийская звезда» входит в число наиболее ак-
тивных клубов мира, являясь официальным членом 
RM-ACP (международной ассоциации рандоннеров). 
В этом сезоне, с 6 по 10 июля, клуб планирует прове-
сти международный 1200-километровый веломарафон 
«Вологда — Онего — Ладога». В 2008 году подобное 
мероприятие уже проводилось, и тогда в нем приняло 
участие около 50 человек, среди которых — 18 ино-
странцев и з 8 европейских стран. В 2012 году ожида-
ется еще большее число участников, которым нужно 
будет преодолеть расстояние 1200 км за контрольное 
время — 90 часов. Маршрут марафона пройдет по кра-
сивейшим местам Северо-Запада России и обогнет два 
крупнейших в Европе озера — Онежское и Ладожское, 
стартовав в городе Вологда и финишировав в карель-
ском поселке Лахденпохья на берегу Ладоги. Но это 
событие грядет еще только летом, а сейчас вернемся 
к тому, что произойдет в ближайшее время.

Несомненно, самым массовым открытием сезона 
традиционно является пробег, организуемый клубом 
«ВелоПитер» (объединяет петербургских велотури-
стов). Это настоящий велосипедный праздник, на ко-
тором можно встретить старых друзей, найти компа-
нию для будущих покатушек, ну и, конечно, проверить 
«спортивную форму» своего двухколесного друга 
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и собственные физические кондиции. В этом году про-
бег пройдет по новому маршруту: «Ледовый дворец» 
(пр. Большевиков) — Новосаратовка — Колтуши — Раз-
метелево — поселок имени Свердлова — Невский лесо-
парк — набережные Невы — Дворцовая площадь. Общая 
протяженность маршрута — около 65 км. Проехать это рас-
стояние под силу даже тем, кто только начинает вливаться 
в ряды велосипедной армады. Принять участие в мероприя-
тии может каждый желающий, независимо от того, какой 
«породы» его железный конь.

Одна из сложившихся традиций — приезжать на место 
старта группами, которые формируются в разных районах 
города. После старта они все объединяются в огромную об-
щую колонну (в прошлом году на открытие сезона приехало 
около 2200 человек!). На форуме клуба уже озвучено место 
старта группы из северных районов, Купчино, Невского 
и Московского районов. Ожидается даже десант из Мо-
сквы, который приедет в Петербург на поезде!

Если вы на майские праздники намерены отправиться 
в велопоход, то сейчас — самое время начать набирать фор-
му. Пользуйтесь каждым солнечным днем для того, чтобы 
выехать на тренировку!

В новый сезон под рев моторов
Поклонники моторизованных «железных коней» в бли-

жайшее время тоже планируют открыть летний сезон. 
Про планы владельцев внедорожников мы уже рассказывали 
в предыдущем номере журнала. К джиперской тусовке за-
частую примыкают и квадроциклисты, ведь и тех, и других 
объединяет колесная формула «4х4». Иногда к ним «в го-
сти» приезжают и байкеры, но все-таки у мотоциклистов 
свои предпочтения, излюбленные маршруты и места встреч. 
В этом году открытие мотосезона намечено на 5 мая, 
и, как всегда, это будет массово, зрелищно и громко! Тот, 
кто далек от жизни байкеров, может подумать, что в мото-
тусовках участвует только безбашенная молодежь и экстра-
вагантные рокеры. Ничего подобного! Среди байкеров есть 
солидные директора фирм и топ-менеджеры, банковские 
и медицинские работники, доктора наук и учителя.

Рассказывает мотоциклист со стажем, Косульникова Ольга 
Владимировна, банковский работник, ведущий персональ-
ный менеджер ВТБ 24:

— Мотоциклами я увлекаюсь столько, сколько себя 
помню. Стаж в правах только год, но опытность определя-
ется цифрами на спидометре мотоцикла. Ответ на вопрос 
«Чем меня привлекают мотоциклы?» будет напоминать пира-
миду потребностей Маслоу, только вместо 1 и 2 ступеней — 
проза: мотоцикл — удобный, быстрый транспорт для пере-
мещения по городу, позволяющий сделать в два раза больше 
дел, снимающий проблемы парковки. Сейчас у нас в семье 
три мотоцикла, в равной степени любимых и используемых. 
Первый — легкий Yamaha YBR 125 (надежный на дороге 
и легкий в управлении), второй — любимец мужа и моя меч-
та Yamaha SRX 600 (среди всего многообразия моделей мо-
тоциклов, выпущенных за последнюю четверть века, порой 
встречаются модели, поражающие свей добротностью, на-
дежностью и неприхотливостью, так вот это он!) и третий — 
Honda Monkey. Мотоциклы используются нами как повсед-
невный транспорт в более-менее теплое время года, в том 
числе и для выездов за город. Среди мероприятий, в которых 
мы традиционно участвуем, — конечно, открытие сезона 
в мае и его закрытие сезона в октябре.

Предотвратить легче, чем лечить.

Ускоряет восстановительные процессы
Активизирует имунную систему
Стимулирует кровообращение
Потрясающие гипоаллергенные свойства

Региональный представитель: компания «Комплэд»
Санкт Петербург, ул. Гражданская, д. 2/4, офис 78
тел.: +7 (911) 912 1415; +7 (911) 912 1425
e!mail: medicotherm@gmail.com 

+7 (812) 627 6507 
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Семья Нобель поддерживает идею сохранения и развития усадьбы Ала-
Кирьола в поселке Ландышевка, неподалеку от Выборга. Администрация 
МО «Советское городское поселение» разработала проект, способный 
привлечь внимание к исторически значимому месту с целью развития 

туризма в муниципальном образовании.

Усадьба Нобелей 
История жизни уникальной семьи и родового поместья 

Ала-Кирьола

ми 

й 

Текст: СВЕТЛАНА КУРОПАТКИНА
Фото предоставлены автором
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  Кирьола 1928 г. Фото из семейного архива Питера и Анны Нобель-Олейниковых   Часть интерьера 1915 г. Фото из семейного  архива Питера и Анны Нобель-Олейниковых

Инициатором и вдохновителем проекта стал глава администрации Советского городско-
го поселения Андрей Некрасов. Усадьба Нобелей относится к выявленным 
объектам культурного наследия. Сегодня администрацией проводится масштабная рабо-
та по изысканию документальных свидетельств о жизни Нобелей в Ландышевке.

Имя Альфреда Нобеля, изобретателя динамита и основателя одноименной премии, 
знают во всем мире. Но история семьи Нобелей не ограничивается достижениями одного 
человека. Только в России их деятельность охватывала многие отрасли экономики.
Среди достижений стоит отметить создание первой в России вертикально-
интегрированной нефтяной компании, создание первого российского нефтепровода, раз-
работку, усовершенствование и производство различных видов вооружения, формирова-
ние парового военного флота, активную социальную и благотворительную деятельность.
Эдла Нобель, вдова инженера Людвига Нобеля, основателя Бакинской нефтяной 
компании, приобрела имение Ала-Кирьола 1894 году. А в 1939 году поселение переиме-
новали в деревню Ландышевка. Основали его в XV веке представители рода Кирьонен. 
В 1708 году усадьба Ала-Кирьола была полностью уничтожена петровскими войсками. 
Через 30 лет купец Андреас Бондерус приобрел и возродил усадьбу. После его смерти 
родственники не смогли исправно следить и управлять поместьем. Оно обнищало и было 
продано с молотка. Долгое время усадьба переходила из рук в руки. С началом войны 
в 1788 году она вновь была полностью уничтожена.
Вторым рождением усадьба обязана Антону Альфтану, основавшему в Ала-Кирьола свеч-
ной и мыловаренный завод, позднее перевезенный в Выборг, где он был известен как за-
вод Хави. В поместье появилась пивоварня, в ближнем местечке Лууринсаари построили 
кирпичный завод, а в Хумалсаари — гавань и судоверфь. В усадьбе активно развивались 
рыболовство и садоводство. С банкротством торговой фирмы Алфтан, некогда процвета-
ющее поселение вновь пришло в упадок. Усадьбу разделили на две половины. Одну часть 
Ала-Кирьола выкупила госпожа Эдла Нобель. Со временем она приобрела и поместье 
Лахти. В итоге общая площадь имения Эдлы Нобель составила 1008 га. Сюда входили: 
мыза Пикку-Кирьола (Малая Кирьола), мыза Агнела, относившаяся территориально 
к деревне Куккола. Мызу Агнела купила дочь Эдлы — врач Марта Нобель-Олейникова. 
Из деревни Ваахтола перенесли здание летнего детского дома рабочих завода Нобеля. 
Семья Нобелей владела мызой Агнела до 1915 года.
Эдла Нобель в 1903 году приняла решение о перестройке усадьбы и пригласила с этой 
целью Густава Нюстрема, старшего преподавателя архитектуры Политехнического 
училища, академика. Среди известных работ архитектора — здания Хельсинского госу-
дарственного архива и Сословного Собрания. Новое кирпичное здание в Ала-Кирьола 
возвели в 1904 году, в доме насчитывалось 24 помещения, фасад был украшен башней. 
Профессор Нюстрем разрабатывал и проекты прилегающих построек. Так, в 1911 году 
в имении появилась кирпичная конюшня с квартирами для конюхов, расположенных 

2
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в верхней части постройки. Во дворе Нюстрем расположил каретные ангары, далее 
находились два свинарника, два курятника и утиная ферма. Проект объединял все 
постройки в единый архитектурный ансамбль.
Для планировки сада был приглашен петербургский парковый архитектор Регель. Сад 
занял полгектара земельных площадей, было привезено из-за границы и высажено 
400 декоративных деревьев, кустарников и цветов. В усадьбе построили оранжерею 
и теплицу. Каждый день летом на рынок в Выборг отправлялось судно, груженное 
корзинами с продуктами.
Рядом с основным зданием построили несколько домов для прислуги. Госпожа 
Нобель выделила средства на постройку школы в деревне и содержание учителей. 
В 1906 году Эдла основала в Ала-Кирьола домоводческую школу для девочек.
В двухстах метрах от берега, напротив усадьбы находился Георгиевский остров, 
позднее получивший название «Докторский». Георгий Олейников разбил на острове 
небольшой сад, окружив его по периметру высокой каменной стеной со стеклянны-
ми окнами, выходящими на южную сторону. В небольшой оранжерее выращивали 
виноград, персики и кукурузу. Высокие стены питомника препятствовали проникно-
вению внутрь мух и вредных насекомых. В это время жизнь в усадьбе была активна 
и разнообразна, много внимания уделялось спортивным занятиям. Осенью, погрузив 
в лодку добро, Нобели переезжали из Ала-Кирьолы в Петербург.
Всю зиму семья Нобелей проводила в Петербурге. Во время революции 1917 года 
Нобели полностью перебрались в Ала-Кирьола, спасаясь от большевиков. Позднее 
они переехали в Стокгольм. Эдла Нобель скончалась там в 1921 году. Ала-Кирьола 
осталась под присмотром доктора Олейникова и его жены Марты.
В 1939 году началась война с Финляндией, местные жители покинули Ала-Кирьолу. 
В усадьбе разместился штаб. В феврале 1940 года линия фронта приблизилась к Ала-
Кирьола — отступая, финские солдаты сожгли деревню. Великолепный особняк 
Нобелей был взорван перед самым приходом Красной Армии. Сохранилось только 
здание конюшни.
В 1942 году в деревню возвратились прежние жители. Но на руины Ала-Кирьола уже 
никто больше не приехал. Постройки усадьбы сильно пострадали от разрушений 
в годы Великой отечественной войны. Сейчас в этом месте сохранились лишь не-
которые остатки хозяйственных построек, конюшни и дома прислуги. Обнаружены 
элементы стен и фрагменты системы для полива растений на острове Докторский.
В 2010 году на Ленинградском областном телевидении вышел небольшой сюжет 
об имении Нобелей в Ландышевке, снятый коллективом компании «Агит Эк Студия». 
Через шведское консульство сюжет передали Питеру и Анне Нобель-Олейниковым, 
именно это явилось толчком для съемки фильма «История Ала-Кирьола» и начала 
сотрудничества по возрождению усадьбы.

Лариса Базылевич, телеведущая, генеральный директор «Агит Эк Студия»:
— Питер и Анна приехали в Выборг по приглашению Андрея Некрасова. Мы очень 
боялись этого приезда. То, что было когда-то, и то, что сейчас, — это другой мир. 
Но все получилось. Во-первых, очень хорошо был организован прием, а во-вторых, 
они оказались очень мудрыми людьми, и у них нет никаких претензий. Осенью 
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Питер и Анна пригласили Андрея Некрасова и съемочную группу в Стокгольм. В итоге 
был снят фильм «История Ала-Кирьола». В 2011 году его показали на общем собрании 
семьи Нобелей. Как только я в первый раз оказалась в Ландышевке, я поняла, что перед 
нами совершенно необычная история. Мы даже не знали, где точно находился дом, какие 
еще постройки были там. Для работы над фильмом пришлось поднять архивные мате-
риалы, и оказалось, что Питер Нобель-Олейников бывал в этой усадьбе, и ему интересно 
вновь посетить то место, где он был счастлив. Последний раз он приезжал в усадьбу 
Ала-Кирьола в 1940 году. Как оказалось, этот старый дом для него никуда не делся, он 
существует в воспоминаниях, на фотографиях и старых акварелях. В этом мы смогли 
убедиться, когда оказались в стокгольмской квартире Питера и Анны. В усадьбе со-
биралась вся семья, приезжали гости, существовали традиции благотворительности, 
помощи окружающим людям. Как рассказывал Питер, для семьи это был особый гармо-
ничный мир, где природа, архитектура, взаимоотношения между людьми и времяпрепро-
вождение составляли одну целую картину. Когда мы готовились к съемкам, я попросила 
режиссера перечитать «Другие берега» Набокова. Для меня было важно передать это 
ощущение мира, ограниченного детскими воспоминаниями, куда никто никогда не смо-
жет вернуться. Но в то же время этот мир рядом с нами. Члены семьи Нобель считают, 
что нам это удалось. Ведь, к сожалению, очень мало известно об этой уникальной семье, 
среди которой были выдающиеся ученые, инженеры, врачи, меценаты. Питер Нобель-
Олейников рассказал, что сейчас клан потомков Эммануила Нобеля насчитывает около 
300 представителей и собирается в полном составе каждые четыре года. Но три раза 
в год происходят встречи «старейшин» девяти ветвей рода Нобель. Кстати, господин 
Олейников возглавляет одну из них. На этих советах решаются все самые важные для се-
мьи вопросы. Семейные интересы защищают две организации — Nobel Family Society 
и Nobel Charitable Trust. Потомки Нобелей проживают в скандинавских странах (Швеция, 
Норвегия, Финляндия), США, Франции и Багамах. Они заложили основы цивилизованного, 
социально ориентированного бизнеса в России, и об этом надо обязательно рассказывать 
и снимать фильмы.

Питер Нобель-Олейников:
— После смерти Эдлы за имение и его развитие отвечали мои дед и бабушка — Георг 
и Марта Олейниковы. Дедушка был ботаником, и на Георгиевском острове, который 
сейчас называется Докторским, были теплицы. На радость всех мальчиков на службе 
в имении находился егерь. Это бы охотник Бут. Он всегда говорил моему отцу, когда они 
возвращались с охоты: «Самая тяжелая ноша — это пустые мешки». Было много всяких 
спортивных занятий. Зимой мы катались на лыжах, а летом плавали под парусами яхт. 
Для тех времен это были большие парусники. Братья Нобель построили моторную лодку, 
которую назвали «Братья». На этой лодке перевозили семью из Кирьолы в Петербург 
и обратно — буквально от двери к двери, поскольку мы и в Санкт-Петербурге жили 
у воды.

Администрация МО «Советское городское поселение» Выборгского района планирует 
объявить конкурс для архитектурных студий и выдать техническое задание на лучшие 
варианты реконструкции объектов и развитие данной территории. Андрей Некрасов 
говорит, что на данный момент у администрации есть конкретные планы по сохране-
нию и развитию усадьбы Нобелей. В том числе планируется создание туристического 
«визит-центра», возрождение конюшни элитных лошадей, организация конных тури-
стических маршрутов, создание детского педиатрического центра для реабилитации 
детей-инвалидов. И, конечно, возлагаются большие надежды на то, что в будущем усадьба 
знаменитых инженеров будет полностью восстановлена и соберет под своей крышей 
многочисленных потомков династии Нобель. На данный момент главным препятствием 
является раздробленность бывшего поместья на множество частных территорий, которые 
находятся в собственности у физических лиц. Для развития проекта необходима поддерж-
ка не только на местном, но и на федеральном уровне.

Андрей Некрасов:
«Ко мне обратились люди, у которых оказалась книга 1909 года, изданная Товарище-
ством нефтяного производства братьев Нобель к 50-летию Товарищества, в которой 
собраны уникальные фотографии и рисунки, рассказывающие о семье и деятельности ее 
членов в области изобретательства, нефтедобычи и ее транспортировки. К сожалению, 
книга буквально разваливается на страницы, а потому администрация МО «Совет-
ское городское поселение» приняла решение переиздать ее. Книга-альбом изготовлена 
практически аутентично — на такой же рифленой бумаге, в переплете ручной работы, 
и всего в десяти экземплярах. Один из них и был преподнесен Петру Нобелю-Олейникову. 
По словам последнего, эта книга станет ценнейшим экспонатом в семейном архиве».

  Фрагменты книги, изданной в 1909 г.   Андрей Некрасов и Питер Нобель-Олейников
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Текст: ЛЮСЬЕН ШТУРМ
Фото предоставлены компанией «Лэнд Аспект»

Земля
Николая II

Сейчас укрепление находится на территории стремитель-
но развивающегося молодого коттеджного поселка «Мор-
ские террасы» и является одной из его достопримечатель-
ностей. В дальнейшем компания-застройщик планирует 
привести в порядок постепенно «утопающее в земле» 
сооружение — организовать уютное кафе со смотровой 
площадкой. Но не только творением рук человеческих 
уникально это место! Из-за стратегического использо-
вания военными эти земли были далеки от промышлен-
ности, они никогда не были линией фронта, не являлись 
военным полигоном. На береговой линии также не велась 
жилая застройка, одним словом, здесь сохранена перво-
бытная природа, чистейший воздух, уникальный микро-
климат и неповторимый по своей красоте террасный 
ландшафт. Сосновые боры на первой и второй террасах, 
настоящие дюны с валунами на побережье залива, се-
ребристая осока и гранатовый песок (эти места полны 
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Северное побережье Финского залива со времен Николая II имело особый 
статус стратегического военного назначения. На побережье были построены 
форты, наиболее известный из них — «ИНО». Одновременно с «ИНО» немного 
дальше на север по побережью, недалеко от поселка Пески, на возвышенности 
(второй террасе) был построен дальномерный пункт, входящий в систему 
русских береговых укреплений. Военные вели наблюдение за береговой линией 
и за тем, что происходило на воде. Сейчас с него открывается замечательный 
вид на Финский залив. В хорошую погоду можно увидеть не только Кронштадт, 
но и противоположное побережье залива. В любое время года видны корабли, 
стоящие на рейде. Это место притягивает внимание многих петербуржцев 
и гостей Северной столицы.
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залежами гранита, он-то и дает необычный 
розово-фиолетовый оттенок песку). Сосновые 
леса устланы коврами из черники и брусники 
и известны грибными местами. На первой терра-
се сохранились фундаменты финской рыбацкой 
деревни, а вместе с ними остались и одичавшие 
яблони, которые весной наполняют сосновый бор 
своим неповторимым ароматом. Когда-то здесь 
был ухоженный сад. Придет время, и новые сады 
зацветут у новых жителей поселка. Эта уни-
кальное во многом место находится недалеко 
от границы Курортного района Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, всего в 65 км от города 
и 50 км от КАД. Поселок «Морские террасы» рас-
положен между Приморским шоссе и Финским 
заливом, что, в свою очередь, является большим 
плюсом при выборе места для собственной за-
городной резиденции — дорога в город займет 
не больше часа.
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Текст:  ЕВГЕНИЯ НАРТОВА

В гостях у «Туликиви»
Два с половиной миллиарда лет назад в районе северной Карелии, на месте нынешней финской 
деревни Нунналахти, на многокилометровой глубине под сильным давлением и при высокой 
температуре началась рекристаллизация минералов, которая длилась сотни миллионов лет. 
В результате этой метаморфозы на свет появился уникальный камень — талькомагнезит. Камень, 
который сегодня мы можем видеть во многих домах, ведь именно из него создаются известные 
всему миру камины «Туликиви».
Популярным этот материал сделали его невероятные 
теплоаккумулирующие свойства: по своей теплопроводности 
и теплоемкости талькомагнезит в два с половиной раза 
превосходит традиционный кирпич. Именно уникальность этого 
древнего материала стала причиной колоссального успеха финской 
компании-производителя Tulikivi Oyj («Туликиви»), история которой 
берет свое начало в 1979 году. Мы посетили центральный офис 
концерна в местечке Юука поселения Нунналахти, неподалеку 
от финского города Йоенсуу. Здесь нас встретили Галина Хилтунен, 
экспорт-менеджер компании, и Хейки Пиренен, главный геолог 
«Туликиви», которые рассказали нам о последних разработках 
концерна и дали возможность своими глазами увидеть все этапы 
производства знаменитых финских каминов и печей.
Сегодня в концерн «Туликиви» входят пять заводов: по изготовлению 
стандартных каминов из талькомагнезита (основное направление), 
индивидуальных каминов из талькомагнезита, кафельных каминов 
из огнеупорного керамобетона (ранее завод «Кермансави»), 
декоративной плитки из натурального камня (талькомагнезита, 
мрамора, гранита, травентинита) и камня для оптовых продаж. 
Продукция «Туликиви» относится к сегменту высокой ценовой 
категории и у людей обеспеченных пользуется спросом. Компания 
участвует во всех крупнейших специализированных выставках 
Европы и по праву считается одним из лидеров каминной 
индустрии.

Камень камню рознь
В основе успеха концерна, как уже было отмечено, лежат уникальные 
свойства финского талькомагнезита, которые делают этот камень 
идеально подходящим для производства каминных конструкций. 
В первую очередь, это его теплоемкость, термоустойчивость, 
прочность и надежность. Камень «Туликиви» тестировался 
в Финляндии при температуре 800° С и в Америке при температуре 

1000° С. Есть и еще одно значимое преимущество талькомагнезита 
перед кирпичом: если даже самая качественная кирпичная печь 
спустя какое-то время будет нуждаться в ремонте, а затем — в разборке 
и перестройке, то печь из талькомагнезита простоит не меньше ста 
лет.

— Именно в Финляндии расположено самое большое месторождение 
талькомагнезита, — рассказывает Хейки Пиренен, который 
работает в компании уже четыре года и возглавляет весь процесс 
по добыче сырья для каминов. — Нигде в мире нет такого количества 
этого камня.
Современный рынок предлагает российскому покупателю камины 
из серого теплоемкого камня отечественного производства, которые 
при более низкой стоимости внешне не уступают финским очагам. 
Но определить основные преимущества каминов «Туликиви» перед 
российскими аналогами несложно. Во-первых, состав камня. Мало 
кому известно, что камины российского производства 
изготавливаются в большинстве своем не из талькомагнезита, 
а из талькохлорита.

— Наиболее близкими к финским месторождениям по количеству 
и качеству талькомагнезита являются месторождения 
в Бразилии. В остальных же местах, согласно нашим 
исследованиям, состав камня несколько иной, — поясняет 
Хейки. — В частности, карельский камень талькохлорит, 
который очень похож на талькомагнезит, по заключению 
наших специалистов, непригоден для изготовления печей.
Небольшая разница в составе определяет огромное различие 
в физико-механических свойствах этих материалов. По своему 
внешнему виду талькомагнезит и талькохлорит неотличимы 
друг от друга, но именно магнезит придает камню особые 
теплоаккумулирующие свойства и прочность, избыток же 
хлорита делает его хрупким. Во-вторых, способ добычи 
камня.
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— В России камень, как правило, добывается взрывным способом, 
который разрушает его, — объясняет Хейки Пиренен. — 
При взрывном способе в камне образуются микротрещины, которые 
не видны глазу, но с течением времени дают о себе знать.
Талькомагнезит в карьерах «Туликиви» добывается значительно 
более дорогостоящим, но при этом самым щадящим способом, 
который не разрушает его структуру и делает камины «Туликиви» 
такими долговечными.

— Добытый в карьере камень очень тщательно отбирается, — 
дополняет Галина Хилтунен. — Большая его часть отбраковывается, 
и только малая, самая лучшая часть идет на изготовление 
каминов и печей. Наша компания использует исключительно 
тщательно отобранный и прошедший тестирование камень — 
именно благодаря этому вся продукция обладает таким высоким 
качеством. Мы выпускаем дорогую продукцию. Желающих 
приобрести ее много, но, к сожалению, не многим она по карману. 
Дешевые печи из некачественного камня, конечно, не прослужат 
столько, сколько прослужит печь «Туликиви», но все же это 
альтернатива нашим печам. «Туликиви» позиционирует себя 
как «Мерседес» на рынке каминов. Не могут же все ездить 
на «Мерседесах», продукция более низкого ценового сегмента тоже 
нужна.

Производство от и до
Компания имеет несколько разработанных карьеров, три из которых 
расположены прямо возле центрального офиса «Туликиви». Каждый 
из них — по 500 м в длину и 100 м в ширину. В глубину же самый 
старый карьер достигает 60 м, а самый молодой — 6 м. Из последнего 
добывать камень начали только три года назад, и только один этот 
карьер обеспечит компанию камнем на двадцать лет. Хейки Пиренен 
рассказал, что самым дорогостоящим процессом в производстве 
является даже не добыча камня, а подготовительная работа. 

В частности, перед разработкой нового, самого молодого карьера 
пришлось отводить русло реки, которая преграждала путь к нему. 
При этом компании приходится следовать строжайшим законам 
об охране природы: «Мы вынуждены буквально целовать в нос 
каждого червячка, который живет в том месте, где мы собираемся 
вести работы», — смеется Галина. Но и это не все. Прежде чем найти 
залежи талькомагнезита в новом карьере, компании пришлось 
снять и вывезти 600 тысяч кубометров земли, а это 30 тысяч (!) 
грузовых автомобилей. Три года работы потребовалось «Туликиви» 
только для того, чтобы добраться до камня. Хейки Пиренен постоянно 
занимается поиском новых участков, где могут быть скрыты 
под толщей земли залежи серого теплоемкого камня. Всего 
на сегодняшний день запасов талькомагнезита хватит компании 
на 50 лет, при этом ежедневно ведутся поиски новых мест 
для разработки. С помощью самого современного оборудования 
глыбы породы вырезаются из земли. Ни при каких обстоятельствах, 
как уже было отмечено, компания не применяет взрывной способ 
добычи камня — ведь для «Туликиви» очень важно, чтобы 
талькомагнезит сохранил свою структуру. Если спрос на продукцию 
высок, работы в карьере ведутся круглый год, в том числе 
и зимой.

— На сегодняшний день производственный цех «Туликиви» 
укомплектован новейшим техническим оборудованием, которое 
осуществляет весь цикл обработки талькомагнезита. Глыбы 
камня, поступившие сюда из карьера, проходят первоначальную 
распилку огромными пилами с алмазными краями (разработка 
завода), а затем — распилку на более тонкие плиты по 60 см. После 
этого камень отправляется на компьютерное тестирование, 
которое определяет качество структуры материала и его 
пригодность. Затем оставшийся, тщательно отобранный камень 
обрабатывается металлическими щетками, благодаря чему он 
и приобретает свою приятную шероховатость. На станках 
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вырезаются каменные составляющие определенных размеров, 
из которых потом и собираются стандартные конструкции 
каминов «Туликиви», — рассказывает Галина Хилтунен.
Мощность завода стандартных моделей — двести каминов в неделю. 
Значительно отличается завод индивидуальных каминов — здесь 
практически вся работа выполняется вручную. Внутренняя 
конструкция стандартных и индивидуальных каминов, конечно, 
одинакова, но наружное оформление очагов «на заказ» значительно 
интереснее: ведь здесь воплощаются в реальность все фантазии 
и пожелания заказчика. После посещения карьеров 
и производственных цехов Галина Хилтунен пригласила нас в шоу-
рум, расположенный в центральном офисе, где мы смогли ближе 
познакомиться с ассортиментом «Туликиви».

Интерьерные камины
У «Туликиви» найдутся камины на любой вкус. Интересно, какие 
очаги предпочитают в разных странах мира?

— Европа любит камины в скандинавском стиле, с прямыми 
формами, чтобы не было ничего лишнего, — поясняет Галина 
Хилтунен. — Россия же простоту не любит так же, как и Америка. 
Российским заказчикам нравятся закругленные формы, «рваный» 
камень, элементы декора, большие дверки. Одна из самых популярных 
в России моделей — печь с духовкой TLU 2137 / 13.
Основным направлением «Туликиви» всегда были и остаются 
каминные печи из талькомагнезита, невидимые швы между 
составляющими элементами которых создают впечатление, что они 
вырезаны из цельных кусков скалы. Но и весит натуральный камень 
соответствующе, а значит, требует основательного фундамента. 
Классические двухтонные камины «Туликиви» легко устанавливаются 
в загородном доме, особенно если проектировщики и строители 
заранее предусмотрели фундамент для очага.

Кафельные печи
Одним из значимых этапов в развитии «Туликиви» стало поглощение 
извеcтной и популярной в Финляндии компании-производителя 
«Кермансави» (Kermansavi) в 2006 году, благодаря чему ассортимент 
концерна пополнился печами из и керамобетонных блоков 
с кафельным покрытием разнообразных расцветок.

— Единственный недостаток наших каминов — это их однородный 
серый цвет, — говорит Галина. — И мы ничего с этим сделать 

не можем — наш камень не предназначен для окраски. А керамическая 
плитка «Кермансави» дает возможность разнообразных цветовых 
решений.
Плитка «Кермансави» — это четырнадцать разных цветов. Следует 
отметить, что красится и глазируется она вручную. Также «Туликиви» 
предлагает плитку с различным декором и изображениями. 
Но «Кермансави» — это еще и запатентованные керамобетонные 
блоки, которые служат основой кафельных каминных печей. Они 
изготавливаются из керамической крошки с различными 
добавлениями методом прессовки. Благодаря использованию этого 
материала печи обладают высокой теплоемкостью, хотя, конечно, 
и не такой, как природный камень талькомагнезит.  Еще один 
гибрид «Туликиви» и «Кермансави» создан по обратному принципу: 
его внутренняя часть состоит из талькомагнезита — для придания 
печи особых теплоаккумулирующих свойств, — а внешний корпус — 
из керамобетонных блоков «Кермансави», которые позволяют 
наклеивать на себя керамическую плитку. Именно по этому принципу 
сконструированы гибридные модели «Намми» («Nammi») и «Парна» 
(«Parna»). Они могут быть выполнены в различных цветовых 
решениях, но при этом обладают высокими теплоаккумулирующими 
свойствами, как классические печи «Туликиви».

Электрокаменки
В 2010 году компания запустила линейку металлических 
электрокаменок для бани и сауны. Основное отличие каменок 
«Туликиви» от стандартных банных электропечей — это несколько 
вариантов облицовки: из талькомагнезита, из гранита и из мрамора. 
Особое внимание стоит обратить на каменку в мраморной облицовке: 
такое оформление выглядит необычно и очень стильно. 
Дополнительно «Туликиви» предлагает декоративный камень 
белоснежного цвета, который укладывается в каменку сверху 
талькомагнезита, идеально сочетается с белой мраморной 
поверхностью облицовки и делает печь центральным элементом 
сауны, от которого невозможно оторвать взгляд.

«Туликиви Грин»
В линию «Туликиви Грин», выпущенную в 2010 году, вошла 
инновационная система водяного отопления, где центральным 
элементом является печь. Вода нагревается в медных трубах, 
расположенных внутри печи, и, в зависимости от конструкции 

  Галина Хилтунен   Хейки Пиренен
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системы, печь может быть источником дополнительной энергии 
для котла, системы теплых полов или другого оборудования, 
к которому можно ее подсоединить.
Помимо емкости для хранения пеллет, конструкция включает 
в себя систему «Умная печь». Датчики считывают показатели 
температуры в топке и в дымовых каналах. На специальный экран 
выводится информация о необходимости подачи дров, 
сопровождаемая звуковым сигналом. Эта инновация была введена 
и для более комфортного использования камина.

Новая вихревая топка
— Чтобы получить европейский сертификат качества, нам 
нужно было значительно уменьшить количество выбросов вредных 
веществ, для чего пришлось пересмотреть технику сгорания 
в наших каминных печах, — рассказывает Галина Хилтунен. — Мы 
разработали новую вихревую топку, в конструкцию которой 
вошли огнеупорные плитки кордиерита. В основу легли новые 
возможности подвода воздуха в топку — он поступает под колосник, 
под дверку топки (благодаря чему она не коптится) и через 
воздушные зазоры между плитками кардиерита, которыми 
футерована топка. При такой подаче воздуха дрова сгорают 
наиболее эффективно, а количество выбросов вредных веществ 
сведено к минимуму. Благодаря этой запатентованной нами 
разработке мы получили европейский сертификат качества 
и теперь можем продавать свою продукцию в Германии, во Франции, 
в Бельгии — там, где требования по выбросам чрезвычайно 
высоки.

«Туликиви» в Финляндии
Фирменные студии «Туликиви» расположены по всей 
территории Финляндии. В каждом регионе есть частный 
печник-монтажник, прошедший специальное обучение, 
который работает с этими студиями.

— Монтировать камины «Туликиви» могут только специально 
обученные люди, — рассказывает Галина. — Хотя все печники 
в один голос говорят: это, как «Лего», чему тут учиться… Но таковы 
наши правила. Так же и в России. Только там монтажники являются 
сотрудниками компании. И когда клиент приходит покупать 
камин, он покупает его с монтажом. У нас даже в каталогах 
написано: «Камины «Туликиви» под спичку», — то есть «под ключ», 
клиенту остается только зажечь спичку. Наш дилер гарантирует, 
что все монтажники обучены на заводе «Туликиви» и имеют 
необходимые сертификаты. К тому же, в течение пяти лет 
после установки дилер несет гарантийные обязательства 
перед клиентом. Устанавливать продукцию «Туликиви» могут 
только официальные дилеры компании — это один из основных 
принципов работы концерна.

«Туликиви» в России
— Система взаимоотношений с российскими дилерами 
выстроена так: наша дочерняя фирма в России собирает заказы 
с дилеров, — объясняет Галина, — компонует их и пересылает 
мне. Я ввожу все заказы в заводскую программу, переводя 
их с русского на финский. В России достаточно много компаний 
представляет продукцию «Туликиви». В Петербурге это 
компания «Элитные камины», в Москве —«Камины и печи» 
и «Финские камины», в Екатеринбурге — «Европейские камины», 
в Тольятти — «Камины и мрамор», а в Петрозаводске — 
«Каминный зал "Скандинавия"».
Если когда-нибудь вы побываете в гостях у концерна Tulikivi Oyj, 
обязательно посетите музей «Туликиви», расположенный рядом 
с центральным офисом. Здесь можно увидеть портал 
из талькомагнезита, изготовленный в XVIII веке для богатого 
французского клиента, и другие ранние работы «Туликиви», 
а также первые инструменты, которые использовали финские 
камнетесы, и первый производственный станок компании.
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Тепловая защита в индивидуальном 
строительстве
Расхожие штампы и результаты простых расчетов
По материалам, предоставленным компанией «Аэрок СПб»

Имеет ли смысл утеплять современную газобетонную 
кладку?
Ответ на этот простой вопрос каждый волен сформулиро-
вать сам. Мы дадим только исходные данные для выводов.
В качестве основы, о разумности утепления которой мы 
будем рассуждать, возьмем самую распространенную кон-
струкцию: кладка на тонкий слой клея (2±1 мм) блоков 
из газобетона D400 толщиной 375 мм. Расчетная теплопро-
водность такой кладки в реальных условиях эксплуатации 
составит λБ = 0,122 Вт / м×°С, а сопротивление теплопереда-
че по глади стены (без учета отделочных слоев) будет боль-
ше 3,2 м2×°С / Вт.
Если навесить на такую стену 100 мм минваты (с фасад-
ной штукатуркой или с навесной облицовкой), то сопро-
тивление теплопередаче стены увеличится примерно
на 2 м2×°С / Вт и составит около 5,2 м2×°С / Вт.

Тепловая защита преследует две цели: обеспечить ком-
форт и снизить теплопотери.
Критерий комфорта — в расчетные морозы (–26 
°С для Санкт-Петербурга) температура внутренней поверх-
ности стены должна отличаться от температуры воздуха 

в помещении не более, чем на 4 °С. Требуемое сопротивле-
ние теплопередаче для этих целей R0 = 1,32 м2×°С / Вт. Оно 
обеспечивается кладкой из газобетона марки D400 толщи-
ной 150 мм.
Кладка из газобетона D400  150 мм обеспечивает тепловой 
комфорт.
Теперь о теплопотерях. Годовые теплопотери рассчиты-
ваются довольно просто. Температура внутри помещения 
в отопительный период (+20 °С) и средняя температура 
наружного воздуха в тот же период (–1,8 °С для Санкт-
Петербурга) дают нам расчетную разницу температур. Рас-
четная продолжительность отопительного периода 220 
суток (в расчет берется период со среднесуточной темпе-
ратурой ниже +8 °С).
Продолжительность в сутках умножаем на разность тем-
ператур. Получаем 4800 градусо-суток или 115000 градусо-
часов отопительного периода. Теплопотери за год через 
квадратный метр стены определяем делением движущей 
силы теплопотерь на сопротивление теплопередаче: Q = 
градусо-часы / R. Значит, через однослойную стену будет 
уходить 115000 / 3,2 = 36 кВт•ч в год, а через стену с допол-
нительным слоем минваты 115000 / 5,2 = 22 кВт•ч (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительные параметры однослойной и утепленной стен

Конструкция стены Сопротивление теплопередаче 
по глади стены, м2 °С/Вт.

Годовые теплопотери через 1 м2 
стены, кВт•ч

Стоимость конструкции*, руб./
м2

Газобетон D400, 375 мм 3,2 36 1875

Газобетон D400, 375 мм + минвата 100 мм 5,2 22 2900

*Стоимость газобетонной кладки с учетом расходных материалов, доставки, работ принята 5000 руб./м3; стоимость утепления определена из стоимости 
работ, расходных материалов и комплектующих 625 руб./м2 и стоимости утеплителя 4000 руб./м3.

Теперь вопрос о целесообразности такого утепления мож-
но решать с помощью простой арифметики. Дополнитель-
ное утепление требует единовременных затрат 1025 руб. / м2

и дает энергосберегающий эффект 14 кВт•ч / м2 в год. 
Что это означает для личного бюджета? 14 кВт•ч тепло-

вой энергии стоят индивидуальному потребителю 40 руб. 
при отоплении электричеством или дизтопливом и мень-
ше 4 руб. при отоплении газом. Итог: на 1025 руб. разо-
вых вложений в утепление мы получаем экономический 
эффект от 4 до 40 руб. в год. Доходность на вложенный 
в утепление капитал от 0,4 до 4 % годовых. Вы согласны 
произвести такое размещение своих денежных средств? 
Возвращаем вас к поставленному в начале статьи вопро-
су «имеет ли смысл утеплять современную газобетонную 
кладку». Теперь у вас есть проверяемая исходная инфор-
мация для ответа на этот вопрос с точки зрения экономи-
ки: от 0,4 до 4 % годовых.
Можем, кстати, посмотреть на дополнительное утепление 
с точки зрения заботы о ресурсах планеты и климате. Про-
изводство кубометра газобетона D400 обходится плане-
те примерно в 1400 МДж / м3, то есть в 390 кВт•ч энергии
(с учетом всех затрат от разработки карьеров и производ-
ства вяжущих, до упаковки и транспортировки к потреби-
телю).
Производство кубометра фасадной базальтовой ваты 
(плотностью 100 кг / м3) обходится уже в 7500 МДж / м3 (т. е. 
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Конструкция стены Сопротивление тепло-
передаче по глади 
стены, м2 °С/Вт.

Теплопотери через 1 м2 
стены, кВт•ч в год/за 
50 лет

Энергоемкость устрой-
ства стены данного 
типа*, кВт•ч/м2

Суммарные энергозатраты 
(строительство + эксплуа-
тация), кВт•ч/м2 

Кладка из кирпича 1300 кг/м3, 510 мм 1,3 88/4400 1640 6040

Кладка из кирпича 1300 кг/м3, 510 мм + 
минвата 100 мм

3,3 35/1750 1850 3600

Газобетон D400, 375 мм 3,2 36/1800 160 1960

Газобетон D400, 375 мм + минвата 100 мм 5,2 22/1100 370 1470

*Энергоемкость конструкции с учетом 10% на строительно-монтажные работы без учета отделочных слоев. Энергоемкость периодических ремонтов не 
учтена.

Таблица 2. Сравнение энергетической эффективности различных типов стен в расчете на 50 лет непрерывной 
эксплуатации

в 2100 кВт•ч и в 620 кг СО2). 620 кг двуокиси углерода обра-
зуется при сжигании углеводородов, расходуемых на про-
изводство одного кубометра минваты!
Теперь оценим эффект от утепления: сколько топлива бу-
дет сэкономлено на отоплении при снижении теплопотерь 
зданием. Сравним такие конструкции: первая пара — стена 
кирпичного дома 1985 года постройки (R0 = 1,3 м2×°С / Вт), 
такая же стена с утеплением 100 мм минплиты и вто-
рая пара — стена из газобетона D400  375 мм и такая же 
стена с утеплением 100 мм минплиты. Результат сведем
в таблицу 2.

Из таблицы следует, что утепление стен отапливаемых 
зданий от низких «неутепленных» значений, принятых 
в 1970-80-х гг. оправдано и дает энергетический эффект 
уже через 4-5 лет. А утепление современных каменных 
стен, выполненных из газобетона, дает энергетический эф-
фект не ранее, чем через 15 лет постоянной эксплуатации. 
С учетом периодических ремонтов наружной изоляции 
расчетный срок энергетической окупаемости возрастает 
еще больше. А экономическая окупаемость не наступит 
никогда.

Теперь, когда мы с помощью простых расчетов получили предел 
экономической и энергетической целесообразности и окупаемо-
сти энрегосберегающих мероприятий применительно к стенам 
жилых зданий впору задать основной вопрос: кому это выгодно?
Увеличение требований к конструкциям зданий преподносит-
ся как забота о кошельке потребителя и о здоровье планеты. 
Кем преподносится? Где истоки кочующей из публикации в пу-
бликацию мысли, что основной резерв энергосбережения — 
утепление конструкций зданий? Где истоки идеи, что энергос-
бережение делает экономику более эффективной?
Часто в качестве аргумента нам приводят в пример Европу — 
объединенные общей бюрократической надстройкой стра-
ны Евросоюза. Мол, раз «в Европе» утепляются, значит, и нам 
не грех. У нас, мол, и климат суровей, и эффект от утепления 
можно больший получить. Что ж, посмотрим на пример Евро-
союза в деле энергосбережения. На причины и следствия тен-
денций последних лет.

Энергосбережение и геополитика
Показателен ли для нас пример объединенной Европы в подхо-
де к энергосбережению? Не совсем. Сначала уточним термины: 
энергоэффективность — экономически целесообразное рас-
ходование энергии с целью увеличения ВВП в расчете на по-
траченный кВт•ч. Энергосбережение — уменьшение расходо-
вания энергии. Без учета экономической целесообразности 
такого уменьшения. Для стран Европейского Союза более ак-
туальна вторая задача — снижение энергопотребления любой 
ценой. В структуре энергобаланса Евросоюза доля внешних ис-
точников энергии наиболее высока и составляет более 30 %.
Ископаемые углеводороды распределены по Земле не рав-
номерно. Например, Соединенные Штаты вместе с Канадой 
и странами Карибского бассейна энергодостаточны — они до-
бывают больше энергоносителей, чем потребляют. А Китай, 
Япония и Европейский союз зависят от поставок энергоресур-
сов стран Персидского залива и России. Экономика Евросоюза 
наиболее энергозависима из крупных экономик.

Поэтому мировые тенденции энергосбережения ярче всего 
проявляются в испуганной своей зависимостью Европе. Цены 
на энергоносители растут. Поставки ресурсов зависят от поли-
тической ситуации в странах-экспортерах. 
Промышленность и бытовые нужды требуют постоянного по-
тока нефти и газа по трубам. Танкеры должны приходить стро-
го по графику, поскольку больших запасов нефти не создать.
Поэтому для снижения зависимости от внешних поставок 
энергоносителей в Евросоюзе стремятся к снижению энерго-
потребления любой ценой. Важным полемическим аргумен-
том при этом выступают соображения об эмиссии СО2 — угле-
кислый газ, образующийся при сжигании нефти, газа, угля 
и прочей ограники, является не столько показателем влияния 
на климат, сколько маркером зависимости экономики от угле-
водородов. Сам по себе СО2 дает не более 15 % от общего ан-
тропогенного вклада в предполагаемое потепление и является 
далеко не самым значимым из так называемых «парниковых» 
газов. Но все внимание общественности приковывается имен-
но к нему.
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С целью снижения зависимости от внешних поставок энер-
гии Евросоюз принял документ, известный как Климатиче-
ский пакет 20-20-20, в котором определены следующие цели 
до 2020 года:
— сокращение выбросов СО2 на 20 % (от уровня 1990 г.);
— сокращение потребления первичной энергии на 20 % 
(от уровня 1990 г.);

— увеличение доли возобновляемых источников до 20 %.
Выполнение этих требований ведет к внедрению энергосбе-
регающих мероприятий внерыночными методами, увеличи-
вающими нагрузку на бюджет и снижающими конкуренто-
способность экономик. Поэтому экспорт энергосберегающей 
идеологии очень важен для сохранения конкурентоспособно-
сти энергодефицитных стран.
Поэтому мы слышим со всех сторон о пагубности выбросов 
углекислого газа и о необходимости энергосбережения. Поэто-
му вопросы экономической целесообразности энергосберега-
ющих мероприятий не выносятся на обсуждение.
Выгодно беречь энергию или нет — не обсуждается. Просто 
директивно выдвигаются целевые требования: снизить, сокра-
тить, переключить.

Потенциал энергосбережения — сколько можно сэконо-
мить, утепляя дома
По данным EURIMA (европейской Ассоциации производите-
лей минеральной ваты), основанным на исследовании, прове-
денном еще в 1990 году, структура потребления энергии в Ев-
ропе такова, что 40 % расходуется в зданиях (сюда включены 
отопление, кондиционирование, холодное и горячее водоснаб-
жение, непромышленное потребление электроэнергии).
Эти данные уже не вполне актуальны для Европы, тем более 
неверны они для России. Значение 40 % получено для постин-
дустриальной Европы, вынесшей энергоемкие производства 
в Азию. Обеспеченность жильем и общественными зданиями 
в Европе также значительно превышают аналогичные значения 
для России. Несмотря на более холодный климат, доля энергии, 
идущей на нужды ЖКХ, в России сравнительно невелика. У нас 
хорошо развита энергоемкая промышленность первых переде-
лов, у нас сравнительно высоки транспортные издержки.
При этом, несмотря на все усилия и дотации, в 1990-е годы 
в Германии энергопотребление в жилищно-коммунальной 
сфере снизилось лишь на 3 % (с учетом миллиардов марок, 
потраченных на утепление панельного жилья восточных зе-
мель — бывшей ГДР). Экономика от утепления оболочки зда-
ний может получить не более 8 % снижения энергопотребления. 
При этом затраты энергии на производство теплоизоляторов 
и их монтаж будут колоссальны.

Энергосбережение и коммерческие интересы
Евросоюз стремится снизить свою зависимость от импорта 
нефти и газа. Вводятся большие акцизы на бензин, стимулиру-
ется получение энергии из возобновляемых источников. Нало-
говое регулирование позволяет потребителям самостоятельно 
выбирать способы снижения расхода энергии. Это самый раз-
умный и эффективный способ снизить общее энергопотребле-
ние.
В последнее время, однако, все быстрее стали ужесточаться ди-
рективные требования к теплозащитным свойствам огражда-
ющих конструкций. При этом по общему заключению энергоа-
удиторов, потенциал экономии при утеплении зданий в Европе 
уже невелик. Основное утепление конструкций большинства 
зданий до разумных сопротивлений теплопередаче на уровне 

2-3 м2×°С / Вт уже осуществлено. Дальнейшее утепление требу-
ет разового расхода энергии на производство и монтаж уте-
плителей, сравнимого с ожидаемым энергетическим эффек-
том за весь будущий период эксплуатации. То есть вводимые 
требования уже таковы, что не ведут к уменьшению энергоза-
висимости Евросоюза от нас и наших арабских коллег.
В чем же причина появления таких требований?
Дело в том, что за последние десятилетия в ЕС сильно разви-
лась промышленность теплоизоляционных материалов. Раз-
виться она смогла благодаря бюджетному финансированию 
энергосберегающих мероприятий. Теперь производители те-
плоизоляционных материалов и устройств «зеленой энергети-
ки» рентабельны только благодаря дотациям и жестким дирек-
тивным требованиям. Утепляться от существующих значений 
не выгодно даже в Европе — при их высоких розничных ценах 
на энергию. А электроэнергия, выработанная ветряными и сол-
нечными станциями, закупается у производителей по большей 
цене, чем продается потребителям. То есть «зеленая энергети-
ка» не увеличивает конкурентоспособность, а создает допол-
нительную нагрузку на бюджеты стран Евросоюза.
Однако требования к теплозащите зданий продолжают по-
вышаться. Источник такого положения вещей — в механизме 
финансирования научных исследований в странах Евросоюза. 
Большинство «энергосберегающих» исследований проводит-
ся на гранты от производителей теплоизоляционных матери-
алов и устройств «получения энергии из возобновляемых ис-
точников». Поэтому результаты большой части исследований 
завышают ожидания от тех или иных «энергосберегающих» 
мероприятий.
Поэтому, когда в разговорах о применении утеплителей и тре-
бованиях к конструкциям зданий ссылаются на пример евро-
пейских стран, нужно вспоминать об источниках евросоюз-
ных директив и требований. Евросоюз, во-первых, стремится 
снизить зависимость от поставок ресурсов из арабских стран 
и России, а во-вторых, учитывает интересы мощного лобби за-
рабатывающих на «зеленой» индустрии компаний.
Для сравнения: в Китае и Японии, зависимость кото-
рых от внешних энергопоставок не менее драматична, 
чем для Европы, снижение энергопотребления в ЖКХ обе-
спечивается комплексом мероприятий, в котором уте-
пление оболочки здания занимает подобающее ему 
скромное место, а сами требования к конструкциями диффе-
ренцируются в зависимости от их энергоемкости и расчетной 
долговечности.
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Минеральная вата: 
«за» и «против»

— Чем ваша технология производства минеральной 
ваты отличается от других?

Роман Бочков, «ROCKWOOL Russia Group»:
— Компания ROCKWOOL имеет 75-летний опыт про-
изводства каменной ваты и обладает уникальными тех-
нологиями и ноу-хау. При производстве использует-
ся высококачественное сырье — натуральный камень, 
который позволяет создавать долговечный материал. 
В процессе производства формируется ковер из камен-
ной ваты с хаотично расположенными волокнами, поэ-
тому даже изделия с низкой плотностью не дают усадки 
в течение всего срока эксплуатации.

Александр Керник, «УРСА Евразия»:
— Основной новостью для нашей компании стало по-
явление в прошлом году материалов URSA GEO, изго-

товленных по экотехнологии. Линейка продуктов URSA 
GEO полностью заменила наши известные материалы 
из стекловолокна URSA GLASSWOOL. Смена техноло-
гии производства повлекла за собой и замену названия 
всей линейки на более «экологичное» и понятное слово 
«geo» (от греч. «земля»).
При создании материалов URSA GEO используется 
экотехнология GEO. Она сочетает применение нату-
ральных компонентов, усовершенствованную рецеп-
туру и соответствие принципам бережного отношения 
к природе в процессе производства. В материалах URSA 
GEO практически отсутствует эмиссия летучих соеди-
нений — она в 10–15 раз ниже существующих в Европе 
норм.
Кроме того, в 2010 году наша компания представила 
новое поколение минеральной изоляции — материал 
PureOne. Этот продукт представляет собой сочетание 

Своим «происхождением» минеральная вата обязана природе — во время извержения 
вулканов, помимо лавы и палящих туч, образуются тонкие нити из расплавленных брызг шлака, 
подхваченных ветром. В конце XIX века английский промышленник Эдвард Перри, решил, что 
такие нити могут служить утеплителем и начал производство волокон из доменного шлака. 
Было много проб и ошибок, прежде чем производство минеральной ваты поставили на поток. 
Многие производители стали выпускать минеральную вату, разрабатывать и внедрять в жизнь 
новые технологии. Минеральная вата представляет собой тонкие и гибкие волокна, полученные 
при охлаждении предварительно вытянутого в нити минерального расплава. В зависимости 
от вида сырья минеральная вата делится на каменную, стеклянную и шлаковую. Сырьем для 
стекловолокна, в основном, служит кварцевый песок. Шлаковую вату получают из шлаков черной 
и цветной металлургии.
Мы попросили рассказать представителей ведущих мировых производителей минеральной ваты 
о достоинствах и недостатках этого продукта.

Текст: ЛЮСЬЕН ШТУРМ

Технический специалист 
компании «ROCKWOOL 
Russia Group»

Ведущий технический 
специалист компании 
«УРСА Евразия» (торговая 
марка URSA)

 РОМАН БОЧКОВ  АЛЕКСАНДР КЕРНИК 

Итак, знакомьтесь:
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апробированной технологии акрилового связующего 
и опыта URSA по производству минерального волокна. 
Акрил получил широкое распространение в том числе 
и в медицине — благодаря своей нейтральности и без-
опасности для здоровья человека.

— Перечислите, пожалуйста, свойства и характе-
ристики вашего продукта.

Роман Бочков, «ROCKWOOL Russia Group»:
— Каменная вата ROCKWOOL обладает следующими 
преимуществами:
1) пожаробезопасность (каменная вата не горит и вы-
держивает температуру до 1000 °С);
2) долговечность (срок службы теплоизоляции равен 
сроку службы здания и составляет не менее 100 лет);
3) экологичность (изготовливается из натурального 
камня). Помимо всех обязательных документов о со-
ответствии действующим санитарным нормам и пра-
вилам, сертификат EcoMaterial Green, выданный неза-
висимой лабораторией, дополнительно подтверждает 
безопасность и природность материала;
4) лучший коэффициент теплопроводности в своем 
классе, позволяет снизить толщину изоляции, при этом 
обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче;
5) отсутствие усадки в процессе эксплуатации;
6) высокие прочностные характеристики (плиты могут 
выдерживать нагрузку до 70 кПа (7000 кг / м²)).

Александр Керник, «УРСА Евразия»:
— Материалы URSA GEO отвечают строгим требова-
ниям безопасности для здоровья человека и окружаю-
щей среды, обеспечивают чистоту воздуха и здоровый 
микроклимат в доме. Данная особенность URSA GEO 
подтверждена европейским сертификатом Eurofins 
Gold, а также российским экологическим сертифика-
том EcoMaterial Green.

— Почему минеральная вата считается отличной 
звукоизоляцией и теплоизоляцией?

Роман Бочков, «ROCKWOOL Russia Group»:
— Каменная вата, действительно, сочетает в себе вы-
сокие звукоизоляционные и теплоизоляционные ха-
рактеристики. Основное назначение теплоизоляции — 
предотвратить передачу тепла через ограждающие 
конструкции. Способность материала препятствовать 
распространению тепла характеризуется коэффици-
ентом теплопроводности: чем он меньше, тем лучше. 
Если выбирать из доступных нам материалов, один 
из самых низких коэффициентов у воздуха в статич-
ном положении — примерно 0,023 Вт / м*К. Секрет изо-
ляции ROCKWOOL заключается в сохранении возду-
ха внутри материала в статичном положении, именно 
поэтому строительная теплоизоляция ROCKWOOL 
обладает одним из самых лучших (низких) коэффи-
циентов теплопроводности в своем классе 0,039-0,045 
Вт / м*К.
Изделия из каменной ваты имеют волокнистую струк-
туру и открытую пористость, благодаря такому соче-
танию звуковая волна, проходящяя через конструк-
цию, в которой установлена каменная вата, как бы 

«ударяется» о волокна и угасает (переходит в тепловую 
энергию) и на выходе их конструкции получается су-
щественно меньший уровень звука. Оптимальный ма-
териал для звукоизоляции воздушного шума — плиты 
«Акустик Баттс» плотностью 45 кг/м³.

Александр Керник, «УРСА Евразия»:
— Минеральная изоляция по своей структуре пред-
ставляет сочетание большого количества тонких 
волокон и воздушных прослоек между волокнами. 
Как известно, воздух является одним из лучших те-
плоизоляторов, поэтому волокнистые материалы, со-
держащие в себе большое количество воздуха, очень 
хорошо защищают от потерь тепла.
При использовании материалов в качестве звукоизоля-
ции происходит рассеивание звуковой энергии по от-
дельным структурным элементам материала. Большое 
влияние на звукоизоляцию в этом случае оказывает 
воздухопроницаемость материала и его упругие свой-
ства. Волокнистые материалы идеально удовлетво-
ряют этим требованиям. При этом плотность волок-
нистых материалов не влияет на звукоизолирующие 
свойства конструкции. Воздухопроницаемая структу-
ра материала обеспечивает эффективное поглощение 
энергии звуковых волн. Кроме того, упругие свойства 
материалов URSA GEO обеспечивают минимальные 
зазоры между звукоизоляцией и стойками каркаса, 
тем самым обеспечивая высочайшие характеристики 
звукоизоляции.
Все изделия URSA GEO имеют отличные характери-
стики по звукопоглощению, а также высокие звукои-
золяционные свойства в строительных конструкци-
ях. К примеру, каркасные перегородки с изделиями 
из стекловолокна обладают наивысшим значением 
индекса изоляции воздушного шума Rw по сравнению 
с использованием других материалов в аналогичной 
конструкции.

— Какова область применения вашего материала?

Роман Бочков, «ROCKWOOL Russia Group»:
— Продукция компании ROCKWOOL применяется 
как тепло- и звукоизоляция во всех возможных стро-
ительных конструкциях (скатные и плоские кровли, 
штукатурные фасады, вентфасады, полы и т. д.), в ка-
честве огнезащиты строительных конструкций, те-
плоизоляции технологического оборудования, высо-
котемпературного оборудования и трубопроводов; 
материалы ROCKWOOL используются при изоляции 
морских судов. Компания ROCKWOOL также предла-
гает такие решения на основе каменной ваты, как аку-
стические потолки ROCKFON, декоративные фасад-
ные панели ROCKPANEL.

Александр Керник, «УРСА Евразия»:
— Благодаря особой структуре, состоящей из длин-
ных и упругих волокон, материалы URSA GEO облада-
ют большой гибкостью и эластичностью. Это свойство 
делает их незаменимыми при утеплении каркасных 
конструкций (перегородки, каркасные стены, скатные 
крыши и т. п.), а также при изоляции криволинейных 
поверхностей и конструкций сложной формы. 
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— Негорючесть минеральной ваты — это миф 
или реальность? Все ли виды минеральной ваты ог-
неустойчивы, и почему?

Роман Бочков, «ROCKWOOL Russia Group»:
— Негорючесть изделий из каменной ваты — реаль-
ность. Исходное сырье — горные габбро-базальтовые 
породы, а камень, как известно, не горит, следовательно, 
и вата гореть не может, это документально подтверж-
дено сертификатами. В целом продукты из всех видов 
минеральной ваты могут быть негорючими. При этом 
у каменной ваты самая высокая температура плавления 
волокна — более 1000° С, именно это и позволяет ис-
пользовать ее в качестве огнезащиты.

Александр Керник, «УРСА Евразия»:
— Негорючесть изделий из стекловолокна связана с неорга-
нической минеральной природой исходного сырья — квар-
цевого песка, который, как известно, нередко применяют 
для тушения пожаров. Материалы URSA GEO плотностью 
до 35 кг / м3 включительно имеют группу горючести НГ (не-
горючие). При этом минеральная изоляция с облицовкой 
из фольги или стеклохолста имеет группу горючести Г1 (сла-
богорючие).

— Как вы думаете, почему у некоторых строительных 
компаний складывается негативное отношение к мине-
ральной вате?

Роман Бочков, «ROCKWOOL Russia Group»:
— Решения на основе каменной ваты в силу своих характери-
стик и свойств пользуются большой популярностью на рынке, 
с каждым годом доля каменной ваты растет. Возможно, есть
представители строительных компаний, которые не обладают 
всей информацией о преимуществах материалов из каменной 
ваты от мировых производителей, поэтому еще не сделали 
выбор в пользу современной и эффективной теплоизоляции.

Александр Керник, «УРСА Евразия»:
— Существует довольно распространенное заблуждение, 
что современная минеральная изоляция является такой же 
колючей и пыльной, как и старая стекловата, которая многим 
знакома с советских времен. На самом деле, сегодня стеклова-
та в нашей стране практически не производится; уже доволь-
но давно ей на смену пришли более современные материалы 
на основе штапельного стекловолокна. Термин «стекловата» 
до сих пор применяется по отношению к обоим поколениям 
материалов, но технология их производства, как и их свой-
ства, значительно отличаются. Современная минеральная 
изоляция на основе стекловолокна, производимая по евро-
пейским технологиям, имеет совершенно другие свойства 
и безопасна для здоровья, что подтверждается санитарно-
эпидемиологическим заключением и экологическими серти-
фикатами.

— Какой основной недостаток вашего продукта?

Роман Бочков, «ROCKWOOL Russia Group»:
— Теплоизоляция на основе каменной ваты — наиболее опти-
мальный выбор из всего широкого спектра изоляционных из-
делий. Это надежный и долговечный материал, она не под-
вержена деформации, волокнам не страшны ни вода, ни пар, 

ни конденсат, поэтому материал сохраняет свои свойства 
на протяжении всего срока службы здания, не менее 50 лет 
(что подтверждено соответствующими независимыми испы-
таниями и сертификатами).

Александр Керник, «УРСА Евразия»:
— К недостаткам утеплителей из стекловолокна часто при-
числяют их относительно низкий вес. Действительно, мате-
риалы из стекловолокна являются очень легкими. Однако 
не стоит забывать, что главной характеристикой теплоизо-
ляции является не вес и не плотность, а теплопроводность. 
По величине плотности нельзя судить о теплоизолирующих 
свойствах материала. Теплоизоляционные материалы раз-
ной природы с одинаковой плотностью могут иметь различ-
ные эксплуатационные характеристики. Низкий вес материа-
лов URSA GEO обусловлен более современной технологией 
производства. Длинные, гибкие, тонкие и взаимно перепле-
тенные волокна стекловолокна позволяют изготовить каче-
ственное изделие плотностью от 10 кг / м3.

— Что предпринимает ваша компания для усовершен-
ствования продукта?

Роман Бочков, «ROCKWOOL Russia Group»:
— ROCKWOOL уделяет большое внимание исследованиям 
и разработкам, которые позволяют предлагать потребителям 
все более инновационные продукты для повышения энерго-
эффективности зданий. В компании работает собственный 
научно-исследовательский центр, расположенный в Дании. 
Помимо усовершенствования продуктов ведется непрерывная 
работа по улучшению сервиса и предоставлению новых услуг. 
Например, в начале 2012 года был создан онлайн-калькулятор 
для расчета необходимой толщины теплоизоляции и оцен-
ки экономической эффективности ее установки. Калькуля-
тор специально спроектирован таким образом, чтобы его 
использование было как можно более простым и понятным 
для частного потребителя, в то же время предоставляя гиб-
кость, скорость и исключительную функциональность про-
фессионалу. Также начал свою работу Центр проектирования 
ROCKWOOL, осуществляющий расчеты и адаптацию проек-
тов с точки зрения достижения оптимальных характеристик 
здания по огнезащитным характеристикам, тепло- и звукоза-
щите. Новая услуга позволит существенно сэкономить вре-
мя клиентам компании — проектировщикам, архитекторам, 
строителям. Услуга предоставляется на бесплатной основе.

Александр Керник, «УРСА Евразия»:
— Наша компания вот уже много лет реализует стратегию, 
направленную на поддержание портфеля экологически чи-
стых и эффективных продуктов для тепло- и звукоизоля-
ции. Это и наш материал из экструдированного пенопо-
листирола URSA XPS, производимый с использованием 
экологически чистой технологии вспенивания; и PureOne, 
новое поколение минеральной изоляции, которое мы пред-
ставили в 2010 году.
С каждым днем технологии совершенствуются, растут 
требования к качеству и экологическим свойствам строи-
тельных материалов. В 2011 году на смену существующей 
линейке URSA GLASSWOOL пришли материалы URSA 
GEO — минеральная изоляция на основе стекловолокна, 
произведенная с учетом более строгих требований к эко-
логичности.
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ОЦЕНИТЬ:
•  лучшие интерьеры 
    от ведущих салонов города
•  премьеры интерьерного рынка
•  архитектурные и дизайн-студии

ПРИНЯТЬ участие 
в деловой и культурной 
программе Недели Дизайна

ВЫБРАТЬ и приобрести недвижимость

ПОСЕТИТЬ семинары и консультации 
по всем видам недвижимости

УВИДЕТЬ экспозицию развития города 
«Перспективы Петербурга»

ПОЛУЧИТЬ специальные предложения
и скидки от компаний-участников

Лучшее в интерьере!

+7 (812) 438-15-38

+7 (812) 448-55-55

У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ:

Исаакиевская пл. 1
СВОБОДНЫЙ

ВХОД

ре
кл

ам
а
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Новый 
взгляд на крышу
Где как не в собственном загородном доме можно лучше 
всего выразить индивидуальность, вкус и состоятельность? 
Так же как человека встречают по одежке, так и дом может 
многое сказать о хозяине. И если человеку важно, чтобы 
его внешний вид был аккуратным и стильным, то хозяин 
дома заботится о красоте и уюте в своем жили. Немалую 
роль в создании презентабельного облика дома играет 
эстетика крыши. О красоте и прочности скатной крыши, 
своеобразном «головном уборе» загородной резиденции, 
мы и поговорим. Наш собеседник — Евгений Бобров, 
руководитель направления «Кровельная Система» по СЗФО, 
ООО «ЦЗМП» ОП «Металл Профиль г. Санкт-Петербург».

Текст: ЛЮСЬЕН ШТУРМ

— Какое место, на ваш взгляд, занимает вид крыши в пла-
не эстетического восприятия загородного дома?

— Безусловно, внешний вид, цвет и материал кровли придают 
неповторимый облик и индивидуальность каждому дому, яв-
ляясь его визитной карточкой. Серые, неприметные дома от-
ходят на второй план, уступая место новым ярким архитектур-
ным решениям и проектам.

— Стоит ли уделять особое внимание эстетике кровли 
или же достаточно четко по техническим требованиям 
исполнить ее функциональное предназначение?

— С каждым годом тенденция выглядеть не только качествен-
но, но модно применима и к кровле. Появляются новые нео-
бычные геометрические формы, разнообразные элементы де-
кора, новые цвета и покрытия, такие как ColorcoatPrisma™, 
Granite®CLAYDY, NormanМП®.

— На каком этапе создания проекта дома закладывается 
кровельный материал, его фактура и цвет?

— Кровля — одна из основных частей здания, и о ее характе-
ристиках следует задуматься на начальных этапах. Она должна 
представлять собой единую систему, все составляющие кото-
рой (металлочерепица, водостоки, ЭБК и т. д.) необходимо при-
обретать в комплексе. Однако некоторыми нюансами можно 
пренебречь, оставив волю своей фантазии. Определиться 
с цветом и окончательной комплектацией, как правило, можно 
непосредственно в момент заказа и изготовления продукции.

— Можно ли в процессе эксплуатации дома заменить один 
вид кровельного материала на другой (например, керами-
ческую черепицу на металлочерепицу и т. д.)? Если да, то, 
что необходимо для этого предпринять?

— Многие кровли ремонтопригодны и заменяемы, при этом 
нельзя не учесть специфику и расходы на дополнительные ма-

териалы. Однако есть случаи, когда замена невозможна, это 
связано с особенностями стропильной системы и способами 
монтажа для различных типов кровель.

— Что с чем сочетается лучше всего (например: мягкая 
кровля с деревянными стенами, керамическая черепица 
с кирпичной кладкой и пр.)?

— Вариантов сочетания кровель и фасадов довольно мно-
го. Есть универсальные кровельные материалы, такие как ме-
таллочерепица и мягкая кровля, которые подходят к любому 
фасадному облику здания. Как правило, определяющую роль 
играет материальная сторона вопроса: при выборе более доро-
го фасада заказчик покупает кровельный материал премиум-
сегмента, и наоборот, чем более аскетичный фасад, тем бюд-
жетней кровельный материал.

— Насколько разнообразна цветовая палитра предлагае-
мых кровельных материалов на российском рынке?

— Сегодня нет дефицита в выборе цвета для кровли, ваша фан-
тазия ограничивается лишь возможностью самого материала. 
Палитра насчитывает множество оттенков, включая разноо-
бразные экслюзивные варианты для креативных идей, мато-
вые цвета и даже металлик, и их можно найти в покрытиях 
ColorcoatPrisma™.

— Каким образом можно повлиять на вкус заказчика? 
Можно ли его изменить?

— Как показывает практика, сделать это довольно сложно, 
но вполне реально. Основным инструментом является выго-
да для клиента и вопрос качества. Клиент не всегда сразу мо-
жет объяснить, что он хочет и как этого достичь, ввиду слабой 
информированности о предмете. Именно в этом и заклю-
чается работа квалифицированного менеджера — помочь 
клиенту разобраться во всех нюансах, о которых он может 
попросту не знать.
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Как приручить 
большой участок

Первое, с чем нужно определиться, — это концепция будущего 
сада, которая зависит от образа жизни домовладельцев, 
стилистических предпочтений и того, что находится на участке 
сейчас. Планируется ли оставить природную зону в саду? 
Какие садовые и спортивные сооружения будут построены? 
Вся территория участка будет обустроена или только лишь 
небольшой уголок у дома? Получив ответы на эти вопросы, 
можно будет понять объем будущих работ, подсчитать 
предполагаемые затраты и составить план.
Как правило, покупатели больших земельных наделов 
не стеснены в средствах. Места с запасом, поэтому на участке 
можно построить большой дом, летнюю кухню, беседку, 
причал, бассейн, пруд, спортивную, детскую и даже вертолетную 
площадки и многое другое, что будет соответствовать желаниям 
владельцев имения. В какой последовательности возводить 
эти сооружения? Особой роли не играет, главное — учесть 
их при составлении плана сада. Проект, который предполагается 
осваивать постепенно, должен учитывать эти особенности 
разработки территории. Очередность работ целесообразно 
составить сразу. Если на окраинах участка со временем 
планируются строительные работы, то следует предусмотреть 
возможность проезда тяжелой техники. Дорожки и площадки 
должны выдерживать вес грузовика или крана, а не только 
легковушки.
Отдельный вопрос — стоит ли уничтожать природные 
сообщества, которые находятся на территории? Выбор, 
во многом, зависит от того, что есть на участке в данный 
момент. Если это лес или луг, то такой ландшафт красив сам 
по себе и менять его на что-то иное не нужно. В случае заросшего 
сорняками или кустарниками заброшенного поля выбора 
нет — его придется облагораживать сразу или постепенно.
Вначале осваивается придомовая территория, что логично: 
здесь обитатели дома будут находиться основную часть времени. 
При строительных работах придомовая зона страдает более 

всего и нет никакого смысла в консервации ее в разоренном 
виде. Располагающиеся в отдалении от дома уголки природы 
можно рассматривать как фон для сада. В дальнейшем 
обустроенный сад может занять весь участок, но особого 
смысла в этом нет: за садом необходим постоянный уход, 
а это означает постоянные финансовые вливания и затраты 
времени. Газон требует к себе куда больше внимания, чем луг, 
аллея — больше, чем лес. Природные сообщества умеют 
поддерживаться самостоятельно, точнее, изменения в них 
занимают десятилетия, и за год смешанный лес не превратится 
в еловый, а луг не зарастет кустарником. Лес придется 
прореживать раз в 2-3 года, а луг — косить несколько раз 
за сезон. Сравните это со стрижкой газона раз за одну-две 
недели, и станет очевидно, что на площадях в несколько 
десятков соток или гектаров лучше сохранить природные 
уголки, лишь вкрапляя в них элементы цивилизации 
и добавляя посадки культурных растений. Либо попытаться 
созд ат ь и х ,  выс а ж и в а я рас тен и я,  ко торые о соб о 
не требуют ухода.
Поврежденные природные сообщества обычно подвергаются 
атаке сорных растений, неважно, речь о травах или кустарниках. 
Как правило, они при этом теряют свои декоративные качества. 
Поэтому природные уголки на участке нужно беречь, аккуратно 
вписывая в них необходимые для комфорта в саду сооружения. 
Среди красивого ландшафта достаточно будет проложить 
дорожки, сделать площадки для отдыха в местах с наиболее 
привлекательным видом, поставить скамейки, «разбросать» 
скульптуры и прочие артефакты. В общем, сделать природу 
более дружелюбной. Дорожки лучше сделать из природных 
материалов: гравия, гранитного отсева, камня, деревянных 
плашек, щепы, коры. Если участок не подтапливается, 
то достаточно просто как-то выделить дорожку, просто 
протоптав ее. Ведь очевидно, что в природном уголке сада 
лучше ходить в удобной, а не парадной обуви.

Стоимость работ по устройству ландшафта и озеленению довольно высока, и чем больше размер 
участка, тем больших вложений он потребует. Чтобы процесс обустройства территории не 
оказался разорительным, нужно подойти к нему разумно еще на стадии проектирования.

Текст и фото : ВИКТОР ТРОПЧЕНКО

!!!Final_2_12_2012.indb   68!!!Final_2_12_2012.indb   68 04.04.2012   18:37:5404.04.2012   18:37:54



 ЗАГОРОДНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ №212    69

Желательно, чтобы площадка для отдыха в природном окружении 
была вписана в ландшафт. На холмистом участке ее удобно 
спрятать, врезав в склон. Подпорные стенки из натурального 
камня по периметру будут защищать уголок отдыха от посторонних 
взглядов, а если разместить его с южной стороны — от холодных 
северных ветров. На плоскости ее лучше окружить посадками 
кустарника, при этом выбирая виды растений, близкие 
к нашей флоре по облик у. Стоит избегать нарочитых 
декоративных форм.
Нередка ситуация, когда большой у часток полу чается 
из нескольких купленных по соседству или к существующему 
прирезается соседний участок, часть поля или леса (не всегда 
законно, но этот вопрос остается за рамками статьи). Новые 
территории обычно мало связаны друг с другом: если это разные 
участки, то на каждом из них уже есть свой сад; если это уголок 
природы, то он пуст. В итоге возникает совсем иная задача — 
присоединить новый сад к существующему. Разумеется, это 
не так сложно, и лучше, если проектом расширенного сада 
займется та же ландшафтна я компания, что строила 
первый сад.
Какой садовый стиль больше подходит для большого сада? 
Скорее всего, пейзажный. Это продиктовано прагматическими 
соображениями: такой сад проще поддерживать. Регулярные 
сады — это сады молодости, они строги, но жизнерадостны 
и всегда в идеальной форме: газоны изумрудные, живые изгороди 
подстрижены и нигде нет старых или погибших деревьев и кустов. 
Они требуют постоянного «вылизывания» — и такие сады были 
доступны только не считающим деньги королям и знати. 
Считается, что пейзажный стиль изобрели британцы, и он 
приобрел популярность у аристократии прежде всего потому, 
что его проще поддерживать. Получается, экономная роскошь. 
Если развивать эту идею дальше, то сохранение природных 
уголков на территории поместья позволяет сэкономить 
еще больше средств без ущерба для красоты и удобства.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАРКОВ
Государственный комплекс «Дворец конгрессов» (Константиновский дворец) 
16 мая проведет очередную III научно-практическую конференцию «Экологи-
ческие проблемы исторических парков». В этом году акцент в обсуждении бу-
дет сделан на проблемы водных объектов, входящих в систему исторических 
парков. На конференции предполагается обсудить и другие аспекты жизни 
природных исторических парков, сочетающих функции природного объекта, 
рекреации и объекта культурного наследия. Участникам будут предложены 
выставки, экскурсия по Константиновскому дворцово-парковому ансамблю. 
Приглашаются все специалисты в области паркового хозяйства, в том числе 
юристы, представители административных органов, экологических организа-
ций, а также все заинтересованные. В работе конференции активное участие 
примет главный редактор журнала «Загородная резиденция». 

BRICK AWARD 2012
3 мая в Вене компания Wienerberger AG вручит премию между-
народного конкурса по кирпичной архитектуре уже в пятый раз. 
Данную премию крупнейший производитель керамического кир-
пича и керамической черепицы в Европе вручает выдающимся 
образцам современной кирпичной архитектуры всего мира в 
пяти категориях. При отборе участников учитывается инноваци-
онный экстерьерный дизайн, а также функциональность, энерго-
эффективность и долговечность здания. Генеральный директор 
Wienerberger AG Хаймо Шойх  отмечает: «Мы хотим показать, 
что кирпич — это современный строительный материал, с не-
вероятно разнообразными возможностями применения. В то же 
время мы хотим предоставить обзор современных разработок и 
тенденций в международной кирпичной архитектуре с ее впечат-
ляющим диапазоном применений».

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА…
V Международный фестиваль «Император-
ские сады России», который пройдет в Санкт-
Петербурге с 8 по 17 июня,  приглашает пе-
тербуржцев и гостей города в Михайловский 
сад Русского музея на выставку ландшафт-
ного дизайна «С чего начинается Родина…». 
Там разместятся композиции, посвященные 
императорским резиденциям, дворянским 
усадьбам, садам Серебряного века и др. 
Цветочные гербы владельцев российских за-
городных усадеб Архангельское, Кусково, 
Монрепо, Марьино, усадеб Пушкинских гор... 
FineStreet Media Goup примет активное уча-
стие в программе фестиваля и представит на 
суд зрителей свою ландшафтную композицию 
«Купола». Автор идеи — художник Надежда 
Анфалова.

ЛАНДШАФТ В ДИАЛОГЕ С ПРИРОДОЙ
10 апреля в ТВЦ «Гарден Сити» пройдет конференция «Устойчивый ландшафт: Альтернатива из будущего». Девиз ме-
роприятия: «Ландшафт в диалоге с природой». Постепенное нарастание доли малоэтажного строительства, коттедж-
ных поселков вокруг Санкт-Петербурга привело к вовлечению в сферу интенсивного освоения обширных территорий 
с уникальным природным ресурсом. Также активно развивается инфраструктура загородных зон отдыха и развлечений. 
В этой связи формирование открытых пространств коллективного и общественного назначения, создание ландшафтов 
для бизнеса и отдыха на основе природного каркаса территории являются наиболее востребованными для всесторон-
него исследования и изучения.
Программа конференции на www.garden-expo.ru
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ  
ОКНА И ДВЕРИ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
ООО «ОКНА ЭКСКЛЮЗИВ» предлагает самый широкий 
выбор пород древесины, такой как дуб, парасума, красное 
дерево, меранти, клен, орех, лиственница и другие. 
Компания использует различное профилирование 
деревянных окон и конструкций, с уличной стороны 
защищенных бесшовной алюминиевой или натуральной 
бронзовой накладкой, включая поворотно-откидные, 
сдвижные, пасковые и двери-гармошки. Для самых 
изысканных проектов совместно с европейскими партнера-
ми компания разрабатывает профиль по чертежам заказчи-
ка, а также применяет дополнительные опции: профилиро-
вание коробки и створки в одной плоскости, специальные 
скрытые петли высокой грузоподъемности, фурнитура 
любых архитектурных направлений от ренессанса до 
модерна, скрытые электроприводы, бронированные стекла, 
датчики дождя и безопасности, накладки с внешней 
стороны с эффектами «под старину» и «под камень».

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Остекление оконных и дверных проемов в коттеджах, 
загородных домах, квартирах, исторических зданиях, банках. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
— использование высоких технологий
— индивидуальный подход
— неповторимость решений

АССОРТИМЕНТ
— деревянные окна
— дерево-алюминиевые окна
— двухрамные конструкции
— энергосберегающие окна
— исторические окна
— пуленепробиваемые окна
— противовзломные окна
— входные деревянные двери
— дерево-алюминиевые двери
— раздвижные двери
— складные двери
— psk-порталы
— фасадное остекление
— элементы отделки (подоконники, откосы)

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
ООО «ОКНА ЭКСКЛЮЗИВ» является официальным 
дистрибьютором продукции немецких, финских, литов-
ских  и итальянских фабрик по производству окон 
и дверей. Компания предоставляет услуги по замеру, 
проектированию, изготовлению, доставке и монтажу 
оконных и дверных конструкций, а также по гарантийному 
и после гарантийному обслуживанию. В компании 
работают только высококвалифицированные специалисты, 
имеющие богатый опыт реализации нестандартных 
проектов.

Решили подобрать для своего загородного дома или квартиры оптимальное 
решение для остекления с учетом всех особенностей интерьера, архитектуры 
здания и климата, но не знаете, куда обратиться? Компания «ОКНА ЭКСКЛЮЗИВ» 
готова подобрать ту систему остекления, которая соответствует вашим 
вкусовым предпочтениям и индивидуальному стилю вашего жилища.
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ООО «ОКНА ЭКСКЛЮЗИВ»
191014, Санкт�Петербург, Литейный пр. 40
тел.: (812) 327�36�06, 272�93�54
info@oknaexclusive.ru
www.oknaexclusive.ru
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Инновационный материал ХХI века

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Древесно-полимерный композит WOODN — не имеющий 
аналогов инновационный материал, предназначенный 
для облицовки разнообразных поверхностей. Он сочетает 
в себе достоинства дерева и пластика: прочность и гибкость, 
долговечность и многообразие решений, красоту и экологич-
ность.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Стены и полы в частных и общественных помещениях, в том 
числе в помещениях с повышенной влажностью (ванных, 
душевых, бассейнах). Можно использовать на сложных 
и изогнутых поверхностях, например, в оформлении арок, 
колонн.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Огнеустойчивость — полностью отвечает стандартам UNI 
8457 / 87, UNI 8457 / A1 / 96, EN13501–1 класс Bfl -S1.
Влагоустойчивость — идеальный материал для применения 
на открытом воздухе или в помещениях с повышенной 
влажностью.
Экологичность — абсолютно безопасный материал не выде-
ляет вредных веществ, не содержит тяжелых металлов, 
изготавливается из вторичного сырья, пригоден к дальней-
шей переработке. На его производство не требуется высоких 
энергозатрат.
Легкость — весит в два раза меньше, чем аналогичные 
по внешнему виду материалы.
Устойчивость к воздействию древесных червей и паразитов.
Совместимость с системами теплых полов — более того, он 
повышает их эффективность.
Термоформуемость при необходимости его приладки 
к изгибам и поверхностям, состоящим из нескольких частей.
Легкость в обработке — с ним можно делать все то же, 
что и с деревом: резать, пилить, покрывать смазками и т. д.

АССОРТИМЕНТ
Woodn Ornans. Выпускается в виде планок для настила 
полов или облицовки.
Многофункциональное двустороннее покрытие для стен 
и полов, созданное, чтобы воплощать смелые дизайнерские 
замыслы. Гнется даже под острым углом.
Возможно использование обеих сторон — гладкой и рифле-
ной. Сочетается с любыми другими материалами. Надежен 
и долговечен. Богатый выбор сопутствующих аксессуаров 
(профили для плинтуса, бордюры, внешние и внутренние 
уголки).

Woodn Ornans Compositus. Выпускается в виде мозаичных 
листов, состоящих из плиток или панелей.
Возможна свободная компоновка мозаичных элементов 
разнообразных форм и размеров. Удивительные сочетания 
цветов, богатый выбор текстур. Совершенная модульная 
система, прочность, пластичность и повышенная устойчи-
вость к влаге.
Помимо традиционного использования в качестве облицов-
ки может применяться как напольное покрытие в местах 
с невысокой пешеходной нагрузкой, а также для оформления 
помещений с повышенной влажностью.

Woodn Firmus. Выпускается в виде планок для настила 
полов или облицовки.
Окрашен, имеет прожилки в структуре, большой цветовой 
диапазон. Устойчив к механическим повреждениям и воздей-
ствию влаги и давления. Легкий и тонкий, подходит в ситуа-
циях, когда надо настелить пол поверх уже существующего. 
Простая система пазов упрощает укладку.

Woodn Versatilis. Выпускается в виде трехсекционных 
прямоугольных профилей или в соответствии с пожелания-
ми заказчика.
Предназначен для облицовок решетчатых структур, солнце-
защитных козырьков, парапетов, подвесных потолков, 
маскировочных щитов до вентиляционных стен и т. д. Гибкие 
крепежные системы, легкость и прочность материала. 
Повышенные влаго-, ветро- и огнеустойчивость. Прочность, 
надежность и простота.

Woodn Modulatus выпускается в виде профилей 5 различ-
ных сечений длиной 3,3 м.
Разработан специально для общественных мест — для вну-
тренней акустической и декоративной облицовки стен 
и подвесных потолков.

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
WOODN Industries — итальянская компания с огромным 
опытом исследований и разработок, что привело к созданию 
WOODN, который на сегодняшний день является передо-
вым продуктом на рынке материалов из ДПК.
В Санкт-Петербурге материал представляет ООО «Милл-
вуд» — эксклюзивный дистрибьютор в России компаний 
Millennium Decking Inc., WOODN Ind. и Plastivan Group.
Тел.: (812) 336-50-78, (812) 336-50-75
www.kompozit-deck.ru

Можете ли вы представить себе материал, одинаково хорошо подходящий для 
отделки стен и полов? И при этом устойчивый к влаге, пластичный? И чтобы 
в основе его было природное сырье? Тогда вы уже нашли то, что нужно, — 
WOODN, рожденный из сплава экологически чистых и высококачественных 
материалов: древесины благородных сортов, очищенной и регенерированной, 
и восстановленных полимеров. 
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каталог 
материалы ДОСТУПНАЯ  

изысканность

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
МДФ (Medium Density Fiberboard) — это современный, 
экологически чистый отделочный материал. Так называют 
древесно-волокнистые плиты средней плотности, получае-
мые путем сухого прессования древесной стружки при 
высоких температурах. Связующим веществом выступает 
лигнин, естественным образом выделяющийся из древесины 
при нагревании. МДФ — это древесно-волокнистые плиты 
средней плотности (Medium Dencity Fiberboard) нового 
поколения, обладающие прекрасными эксплуатационными 
характеристиками. 

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МДФ-панели широко применяются при отделке помещений 
различного назначения — в виде стеновых панелей, отделки 
потолка, дверей, деталей интерьера. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Обладают всеми эстетическими достоинствами натуральной 
древесины, превосходя ее в практичности, надежности 
и удобстве монтажа. Высокая устойчивость к перепадам 

температуры и повышенной влажности значительно 
увеличивают спектр применения панелей по сравнению 
с деревянным массивом. Установка МДФ-панелей под силу 
любому и не требует обращения к специалистам. С панелями 
поставляются все необходимые комплектующие и необходи-
мые инструкции — процесс монтажа превращается в сборку 
конструктора по предлагаемой схеме. При всех своих 
преимуществах панели МДФ на порядок дешевле деревян-
ных панелей. 

АССОРТИМЕНТ
— Интерьерные панели
— Декоративные панели
— Подвесные потолки
— Кесонные потолки

ГДЕ КУПИТЬ
ООО «Миллвуд» 
Тел.: (812) 336-50-78,
(812) 336-50-75
www.kompozit-deck.ru

МДФ-панели — идеальный по степени удобства материал для отделки 
внутренних помещений любого метража. Технология производства позволяет 
обеспечить богатый спектр фактурных и цветовых исполнений панели. Кроме 
того, в компании «Миллвуд» вам предложат готовое дизайн-решение и подберут 
к выбранным панелям выполненные в том же стиле потолки и двери.
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Презентационное
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

в двух столицах  
САНКТПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

Традиционные 
английские печи

ул. Большая Конюшенная, д. 2
www.design-gallery.ru 

  
пр. Римского-Корсакова, 

д. 5–7
www.ambassador-hotel.ru 

ICE
Отдел по Развитию Торгового 

Обмена Посольства Италии 
при Генеральном Консульстве 

Италии в Санкт-Петербурге
Театральная пл., д.10 

FORDA
Коломяжский проспект, 

д. 33 А
www.forda.ru 

Невский пр., д. 15/
Наб. реки Мойки, д. 59

www.taleonimperialhotel.com 

Ауди Центр Петербург
Официальный дилер Audi

пр. Стачек, д. 106
www.audi-centre.ru 

Ауди Центр Витебский
Витебский пр., д. 17/2
www.audi-vitebskiy.ru

 

Немецкое архитектурное бюро
ул. Бол. Никицкая, д. 53

www.bauman.su

Центральный офис продаж 
ул. Адмирала Макарова, д. 15 

www.whitehills.ru 

Петровский б-р, д. 13
тел. +7 (495) 650 18 10

www.archplaystudio.com

3-я ул. Ямского Поля, д. 2, 
корп. 13, ООО «Метроном»

ул. Барклая, д. 8. ТЦ «Горбуш-
ка», 2 этаж, павильон 270

Нахимовский проспект, д. 24, 
СТРОЙСИТИ, 

цокольный этаж Ц-13

Ленинградский пр., д. 36, 
стр. 21 

www.archistone.ru

Институт красоты и здоровья
Крестовский остров

ул. Рюхина, д. 12
www.namaste-salon.ru

 
Коломяжский пр., д.18 А, 

оф. 3–049
www.gkbis.ru 

ГАЛЕРЕЯ МОЛЬБЕРТ
Большая Конюшенная, д. 11

Дворы Капеллы
тел. 438 01 14

Галерея современного 
искусства «Моховая 18»

ул. Моховая, д. 18
www.gm18.ru

Музейно-выставочный центр 
Набережная р. Мойки, д. 100

 www.piter-art.com

Гольф-клуб «Дюны»
Приморское шоссе, 38-й км,

санаторий «Дюны»
тел. 715 30 05

ул. Гельсингфорсская, д. 4/1
www.mercuryauto.ru

УСАДЬБА МАРЬИНО
Ленинградская область

Тосненский район 
д. Андрианово 

www.usadbamaryino.ru

Группа компаний СТИНКОМ
ул. Лисичанская, д. 6

БЦ «Инком»
www.stin-com.ru

ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛА
на мероприятиях

www.zstrela.ru 

Интерьерный салон
ул. Белинского, д. 3

www.adib.ru

Ресторан-пивоварня
Крестовский остров,
Южная дорога, д. 15

www.k-f.ru

навигатор
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Вы можете купить «Загородную резиденцию» вместе с журналом «Жилая среда»
В ТОРГОВОЙ СЕТИ 1Я ПОЛОСА более 50 торговых точек; В СУПЕРМАРКЕТАХ:
О’КЕЙ  Выборгское ш., 3;  пр. М.Жукова, 31/1;  пр. Космонавтов, 45А;  ул. Савушкина, 119/3;  Заневский пр., д.65; Богатырский пр., 13;  г. Колпино,  Тверская ул., 36/9;  ул. Прибрежная, 13;  пр. Большевиков, 10/1;  Московский пр. 139;  
Пулковское ш., 17/2;  Выборгское ш., 19/1;  пр. Просвещения, д. 80;  ул. Ленская, 12/1;  пр. Наставников, 33/1; ул. Балканская, 27;  ул. Щербакова 7;  ул.  Планерная, 25;  ул. Савушкина 124;  Красное Село,  Стрельнинское шоссе, 1
MAX MIX  «Таллинский»  пр. Ветеранов, 89; «Фрунзенский» ул. Бухарестская, 90; МАКСИДОМ  Московский 131; Гражданский 18А; Ленинский 101;  Богатырский пр., 15;  пос. Парголово, Выборгское ш., 503/2;  Дунайский пр., 64
КАСТОРАМА  Дальневосточный пр., 19; Пулковское шоссе., 17/1;СУПЕРСИВА  Выборгское шоссе, 13; ул. Савушкина, 119:

В КИОСКАХ ЕЖЕДНЕВНИК

Литейный пр., д. 24
www.art.kasumi.ru 

АЛЬФА ЧЕНТО
Официальный представитель

 ALFA ROMEO
Московский пр., д. 181

office@avtorium.ru

СВОЯ УСАДЬБА
Ландшафтно-архитектурное бюро 

Новодевяткино, д. 15
www.svoya-usadba.ru 

 МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН «ЛИНИЯ»
В.О., Малый пр., д. 31 

www.adib.ru

кофейня: 14 линия В. О., д. 9
студия: 12 линия В. О., д. 11, оф. 35

www.studiomi8.ru

Набережная Мартынова, д. 92 

Поселок Горки СПб – Юкки, 
дер. Порошкино, 

по ул. Никольской
и Ямскому переулку

Офис компании: СПб, 
Сердобольская, д. 44 

ПСЦ
Профессиональный 

информационно-строительный 
комплекс

ул. Торжсковская, д. 5
www.infstroy.ru

Приморское шоссе, д. 394, 
корпус 2

www.hotel-repino.ru

Рестораны активного отдыха
Крестовский остров, 
Южная дорога, д. 11

www.russian-fishing.ru
Пос. Комарово, 

Приморское шоссе, д. 452 А
www.russian-fishing.ru

САЛОН «КАДЖИВЕ»
В. О., 1 линия, д. 20/1 

cagiveru@mail.ru
www.adib.ru 

SFUMATO
Художественная галерея

ул. Думская, д. 4
тел.+7 (911) 210 9 201

факс +7 (812) 273 22 17
lorka672@gmail.com

www.art-gallery-sfumato.ru

Большая Конюшенная ул., д. 2
парадный подъезд № 1, 3 этаж

www.design-gallery.ru 

г. Зеленогорск 
ул. Гаванная, д. 1 А

тел./факс 611 03 00 
(многоканальный)

www.yct.ru
 

 
Стрельна, Портовая ул., д. 25

Гостиница «Балтийская звезда»

Отель «Коробицыно-Каскад»
пос. Коробицино 

Офис в Санкт-Петербурге:
ул. Александра Невского, д. 3

www.hotelkaskad.ru

Центр загородного 
домостроения

ул. Студенческая, д. 10, 
3 этаж

Клубный коттеджный поселок 
«Лукоморье»

Офис компании: СПб, 
Свердловская наб., д.44
www.parabola-group.ru 

ул. 2-я Советская, д. 25 А 
ул. Свеборгская, д. 27
www.elit-kamin.spb.ru 

ЯХТ-КЛУБ ПРОФСОЮЗОВ
Петровская коса, д. 9

тел. 235 66 36 

ул. Большая Морская, д. 24 
тел. 314 64 47

 САНКТПЕТЕРБУРГ
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LAND ASPECT
Продажа земельных участков 
в Ленинградской области 
Земельные массивы для реализации 
инвестиционных проектов 
Санкт-Петербург
ул. Бармалеева, д. 11
тел. +7 (812) 331 51 21
факс +7 (812) 331 51 20
info@land-aspect.ru
www.land-aspect.ru

SAMSUNG
Мультизональная система 
кондиционирования
единый тел. 8 800 555 55 55
www.samsung.com 

RINA
Авторские ювелирные украшения
Санкт-Петербург
тел. +7 (950) 007 97 89
www.rinabead.ru

ГК БИС 
Москва 
Бережковская наб., д.6, офис 105
тел./факс: +7 (945) 775 16 55
Санкт-Петербург 
Коломяжский пр., д.18 А
БЦ «Норд-Хаус», офис 3-049
тел./факс: + 7 (812) 688 88 18
www.gkbis.ru

ГК СТИНКОМ
Строительство, девелопмент
Санкт-Петербург
ул. Лисичанская, д. 6 
БЦ «Инком»
тел. +7 (812) 334 79 40
www.zagorod.org 

ЗАВОД АЭРОК СПБ
Производство и продажа 
газобетонных блоков AEROC 
в Санкт-Петербурге 
тел. +7 (812) 587 74 78, 587 74 80 
www.aeroc.ru

ИРИНА РОМАНОВСКАЯ
Картины для интерьера
Санкт-Петербург
тел. +7 (981) 871 03 75
ira-romanovskya@list.ru
www.irinaromanovskaya.blogspot.com 

КОМПЛЭД
Терапевтические матрасы
Санкт-Петербург
ул. Гражданская, д. 24
тел. +7 (911) 912 14 15, +7 (911) 912 14 25 
medicotherm@gmail.com 

ЛАБ СВОЯ УСАДЬБА
Ландшафтное проектирование
Благоустройство и озеленение
Дренаж. Продажа растений
Сборка деревянных домов и бань
Системы полива
Санкт-Петербург
Новодевяткино, д. 15
тел. +7 (812) 975 12 22
www.svoya-usadba.ru 
www.dvu.ru

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ
Производство металлочерепицы
Санкт-Петербург
пр. Александровской Фермы, д. 29
тел.+7 (812) 331 68 48
www.metallprofi l.ru

УРСА ЕВРАЗИЯ URSA 
Производитель теплоизоляционных 
материалов и 
систем утепления для различных 
конструкций
Санкт-Петербург
 Ленинский пр., д. 168
тел. +7 (812) 313 72 72
http://www.ursa.ru

ХК PARABOLA GROUP
Санкт-Петербург
Свердловская наб., д. 44
тел. +7 (812) 633 34 44 
www.parabola-group.ru 
 
ЭЛИТНЫЕ КАМИНЫ  
Камины TULIKIVI
Санкт-Петербург
ул. 2-я Советская, д. 25 А
тел. +7 (812) 717 42 21
тел./факс +7 (812) 274 59 63 
ул. Свеборгская, д. 27
www.elit-kamin.spb.ru 

партнеры журнала 
КОМПАНИИ

МИЛЛВУД
Эксклюзивный представитель 
компании WOODN (панели из ДПК)
Санкт-Петербург
Лиговский пр., д. 256/3
тел. +7 (812) 336 50 78
факс +7 (812) 336 50 75
www.kompozit-deck.ru 

ОКНА ЭКСКЛЮЗИВ
Окна и оконные конструкции
по индивидуальным проектам
Санкт-Петербург
Литейный пр., д. 40
тел. +7 (812) 327 36 06, 272 93 54
www.oknaexclusive.ru 

ПЕТРОDOMUS
Оконные системы
Санкт-Петербург
ул. Льва Толстого, д. 1/3
тел./факс: +7 (812) 327 51 95, 327 51 96, 
327 51 37, 327 51 07
http://petrodomus.ru  

СТУДИЯ OBSTANOVKA
Дизайн интерьеров
Санкт-Петербург
ул. Льва Толстого, д. 9
тел. +7 (906) 249 39 63, +7 (812) 448 11 92
www.obstanovkaspb.ru 

ТОРТ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
Торты по индивидуальным заказам
Санкт-Петербург
Московский пр., д. 65
тел. +7 (921) 752 34 83
www.tortvm.ru 
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№ 2 (12), апрель-май 2012ценности загородной жизни

Все только начинается... 

ЖЕМЧУЖИНА
французского садоводства 

УСАДЬБА НОБЕЛЕЙ
История жизни уникальной семьи 
и родового поместья Ала-Кирьола

КЛЮЧ К СЕРДЦУ ВЕРСАЛЯ
Интервью с Жаном-Франсуа Жикель, 
главным хранителем ключей Версаля

В ГОСТЯХ У ТУЛИКИВИ
Экскурсия по заводу

121059, Москва, Бережковская наб. , д.6, офис 105
тел./факс: +7 (945) 775 16 55

Info-bis@gkbis.ru 
ООО «Юником-Сервис»

КЕРАМИКА ДЛЯ КРАСОТЫ ФАСАДОВ И КРЫШ 
www.gkbis.ru

197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр. , д.18, лит. А
БЦ «Норд-Хаус», офис 3-049
тел./факс: + 7 (812) 688 88 18, brick@gkbis.ru 
ООО «Благородный кирпичный дом»
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