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слово от

Мы получили много приятных откликов на наш пер-
вый номер. Новый, второй выпуск журнала, продол-
жает знакомить с будущими соседями, рассказывать о 
новостях в архитектуре и дизайне, а также о ближай-
ших культурных и общественных событиях  в округе 
«Загородного Квартала». В рубрике «Квартальный 
отчет» теперь публикуется информация о динамике 
строительства не только домов, но и инженерных 
коммуникаций. В летнем номере в разделе «Лучшее 
детям» мы решили рассказать о замечательных кни-
гах нашего партнера — издательства «Клевер», со-
вместно с которым в осеннем выпуске мы организуем 
конкурс для детей «Загородного Квартала».
Мы надеемся, что предложения от наших партнеров 
будут полезны и приятны нашим будущим жителям. 
Следите за анонсами в новостной ленте сайта, на 
форуме и в журнале «Загородного Квартала».

Команда издательства Clever дала 
ценные советы, как превратить чте-
ние летом в увлекательный и позна-
вательный процесс. Стр. 22-23

Тренды
Будущие жители Загородного Квар-
тала, Анастасия и Владимир, рас-
сказали нам о себе, своей семье и 
о знакомстве с нашим жилым ком-
плексом. Стр. 6-15

Квартальный 

отчет

%

Мы продолжаем зна-
комить вас с развити-
ем застройки  жилого 
комплекса «Загород-
ный Квартал». 
Стр.16-17

Доска объявлений Интересные 
события и мероприятия в честь празд-
нования дня города Химки, спортив-
ные события и новые места активного 
отдыха на природе рядом с «Загород-
ным кварталом». Стр. 18-19

Крупный план
Эксклюзивная мозаика из дерева и термодреве-
сина от компании ТермоХольц. Стр. 20-21

Над номером работали:

Ирина Мошева

Мария Бочарова

Петр Зуйков

Юлия Калимуллина

Зоя Ищенко

Екатерина Синьковская

Юлия Брагина

Наталия Егорова

Татьяна Петрова

Александра Королева

2НОМЕР
Давайте знакомиться

Об актуальных тенденциях 
и модных направлениях в 
архитектуре и строитель-
стве нам рассказал Ан-
дрис Трушиньш, главный 
архитектор архитектурно- 
девелоперской компании 
POLYGON. Стр. 24-26
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новости

Для тех, кто выбрал стиль мини-
мализм, дорожит пространством 
и хочет добавить в свой интерьер 
изюминку, интересно будет узнать об 
уникальном продукте — гипсовых 
светильниках, предоставляющих 
новые возможности для творчества. 
Это изделия от фабрики «Световые 
Технологии» отдела декоративного 
освещения LT Emotions, которые 
интегрируются в архитектуру и 
становятся с ней единым целым, 
создавая неповторимый световой 
эффект. В коллекцию входят модели 
как помогающие реализовывать идеи 
по декору, так и создающие общее 
и акцентное освещение. Гипс — это 
материал, который становится попу-
лярным в интерьерном дизайне бла-
годаря своей дешевизне и отличным 
свойствам: он пластичен, экологичен 
и безвреден для здоровья.

2. LT Emotions 

Новое решение для простых стен нашли дизайне-
ры в 2013 году, применив 3D плитку. Трехмерное 
изображение не только придаст индивидуальность 
интерьеру, но и позволит играть освещением, вы-
ставляя обычные стены «в новом свете».

1. Трехмерная плитка 

Многие хотят, чтобы интерьер их дома был необычным и запоминающим-
ся. Так же важно, чтобы мебель была из экологически чистого материала, 
служила долго и при этом отличалась изысканным индивидуальным дизай-
ном. Но что если нужна мебель еще и нестандартных размеров? Как решить 
такую, прямо скажем, непростую задачу? Компания «Кондор» нашла выход 
и уже 9 лет радует своих клиентов элитной и креативной мебелью из масси-
ва ценных пород древесины, таких как бубинго, тик, мербау, зебрано, венге, 
палисандр, и высококачественного мдф, создавая архитектурно-природный 
микс, который дарит чувство комфорта и индивидуальности.

4. Мебель Kondoor

www.kondoor.ru

Фитостены вполне могут составить 
конкуренцию напольным растениям. 
Небольшой оазис в вашем доме отвлечет 
от городской суеты и подарит ощущение 
единения с природой.

3.Фитостена
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Давайте
знакомиться

Анастасия и Владимир, будущие жители Загородного Квартала, 
дали нам интервью на фестивале садов и цветов Moscow Flower 
Show. Арт-бюро «ЦветПроект», владельцем которого является 
Анастасия, участвовало в этом красивейшем шоу садов, цветов и 
ландшафтных произведений искусства. Анастасия рассказала о 
себе, о своей семье и о Загородном Квартале. 

Анастасия Жуковская

«История знакомства нашей семьи с «Загородным Кварталом» до-
вольно проста: мы неоднократно проезжали мимо, отвозя дочку к 
бабушке. Сначала не обращали внимания. А как-то раз зимой реши-
ли все-таки заглянуть в офис продаж. И очень сильно прониклись 
интересом к этому проекту. Я бы даже сказала, чересчур сильно. 
Мы чуть ли не каждый день приезжали на стройку и в офис. 
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8

Не то что бы мы сомневались. Выбор был очевиден: 
мы изучили все остальные предложения, но ничего 
подобного не нашли. У этого жилого комплекса нет 
аналогов в данной ценовой категории», — рассказы-
вает Анастасия.
В «Загородном Квартале» Анастасия будет жить с 
мужем Владимиром и семилетней дочкой Ксенией. 
Кроме квартиры, Анастасия и Владимир приобре-
ли машиноместо. «Это, кстати, одна из причин, по 
которой мы выбрали именно этот жилой комплекс. 

Выбор был 
очевиден...“

“
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Владимир работает в рекламном бизне-
се. При этом оба супруга имеют гибкий 
рабочий график. «С этим нам повезло, 
у нас нет необходимости ездить каждый 
день по пробкам в центр Москвы. Дочка 
учится в Химках, далеко возить ее не 
нужно. Поэтому чаще мы ездим в город 
значительно позже основного потока и 
не попадаем в серьезные пробки. В этом 
плане «Загородный Квартал» удобен для 
нас, это тоже был один из факторов, по 
которому мы выбирали жилье», - гово-
рит Анастасия.

Нет необходимо-
сти ездить каждый 
день по пробкам в 
центр Москвы

“ “
Проекты с подземными паркингами на рынке есть, но стоят 
они уже совсем других денег. Для меня подземный гараж 
очень важен: часть работы я нередко привожу домой. А это 
очень громоздкие конструкции. И возможность пройти от 
машины всего пару шагов до лифта и подняться прямиком 
на лестничную клетку сыграла свою роль при выборе».
Анастасия — творческий человек. В понимании большин-
ства людей флорист — это человек, который собирает 
букеты. В случае с Настей все гораздо серьезней. У нее два 
диплома о высшем образовании. По первому она ботаник, а 
второй получала в Московском архитектурном институте по 
специальности «Ландшафтная архитектура».

10
интервью
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Мы долго ездили мимо, прежде чем ре-
шились зайти в офис продаж“

“
Как люди, неплохо разбирающиеся в дизайне, Анастасия и Владимир уже до 
мелочей продумали интерьер своей будущей квартиры. По их словам, он будет 
напоминать нью-йоркские лофты. «Мы хотим сделать белые стены с элементами 
кирпичной кладки. Потолок, скорее всего, оставим бетонным, украсим его боль-
шой хрустальной люстрой. Вообще же хочется избежать нагромождения мебели. 
Мы приверженцы эклектики, планируем смешать несколько стилей: часть мебели 
будет старинной, а остальная — современной.
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В квартирах в «Загородном 
Квартале» стиль оформления 
интерьера диктует остекление“ “

Интерьер будет сдержанным, но с несколькими яркими акцентами. 
И, конечно же, будем избегать всяких барокко, рококо, классики».
На вопрос, почему эти стили им не подходят, Анастасия отвечает не 
задумываясь: «В квартирах в «Загородном Квартале» стиль оформ-
ления интерьера диктует остекление. Владимир буквально влюбился 
в эти окна от пола до потолка, а в гостиной вообще в полстены. Да 
и в принципе стилистика лофтов нам близка. И надеемся, что в «За-
городном Квартале» у нас получится воплотить все свои задумки».

www.flowerproject.ru

АРТ БЮРО 
«ЦветПроект» 
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объявления

Доска объявлений

В парке культуры и отдыха им. Л.Н. 
Толстого открыл сезон городской 
пляж. Чистый песок, шезлонги, зонти-
ки, волейбольная площадка — все для 
чудесного летнего отдыха.  
Адрес: Химки, Ленинский проспект, 
дом 2а, ПКиО им. Льва Толстого.

Открыл сезон городской 
пляж в Химках!

В программе: 3-й этап чемпионата 
России в классе «мотолодка с надувны-
ми бортами Р-750 «кольцевые гонки», 
открытие первенства Московской 
области в классе «Формула будущего», 
народные гулянья, спортивный празд-
ник «Быстрее! Выше! Сильнее!», празд-
ничный концерт, фейерверк и многое 
другое.
Подробное расписание праздничных 
мероприятий и места проведения на 
портале: www.livehimki.ru

С 31 августа по 2 сентя-
бря пройдут торжества, 
посвященные дню горо-
да Химки

Местное отделение партии «Единая Россия» и Управле-
ние по образованию городского округа Химки объяви-
ли муниципальный конкурс интерактивных проектов и 
программ «Мой город — лучший на Земле!»
Школьникам округа предлагается разработать вирту-
альную экскурсию, которая наглядно и увлекательно 
расскажет о городе и его жителях. Тема экскурсии, 
маршрут и структура выбираются автором самостоя-
тельно.
Итоги конкурса будут подведены накануне праздно-
вания Дня города. Награждение победителей состо-
ится в рамках торжественных мероприятий, посвя-
щенных этому празднику.

Конкурс ко Дню города!

На спортивной «Арене Химки» 
в июле/августе состоятся матчи: 

Для уточнения времени и 
приобретения билетов на 
матчи можно обращаться по 
тел +7 (495) 572-70-29
(телефон работает только 
в дни продажи билетов в 
кассах стадиона «Арена 
Химки»)
Адрес: г. Химки, ул. Киро-
ва, стр 24
От Загородного Квартала 
до спортивной «Арены 
Химки» можно добраться 
на автобусах №11, №29, 
№ 31 или на автомобиле за 
10 мин. 

«Локомотив» – ЦСКА» 
«Динамо» – «Спартак»

26-29
июля

«Динамо» – «Терек»
 «Рубин» – ЦСКА»

2-5
августа

«ЦСКА – «Кубань» 
«Краснодар» – «Динамо»

17-19
августа

«Динамо» – «Зенит»
 «Томь» – ЦСКА»

23-26
августа
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интерьеры

Жизнь в современном мегаполисе 
переполнена событиями, требует 
много сил и энергии. После трудно-
го дня хочется расслабиться и отдо-
хнуть в спокойной, доброжелатель-
ной атмосфере, которую помогут 
создать натуральные материалы. 
Это прежде всего новый вид моза-
ики — деревянная мозаика, эколо-
гичный материал, не требующий 
дополнительной окраски, так как 
разные сорта древесины имеют свой 
уникальный оттенок. Во-вторых, это 
современный и экологически чистый 
материал — термодревесина. Терми-
рованное дерево проходит обработку 
нагретым паром и становится устой-
чивым к любым погодным условиям.

Мозаика

Доска

Термобук при максимальном нагреве 215°С 
дает глубокий кофейный оттенок, который в ин-
терьере подчеркнет изысканность вкуса хозяина. 
Великолепно подходит для отделки зоны бассейна.

террасная

Руководитель отдела продаж,
Наталья Сорокина,

Компания «ТермоХольц» 
Группы Компаний «ОРИС»

www.tholz.ru
+7(495)540-42-38
+7(910)019-03-26

Термоясень — один из са-
мый популярных материалов. 
Благородный шоколадный отте-
нок прекрасно сочетается с сере-
бристым и золотистым металлом. 
Кроме наружной облицовки ши-
роко применяется в облицовке 
кабинетов, студий, зимних садов 
и пр. как альтернатива дорогим 
породам древесины, таким как 
тик, палисандр, зебрано.

Мозаика из Дуба и 
Ясеня — идеальное со-
четание для облицовки 
потолка. В этом проек-
те использовались мо-
дули 20х20мм, тонкий 
рисунок из Американ-
ского ореха стал изы-
сканным украшением 
строгого интерьера.

деревянная

Термососна при нагреве до 190°С 
приобретает янтарный золотистый от-
тенок и прекрасно подходит для веран-
ды, облицовки сауны, ванной и туалета. 
Она требует минимальной обработки: 
например, можно покрыть древесину 
специальным маслом FirstWood для по-
крытия термодоски.

Ступеньки с мозаикой из Бере-
зы с орнаментом из Термоясеня и 
Клена на дубовой лестнице — не-
отъемлемый атрибут в доме, сде-
ланном в русском стиле и стиле 
кантри. Для орнамента использо-
валось мозаичное полотно с раз-
ным шагом: 20х20мм и 10х10мм. 
Переходы позволяют сохранить 
пропорции и размеры мозаики.

П отолок

П ол
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детям

Летом
Что читать с детьми?  

Дошкольники

Лучшее 
детям

Серия издательства Clever «Интерактивная классика» демонстрирует со-
временный подход к классическим текстам. В каждой книге есть интерак-
тивное приложение, которое поможет взглянуть на известное произведение 
свежим взглядом. В каждом выпуске альманаха классический текст пре-
зентуется по-новому — никаких скучных комментариев и предисловий: 
интервью, рецензии, тесты, интересные факты, материалы для подготовки 
к урокам, сочинениям, ЕГЭ. Эта часть пригодится и учителям — как уни-
кальное пособие, и родителям – как тема для общения с ребенком. Вторая 
часть альманаха — выверенный текст произведения с традиционной вер-
сткой и классическими иллюстрациями.
Специально для ребят 1 — 4 классов выпущена серия «Учебники на ка-
никулах». Она охватывает основные темы школьной программы, которую 
можно прочно усвоить, занимаясь хотя бы 2 — 3 раза в неделю. В книгах 
есть страницы для расширения кругозора и для тренировки сообразитель-
ности и памяти, для развития творческих способностей и логического 
мышления.
В этой же серии Издательство Clever подготовило для детей полную про-
грамму начальной школы в вопросах и ответах — «Суперзнатоки». С по-
мощью удобных карточек можно не только повторить учебную программу, 
но и поиграть в викторину с друзьями или родителями.

Лето — время каникул: весь день дети проводят на улице 
и почти невозможно усадить их за книги. Уставший за год 
школьник будет придумывать сотни отговорок. А если он и со-
гласится почитать, его всегда могут отвлечь мобильный теле-
фон и компьютер. Давление приведет лишь к отчуждению. 
Тут надо действовать со смекалкой. Ребенок — это ваше зерка-
ло. Если он видит, что взрослые читают, то и сам будет читать. 
Ему надо предлагать не просто книги, а нечто большее.

Ребят помладше надо увлекать яркими книгами. Кни-
га-игра «Каникулы Тюрлютуту» сможет занять вашего 
ребенка как в путешествии, так и на отдыхе. Ее автор — 
знаменитый французский художник, выдумщик, экспе-
риментатор Эрве Тюлле. Его «Живая книга» и «Книга с 
дыркой» совершили революцию в книгоиздании для де-
тей и пользуются огромной популярностью во всем мире. 
Герой новой книги — смешной человечек-инопланетя-
нин — зовет ребенка в заманчивое путешествие. Тюрлю-
туту просит трясти книгу, нажимать на кнопки, раскра-
шивать, решать головоломки, мешать пальцем тесто и 
петь песни. А еще в книге есть наклейки и трафареты для 
рисования. Это самая настоящая волшебная книга!

Из художественной литературы ребенка непре-
менно заинтересует книга Анны Никольской 
«Про Бабаку Косточкину», вышедшая в серии 
«Уморительно смешные книги». Рассказ идет от 
лица десятилетнего мальчика Кости, который 
рассказывает про свою семью (мама — артистка, 
папа — психиатр, Бабака — говорящая собака из 
интеллигентной семьи). Как раз с появлением Ба-
баки бытовые неурядицы семейства Косточкиных 
превращаются в череду увлекательных приклю-
чений. Через забавные житейские истории автор 
дает уроки дружбы, доброты и взаимовыручки.

Школьники

Лучшее Лучшее 
детямдетям

Не бойтесь выходить за 
рамки обычного, и все 
у вас получится. Дети 
сами будут просить по-
купать им книжки.
www.clever-media.ru
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Архитектурные 
РЕШЕНИЯ 

Среда обитания, в том числе жилые комплексы и квартиры, влияют на чело-
века, формируя его облик, характер, состояние здоровья. Из чего же состо-
ит среда жилого пространства? В первую очередь, из архитектурных ре-
шений. Современные планировочные решения жилых комплексов, прежде 
всего, должны быть направлены на создание здоровой и эстетичной среды, 
гармоничного пространства для жизни. А архитектура по своей сути и явля-
ется искусством организовывать пространство. Об актуальных тенденциях 
в архитектуре и строительстве мы говорили с Андрисом Трушиньш, глав-
ным архитектором архитектурно-девелоперской компании POLYGON.

«ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О СОВРЕМЕН-
НОЙ АРХИТЕКТУРЕ, ЧТО ВКЛА-
ДЫВАЕТСЯ В ЭТО ПОНЯТИЕ?»      

Современная архитектура — это 
слияние и взаимодействие различ-
ных стилей и направлений. 
В больших городах преобладает ми-
нимализм, но вы наверняка найдете 
элементы готики и барокко.Сейчас 
стал очень популярен эко-стиль, 
или «зеленая» архитектура.

«РАССКАЖИТЕ НЕМНОГО О МОДНЫХ ТЕЧЕНИЯХ 
В ГРАДОСТРОЕНИИ...»      

Все новое — это хорошо забытое старое. В древности 
не было искусственных материалов, люди использо-
вали все натуральное, были ближе к природе. Совре-
менная тенденция — это возврат к естественности. 
Никто не придумал пока ничего лучше, чем дом из 
кирпича или дерева. Новые технологии могут имити-
ровать эти материалы, но заменить их нельзя. Апо-
логеты «зеленой» архитектуры пытаются просветить 
общественность и восстановить приоритет натураль-
ности используемых в строительстве материалов.

«КАКИЕ ТРЕНДЫ ВЫ БЫ ОСОБЕННО ВЫДЕЛИЛИ 
В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ?»      

Модные европейские тенденции — панорамные 
стены, большие пролеты без опорных стен и колонн, 
второй свет. Все это визуально расширяет простран-
ство дома, он наполняется солнечным светом (при 
этом еще и экономит электроэнергию), приобретает 
современный вид. Высокий уровень функциональ-
ного дизайна, грамотная планировка делают дом 
оригинальным, комфортным, экологичным, уютным.
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«ЗЕЛЕНАЯ» 
АРХИТЕКТУРА И ОРГАНИКА 

трендытрендытренды

тренды

«Зеленая» архитектура направлена на органи-
зацию социальных процессов, оздоровление 
среды, диалог с природой и собственным куль-
турно-историческим наследием. Она стремится 
производить, а не потреблять электроэнергию, 
объединять людей, а не разобщать их по соци-
альным и финансовым признакам. Она отлича-
ется повышенной ответственностью за гармо-
ничное и умное развитие жизненной среды.

модные течения современного градостроения

Органическая архитектура развивает идею непрерывности архитектурного про-
странства: постройки должны стать неотъемлемой частью природного ландшаф-
та. Основные принципы органики — индивидуальный характер здания, строи-
тельство из естественных материалов, отказ от грозных геометрических форм, 
связь с окружающей природой. Здание, спроектированное на основе органиче-
ской архитектуры, состоит из множества разных блоков, которые являются закон-
ченными только в комплексе. При проектировании каждого здания учитывается 
тип окружающей местности. В таком здании всё подчинено гармонии, созданию 
ощущения полного единения с природой. 
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