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слово от

Загородный Квартал 
1

Как найти гармонию между энергичной жизнью в 
большом городе и свободной жизнью на природе? Где 
искать внутренний комфорт, который сочетается с 
активной жизненной позицией?  
Есть место, в котором — не лишая себя удобств 
цивилизации и современных дизайнерских реше-
ний — можно жить вблизи с природой: «Загородный 
Квартал».  
«Загородный Квартал» привлекает людей, которым 
нравится жить в красивом, упорядоченном простран-
стве. И рядом окажутся те, кому дорого то же, что и 
вам. Потому что одни и те же ценности привлекают 
похожих по духу людей …  
Теперь у будущих жителей «Загородного кварта-
ла» появился свой журнал, на его страницах можно 
будет познакомиться с талантливыми дизайнерами, 
архитекторами, декораторами и их идеями, а самое 
главное — с будущими соседями. В каждом номере 
журнала мы планируем печатать Квартальный от-
чет, чтобы наглядно продемонстрировать динамику 
строительства. Поскольку, наш журнал семейный, в 
нем будет рубрика и для детей, с мастер-классами и 
творческими заданиями, которые помогут маленьким 
жителям уже сейчас готовить авторские украшения 
для будущего дома. 
Мы надеемся, что первый номер журнала поможет 
вам открыть новые страницы вашей жизни!                           

Ирина Мошева
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СОДЕРЖАНИЕ

Генеральный директор  ООО «Шереметьево-4» 
застройщик «Загородного Квартала»

Лучшее – Детям
Ольга Долженок - профессиональ-
ный дизайнер, автор статей о расте-
ниях, основатель hand-made проекта 
Bioforma, преподаватель декоратив-
ного мастерства, член Союза Худож-
ников. Ольга Долженок создавала 
фито оформление офиса продаж в 
ЗК. Авторский мастер-класс Ольги 
Вы найдете на стр. 22-23

Давайте знакомиться

Тренды
Бренды

Василий Осипов, директор по 
строительству ООО «Шереметье-
во-4», и один из первых жителей 
«Загородного Квартала». Василий 
поделился с нами своими жизнен-
ными ценностями, интересными 
мыслями и яркими ощущениями!
Стр. 6-14

Квартальный отчет

%

Информация о за-
стройке: какие дома и 
таунхаусы «Загородно-
го Квартала» сдаются 
в ближайшее время, а 
какие находятся на на-
чальном этапе строи-
тельства. Стр. 16

Доска объявлений Интересные со-
бытия, любопытные выставки и не-
обычные фестивали, которые можно 
посетить рядом с «Загородным Квар-
талом»  стр. 14-15

Крупный план

Здесь живут идеи
Архитектурные выставки, новинки в 
области дизайна интерьеров, инноваци-
онные технологии и авторские мастер-
классы стр. 4-5

Иван Сельвинский, архитектор офиса продаж 
«Загородного Квартала» стр. 18-19

НОВЫЙ 
УРБАНИЗМ 
ЧТО 
ЭТО 
ТАКОЕ?
СТР. 20

Редакция, дизайн, верстка
555 Design Studio & 
Branding Agency
т.: 8 926 912 6555

Редакция не несет ответ-
ственности за достовер-
ность информации, опу-
бликованной в рекламных 
сообщениях.

При перепечатке материалов 
ссылка на журнал обязательна.
Тираж 300 экземпляров
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новости

Всё чаще дизайнеры интерьеров обращаются к мате-
риалам природного происхождения. В 21-м веке мож-
но украсить свой дом натуральными декоративными 
обоями с использованием волокна маранты, златоц-
вета, мандаринового бамбука, китайской крапивы, 
листьев магнолии, дерева Будды, шпона сандалового 
дерева и палисандра, коры пробкового дуба, водорос-
лей, песка, и даже кристаллов кварца и слюды.

Экокамин – достойная альтернатива тра-
диционному камину. Главные приоритеты: 
идеальная гигиеничность, высокая по-
жаробезопасность и отсутствие продуктов 
сгорания. 

Международная выставка архи-
тектуры и дизайна АРХ Москва 
пройдет в ЦДХ с 22 по 26 мая 
2013 года. В этом году АРХ Мо-
сква объединена темой NEXT! и 
посвящена молодым архитекто-
рам и новым именам.

Мечтаете творить интерьер своими руками? При-
глашаем Вас на мастер-классы по витражу и мозаике. 
Витражная бабочка, мозаичное панно или полноцен-
ный садовый фонарь? Утром вы ещё не верите, что 
такое возможно, а вечером уносите с собой маленькое 
чудо, которое украсит Ваш сад или интерьер. 

Беспроводное освещение — это последняя новинка дизайна, 
которая позволяет создавать необыкновенный декор потолка, 
пола и стен. Провода в тесном помещении – это минус. Бес-
проводные светильники – это экономичность и комфортные 
для человека условия, поскольку цветовая температура этих 
источников близка к естественному свету.

2. Экокамин

1. Материалы 21 века

3. АРХ Москва

4. Своими руками

www.vitragic .ru

5. Беcпроводное освещение

www.metricled .com.u a

Здесь живут 

идеи
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интервью

Давайте
знакомиться

Василий Осипов, один из первых жителей «Загородного Кварта-
ла», а заодно и директор по строительству ООО «Шереметьево-4», 
расскажет в интервью о себе, о семье, о «Загородном Квартале».

Василий Осипов

Почему я остановил свой выбор на «Загородном Квартале»? Потому 
что считаю, что это он станет одним из самых благоприятных рай-
онов для жизни. Место, где я смогу за доступные средства получить  
более высокое качество жизни. 

Мне кажется, многие устали от панельных многоэтажных домов, 
бесконечного напряжения и ощущения, что ты приезжаешь домой 
как в гостиницу - просто переночевать.  В какой-то момент я по-
нял, что не смогу жить в 17-этажном «улье», в плотно застроенном 
микрорайоне…просто не хочу. 
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С супругой учились всю жизнь в параллельных клас-
сах, но не были знакомы. На встрече выпускников 
впервые друг друга по-настоящему увидели. И вот, 
уже 7 лет в браке, двое детей: дочь Мирослава 2 года 
и сын Северьян 1 год.   Я всегда очень хотел детей. И 
каждый день сейчас еду домой с мыслью, что выбе-
жит навстречу дочка с криком: «Папа, папа!» и в эти 
моменты вся усталость дневная испаряется … Жизнь 
приобретает другой смысл, больше окрашивается, 
и понимаешь, для чего работаешь, для чего все это 
делаешь, для чего живешь …  

В семье жизнь 
приобретает 
другой смысл..“ “



11

Загородный квартал /№1 

интервью

10

А еще, меня подкупили террасы. Пред-
ставьте себе: у вас есть собственная 
терраса от 20 до 50 метров квадратных! 
Можно ее застеклить, но я, например, не 
буду этого делать. Пусть у меня лето бу-
дет летом, а зима - зимой. Это идеальное 
место для встреч с друзьями: шашлычки 
пожарить, понежиться на солнце. И все 
это - не выходя из квартиры. 
Вот так открываешь свою террасу на 7 
этаже, видишь пред собой самый настоя-
щий лес …и наступает эйфория! Тишина, 
зелень и никакой суеты. И супруга моя в 
полном восторге: «два в одном» - квар-
тира и загородный дом. А детям какое 
раздолье!  

Основное достоин-
ство «Загородного 
Квартала» – это 
наш генплан

“ “

На мой взгляд, основное достоинство ЗК – это наш генплан 
- низкая плотность, ощущение свободы, большого про-
странства, огромное количество зелени. Очень красивый 
лес – смешанный, хвойный, который даже зимой выглядит 
зеленым. Редко такое встретишь.  
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Работой своей горжусь“

“

Работой своей горжусь, и предыдущими проектами – последние 10 лет построил 
три башни в Москва-Сити с офисами и пятизвездочной гостиницей, Varshavka-
Sky, аэропорт Шереметьево терминал D. Конечно текущий проект – «Загородный 
Квартал» – самый любимый. Не только мои профессиональные требования к 
качеству строительства, но и мои представления о комфортной жизни здесь со-
впадают.  Расскажу не много о «внутренней кухне» проекта – генеральный под-
рядчик Фодд, выбранный по тендеру, одна из лучших компаний в Москве, строил 
люксовые объекты в Москве например, ЖК «Булгаков», клубный дом в Хамовни-
ках, Barkli Park,  отель Golden Tulip Rosa Khutor в Красной Поляне, ЖК «Онегин» 
на Полянке. Строительные материалы, особенно финишные -  выбираем совмест-
но с подрядчиком, активное участие принимают архитекторы и маркетологи, что 
позволяет контролировать не только качество, но и эстетику. Система управления 
проектом и строительством базируется на стандартах ANSI PMBoK, что соответ-
ствуем современным международным стандартам управления проектами.
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Есть идея созда-
ния местной со-
циальной сети“ “

У нас есть идея создания местной социальной сети. Многие сегод-
ня посвящают часть времени Facebook или Instagram. А мы хотим 
создать социальную жизнь и социальную сеть внутри Квартала, в 
которой можно будет делиться каким-то опытом, обмениваться 
местными новостями, ну или просто сообщать, что пошли гулять в 
парк с детьми и зовем всех с собой. Так что, все быстро познакомят-
ся, можно  будет узнать своего соседа в лицо заочно, знать кто чем 
увлекается, дети смогут познакомиться, в общем, такая дружествен-
ная атмосфера, чтобы формировалась.
А еще мы планируем проводить фестивали и праздники в парке, 
веселиться, общаться, дружно жарить шашлык! Так что все жители 
Квартала смогут познакомиться. А ведь когда знаешь, кто живет 
рядом — это хорошо, это психологически комфортно!  

Читайте
в каждом номере журнала

интервью
с будущими жителями

«Загородного Квартала»
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Квартальный отчет
Уровень застройки: какие дома и таунхаусы «Загородного Кварта-
ла» сдаются в ближайшее время, а какие находятся на начальном 

этапе строительства. 

детский сад
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автомойка

1 ОЧЕРЕДЬ

90%
Дом 19 

90%

65%
Дом 3-4 

50%
Дом 7-8 
  

65%
Таунхаусы 7-16 

25%
Таунхаусы 26-46 

45%
Таунхаусы 17-25 

10%
Дом 17-18 

Готовность объектов 
домов и таунхаусов 
«ЗАГОРОДНОГО 

КВАРТАЛА»

%

Танухаусы 1-6 
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объявления

Доска объявлений

В апреле ТРЦ «МЕГА» отмечает свое 
десятилетие! В честь дня рождения 
торгово-развлекательный центр 
«МЕГА» этой весной подготовит для 
всех любителей моды уникальный 
подарок – фото проект со всемирно 
известным стилистом, имя которого 
пока держится в строгом секрете!  
Адрес: г. Химки, ул. Ленинградская, 
владение 39, строение 5
Все подробности можно узнать по 
телефону: +7 (495) 221-13-90, +7 (495) 
221-13-91
От Загородного Квартала до ТРЦ 
«МЕГА» можно добраться на автомо-
биле  за 10 мин. 

Торгово-развлекательному 
центру «МЕГА» 10 лет!

Детской школе искусств в Химках 
исполнилось 55 лет. Она признана 
достоянием Российского государства. 
Множество учащихся школы становят-
ся профессиональными музыкантами, 
художниками, артистами балета!
24 апреля учащиеся школы искусств 
примут участие в концерте «Парад 
духовых инструментов»! Прийти на 
концерт может любой желающий. 
Адрес: Московская область, г.Химки, 
ул.Чапаева, 6
Все подробности можно узнать по теле-
фону: +7  (495) 572 47 97
От Загородного Квартала до Централь-
ной детской школы искусств в Химках 
можно добраться на автобусе №11, №29, 
№ 31 или на автомобиле за 10 мин. 

Центральная детская 
школа искусств в Химках

В Терминале F на пятом этаже открыт для посещения Музей 
истории аэропорта Шереметьево, в котором по крупицам 
воссоздано бесценное прошлое аэропорта, начиная с 1958 
года. Музей оформлен нестандартно: на пол нанесена аэро-
дромная разметка, потолок сделан в виде неба с маршрутной 
сетью Шереметьево, есть даже стол-шасси и передвижной 
трап. Из окон музея открывается захватывающий вид на 
летное поле аэропорта.
По всем вопросам, связанным с работой музея, включая за-
пись на экскурсии, можно обращаться по телефонам (+7 495) 
578-23-23, 578-69-69 или по электронной почте gazeta@svo.
aero.
От Загородного Квартала до Музея истории аэропорта Ше-
реметьево можно добраться на автомобиле  за 15 мин

Музей истории аэропорта 
Шереметьево.

У Вашего ребенка день рождения, а Вы не 
знаете, чем его удивить? Приходите в магазин 
ИКЕА и подарите ему хорошее настроение! 
Каждый месяц магазин ИКЕА празднует дни 
рождения детей, чьи родители вступили в клуб 
IKEA FAMILY. На праздник приглашаются 
все именинники месяца от 4 до 8 лет. Детишек 
ждет веселое представление и подарок! А если 
вы еще не являетесь членом клуба, то можете 
получить карту клуба бесплатно у любого про-
давца. 
Вас ждут в Ресторане на 2 этаже. Дата и время: 
27 апреля, 11:00
Все подробности можно узнать по телефону: 
+7 (495) 737 53 29
Адрес: г. Химки, м/р-н ИКЕА, корп.1
От Загородного Квартала ИКЕА Химки можно 
добраться на автомобиле  за 10 мин.

Детский день рождения 
в ИКЕА

На спортивной «Арене Химки» 
в мае состоятся два матча: 

Для уточнения времени 
и приобретения билетов 
на матчи можно обра-
щаться по тел +7 (495) 
572-70-29
(телефон работает 
только в дни продажи 
билетов в кассах стадио-
на «Арена Химки»)
Адрес: г. Химки, ул. Ки-
рова, стр 24
От Загородного Квар-
тала до спортивной 
«Арены Химки» можно 
добраться на автобусе 
№11, №29, № 31 или на 
автомобиле за 10 мин. 

«Динамо» – «Краснодар»  
Премьер-лига 28 тур

11 мая  

«Динамо» – « Волга»  
Премьер-лига 30 тур

26 мая  
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интерьеры

Обращаясь к теме открытых пространств, террас и балконов, 
первое, о чем хочется думать – это единение с природой. Мы 
растворяемся за городом в пении птиц, шелесте деревьев и 
звуках засыпающей вечером зелени. Вырываясь из суеты 
пыльного города, мы мечтаем провести часы перед сном в спо-
койной обстановке, может быть с книгой, или бокалом вина, 
но обязательно на свежем воздухе. И еще лучше, если рядом 
будет потрескивать огонь, или мягкая подсветка зелени будет 
обозначать пространство вокруг нас, а мы сможем удобно рас-
положиться на комфортной мебели и смотреть на звезды… Все 
это вполне реально и доступно, здесь, в «Загородном Кварта-
ле». И сегодня мы постараемся посмотреть, что нам поможет 
создать неповторимую атмосферу уютных террас у себя дома! 

	  

Иван Сельвинский, архитектор офиса продаж 
«Загородного Квартала». 

Иван Сельвинский

Вспоминая об уличной мебели, в памяти всплывают картинки довольно 
заурядных стульев и скамеек. Тем не менее, выбор значительно шире и 
интереснее… Провести незабываемые летние вечера с книгой помогут 
кресла – качели. Единственное опасение, которое они могут вызвать – 
это риск провалиться сладкий и беспробудный сон до самого утра. 

Огонь
Что помогает сделать наш быт более романтичным и легким? Огонь! Он 
всегда привлекал людей и настраивал мысли на мистический лад. Беглые, 
изменчивые очертания огня обольщают … Биокамины Bioflame подарят 
романтическое настроение и создадут уют на Вашей террасе. 

Телескоп
Предмет, самое место которому только на 
террасе – это телескоп. Где же еще смотреть 
на луну, если не вдали от уличных фонарей, 
имея достаточно места для обхода. Кроме 
того, подзорная труба скажет нам, что ее 
хозяин, человек разносторонний и, скорее 
всего, в душе — первооткрыватель!

Водопад
Дамам с нежным и тонким чувством 
прекрасного можно посоветовать рас-
положить на балконе настоящий водо-
пад. Шелест водяных струй рассла-
бляет и снимает дневное напряжение. 
Достоинство таких водопадов в том, 
что они приобретаются «под ключ» и 
не требуют сложных мероприятий для 
установки. 

Кресла-качели

Крупный план

Оформляем
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Мастер-класс 

«Маки»

Ножницы

Розовая гофрированная тонкая бумага

Скрученные из влажных газет палочки

Клей Момент

Скотч

Желтая тонкая бумага другого цвета

Немного терпения

Для работы 
потребуется:

Дизайнер, художник-декоратор, автор 
экологических проектов для детей, 
hand-made проекта Bioforma, препода-
ватель мастер-классов по декоративно-
му мастерству.

Ольга Долженок

Лучшее 
детям

4.Для создания сере-
дины, вырежьте круг из 
бумаги другого цвета и  
небрежно сомните края. 

7.Роскошный мак готов!

1.Вырежьте лепестки раз-
ного размера из гафриро-
ванной бумаги, сложенной 
в несколько слоев.

2.Начните формиро-
вать цветок из  маленьких  
лепестков, складывая их 
веером. 3.Добавляйте посте-

пенно следующие слои, 
формируя цветок. Закре-
пите слои скотчем, плотно 
свернув основание цветка.

5.Склейте между собой 
слои серединки, выдавите 
побольше клея  и уложите в 
центре  скрученные  в фор-
ме тонких палочек кусочки 
газеты. 6.Соедините  лепестки и 

серединку вместе и склейте 
их.
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Тренды

 Районы с пешеходной структурой предлагают 
больше возможностей для знакомства с други-
ми людьми в районе, и, как результат, - напол-
ненные смыслом отношения с большим количе-
ством людей, и более дружелюбный, открытый 
и приятный до проживания город. К тому же, 
владельцы и продавцы магазинов, как правило, 
местные жители. Все друг друга знают, что соз-
дает дополнительную комфортную атмосферу.        

В пределах 10-ти минут ходьбы от дома и работы 
должны находиться все социальные объекты: оста-
новки, магазины, школы, детские площадки, места 
доя отдыха. Образ жизни людей становится более 
здоровым, так как появляется больше возможностей 
ходить пешком, не задыхаясь от выхлопных газов. 
Здоровый образ жизни позволяет экономить на услу-
гах здравоохранения.        

Новый урбанизм - это мини-
мальное воздействие человека 
на экологию, применение 
экологически чистых матери-
алов и технологий, уважение 
к природе и к ценности экоси-
стем, ресурсоэффективность, 
применение принципа: боль-
ше ходить, меньше ездить.       КОМФОРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОНОМИЯ      Принципы нового 
УРБАНИЗМА

ПЕШЕХОДНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Дети могут спокойно передвигаться по городу - все 
безопасно. Появляется экономия на транспорте - 
дети могут добираются до школы пешком или на 
велосипеде. Семьи экономят большую часть бюд-
жета за счет меньшего количества автомобилей и 
меньшего времени вождения.          

Что такое «новый урбанизм»?     
Это концепция застройки 
компактного, «пешеходного» 
квартала с большим количе-
ством зелени, который противо-
поставляют «автомобильным» 
пригородам или тесным, спаль-
ным районам мегаполисов.    

НОВЫЙ УРБАНИЗМ     

5

1

6

2

4

3

КАЧЕСТВО  
Особое внимание уделяется качеству архи-
тектуры: человеческому масштабу, красоте, 
эстетике, комфорту и созданию «ощущения 
места». Искусственные границы между 
природой и городом исчезают. Сближается 
пространство и человек: широкие улицы, 
открытые площади, пешеходные зоны. До-
ступнее и удобнее становятся велосипедные 
дорожки, парки, природа.        

Новый урбанизм повышает 
качество жизни, создает не-
повторимые места, которые 
обогащают и вдохновляют!        

ВДОХНОВЕНИЕ3

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРИРОДА      
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Над проектом работали: немецкое бюро 
«anOtherArchitect» и лично Даниэль 
Дендра, и российская компания «Арте-
за». Международные команды экспер-
тов сочетают в правильных пропорциях 
европейский опыт и российские реалии. 
И в этом - залог успеха проекта!  

Минимальное воздействие на окружающую среду, экологически 
чистые материалы, интенсивные системы озеленения на кровлях 
и строительство энергосберегающих домов – вот основные «со-
ставляющие» экоустойчивости. В «Загородном Квартале» большое 
внимание уделено благоустройству общественных зон, над которым 
трудились ведущие архитекторы и урбанисты из TDI (Институт раз-
вития территорий).

Проектировщики и эксперты создавали ландшафтную концепцию 
таким образом, чтобы каждый житель – при желании – мог при-
нимать активное участие в жизни района, его озеленении и благо-
устройстве. Такая концепция  способствует объединению жителей 
и формированию «комьюнити» - новой и не совсем привычной для 
России системы организации окружающего жилого пространства.

Как сохранить природу, 
если города разрастаются 
с огромной скоростью?  
Как сберечь исторический 
ландшафт и зеленые на-
саждения? В 21-м веке есть 
лишь один достойный от-
вет: новый урбанизм.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
НОВОГО УРБАНИЗМА!

А под занавес – интрига! 
В следующем номере мы 
расскажем об уникальной 
концепции центрально-
го парка в «Загородном 
Квартале» … 

Тренды



www.zagorodny-kvartal.ru
Природа городского комфорта

+7(495) 500-08-08


