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Большинство людей мечтает
украсить свой сад розами, но
страх, что растение погибнет,
удерживает многих от выращивания роз. Этот цветок довольно капризен, и нужно затратить немало
труда и времени, чтобы добиться положительных результатов.

Охота – истинно мужская забава
Побывайте в специальном угодье на площади порядка 17000 гектар, расположенном в 80 км севернее от Кириллова, близ населенного пункта Чарозеро. Для бывалого охотника это настоящий рай - в здешних лесах водится всякая живность, так что пойти можно на медведя, лося, кабана, волка, лису, зайца и даже… енотовидную собаку. Да и птицы здесь немало: боровая дичь,
утка, серый гусь, тетерев и гордость вологодской охоты - глухарь.
Другой местной особенностью является водораздел, который делит реки
на те, что впадают в моря Северного Ледовитого океана и на те, что текут в
Каспийское море. Отсюда и такое рыбное разнообразие в здешних водоемах,
богатых судаком, щукой, лещом, налимом, окунем, плотвой, и даже угрём.
Охота, рыбалка, сплавы по рекам и конные экскурсии – отдых получается
достаточно активным. Впрочем эти места богаты не только природными ресурсами, но и историческим наследием.
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ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ О ТОМ, ЧЕМ МЫ ДЫ-

Виктор Георгиевич
Воскобойников
Родился 21 июня 1956 года.
В 1983 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева
(ныне Московский Государственный строительный университет (МГСУ)) по специальности
«Промышленное и гражданское строительство», в 2001 году прошел профессиональную
переподготовку в Московском Государственном университете леса по программе «Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство»
Общий стаж работы на руководящих должностях в системе городского хозяйства составляет 20 лет.
Должность Генерального директора ГУП
«Мосзеленхоз» занимает с 2001 года.
Лауреат конкурса «Менеджер года – 2002»,
имеет благодарность Мэра Москвы.
Женат, имеет сына
Среди работников отрасли и коллег известен
как высококвалифицированный специалист и
инициативный, требовательный к себе и подчиненным руководитель.

Всем известно, что легкими нашей страны является тайга. Она для нас основной природный
«поставщик» кислорода. Но также все знают, что,
несмотря на общее экологическое положение по
России, мегаполис предъявляет свои особые требования. Благодаря техническому прогрессу мы
вынуждены расплачиваться за блага цивилизации здоровьем. Но всё ли так безнадежно? Быть
может, есть какой-то выход из ситуации?
Во многом состав того, чем мы дышим, зависит от количества тех насаждений, которыми мы
располагаем и которые находятся в непосредственной близости от нас. И, конечно же, нельзя забывать, что зеленый город доставляет эстетическое наслаждение, благотворно влияя на психологическое состояние горожан. Вследствие
этого, было бы интересно заглянуть за кулисы и
познакомиться с теми, кто помогает нам дышать
легче, чище и свободнее…
Историческая справка.
Государственное унитарное предприятие по содержанию зелёных насаждений г. Москвы "Мосзеленхоз" является правопреемником Управления
Лесопаркового хозяйства, образованного в 1960
году.
ГУП "Мосзеленхоз" - ведущая организация по
уходу за зелёными насаждениями. В его структуру входят восемь совхозов декоративного садоводства, в том числе три питомника, которые
ежегодно выращивают 40 тысяч деревьев и более 350 тысяч декоративных кустарников свыше
50 наименований. Для удовлетворения потребностей садоводов выращиваются разнообразные
виды плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Основной специализацией пяти цветоводческих совхозов является выращивание цветочной
рассады летников и многолетников для оформления города, декоративно-лиственных и красивоцветущих горшечных растений и цветов на
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срез. Ассортимент цветочной продукции велик и
достигает более 1000 различных наименований.
Производственная служба защиты растений
ГУП "Мосзеленхоз" проводит мониторинг состояния зелёных насаждений и городских парков с
целью получения информации для своевременного принятия решений по их защите и охране
окружающей среды. Производит обработку зелёных насаждений современными препаратами для
уничтожения растительноядных насекомых и
возбудителей болезней, обрезку крон деревьев и
кустарников в оздоровительных и декоративных
целях.
Постоянное внедрение новой техники и прогрессивных технологий позволяет специалистам
ГУП "Мосзеленхоз" осуществлять качественную
эксплуатацию зелёных насаждений.
Совхозы декоративного садоводства ГУП "Мосзеленхоз" занимаются:
- промышленным цветоводством и выращиванием древесно-кустарниковых культур;
- выращиванием декоративно-лиственных,
красивоцветущих горшечных растений, цветов на
срезку;
- выращиванием высококачественной рассады
летников и многолетников для нужд озеленения
города и населения:
1. Останкинский совхоз декоративного садоводства; 2. Измайловский совхоз декоративного
садоводства; 3. Ульяновский совхоз декоративного садоводства; 4. Мытищинский совхоз декоративного садоводства; 5. Первомайский совхоз декоративного садоводства.
Для реализации цветочной продукции при совхозах декоративного садоводства организована
сеть собственных специализированных магазинов.
Потребность озеленительных организаций Москвы сортовым посадочным материалом деревьев и декоративных кустарников обеспечивают три
питомника:
1. Рузский совхоз декоративного садоводства;
2. Калининградский совхоз декоративного садоводства; 3. Московский совхоз декоративного садоводства.
Специалисты совхозов в совершенстве владеют мастерством выращивания самых различных
культур, широко используя в своей работе прогрессивные методы и передовые технологии.
Совхозы декоративного садоводства несут основную нагрузку по обеспечению Москвы посадочным материалом и цветами.
Ранее входившие в структуру ГУП «Мосзеленхоз» восемь дочерних предприятий зелёного хозяйства, являются сегодня подрядными организациями, которые обслуживают объекты озеленения городского значения. Их основной задачей
является осуществление работ по эксплуатации,
реставрации и капитальному ремонту городских
зелёных насаждений.
Специалисты-озеленители выполняют работы
по посадке деревьев и кустарников, устройству
газонов, созданию цветников, цветочному
оформлению объектов и др.
По словам директора ГУП «Мосзеленхоз» Виктора Георгиевича Воскобойникова, за последние
годы в Москве проделана огромная работа в целях полномасштабного озеленения и благоустройства столицы, однако ещё немало предстоит
сделать в этом направлении.
- Виктор Георгиевич, расскажите о приоритетах
в работе на ближайшее время.
- Правительством Москвы было принято постановление от 13 июня 2006 года «О программных
мероприятиях по созданию, реставрации, реконструкции, ремонту и содержании зелёных насаждений в городе Москве на 2006-2008 гг. и на перспективу до 2010 г.». Это переход на трёхлетний
период планирования работы по озеленению с
перспективой на 5 лет, в целях реализации Генплана развития города на период до 2020 года. В
частности, Правительство Москвы постановило:

определить приоритетными направлениями в области озеленения Москвы, капитальный ремонт и
реконструкцию существующих объектов озеленения природного комплекса столицы, а также реконструкцию и реставрацию памятников садовопаркового искусства, принятых под госохрану.
Предусматривается увеличение площади озеленённых территорий более чем на 403 га (!).
- Если не загадывать так далеко, что Вы можете сказать о днях насущных?
- В ближайших планах у нас, завершить комплексную посадку зелёных насаждений на Кутузовском проспекте, от 3-го транспортного кольца
до Триумфальной арки. Триумфальная арка как
раз выйдет в новом архитектурном решении. Для
сравнения, в исторические Советские годы, на
Кутузовском было до 50 деревьев, сегодня их
около 1500. Главное, мы хотим сохранить ландшафтно-архитектурный облик проспекта. Планируется сделать автоматический поливной водопровод с компьютерным управлением, система
автоматически будет регулировать время поливки, количество воды, качество и её интенсивность; через полив в почву будут вноситься и удобрения. Кроме того, в наших планах реконструкция зелёных насаждений улицы Королёва, Сада
Будущего (Ботанический Сад) и пр.
Вообще сейчас у нас самое напряжённое время, так сказать, горячий сезон - приводим город
в порядок после зимы. Ремонтируем повреждённые ограды, малые архитектурные формы (детские площадки, спортгородки), зелёные насаждения. В Управлении существует Служба защиты
растений, работа без которой была бы намного
сложнее, они - единственные, кто осуществляет
проверку растений на предмет болезней. На основе их исследований мы и строим свою работу,
вовремя можем выявить и предотвратить распространение заболеваний деревьев. Сейчас служба
проводит подкормку зеленых насаждений, чтобы
растения «набрались сил» после зимы. В основном, все работы по озеленению проводятся на
конкурсной основе. Конечно, хотелось, чтобы на
рынке было больше профессионалов в этой сфере. Сейчас их не так много.
- Не всегда у жителей столицы есть время выехать на природу, хотя бы в то же Подмосковье.
Ведётся ли работа для того, чтобы люди могли
отдыхать на природе, не выезжая за город?
- Ни для кого не секрет, что Москва входит в
число самых зелёных мегаполисов мира – жители столицы могут по праву гордиться парками
родного города, другой вопрос, как в этих местах
организован досуг. По большому счету, его и не
нужно устраивать, надо просто создать соответствующие условия для отдыха с учетом интересов всех возрастных категорий населения. К примеру, можно было бы зонально отграничить
территории, где люди могли бы жечь костры во
время пикников, а не разжигать огонь повсеместно, где вздумается, создавая пожароопасную ситуацию. Думаю, было бы нелишним определить
отдельные территории для детей и подростков, а
также для прогулок взрослого населения: вдали
от шума, суеты, детского гомона (кстати, с такой
просьбой уже обращались к нам в ГУП). Но места
отдыха граждан не должны выглядеть сиротливо,
выполняя только роль спортивных сооружений
либо пешеходных зон. Здесь важны эстетический
аспект и практическая польза для здоровья: необходимо оформлять зоны отдыха большим количеством цветов и зелёных насаждений. В нестабильных 90-х фактически было утеряно искусство цветочного оформления в столице, как и
сама традиция школы декораторов, но мы её возродили вновь, наш цветник даже попал в российскую книгу рекордов. Сейчас разработана программа для перехода через 3-4 года на растения
многолетники, они не погибнут зимой, так как
выдерживают крепкие морозы, а весной вновь
зацветают. Соответственно в будущем неминуемо
сократятся расходы на цветочные программы города. В ближайшей перспективе - украсить столицу садовыми розами, в этом году планируется

посадить чуть более шестидесяти тысяч этих красивых цветов. Конечно, для Москвы - мизерная
цифра, но это будет пробный проект. Надеюсь, он
себя оправдает, ведь это очень красиво.
- Знаю, красота тогда «потребовала жертв»…
- Когда-то мы и в самом деле высаживали по
городу садовые розы, но со временем кусты «исчезли» вовсе. Видно, они приглянулись горожанам и их попросту повыкапывали. Конечно, нужно ещё повышать культуру граждан в этом отношении. А истинные ценители красоты смогут
насладиться великолепным зрелищем на 5-м московском Фестивале Цветников, который пройдет
в Воронцовском парке - традиционно, мы принимаем в этом «празднике цветов» активное участие. Также в нём будут участвовать более 100
организаций-озеленителей из городов России и
стран зарубежья. Цветочное оформление города
– это глубоко продуманная система, учитывающая перспективное развитие городских территорий. Именно для разработки новых предложений
цветочных дизайнеров и проводятся фестивали
цветников и ландшафтной архитектуры. Нынешний Фестиваль носит название «Мир детства» и
пройдет под эгидой года Ребёнка в России.
- Опираетесь ли Вы на опыт зарубежных коллег в своей работе?
- Действительно, мы стараемся перенимать положительный опыт иностранных коллег и даже
активно сотрудничаем с европейскими партнёрами. Это взаимовыгодное сотрудничество позволяет нам внедрять технологии, соответствующие
новым веяниям науки. Так, мы приобрели у французской селекционной компании «Миан» садовые розы, устойчивые к низким температурам (30, -40градусов). Тем самым, цветы прекрасно
переносят российские морозы, а весной снова
цветут. Профессионализм работников предприятия неоднократно был отмечен наградами на
различных уровнях. Вот уже третий год подряд
«Мосзеленхоз» становится лауреатом профессиональных конкурсов. Одной из последних наград
ГУПа, является «Диплом Высшей степени победителю 10-го Всероссийского конкурса на лучшую организацию, предприятие сферы ЖКХ за
2006 год». И эти награды лишь подтверждение
тому, что горожане воочию лицезрят каждую весну. Ведь в последние годы с ранней весны и до
поздней осени Москва утопает в цветах, радуя
своим убранством гостей и жителей столицы.
Даниял КУМАЕВ
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Несколько лет назад много говорилось о предстоящих преобразованиях в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. И немало было сделано. Но проблем в этом секторе по-прежнему хоть
отбавляй. Сегодня вновь остро поднимаются вопросы, связанные с реформированием отрасли ЖКХ. В частности,
речь идёт о внедрении нашумевшей системы самоуправления. Жилищная
сфера год от года становится все престижней, и в нее приходят новые, порой
не всегда квалифицированные, специалисты. А конкуренция, по сути, должна
повысить качество работ и услуг населению. Очевидным является то, что без
внедрения системы самоуправления в
жилищной сфере, качественные преоб-

зался оправданным, и это не могло не принести успех. Теперь ЗАО ПО «Братство» слаженная команда профессионалов, которым доверяют и власти города, и потребители! На предприятии работает более
ста человек, в их числе работники самых
разных направлений, некоторые владеют
смежными специальностями, так что в любую минуту могут друг друга заменить. Когда добиваешься положительных результатов на своём поприще, это дает не только удовлетворение, но и накладывает
определенные обязательства, требует дополнительной нагрузки. Но мы не боимся
трудностей - накопленный за долгие годы
опыт помогает максимально качественно и
в кратчайшие сроки реализовывать поставленные задачи.

большой ответственностью относится к
подбору строительного материала, так как
он существенно отражается на конечном
итоге проводимых ремонтно-строительных
работ, особенно, если это касается домов,
построенных несколько десятилетий назад. Есть свои поставщики стройматериала, надежные партнеры, с которыми сотрудничество продолжается уже много лет.
Это помогает нам и в другом направлении
нашей деятельности – строительстве, где
мы только делаем первые шаги.
- В предстоящем весеннем сезоне,
как и прежде, городскими властями выделены денежные средства на озеленение и благоустройство столицы. Что Вы
предлагаете своим заказчикам?
- Наши постоянные заказчики - ДЕЗы

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
разования невозможны. Жизнь сама
подсказывает, что такие монстры как
ДЕЗы, зачастую не в состоянии, эффективно, то есть с наименьшими затратами, управлять жилым фондом. Уже существует рынок управляющих компаний,
которые
способны
на
профессиональном уровне следить за
коммунальным хозяйством: проводить
ремонт и эксплуатацию жилых и общественных зданий. Одним из лидеров
среди таких организаций можно с уверенностью назвать ЗАО Производственное Объединение «Братство». Вот
уже более десяти лет компания работает на московском рынке в сфере жилищно-коммунального хозяйства, успешно выполняя связанный с этим комплекс работ. Сегодня наш гость руководитель предприятия Константин
Абрамов.
- Константин Федорович, чтобы
быть лидером на рынке ЖКХ, надо
знать систему «изнутри»…
- Согласен, только для этого нам потребовались годы кропотливой работы. Сегодня наше предприятие – лидер в своей
области, а ведь начинать приходилось практически с нуля. Молодой неизвестной
компании всегда трудно искать заказчиков
– было время, когда мы брались за любые
предложения, порой, самые сложные, для
себя же сразу решили – будем выполнять
все работы качественно. Такой подход ока-
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- Основное направление деятельности Вашей компании – работы, связанные с ремонтом и эксплуатацией жилых
и общественных зданий. С какими проблемами приходится сталкиваться чаще всего?
- Российское жилищно-коммунальное
хозяйство – это целый спектр нерешённых
вопросов, которые каждый день дают о себе знать. Своевременная уборка дворовых
территорий, ремонт фасада, межпанельных швов, вентиляции, электроснабжения,
газоснабжения, замена изношенных внутренних и наружных коммуникаций, комплексный капитальный ремонт и общестроительные работы – вот те первоочередные
задачи, которые приходится решать постоянно. Особого внимания заслуживает тема
ветхих крыш: в ремонте и замене кровель
нуждается огромное количество зданий.
Учитывая российские климатические особенности и быстрый износ, здесь просто
необходимо использовать новые технологии, что собственно и делает наша компания. Так, в работе применяется современный, качественно новый, экологически
безопасный материал, так называемая «дышащая кровля», чьи эксплуатационные характеристики являются уникальными. Срок её службы – 25 лет. Тогда как эксплуатация обычной кровли - не более 5
лет. И это при одинаковой стоимости обоих материалов. Как видно, экономия
средств огромная, а уж качество ПО
«Братство» - гарантирует. Компания с

муниципальных районов Северного, Северо-Восточного и Восточного административного округов, ГУП «Жилкооперация»,
ГУП «Эксплуатация высотных жилых домов», «Жилищник – 1». На их территории
мы выполняем основные объемы работ по
ремонту жилого фонда и благоустройству
дворовых территорий. Муниципальные заказчики – очень требовательный к качеству и срокам оказываемых работ контингент. Тот факт, что мы сотрудничаем с ними не первый год, является лишним
доказательством того, что уровень наших
услуг – на высоте. Действительно, каждый
год в апреле все силы наших работников
бывают брошены на масштабное озеленение и благоустройство вверенных нам районов. Можно с уверенностью сказать, что
на этом поприще мы достигли определённых высот. Озеленение города, а тем более, столицы, требует особых навыков, и
наши специалисты имеют такую подготовку. Посадка новых деревьев, организация
клумб, газонов – вот основной спектр работ, которые мы выполняем по заказу города. В этом году, как и прежде, мы основательно подготовились к очередному сезону.
- Знаю, за имеющиеся заслуги Ваша
компания отмечена множеством наград…
- Не скрою, работа предприятия не раз
была отмечена на различных конкурсах,
например, «Московский предприниматель
2005 года» в номинации «Городское хо-

зяйство, жилищно-коммунальные услуги и
экология» и др., впрочем, среди наград
есть и зарубежные. Так, в 2006 году по итогам швейцарской комиссии, подтверждающей качество предоставляемых услуг и работ организацией в России, ЗАО ПО
«Братство» получило «Золотой сертификат качества». Но мне бы хотелось отметить благотворительную деятельность
компании. Пример этому - благодарность
от Русской Православной Церкви: Орден
Даниила Московского от Московской патриархии за помощь в строительстве храма
святых Равноапостольных Константина и
Елены в Ульяновской области. Сейчас
компания активно помогает возведению
храма Преподобного Серафима Саровского. /- В двух церквях России сегодня звенят
колокола, подаренные братьями Абрамовыми. Дело в том, что К. Ф. Абрамов вырос
в довольно большой и дружной семье, отсюда и название предприятия – «Братство» Прим. авт./. Считаю, что нам, предпринимателям, через меценатство нужно возрождать духовные традиции нашего
народа. Ибо духовность является основополагающим фактором единства и сплочённости любой нации.
Даниял КУМАЕВ
Когда готовился этот номер, Всемирный Благотворительный Альянс «МИРОТВОРЕЦ» наградил Константина Абрамова орденом «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА
МИРОТВОРЦА».
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материалу, выращенному нами, достичь
желаемого результата
в создании розария
может и не профессионал.
Что представляет
собой современный
розарий?
Основным направлением деятельности
нашей компании является не продажа единичных кустов роз, а
создание полноценных
розариев.
На протяжении пяти
лет, используя адаптированные в Московской области сорта, устойчивые к грибным
заболеваниям и избыточной влажности, мы
пришли к выводу, что в

«БОНУМ ФАКТУМ ВИТЭ» создают розовые сады, за которыми легко ухаживать.
Какие особенности выращивания
свойственны почвопокровным розам?
Более 70 % сортов почвопокровных роз
появились в течение последних 15 лет и
заняли прочные позиции в Англии, Франции, Ирландии, Голландии.
В настоящее время, благодаря мировой
селекции, почвопокровные розы начинают цвести вне зависимости от солнечной
активности и суммы температур. Период
цветения начинается обычно в мае и продолжается до поздней осени. Мы используем в розариях только генетически зимостойкие сорта. Если еще 5-7 лет назад
диаметр цветка почвопокровных роз был
не более 5-7 см, то цветок у современных
сортов достигает диаметра 10 -14 см и на
одном растении таких цветков может
быть более 150 штук.
Европейская практика создания розариев не может быть применена в России.
В Англии, Франции, Голландии при посад-

дим омолаживающую обрезку, которая
способствует восстановлению растений,
вносим удобрения и подкормки и цветение растений вновь становится обильным.
Несмотря на то, что все используемые
нами сорта зимостойкие, мы, по желанию
клиента, проводим укрытие розария на
зиму и гарантируем 100% перезимовку
роз.
Красивые почвопокровные сады Англии
и Франции на собственном участке в Подмосковье сегодня уже не фантастика, а
реальность. Главное, доверить создание
розария профессионалам, знающим все
особенности выращивания роз в стране
сурового климата.
Надежда ОСИПОВА
ПИТОМНИК ПОЧВОПОКРОВНЫХ РОЗ
Московская область,
Солнечногорский район, д. Якиманское
Тел. (495) 724-13-36, факс (495) 572-68-22

КОРОЛЕВА ЦВЕТОВ
В СТРАНЕ СУРОВОГО КЛИМАТА
Большинство людей мечтает украсить свой сад розами, но страх, что
растение погибнет, удерживает многих
от выращивания роз. Этот цветок довольно капризен, и нужно затратить
немало труда и времени, чтобы добиться положительных результатов.
Ландшафтные дизайнеры фирмы
«БОНУМ ФАКТУМ ВИТЭ», выращивая
проверенные годами сорта почвопокровных роз, решили проблему сложного ухода и добились прекрасного результата в создании розовых садов за
один сезон.
Компания «БОНУМ ФАКТУМ ВИТЭ»
имеет эксклюзивные права на выращивание некоторых новых сортов почвопокровных роз французской фирмы
«MEILLAND INTERNATIONAL», входящей в тройку мировых лидеров в данной отрасли.
Об особенностях выращивания почвопокровных роз наш корреспондент
беседует с генеральным директором
ландшафтной компании «БОНУМ ФАКТУМ ВИТЭ» Александром Уколовым.
Как Вам удалось адаптировать такой
весьма капризный цветок как роза к
условиям средней полосы России?
Почвопокровная роза – раскидистое
низкорослое растение, образующее плотный ковер из стеблей и листьев с равномерно распределенными соцветиями. На
одном кусте насчитывается одновременно от 80 до 150 махровых и густомахровых цветков, собранных в большие соцветия.
Мы выращиваем розы в зимних теплицах, затем переносим их в открытый
грунт, где они проходят период адаптации
и зимуют. Потребитель получает 3-4-летнее сформированное растение. Благодаря высококачественному посадочному
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наших природных условиях в качестве основного покрова для розария идеально
подходят почвопокровные розы. Для людей, увлеченных коллекционными сортами
роз, мы предлагаем при создании розария
в основном покрове из почвопокровных
роз использовать чайно-гибридные сорта,
например, Блек Баккара, Принцесса Де
Монако, Шарль Де Голль и любые другие
любимые сорта. Также возможна посадка
в розарии штамбовых форм почвопокровных роз по разработанной нами технологии.
Профессиональная ковровая посадка
роз позволяет декоративно оформить откосы, стены, укрепить склоны, декорировать крыши.
Сложно ли в дальнейшем ухаживать
за розарием?
Сегодня достаточно сложно найти специалиста профессионала, умеющего поддерживать розарий в полноценном цветущем состоянии в течение всего вегетативного сезона и правильно укрывать его
на зиму. Поэтому, при создании розария,
мы руководствуемся тем, чтобы в дальнейшем он требовал к себе минимум внимания и ухода.
При закладке розария первоначально
мы подготавливаем ложе с использованием плодородной почвы и долгодействующих удобрений, чтобы в последующие 58 лет розы не нуждались в дополнительной подкормке. Мы сажаем только
высококачественные саженцы со 100%-ой
приживаемостью, выращенные и адаптированные нами, что позволяет создать
полноценный цветущий розарий за один
сезон.
Почвопокровные розы, посаженные с
использованием мульчирующих материалов, подавляют рост сорняков. Ландшафтные дизайнеры фирмы
ООО

ке роз применяют разреженную схему посадки, что позволяет каждому единичному растению разрастаться в ширину. В
России мы применяем схему посадки 5-6
штук на 1 метр квадратный. Это связано
с тем, что в зимний период происходит отмерзание неодревесневших побегов и
остается только маточный куст. Весной
начинается отрастание новых побегов, но
в ширину растение разрастается незначительно. Минимальная ширина рабатки
для роз составляет 60 см, оптимальная –
100 см. Чем больше площадь розария,
тем сильнее эстетический эффект. Также
хотелось бы заметить, что хаотично смешивать сорта при создании розария нельзя, так как у каждого сорта роз своя скорость роста.
После прошествия 5-8 лет розарий
погибает?
Конечно, нет! Через 5-8 лет мы прово-
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Настоящим центром духовной жизни
Пушкина было Михайловское: там… он
открывал Шекспира, и там предавался
грусти, радости и восторгам творчества…Тут был для него неиссякаемый источник мыслей, вдохновения, страстных занятий и вопросов морального
свойства…», - писал П. Анненков о годах ссылки знаменитого поэта. Действительно, в годы псковского заточения
опальным поэтом было создано около
ста произведений! Уже почти два века
Михайловское привлекает тысячи людей, желающих соприкоснуться с жизнью великого сына России, почувствовать дух века минувшего.
К сожалению, время не щадит рукотворные памятники. Именно поэтому так важна для нашей истории деятельность реставраторов. Восстановление исторических парков – это возрождение объектов
садово-паркового искусства как элемента
огромного пласта утраченной культуры,
как пример достижения гармонии с природой. И первым российским опытом крупномасштабных реставрационных работ
усадебных комплексов стало восстановление Пушкиногорья – «Михайловское»,
«Тригорское», «Петровское». Основным
исполнителем выступило ООО «Ландшафтная мастерская В.А. Агальцовой
«Русский сад», коллективом которого созданы проекты восстановления и сохранения более ста ценных исторических пар-
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ков. И в основе каждого лежит стремление до конца раскрыть художественные и
композиционные особенности парков, выявить исторически датированные элементы средствами ландшафтной архитектуры, постараться передать характер места
и его владельца. На сегодняшний день
ООО «Ландшафтная мастерская В.А.
Агальцовой «Русский сад» ведёт активное
восстановление
Золино-Никольской
усадьбы Клинского района Московской
области. У этого, находящегося в частном
владении, памятника истории и культуры
рубежа XVIII – XIX веков, печальная судьба. За свою долгую историю усадьба часто переходила от одного владельца к другому. В конце 30-х годов прошлого века
вплоть до Великой Отечественной войны
в Золино располагался дом отдыха рабочих фабрики «Клинволокно». Значительные утраты древесного массива усадьба
претерпела в период с 1941 по 1945 годы.
В это время здесь размещался военный
госпиталь, а после войны в Золино была
организована неврологическая лечебница. На территории усадьбы шло возведение зданий различного назначения, и как
следствие - активная вырубка парковых
деревьев. Из-за недостаточного финансирования лечебницы, ремонт зданий и
главного усадебного дома не приводился,
шло постепенное разрушение построек. В
1984 году договор на аренду территории
памятника был расторгнут - усадьба ока-

залась бесхозной - спустя десять лет главный усадебный дом сгорел. И цель коллектива ООО «Ландшафтная мастерская
В.А. Агальцовой «Русский сад» восстановить уникальный усадебный комплекс,
включая усадебный парк, созданный трудом и талантом русского человека.
Духовные святыни отечества «Русский
сад» возрождает уже более десяти лет, и
за это время компания обрела свою историю, которая полностью определяется незаурядной личностью его основателя – Валентины Агальцовой – талантливой, увлечённой
женщины.
Изучению
и
реставрации мемориальных садово-парковых комплексов она посвятила многие
годы. Ею было написано более 30 научных
трудов, в том числе монографий и ряд
учебных пособий для студентов Университета Леса. За заслуги в области возрождения объектов садово-паркового искусства
Валентина Агальцова в составе авторского коллектива получила Государственную
премию РФ.
Сейчас ООО «Ландшафтная мастерская
В.А. Агальцовой «Русский сад» возглавляет её сын Александр Агальцов. Специалисты компании – ландшафтные архитекторы, инженеры-озеленители, дизайнеры,
цветоводы, архитекторы не только выполняют проектные и строительные работы по
реконструкции и реставрации исторических садов и парков старинных усадеб
(технологии, применяемые Ландшафтной

мастерской, позволяют воссоздать исторически достоверные типы дорожного покрытия, ассортимент и формы культивации насаждений); но и занимаются благоустройством
частных
владений.
Развивается коттеджное строительство,
постепенно возвращается желание людей
украсить свой дом по правилам ландшафтной архитектуры. Характер сада определяется стилем застройки и природным окружением. Этому принципу следует
ООО «Ландшафтная мастерская В.А.
Агальцовой «Русский сад» используя исторические приёмы и аналогии, тем самым,
поддерживая садово-парковые традиции
усадебных зодчих, традиции гармоничного, «успокаивающего» ландшафта. Возрождается та непохожесть, своеобразие, неповторимость композиции, которыми всегда славилась русская ландшафтная
культура. И радует стремление наших современников продолжить дворянские традиции в создании «собственных садиков».
Ландшафт России – природный и рукотворный – основное наследие, полученное
нами и передаваемое потомкам. Изучение
культурного наследия, восстановление
старинных парков, музеев-усадеб, применение исторических приёмов в современном озеленении – подобную деятельность
трудно переоценить. А в контексте исторического развития – она и вовсе бесценна.
Эвелина БАРСЕГЯН
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СТИЛЬ
«…И озарил луч Божий землю.
… и узрели монахи Кирилл с Ферапонтом место богоугодное.
… и был основан на месте указанном
монастырь.
… и селились вокруг него люди светлые да умелые, с ремёслами зодчими
знакомые… », - так согласно легенде
был основан город Кириллов, что в Вологодской области – уникальное место,
где седая старина соединяется с прекрасной природой. Именно это сочетание делает город и область притягательными для туристов, любителей охоты и
рыбалки.
Любые, даже самые красноречивые
слова, не в силах передать всю прелесть
здешних мест. Но всё же попробуем окунуться в сказочный мир, над которым,
кажется, не властно даже время.
Охотничье и рыболовное снаряжение
собранно. За окном автомобиля мелькают
леса и озера. Через приоткрытое стекло в
салон врывается свежий чистый воздух, который, как говориться, можно на хлеб ма-

зать. Несколько часов пути, и Вы на пороге
гостиничного комплекса «Заозерье» , расположенного на берегу озера Сиверское.
Сам комплекс представлен двумя корпусами: «Столичным» (14 номеров первой категории и 7 номеров люкс) и «Сиверским» (8
номеров первой и 13 – пятой категории). Из
окна открывается прекрасный вид на озеро
и Кирилло-Белозерский монастырь, на территорию которого за всю историю Руси не
ступала нога неприятеля.
Суета, проблемы, карусель неразрешимых вопросов – всё остается где-то там, далеко от этого богоугодного места. Но отдых,
как и все приятное – имеет свои временные
рамки. Так с чего же начать?
А начать, пожалуй, стоит с охоты – истинно мужской забавы. В распоряжении
ООО «Заозерье» находится угодье площадью около 17000 гектар. Расположено оно в
80 км севернее от Кириллова, близ населенного пункта Чарозеро. Для бывалого
охотника это настоящий рай - в здешних лесах водится всякая живность, так что пойти
можно на медведя, лося, кабана, волка, лису, зайца и даже… енотовидную собаку. Да

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
ИЛИ ОТДЫХ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
и птицы здесь немало: боровая дичь, утка,
серый гусь, тетерев и гордость вологодской
охоты - глухарь.
Конечно, охота - мероприятие сезонное.
Для организации круглогодичной охоты в
вольерах в полувольных условиях обитают
кабаны и специально завезенные сюда алтайские маралы. Скептики скажут, что
вольерная охота – вовсе не дело. Но, по
словам сотрудников угодья, профессионально организованную вольерную охоту
даже опытный стрелок не отличит от охоты
в естественных природных условиях.
Когда зверь повержен, и переполняют
эмоции победителя, в самый раз совершить
увлекательное путешествие по рекам и водоёмам, ведь побывать в краю тысячи озер
и не сделать этого - всё равно, что, будучи
в Одессе не посетить Привоз. К тому же сотрудниками ООО «Заозерье» разработан
уникальный маршрут, берущий свое начало
от города Кириллова, далее проходящий
вдоль берегов природных рек и озёр через
канал построенный герцогом Вюртенбергским в XVIII веке. В зависимости от индивидуальных предпочтений путешествие может занимать от одного до нескольких дней.
Маршрут включает в себя несколько остановок для рыбной ловли, сбора ягод-грибов, а также посещение исторических мест.
Костер, уха, военный провиант, но если
есть желание, то завтраки, обеды, ужины
на протяжении всего маршрута будут доставляться из ресторана гостиничного комплекса «Заозерье».
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Не менее увлекательно преодолеть этот
или другие разработанные маршруты верхом – у многих имеется возможность приобщиться к мушкетерам, гусарам или почувствовать себя путешественником не давнего прошлого.
Другой особенностью здешних мест является водораздел, который разделяет реки
на те, что впадают в моря Северного Ледовитого океана и на те, что текут в Каспийское море. Отсюда и такое рыбное разнообразие в здешних водоемах, богатых судаком, щукой, лещом, налимом, окунем,
плотвой, и даже угрём.
Охота, рыбалка, сплавы по рекам и конные экскурсии – отдых получается достаточно активным. Но главное не упустить из
вида, что находимся мы в местах, богатых
не только природными ресурсами, но и историческим наследием.
Привлекательность этого места объясняется просто: здесь на маленьком пространстве расположена россыпь историко-архитектурных памятников: грандиозный и величественный
Кирилло-Белозерский
монастырь (1397г.), в 12 километрах от него - уютный Ферапонтов монастырь (XIV-XIX
вв.), включенный в Свод особо охраняемых
памятников ЮНЕСКО. Именно здесь можно
воочию увидеть фрески Диониса 1502 года.
В семи километрах от Кириллова на берегу
реки Шексны находиться Воскресенский Горицкий женский монастырь (XVI-XIX вв.),

где сейчас усилиями светских и духовных
властей возрождается монашеская жизнь.
Всего же в районе насчитывается 12 памятников культового и 25 гражданского зодчества, находящиеся под государственной охраной. Вся эта россыпь архитектурно-исторического наследия воспринимается тут
особенно остро. Впрочем, современные
умельцы не уступают в искусности своим
предкам. Они демонстрируют это всем желающим и даже могут преподать несколько
уроков гончарного и керамического мастерства.
Вечером, после активного отдыха можно
расслабиться за игрой на бильярде или,
скажем, попариться в русской бане или сауне.
К услугам отдыхающих предоставляются
катера, лодки, байдарки, водные велосипеды, квадроциклы, вездеходы, снегоходы и
даже катер на воздушной подушке. Организуются катания на лошадях – верхом, в карете и на повозке. Словом, развлечения каждый выбирает по душе, главное – почувствовать себя настоящим мужчиной!
Надежда ОСИПОВА
Туроператор по Московскому региону ООО «Нортан»
г. Москва, Звенигородское шоссе, 28
Тел./факс: (495) 764-73-78
(495) 259-15-71
E-mail: slavsafari@pochta.ru

ВВФ

№3

СТИЛЬ

ТАКСИДЕРМИЯ КАК
ИСКУССТВО

Так часто хочется остановить мгновенье, продлить переживаемые в эту секунду ощущения, сделать миг бесконечным… Смирись гордый человек –
время тебе неподвластно! Но таксидермия как искусство бросает вызов скоротечности, сохраняя динамику движения в статичности скульптуры на
долгие годы.
Каждому представителю животного
мира характерна своя, присущая только
ему фактура, манера держаться, передвигаться… Искусство таксидермии (в буквальном смысле «устройство» - taxis и
«кожа» - derma) позволяет запечатлеть
эти особенности и посредством скульптуры делать миг бесконечным. Только в руках настоящего мастера таксидермическая скульптура обретает законченную
форму, принимая естественный облик того или иного животного. Создание чучел –
дело тонкое и кропотливое, требующее от
автора определённых навыков. Поэтому, в
человеке, посвятившем себя искусству таксидермии, одновременно должны сочетаться талант художника-анималиста с
мастерством скульптора.
Уже более двадцати лет в Государственном Биологическом музее им. Тимирязева
работает известный таксидермист Вадим
Хренов, чьи работы - а их за сорок лет
творчества создано более двух тысяч (!) являются основой не только таксидерми-
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ческой коллекции биологического музея,
но и входят в собрания многих других музеев и частных коллекций. Вадиму Алексеевичу, как подлинному мастеру, присущ
неповторимый стиль, манера, есть свои
творческие секреты. Его скульптуры, как
правило - короткие новеллы из жизни животных. И зритель мысленно дописывает
окончание рассказа о герое, замершем
перед ним. Подобный уровень профессионализма достигается способностью мастера уловить момент движения в природе,
наблюдая за животными в их естественной среде, а потом воплотить увиденное в
скульптуре. Когда такое удается, возникает ощущение, что перед вами живой образ птицы или зверя.
Основам профессии Вадим Хренов
учился в Московской художественно-таксидермической мастерской Центрального
совета всероссийского военно-охотничьего общества Министерства обороны
СССР, где его главным учителем был выдающийся мастер Николай Константинович Назьмов. С 1969 года Вадим Александрович начал работать в Зоологическом
музее МГУ, но некоторое время спустя, по
рекомендации известного зоолога Владимира Евгеньевича Флинта, он уехал работать в чукотский поселок Лорино оформлять Анадырьский краеведческий музей.
Творческий же путь мастера получил новое развитие в 1983 году, когда он приступил к работе в Государственном биологи-

ческом музее, в экспозициях которого
представлены его работы и проводятся
выставки. Одной из последних была выставка «И дольше века длиться миг. Истории из жизни птиц и зверей, рассказанные
мастером-таксидермистом В.А. Хреновым», посвященная юбилею заслуженного работника культуры РФ Вадима Хренова и проходившая в рамках программы
празднования 85-летнего юбилея музея.
Безусловно, музейные экспонаты, каждый из которых уникален как природный
объект, – это информационный клад, иллюстрация научной идеи, природных закономерностей. Но ведь художник-таксидермист имеет дело и с охотничьими трофеями, и в данном случае скульптура на
медальоне мыслится как украшение, а,
следовательно, наделяется декоративными качествами. Что ждет обладатель трофея от мастера-таксидермиста? Прежде
всего, подлинности облика. Ведь сделанная искусно, со знанием морфологии и фи-

зиологии зверя или птицы таксидермическая скульптура способствует развитию эстетического вкуса. И Вадим Хренов уделяет большое внимание точности научного
отображения представителей фауны, так
как неграмотно сделанное чучело не может
отобразить гармонию природы, разнообразие её форм и проявлений и, конечно же,
не способно пробудить способность увидеть прекрасное даже в простых объектах.
И трофей, превращенный в ходе кропотливой работы, в произведение таксидермического искусства неоднократно будет напоминать охотнику о пережитых эмоциях
восторга, делая миг – бесконечным.
Надежда ОСИПОВА
123557 г. Москва ул. Малая Грузинская, 15,
Тел.: (495) 252-12-89
Художественно-таксидермическая
мастерская Государственного
биологического музея им. К.А. Тимирязева
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