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ваш сад

презентация

ОТКАЧКА 
канализационных ям, 
септиков, туалетов, 
биотуалетов.
Вывоз мусора (контейнеры 8м3).

Быстро, 
качественно, 

недорого.
Тел. 8-903-570-70-00

(Окончание. Начало в «УШ» №17.)

— Предоставление гаран-
тий, наверное, одно из глав-
ных отличий вашей фирмы 
от многих других, занимаю-
щихся сейчас на Рублёвке 
продажей крупномеров…

— В вопросах озеленения, 
как в футболе или в политике, 
сейчас разбираются все; поса-
дочный материал продаётся, 
действительно, повсюду и в 
любом количестве. Но — надо 
иметь в виду — заготовкой и 
продажей деревьев занимают-
ся, как правило, случайные в 
этом деле люди, не соблюдаю-
щие ни сроков, ни технологий 
заготовки, ни условий хране-
ния. Проезжая мимо бесчис-
ленных объектов придорожной 
торговли, больно смотреть, на 
«харошие ёли и сосны», зная, 

что большую их часть ожидает 
одна участь — свалка.

Покупателей на этих рын-
ках часто привлекает соотно-
шение низких цен и размеров 
саженцев плодовых культур. 
Но учтите, что в большинстве 
случаев эти саженцы завезены 
из Молдавии и южных областей 
Украины и не приспособлены к 
нашему климату. Как правило, 
каждую зиму они вымерзают и 
практически не плодоносят, так 
как весьма подвержены повтор-
ным заморозкам, случающимся 
у нас почти каждую весну.

Главное отличие нашей 
компании от многих других 
заключается в трёх моментах. 
Во-первых, мы не только про-
даём посадочный материал, 
но и проводим весь комплекс 
работ по доставке, посадке и 

гарантийному обслуживанию 
объектов ландшафтного ди-
зайна. Во-вторых, мы рабо-
таем только с качественным 
материалом (кстати, он прак-
тически весь адаптирован к 
климатическим условиям Под-
московья). И, в-третьих, мы 
строго соблюдаем технологию 
работ. 

И ещё: покупатель выбирает у 
нас дерево не по представлен-
ной фотографии, а из реально 
стоящих на площадке десятков, 
а иногда и сотен. Ну и, наконец, 
мы просто рядом — не надо те-
рять время на поиск компании.

— Я не представляю себе 
сада без обилия плодов и 
ягод. Скажите, какие са-
женцы плодовых культур 
имеются у вас сейчас?

— Ассортимент обширен. Это, 
прежде всего, яблони различ-
ного возраста и сортов, начи-
ная от привычных всем белого 
налива и антоновки и заканчи-
вая менее распространёнными 
— колоновидными. Есть груши, 
сливы, вишни, а также сморо-
дина: белая, чёрная, красная; 
крыжовник, малина, рябина, 
калина, неукрывной плодовый 
виноград, черёмуха, абрикос, 
орех и многое другое. 

— Насколько доступны 
цены на ваш посадочный 
материал и расценки на 
предоставляемые услуги?

— Сразу хочу сказать, что, 
по определению, расценки 
на качественное озеленение 
участка не могут быть слиш-
ком низкими. Вы представля-
ете, сколько труда и времени 
требует выращивание одного 
дерева? Но мы тщательно 
отслеживаем конъюнктуру 
рынка, и, смею вас заверить, 
— цены на весь комплекс 
работ по посадке деревь-
ев у нас ниже, чем у других. 
Кстати, хочу предупредить: 
не попадитесь на удочку лу-
кавых озеленителей из ряда 
компаний, которые указыва-
ют только стоимость дерева. 
Когда они начнут подсчиты-
вать доставку, посадку, арен-
ду крана, завоз грунта и т.д., 
цена у них может подняться 
в разы.

В общем, приезжайте к нам 
в Ивановку или в Солманово. 
Мы всё покажем, объясним, а 
если понадобится, и — помо-
жем — при транспортировке 
или посадке!   Ⓚ

Записала Вера ЕРКОВИЧ.

ООО «БиоСфера»
• Дер. Ивановка, Рублёво-

Успенское шоссе. Тел./факс 
992-00-76, тел. 992-00-75.

• Дер. Солманово, 32-й км 
Минского шоссе. 
Тел. 8-903-203-70-83.

• E-mail:biosfera75@gmail.com, 
biosfera76@yandex.ru

• www.bio-cfera.ru

В разгаре — осень. Время заниматься посадками
14 лет создаёт неповторимые сады и ландшафты на загородных участках Подмосковья 
фирма «БиоСфера». Об услугах и предложениях этой компании, одной из самых известных на 
Рублёвке, рассказывает Екатерина МОШКОВА, начальник торгового отдела ООО «БиоСфера»

• Сейчас в «БиоСфере» покупают не только крупномеры и 
фруктовые деревья, но и — розы.            Фото «БиоСферы».

Организуемые участниками 
столичного творческого объ-
единения «Бронзовое чудо», 
октябрьские чтения будут пос-
вящены Рюриковичам – роду 
русских князей и царей, пра-
вивших страной с IX века по 
конец XVI – начало XVII в.в. От 
этого рода, как известно, по-
вели свои родословные многие 
российские аристократические 
фамилии, например, Волкон-
ские, Долгоруковы, Курбские, 
Одоевские, Львовы, Оболенс-
кие, Пожарские и другие.

В рамках чтений в галерее 
«Сосны» 15 октября также прой-
дёт презентация подарочного 
альбома-календаря «Великая 
Россия Рюриковичей», выпу-
щенного партнёром «Бронзово-
го чуда» – издательским домом 
«Достоинство». Этот уникальный 
альбом подготовлен к предсто-
ящему в будущем году 1150-
летнему юбилею призвания (в 
862 году) основателя рода – ва-
ряжского военноначальника Рю-
рика – на княжение в Великий 
Новгород.

Как сообщил редакции Нико-
лай Тырин, основатель творчес-
кого объединения «Бронзовое 
чудо» и издательского дома 
«Достоинство», гостям галереи 
«Сосны» в тот день будет предо-
ставлена возможность не только 
познакомиться с альбомом, но и 
приобрести это уникальное из-
дание.

Напомним, сотрудничество 
«Бронзового чуда» с галереей 
«Сосны» длится уже не первый 

год. Мы сообщали (см. «УШ» 
№№15 и 16), что художники и 
партнёры объединения пред-
ставляли здесь, на Рублёвке, 
книгу «Романовы. Подвиг во 
имя любви», презентовали цикл 
исторических чтений (первые 
были посвящены императору 
Павлу I и генералу Скобелеву), 
художественно-литературный 
проект к 400-летию Дома Ро-
мановых. А также провели в 
«Соснах» две художественные 
выставки: «Радость Пасхальная» 
и «Праздник Успения», которые, 
по отзывам участников и гостей, 
прошли с огромным успехом. 

Людмила Тюгаева, руко-
водитель галереи «Сосны», в 
интервью нашей газете от-
мечала, что это были одни 
из самых посещаемых выста-
вок за последнее время. «Их 
приходили смотреть многие 
сотни людей – отдыхающие 
дома отдыха «Сосны», жители 
окрестных посёлков, гости из 
Москвы и других российских 
городов; были и иностран-
цы. Такой высокий интерес к 
выставкам художников и пар-
тнёров «Бронзового чуда» я 
объясняю в первую очередь 
высоким духовным и художес-
твенным уровнем их работ. 
Представленные в «Соснах» 
произведения самых разных 
направлений и жанров: иконы, 
светская живопись, скульпту-
ра, декоративно-прикладные 
изделия – объединены главной 
идеей – любовью к вере наших 
отцов и к Отечеству».

культура, история

Роду Рюриковичей посвящается
15 октября на Рублёвке, в галерее «Сосны», 
состоятся очередные исторические чтения

вести конезавода

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В конкуре две победы (пре-

пятствия 150 см и 115 см) 
одержала мастер спорта меж-
дународного класса Наталья 
Симония (КСК «Битца»).

Лучшими в выездке стали 
Инесса Потураева (КСК «Но-
вый век») – Малый приз; а так-
же Елена Егорова – Средний 
приз. Нужно отметить, что Еле-
на представляла Детскую кон-
носпортивную школу МКЗ. Ей, 
кандидату в мастера, удалось 
обойти многих более именитых 
спортсменов-профессионалов. 
Ещё одна представительница 
местной конноспортивной шко-
лы – Варвара Папова – стала 
лучшей в выездке среди детей.

Как подчеркнули в пресс-
службе МКЗ, нынешний успех 
воспитанников детской школы 
при конезаводе – не случаен. 

Это – результат многолетней 
планомерной профессиональ-
ной работы тренеров. Сегодня в 
школе занимаются (бесплатно!) 
60 юношей и девушек в возрасте 
от десяти до 18 лет. Свои высо-
кие результаты они посвящают 
предстоящему юбилею: в 2012 
году Детской конноспортивной 
школе МКЗ исполнится 10 лет!

Флористика – лучшая!
И ещё одно важное событие 

в жизни МКЗ. Недавно на Цен-
тральном московском иппод-
роме воспитанница конезавода 
Флористика – кобыла орловской 
рысистой породы – в очередной 
раз подтвердила, что она – луч-
шая трёхлетняя лошадь стра-
ны. На розыгрыше приза Кипра 
Флористика опять добилась аб-
солютной победы. (Об успешных 

выступлениях Флористики на ип-

подроме см. в «УШ» №15).          

И состязания, и торги, и бега…

мнения

Надежда Л., п. Горки-10. 
С одной стороны — положи-
тельно: прибавятся московские 
льготы, с другой стороны — от-
рицательно. Если на пойменных 
местах около Москвы-реки со-
здадут заповедник (а об этом 
сейчас много говорят), то обыч-
ному местному жителю, скорее 
всего, невозможно станет туда 
попасть. Страшно даже поду-
мать, что весь наш природный 
рай будет окружён заборами!

Александр ТОЛМАЧЁВ, 
главный ветврач, главный 
зоотехник по продуктивному 
животноводству Московского 
конного завода, г.Одинцово. 
Для конного завода присоеди-
нение не нужно. Если площадь 
Москвы будет увеличиваться, то, 
вероятно, на новых территориях, 
в том числе на Рублёвке, будет 
вестись новое строительство. Но 
в таком случае нашему хозяйству 
будет грозить дальнейшее сокра-
щение пастбищ. Следовательно, 
ведение продуктивного живот-
новодства на таких «московских 
землях» будет затруднено.

Ирина КУЗНЕЦОВА, п. Сос-
ны. Отрицательно. Я не пред-
ставляю, как этот столичный 
анклав будет здесь развивать-
ся. К тому же никто ничего нам, 
местным жителям, по этому по-
воду не разъясняет. Чувствую, 
что при таком раскладе вся тер-

ритория будет окружена забо-
рами… Ради увеличенной мос-
ковской пенсии нам предлагают 
остаться без природы?!

Алексей КУЛЬША, пред-
приниматель, депутат Совета 
депутатов сельского поселе-
ния Успенское, п. Горки-10. 
Отрицательно. Данный анклав, 
я считаю, не будет способство-
вать процессу развития Москвы. 
Логичнее было бы присоединять 
к столице близлежащие терри-
тории, в т.ч. крупные города. 
Так что полезность присоеди-
нения наших земель к Москве 
— достаточно сомнительная. 
Неизвестно, будут ли московс-
кие льготы распространяться на 
наших жителей, будет ли разви-
ваться территория (в плане бла-
гоустройства и комфорта жизни 
людей). Сейчас мы, имея свой 
сельский бюджет, можем на-
правлять деньги на социальные 
нужды местных жителей, благо-
устройство. А как будет в новой 
ситуации — пока неизвестно.

Андрей Т., фермер, д. Го-
рышкино. Мне всё равно. Лич-
но для меня от этого ничего не 
прибавится. Возможно, будет 
лучше для пенсионеров — по-
явятся московские надбавки к 
пенсии. А что касается появле-
ния заповедника — у нас сегод-
ня и так почти вся лесная тер-
ритория за заборами.

Скорее отрицательно, 
чем положительно

Как вы относитесь к планируемому 
присоединению Успенского округа 
к Москве? Этот вопрос корреспонденты 
газеты задали некоторым нашим 
читателям из числа местных жителей

высокий гость

Вначале глава государства ос-
мотрел одну из городских котелен, 
затем посетил несколько квартир, 
и, направляясь в здание мэрии, 
побеседовал на улице с горожа-
нами. Одна из местных жительниц 
пожаловалась Д.Медведеву на не-
хватку детских садов. Президент 
тут же пообещал заняться этим 
вопросом. Далее пошёл разговор 
о работе городских коммунальных 
служб, о туристическом потенциа-
ле Звенигорода. «Его обязательно 
нужно развивать, город у вас сим-
патичный», — отметил президент, 
взглянув на сопровождающих его 
губернатора Б.Громова и мэра 
С.Ставицкого.

Знаменательно, что Д.Медведев 
за время своего президентства 
приезжает с рабочим визитом 
в Звенигород уже во второй раз 
(первый — в августе 2009 г.). Это 
для малых российских городов 
— большая редкость. Учитывая, 
что президент ни тогда, ни сейчас 
так и не посетил главные достоп-
римечательности города — Успен-
ский собор на Городке и Саввино-
Сторожевский монастырь, можно 
предположить, что г-на Медведе-
ва Звенигород притягивает чем-то 
другим. Возможно, своими окрес-
тностями, где, по слухам, может в 
будущем разместиться резиден-
ция премьер-министра…

Дмитрий Медведев 
посетил Звенигород

Президент приехал сюда, чтобы провести 
в здании местной организации совещание 
по системе ЖКХ в стране?


