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Берег хрустальной мечты
Ãîâîðÿò, ÷àùå âñåãî ìîäíûå òåíäåíöèè äîõîäÿò äî ïðîâèíöèè ñ îïîçäàíèåì íà íåñêîëüêî ëåò. Íàâåðíîå, ýòî ïëîõî,
êîãäà ðå÷ü èäåò î ïîêðîå îäåæä. Îäíàêî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïðèïîçäíèâøàÿñÿ ìîäà ñòàíîâèòñÿ áëàãîì, ïîñêîëüêó
âñå íàíîñíîå â íåé âûâåòðèâàåòñÿ è îñòàåòñÿ ëèøü òî, ÷òî ïðîâåðåíî âðåìåíåì è äåéñòâèòåëüíî íóæíî ëþäÿì.
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ример такого «благоприятного
запоздания» − мода на заго−
родный дом. Москва давно
сделала его эталоном жизни каждого ус−
пешного человека. Подмосковье сегодня
почти полностью застроено загородными
домами. Однако хаотичное строительство
«замков» в середине 90−х годов прошло−
го века в подмосковных селах и поселках
привело к созданию чудовищных конгло−
мератов, в которых барские усадьбы со−
седствуют с лачугами. Вряд ли жизнь в
таких конгломератах можно считать по−
настоящему загородной – с ее очарова−
тельной простотой и неспешностью.

Рублевка − ночи, полные огня...

Перемен требуют наши сердца
К счастью, эти представления быстро
меняются. И перемены начались тогда,
когда в Сыктывкаре возник первый комп−
лексный проект строительства «поселка
будущего» за городом. Этот проект впитал
в себя из модных тенденций загородного
строительства именно то, что ищет чело−
век в сельской жизни – чистоту, тишину,
свежесть, безопасность. И никакой «руб−
левской» помпезности.
Первым опытом создания новой «за−
городной реальности» в республике стал
проект строительства коттеджного посел−
ка «Сосновый берег». Когда всего лишь
два года назад его презентовали широ−
кой публике, было немало тех, кто сомне−
вался в его реальности. Сегодня их прак−
тически не осталось. Скептиков, скорее
всего, убедили тот рационализм и чет−

кость, с которыми идея «Соснового бере−
га» воплощается в жизнь.

Мы будем жить с тобой...
«Мы будем жить с тобой в малень−
кой хижине, на берегу очень тихой реки»,
− так поэт и певец Вячеслав Бутусов в
свое время сформулировал мечту совре−
менного человека, мечтающего убежать
подальше от городской цивилизацией.
Жить на лоне природы, на берегу безы−
мянной реки, конечно, мечтают многие.
Но именно мечтают, потому что хижина не
слишком подходит как жилье для совре−
менного человека. Современные любите−
ли природы хотят иметь теплый совре−
менный дом, все коммунальные удобства
XXI века, связь, транспорт, но при этом
дышать свежим воздухом и слушать ше−
лест деревьев над головой, просыпаться
при восходе солнца над водами озера.
Исходя из этой простой формулы, и
родилась идея «Соснового берега».
Впрочем, вряд ли проект в его нынешнем
виде мог появиться, если бы под Сык−
тывкаром совершенно случайно не сох−
ранился в первозданной красоте кусочек
соснового бора, стоящего на берегу уди−
вительного по красоте озера.
Автор идеи «Соснового берега» Иван
Дегтярев в свое время рассказывал, что,
задумав создать поселок будущего, он
едва ли не с лупой исследовал всю тер−
риторию вокруг Сыктывкара в радиусе 30
километров. Ничего похожего Сосновому
берегу, в котором на небольшом пятачке
сошлись бы бор, песчаные дюны, чудес−

ное озеро, чистота лугов − найти просто
было просто невозможно.
А о чистоте здешних мест говорит
лишь одна деталь. Водоем, на берегу ко−
торого расположился жилой комплекс
Сосновый берег, издавна носит имя Еля−
ты, что в переводе с коми языка означает
«Лещевое озеро». Озеро и сегодня оп−
равдывает свое название. Каждую весну,
вместе с вешними водами в Еля−ты захо−
дят лещевые стада на нерест. Заход леща
в озеро − не просто показатель экологи−
ческого благополучия водоема и его ок−
рестностей. Лещ, по оценке ихтиологов
института биологии Коми научного центра
РАН, может служить индикатором хрус−
тальной чистоты водоема.
По отзывам многих будущих владель−
цев коттеджей, в Сосновом береге их
привлекает не только возможность жить
в комфортном доме на лоне природы, но
и тот набор городских удобств, без кото−
рых современный человек не мыслит
своего существования. В поселке уже
построены 28 домов. К ним подведены
все коммуникации, в поселке вымощены
тротуары, установлено уличное освеще−
ние. Одним словом, любой человек се−
годня может воочию увидеть то, каким в
свое время станет «поселок будущего».
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Затем в той же Москве и Питере стали
появляться однородные коттеджные по−
селки, выстроенные по единому плану.
Примером тому стало Рублево−Успенское
направление. Но само слово «Рублевка»
быстро стало в нашей стране символом
не столько загородного уюта, сколько
роскоши и помпезности, ничего общего
не имеющих с жизнью среднего класса.
О «Рублевке» сегодня пишут книги,
снимают «мыльные» сериалы. Но всего в
тысяче с небольшим километрах от
Москвы, где−нибудь в Кировской области
или в Республике Коми, загородная жизнь
большинством населения до сих пор
воспринимается, как жизнь исключи−
тельно дачная. А загородный дом предс−
тавляется всего лишь, как времянка на
летний сезон, построенная при огороде.

