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Организованному истринскому 
рок-движению в этом году исполня-
ется десять лет. Оно выросло из став-
шего историей фестиваля «Песоч-
ница», который проводился в Истре и 
дал путевку в жизнь многим интерес-
ным музыкальным коллективам. Те-
перь и фестиваль другой - «Песок», и 
уровень на порядок выше, а «Чайка», 
LABIRINT, ГВАLТ, «Магвай», Sanetti, 
BLUESROADS – уже «old-school рок» 
в районе. Но именно на них вырастал 
клуб – как место для репетиций, как 
точка сбора «всех своих». Чем сегодня 
живут истринские рокеры, смотрите 
на  канале Истранет.ТВ - и не забы-
вайте оставлять свои комментарии.

Истра была одним из первых под-
московных городов, освобожденных 
от немецко-фашистских захватчиков 
11 декабря 1941. Об увековечива-
нии даты – Дня освобождения Истры 
– шла речь 21 января на совместном 
заседании Общественной палаты Мо-
сковской области и Истринского рай-
она с участием представителей обще-
ственности и членов правительства 
Подмосковья. Участники заседания 
пришли к общему мнению – хода-
тайствовать перед губернатором Мо-
сковской области Андреем Воробье-
вым об утверждении этой памятной 
даты в установленном порядке. 

«РуссКая Палестина»
обойдется в миллиаРды

в истРинсКом Районе 
будет ПостРоен хосПис 
для детей

155-летний юбилей 
антона Павловича чехова

увеКовечить 
Памятную дату

истРинсКому РоК-Клубу – 
10 лет

КАлейдоСКоп КАлейдоСКоп

в РосРеестРе ПоПались на 
взятКе в Полмиллиона Истринская библиотека, носящая имя 

А. П. Чехова, Год литературы открыла 
возложением цветов к памятнику 
писателю. 29 января, в день 155-лет-
него юбилея классика, в торжествен-
ном мероприятии приняли участие 
горожане, школьники, представители 
администрации и общественных ор-
ганизаций. Присутствующий на воз-
ложении руководитель администра-
ции Истринского района Андрей Ду-
наев в своем приветственном слове 
отметил: «Антон Павлович Чехов, как 
никто другой, умел изобразить все в 
художественном слоге. Его книги и 
по сей день актуальны, как будто они 
написаны только вчера». А несколь-
кими часами ранее цветы возложили 
возле барельефа Чехову и Левитану 
в д. Бабкино на территории бывшей 
усадьбы Киселевых. Глава Бужаров-
ского сельского поселения Владимир 
Обманкин отметил, что юбилейный 

год – хороший повод, чтобы поднять 
вопрос о возрождении усадьбы; это 
историческое место могло бы стать 
частью туристических маршрутов по 
Истринскому краю. 

у истРы – новый
главвРач

два ПаРКа Плюс 
«тРоПа ПаломниКа»

отлично
ПоРаботали!
Оперативно-служебная деятельность 
отдела МВД по Истринскому району 
по достоинству  оценена областным 
руководством. По итогам работы за 
2014 год подразделение нашего рай-
она заняло второе место среди всех 
районных и территориальных отде-
лов внутренних дел Московской об-
ласти. Отличились истринские си-
ловики и в конкурсе подразделений: 
пять наших подразделений при-
знаны лучшими по своим направле-
ниям деятельности в Подмосковье. 
Это: отдел участковых уполномочен-
ных полиции, дежурная часть, отдел 
экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции, отдел до-
знания и мобильный патрульно-по-
стовой службы полиции. Ценными 
подарками и дипломами победи-
телей наградил начальник ГУ МВД 
России по Московской области, гене-
рал-майор полиции Виктор Пауков.

В 2015 году новая дирекция парков, 
сформированная в Истринском рай-
оне, приступила к программе благо-
устройства парковых территорий. В 
программу благоустройства вошли 
две зоны парков (рядом с ЦД «Мир» 
и возле Истринского ДК), а также 
«тропа паломника» – проект пеше-
ходной озелененной дороги, прохо-
дящей по территории района к Вос-
кресенскому Ново-Иерусалимскому 
монастырю. Уникальный комплекс 
из трех парковых пространств станет 
важной частью туристической ин-
фраструктуры кластера «Русская Па-
лестина».

На должность главного врача Истрин-
ской районной клинической больницы 
назначен кандидат медицинских наук 
Вячеслав Витальевич Бахитов, рабо-
тавший ранее главврачом в городской 
клинической больнице № 59 (г. Мо-
сква).
Ранее этот пост занимал доктор ме-
дицинских наук А. В. Бабовников.

В настоящий момент в Истринском 
районе завершается возведение зда-
ний, которые образуют собой «Ком-
плекс помощи «Солнечная поляна».
Строительство ведется под патрона-
жем Русской православной Церкви, 
Синоидального отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению и Марфо-Мариинской оби-
тели милосердия.
Комплекс располагается в живопис- 
ном лесном массиве в районе по-
селка Пионерский и занимает терри-
торию площадью около 6,7 га.

Комплекс «Солнечная поляна» разви-
вается как благотворительная иници-
атива, цель которой – помочь детям 
с неизлечимыми заболеваниями и их 
родителям, детям с болезнью ДЦП, 
детям-сиротам Елизаветинского дет-
ского дома, а также престарелым лю-
дям, которые в связи с отсутствием 
ближайших родственников не могут 
позаботиться о себе.

Как стало известно, корреспонденту 
сайта «Жить в Истре», комплекс 
«Солнечная поляна» будет включать 
в себя:

– детский хоспис;

– детский садик для детей с ДЦП;

– богадельню;

– дачу для детей-сирот;

– Храм во имя Веры, Надежды, Любви 
и матери Софии;

– административное здание.

В настоящий момент несколько по-
строек – в высокой степени готовно-
сти.

Стоимость создания в Московской 
области туристического кластера 
«Русская Палестина» может соста-
вить 3-5 миллиардов рублей. Напом-
ним, в 2013 году Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл обратился 
к главе Минкультуры РФ Владимиру 
Мединскому с просьбой помочь раз-
работать концепцию восстановления 
так называемой «Подмосковной Па-
лестины» – территории вокруг Вос-
кресенского Ново-Иерусалимского 
монастыря, так как, по его мнению, 
этот проект имеет большой туристи-
ческий и коммерческий потенциал. 

Осенью 2014 года торжественно от-
крыли музейно-выставочный ком-
плекс «Новый Иерусалим». Первые 
транши на развитие планируется по-
лучить уже в 2016 году. Большую 
часть средств выделят инвесторы и 
федеральный бюджет.

Сотрудники ОЭБиПК ГУ МВД России 
по подозрению в получении взятки 
задержали двух сотрудников Ис-
тринского отдела Управления Фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии. По данным следствия, 22 ян-
варя 2015 года специалист 1 раз-
ряда, находясь в своем автомобиле, 
действуя по предварительному сго-
вору со своим начальником, полу-
чил от гражданина взятку в раз-
мере 500 000 рублей за нечинение 
препятствий при осуществлении ре-
гистрационных действий. По хода-
тайству следователя следственного 
отдела по городу Истре, судом в от-
ношении подозреваемых  избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

 По материалам сайта Истра.РФ
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Для того, чтобы 
наслаДиться зимней 
сказкой, отДохнуть 
Душой и полюбоваться 
необычным 
сосеДством с ново-
иерусалимским 
монастырем, нужно 
обязательно хотя 
бы раз побывать 
в истринском 
горнолыжном клубе 
«истра-тур». в Далекие 
шестиДесятые гоДы 
прошлого столетия на 
живописных холмах 
горы елеон энтузиасты 
горнолыжного спорта 
положили начало 
буДущему клубу. Для 
большинства его 
членов «истра-тур» 
стал вторым роДным 
Домом, в котором за 
47 лет существования 
выросло не оДно 
поколение лыжников.

Все началось в далеком 1967 
году: жители Истры, энтузиасты 
горнолыжного спорта Ю. Гром, 

В. Карпов, В. Щетнев, Р. Гайлис и другие, 
зачарованные поездками в «большие 
горы», решили приблизить их к истрин-
ским любителям. Тем более что живопис-
ная местность в черте города позволяла 
выбрать несколько мест для катаний. 
Первоначально это была «Лысая гора» – 
холм у старого кладбища в Истре, где по 
субботам и воскресеньям было не протол-
кнуться от саночников и лыжников всех 
возрастов. Затем организаторам пригля-
нулись склоны на горе Фавор вблизи мо-
настыря. Но с началом обустройства на 
этой территории дачного кооператива 
«Истра» пришлось искать более прием-
лемое место. Выбор пал на склон горы 
Елеон, обращенный к монастырю. Земля 
эта была закреплена за ВНИИЭМом, что 
облегчало решение многих вопросов. И 
хотя намеченная территория в 1967 году 
представляла собой свалку двух предпри-
ятий, она была интересна тем, что длина 
заросших осиной склонов доходила до 
200 метров при перепаде высот 53 метра. 
Этого было достаточно, чтобы ходатай-
ствовать в соответствующих инстанциях о 
приобретении лыжных подъемников. 

Цена подъемника на тот момент была 
немаленькой – около 4,5 тысяч рублей, 
что составляло стоимость автомобиля. 
Удивительное по тем временам дело: 
оплату подъемника разрешили произ-
вести после факта его доставки в Истру 
непосредственно из Чехословакии. В ав-
густе 1968 года оборудование было до-
ставлено непосредственно на склон №1 
(самый крутой нынешний склон). Наибо-
лее трудным делом, вспоминают спор-
тсмены, оказалась доставка сверху вниз 
более двух кубометров бетона под фун-
дамент нижней (приводной) станции – 
вручную, ведрами. В этот же период было 
найдено и теплое помещение для базы: 

на закрытом испытательном полигоне 
24 отдела НИИЭМ обнаружилась подхо-
дящая будка-кунг от списанной автома-
шины ЗИЛ-151.

Открытие нового лыжного сезона 
1969-1970 г. г. ознаменовалось пуском 
первого буксировочного подъемника на 
склоне № 1. По проекту предполагалось, 
что после подъема лыжник сворачивает 
бугель (в то время массивная штука) и 
спускает его вниз по тонкому тросу, за-
крепленному вдоль трассы подъема. Но 
вмешались суровые российские условия: 
ровно через неделю канатик исчез – ви-
димо, как нужная вещь в хозяйстве дач-
ников. Пришлось переходить на новую, 
облегченную конструкцию бугеля, кото-
рый теперь все лыжники носят на поясе.

В 1970 году на склонах №№ 2 и 3 
также были установлены подъемники.

Историю создания горнолыжного 
клуба можно описать в нескольких томах 
– это настоящая эпопея. Энтузиазм лю-
бителей горных лыж был неслыханным! 

горнолыжная база «истра-тур»:
здесь отдыхаешь душой…

ИСТоРИЯ КРАЯ ИСТоРИЯ КРАЯ

ХРонИКА СТАновленИЯ, 1967-1993 годы

Вырубали деревья, жгли гигантские ко-
стры, изобретали и устанавливали подъ-
емники, прокладывали коммуникации, 
устанавливали щиты и осветительные 
столбы, строили здание Клуба и проката 
– да всего и не перечислить. 

Следует отметить, что в течение мно-
гих лет НИИЭМ выделял материалы на 
ремонт и содержание базы. Популяр-
ность горных лыж стала расти так стре-
мительно, что 7 мая 1974 года три круп-
нейших института – НИИЭМ, ВНИИЭТО 
и ВЭИ – совместно приняли замечатель-
ный протокол № 1, согласно которому 
земельная территория была определена 
под зону зимнего отдыха и спорта без 
права промышленной застройки. Так на-
чалась официальная история знамени-
того горнолыжного клуба в Истре.

Мало-помалу слух о нем привлек 
внимание любителей горнолыжного 
спорта, да и вообще интересных людей. 
Здесь побывали знаменитые альпини-
сты В. Абалаков, Н. Черный, В. Башкиров, 

Е. Смирнов. Не менее известный первый 
в России дельтапланерист М. Гохберг со-
вершил незабываемый полет со склона 
№ 1 в пойму реки Истра.

Однажды зимним днем гору посе-
тил председатель Федерации горнолыж-
ного спорта СССР В. Дмитриев в компа-
нии с известным футболистом и любите-
лем-горнолыжником В. Маслаченко. Они 
привезли председателю Клуба пару ве-
ликолепных лыж «Элан». Пришлось сбе-
гать в ближайшее сельпо, чтобы обмыть 
подарок: ничего, кроме кильки и водки, 
не нашлось. Маслаченко, взяв в руки 
солдатскую кружку с запаянной дыркой 
сбоку, сказал: «Вот это для друзей! А хру-
сталь у меня дома – это для гостей».
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В					1993 году, в связи с прекраще-
нием финансирования НИИЭМом 
расходов на содержание клуба за 

тепло-, водо- и электроснабжение, на об-
щем собрании было принято решение о 
создании Клуба любителей горных лыж 
и туризма «Истра-Тур». Одновременно 
в этот период была проведена работа по 
отчуждению у НИИЭМ в пользу Клуба 
земельного участка 0,05 га под строи-
тельство Дома Лыжника (Постановление 
главы администрации от 5.01.96 г., № 
28/1), акт отвода был оформлен в земель-
ной комиссии района. Вышли и на руко-
водство «Новатора» с просьбой передать 
с баланса предприятия имущество гор-
нолыжной базы, ввиду невозможности ее 
содержать, в пользу Клуба. Первым пре-
зидентом «Истра-Тур» был избран Юрий 
Гром. Началась новая непростая жизнь 
Клуба в жестких рыночных условиях.

После смены руководства в 1998 году 
в Минюсте была произведена перереги-
страция «Истра-Тур», его председатель 
Владимир Яцук проявил большую актив-
ность по закреплению всего имущества 
Клуба за новым юридическим лицом. Те-
перь Клуб находился на полном хозрас-
чете и изыскивал деньги на оплату рас-
ходов на отопление и электроснабжение 
за счет членских взносов и выручки от 
проката.

Нынешний состав Клуба является в 
высшей степени интеллектуальным: док-
тора наук В. Яцук (к тому же академик 
АЭН), И.М. Подгорный, А.И. Подгорный, 
Л. Подгорная, Н. Эделева, Р. Афанасьев, 
кандидаты наук В. Щетнев, В. Нестеров, 
Н. Соловьев, О. Гайлис, Т. Яцук, Е. Горди-
еня, Ю. Гром. Выросли дети, их увлечение 
горными лыжами привело к тому, что 
хозяйство Клуба попало в хорошие руки. 
Не так давно произведена реконструк-
ция трех подъемников и монтаж четвер-
того – на склоне № 3. Появилось совре-
менное оборудование для трасс слалома: 
флаги-«неваляшки», электронный таймер, 
связь по склону. В последние годы была 
проделана колоссальная работа по строи-
тельству практически нового помещения 
Клуба и пункта проката лыж, реконструк-
ции всего электрохозяйства. 

За почти пять десятилетий существо-
вания клуба были достигнуты спортив-
ные успехи в рамках Ассоциации люби-
тельских клубов России. Лыжникам из 
Истры всегда было чем гордиться. Клуб 
неоднократно занимал призовые места в 
соревнованиях по горным лыжам среди 
любительских клубов Подмосковья, его 
спортсмены становились победителями 
и призерами многих состязаний. Этими 
успехами они во многом обязаны талант-
ливому тренеру Дмитрию Чеховичу. 

К сожалению, не реализовалась идея 
организации в Истре детско-юношеской 
школы по горнолыжному спорту. А пред-
посылки были: обком Электропрофсо-
юза предложил организовать горнолыж-
ное отделение при спортшколе «Истина», 
глава района дала согласие на выделение 
трех ставок тренеров, а представитель-
ство фирмы «Саломон» предлагало в ли-
зинг партию из 25 комплектов детского 
снаряжения. Сейчас сложно сказать, по-
чему дело не нашло продолжения, но 
идея осталась жить.

Сегодня в рамках проекта развития 
туристического кластера «Русская Па-
лестина» рядом с Ново-Иерусалимским 
монастырем предполагается создать 
единую паломническую, туристическую 
и социальную инфраструктуру. Члены 
клуба «Истра-Тур» уверены, что при же-
лании и небольшой поддержке со сто-
роны администрации горнолыжный клуб 
смог бы стать достойным местом время-
препровождения для любителей зимних 

вТоРое РожденИе

видов спорта. Все необходимое для ком-
фортного катания здесь имеется. Крутая 
трасса – для опытных спортсменов, бо-
лее спокойные склоны – для начинающих 
и лыжников со средним опытом. Однако 
горнолыжный клуб, полностью находя-
щийся на самообеспечении, не имеет воз-
можности развиваться. Проведение еже-
недельных субботников, необходимых 
ремонтных работ, закупка оборудования 
тяжелым бременем лежит на подопеч-
ных клуба, и это несмотря на то, что гор-
нолыжные склоны горы Елеон пользу-
ются популярностью не только у местных 
жителей, но и у многочисленных гостей 
города Истра.

«Клуб может возродиться, вызвав в 
первую очередь заинтересованность у 
людей, – делится своим мнением Ми-
хаил Нестеров, член молодежного ак-
тива, призер многих соревнований по 
горным лыжам. – Для этого должна 
быть создана необходимая инфраструк-
тура: дороги, удобные раздевалки, про-

кат лыжного оборудования и т.д. Мы же, 
со своей стороны, готовы организовать на 
базе Клуба детско-юношескую спортив-
ную школу, проводить различные тур-
ниры, первенства – но, к сожалению, все 
это невозможно сделать на чистом энту-
зиазме, без поддержки извне. Нововве-
дения Клубу необходимы, но важно и не 
потерять имеющийся дух Клуба, не от-
толкнуть преданных его почитателей, ко-
торые на протяжении почти пяти десят-
ков лет поддерживают базу и считают ее 
фактически вторым домом. На склонах 
горы Елеон выросло не одно поколение 
лыжников, накоплен бесценный опыт, ко-
торым члены Клуба могли бы делиться с 
подрастающим поколением».

Постоянный поклонник спортивного 
отдыха, а по совместительству и руко-
водитель «Истра-Тур» Владимир Яцук 
утверждает, что «Истринская горка» 
– одно из немногих мест, где действи-
тельно отдыхаешь душой: «Я приезжаю 
сюда снять стресс после трудовых буд-

ней, увидеть знакомые лица тех, с кем 
начинали и шли бок о бок все эти годы. 
Времена были разные – и легкие, и слож-
ные, но коллектив всегда сплачивали об-
щая идея и желание сделать в нашей Ис-
тре достойную спортивную базу не только 
для себя, но и для тех, кто придет после 
нас».

ИСТоРИЯ КРАЯ ИСТоРИЯ КРАЯ
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Истринская горнолыжная лирическая

Просыпайтесь, вернулась зима,
Вновь земля запорошена снегом.
Бросьте дело, покиньте дома,
Лезьте в гору до самого неба,
Чтоб увидеть долину и лес, 
И далекого города крыши,
Куполов позолоченных блеск,
И шум вольного ветра услышать.
 
 В мире места прекраснее нет,
 Подтвердят вам бродяги-туристы
 Ты – Эльбрус, и Домбай, и Чегет,
 Склон, сбегающий к берегу Истры.

Мы в субботу приходим сюда,
Люди разных профессий и судеб.
Горнолыжники мы навсегда,
И другого нам счастья не будет.
Этот спорт, безусловно, непрост,
И не каждому, видно, под силу
Ну, а те, кто увлекся всерьез, 
Никогда склоны гор не покинут

 Жизнь полна и утрат, и побед,
 В ней круты виражи и бугристы.
 Ты – Эльбрус, и Домбай, и Чегет,
 Склон, сбегающий к берегу Истры.

Пусть поземкою ветер метет
Или в наледях солнце искрится,
Здесь уставший душой оживет,
Новым счастьем засветятся лица.
Здесь с друзьями за шумным столом 
Можно выпить по рюмочке чая,
Под гитару попеть, а потом
Помечтать у камина в молчаньи.

Нашим встречам всего тридцать лет.
Мы готовы встречаться и триста.
Ты – Эльбрус, и Домбай, и Чегет,
Склон, сбегающий к берегу Истры.

 В. Золотарев 
 В. Яцук

С		  началом зимы в клубе 
«Истра-Тур» положено начало 
новому горнолыжному сезону. 

Для любителей катания на горных лыжах 
здесь обустроены три спуска. Протяжен-
ность самого длинного из них составляет 
220 метров. Две трассы подходят для но-
вичков, третья трасса, имеющая сложный 
профиль, будет интересна спортсменам 
с «продвинутым» уровнем подготовки. К 
вершине посетителей доставляют подъ-
емники. Трассы работают по выходным 
дням. 

Частыми гостями клуба являются се-
мьи с детьми и небольшие компании. 
Кроме того, гора Елеон является базой 

для тренировок и проведения соревнова-
ний горнолыжного клуба города Истра. 
А какие яркие и красочные состязания 
для всех любителей горных лыж прово-
дит Клуб ежегодно в праздник 8 марта! 
В турнире участвуют не только постоян-
ные члены клуба, но и все позитивно на-
строенные люди, желающие отдохнуть от 
шума и суеты. 

Из года в год друзей и гостей, приез-
жающих провести уикенд на истринских 
горнолыжных склонах, становится все 
больше, однако горнолыжники лелеют 
тайную мечту: увидеть на живописных 
склонах «Подмосковной жемчужины» 
чиновников всех уровней власти, вклю-

чая губернатора и президента. Возможно, 
встав на лыжи или сноуборд, зачарован-
ные красотой окрестностей Ново-Иеруса-
лимского монастыря, именно они и по-
могут дать «новую жизнь» этому неболь-
шому, но очень перспективному Клубу. ■ 

Автор благодарит правление горнолыжного клуба 
«Истра-Тур» за предоставленные материалы.

лучшИй оТдыХ в выХодные

ИСТоРИЯ КРАЯ ИСТоРИЯ КРАЯ

Ирина УсИк
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владислав корсунов: 
«любите родину»

накануне Дня 
защитника отечества 
– празДника 
Доблести и памяти 
о воинской славе, 
которую российские 
войска обрели на 
полях сражений – 
корреспонДент «истра.
рФ» встретился с 
поДполковником 
запаса, кавалером трех 
орДенов мужества, 
заместителем главы 
аДминистрации 
гороДского 
поселения истра и 
нашим земляком 
– влаДиславом 
николаевичем 
корсуновым.

– Владислав Николаевич, расска-
жите пару слов о себе, о своем 
детстве…

– Я родился в 1970 году в Тверской 
области, в семье офицера ФСБ. Я офицер 
в четвертом поколении. По отцовской ли-
нии мои предки – донские казаки. Дет-
ство, вплоть до 18 лет, я провел в Твер-
ской области, активно посещая местную 
детско-юношескую спортивную школу 
олимпийского резерва. Причем в 12 лет 
начал с легкой атлетики, закончил – бок-
сом. Впрочем, сказать «закончил» будет 
неправильно – занимаюсь спортом до 
сих пор. В то время каратэ было под за-
претом, а бокс был чуть ли не единствен-
ной альтернативой единоборствам.
– Затем – армия, срочная служба?..

– Да, как и все, призвался в 18 лет. 
Начал служить в Калининградской обла-
сти, морские береговые части. В армии 
целенаправленно развивали спортив-
ные направления, проходило много со-
ревнований, начал заниматься армей-
ским рукопашным боем. Принял реше-
ние дальше продолжать ратную службу, 
стать офицером. В 1990 году познако-
мился со своей будущей супругой, жи-
тельницей Истринского района (тоже из 
семьи военного). Свадьбу сыграли в 1991 
году, в Истре. 
– Хорошо жилось молодой семье 
офицера?

– К сожалению, в начале 90-х в ар-
мии начался период «полураспада»: зар-
плату не платили по несколько месяцев, 
не хватало пайков на всех, пошли сокра-
щения… Дома – семья, двое детей (до-
чери). В общем, в 1992 году принял ре-
шение перейти в структуры МВД. Тогда 
как раз создавались спецподразделе-
ния, и, учитывая свою спортивную под-
готовку, решил попробовать себя именно 
там. В 1994 году началась Первая чечен-
ская война…

– Как происходило распределение 
туда?

– В связи с началом операции «Вос-
становление конституционного порядка 
в Чеченской Республике» туда вводи-
лись войска, и соответственно, туда же 
направлялись специальные подразде-
ления. Вышел приказ о командировании 
в Чечню и нашего отряда. Первая моя 
командировка – в январе 1995 года, на 
45 дней. Город Грозный, штурм, легкое 
ранение… Затем последовала вторая ко-
мандировка, туда же. Первая чеченская 
война длилась до 1996 года, затем было 
заключено неоднозначное перемирие и 
последовал вывод войск. После Первой 
чеченской я получил свою первую ме-
даль «За отвагу». 
– А что было после войны?

– Обычный режим службы: обучение, 
профессиональная подготовка. И так – 
вплоть до 1999 года… Президент Путин, 
после взрывов домов и активизации че-
ченских сепаратистов, принял решение 
о проведении контртеррористической 
операции на территории Чечни. Так слу-
чилась моя очередная командировка… 

Хочу отметить, что в так называемую 
«Вторую чеченскую войну» мы вступали 
более подготовленными как в части бо-
евых задач, так и в техническом плане. 
Конечно, как на каждой войне, хватало 
и нестыковок, особенно при ведении бо-
евых действий в горных условиях, но, 
тем не менее, наши действия были бо-
лее спланированными и эффективными. 
В 1999-2000 годах я со своей группой 
принимал участие во втором штурме 
Грозного, где получил второе ранение и 
первый Орден Мужества.
– Попали в госпиталь?

– Да, но затем вернулся в Грозный. 
Чуть позже нашу группу передисло-
цировали в предгорный район Чечни, и 
с 2002 года мы несли службу уже там. 
Условия были суровые: жили в палатках 
зимой и летом, воды не было, «самопод-
воз»… Выполняли специальные опера-
ции по ликвидации банд боевиков. Было 
множество командировок туда, вплоть 
до 2009 года. До сих пор там стоят наши 
подразделения… В 2002 году я полу-
чил второй Орден Мужества за учас-
тие в операции по ликвидации первого 
приближенного тогдашнего лидера че-
ченских сепаратистов Масхадова. Вто-
рой Орден Мужества был вручен уже в 
Кремлевском Дворце из рук Президента 
РФ Владимира Путина. 

– А как Вы получили третий Ор-
ден Мужества?

– В 2005 году, во время очередной 
командировки, я получил тяжелое ране-
ние и был представлен к этой награде.
– Почему награды всегда следуют 
после ранений?

– Не всегда. В моем случае, получив 
ранение, я продолжил выполнение бо-
евых действий: вел пулеметный огонь, 
прикрывая отход группы. После этого ра-
нения я долго – 8 месяцев – находился на 
лечении, стоял вопрос об инвалидности… 
Но я восстановился – так сказать, «раз-
работался». (Улыбается.) Через спорт- 
зал и закаливание вернулся к нормаль-
ной жизни. И сейчас не останавливаюсь 
на достигнутом: занимаюсь спортом, 
веду здоровый образ жизни. А иначе 
нельзя – начнут «выскакивать» болячки. 
Но определенные «напоминания» оста-
лись: когда происходят перемены по-
годы, ноют ноги, головные боли…
– Как дальше развивалась Ваша 
карьера?

– В 2006 году перевелся в специаль-
ное подразделение ФСБ РФ, выполня-
ющее спецоперации. Были еще две ко-
мандировки: в Дагестан и Ингушетию, и 
после них – медаль «За отвагу». В 2007 
году поступил в Академию Государ-
ственной Службы при Президенте РФ, по 
специальности «Национальная безопас- 

ность», прослушал курс лекций по го-
сударственному и муниципальному 
управлению. В 2012 году, в связи с ор-
ганизационно-штатными мероприяти-
ями и выслугой более 20 лет, было при-
нято решение уйти в запас. Но я не ушел 
«на пенсию», а вел активную обществен-
ную деятельность. В частности, проводил 
«Уроки мужества» в образовательных уч-
реждениях Истринского района Москов-
ской области, сотрудничал с Советом ве-
теранов Истринского района, Всероссий-
ским обществом «Офицеры России». В 
конце 2013 года начал работу в Прави-
тельстве Московской области, в Главном 
Управлении региональной безопасности. 
Ну и, как вы знаете, в ноябре 2014 года 
назначен заместителем Руководителя 
Администрации городского поселения 
Истра. Я курирую такие направления, 
как внутренняя и социальная политика, 
безопасность, культура и спорт. 
– Желаем Вам успехов на новом по-
прище. Что пожелаете подраста-
ющему поколению в канун празд-
ника 23 февраля?

– Прежде всего – и любить, и ува-
жать свою Родину – Россию. Не ориен-
тироваться на высказывания отдельных 
европейских политиков, которые пыта-
ются пересмотреть роль нашего народа 
в Великой Отечественной Войне. Не 
поддаваться на экстремистские прово-
кации, ведь Россия – многонациональ-
ное государство – этим и победили.. 
Патриотизм начинается дома, в се-
мье. Именно мы, родители и ветераны, 
должны рассказывать нашим детям о 
подвиге наших дедов, предков, о силе и 
единстве России. ■

ИнТеРвьюИнТеРвью

Алексей ВоРобьеВ 
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ФоТоРепоРТАж ФоТоРепоРТАж

крещение

Говорят, что на Крещение вся вода на 
Земле становится святой. Это – вопрос 
веры. Что наверняка, так это то, что под 
стенами Нового Иерусалима, в Истре- 
Иордане невозможно не проникнуться 
мистическим смыслом водного очи-
щения. Ведь каждый окунувшийся из 
купели выходил действительно обнов-
ленным.

Не верите? Обязательно попро-
буйте! ■

крещение – оДин из ДвунаДесятых, то есть оДин из 12 
великих православных празДников, которые отмечают 
этапы жизни христа и богороДицы. главное в этот День 
– чин освящения воДы и литургия, но испокон веков 
существует нароДная траДиция крещенского омовения.

елизавета сеМеРИкоВА 
Фото – Владимир Мышкин
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надежда усманова: «надо 
пользоваться возможностями, 
которые предоставляются 
даже в кризис»

амбициозный проект музейно-выставочного 
комплекса «новый иерусалим» – это не просто 
прекрасное зДание, горДость областного 
начальства. это – огромное хозяйство. и если 
штат научных работников в музее сложился и 
увлеченные, талантливые и преДанные своей 
работе специалисты проДолжают активную 
работу по изучению культурного наслеДия, 
то вот хозяйственников – тех, кто умеет не 
только приДумать концепцию Для нового 
суперсовременного объекта, но и успешно – в 
репутационном и коммерческом плане – ее 
реализовать, наДо было найти. требовался 
маркетолог с Девелоперским опытом, 
увлеченный культурой и проживающий в 
истринском районе. нашлась наДежДа усманова.

– Надежда Николаевна, как Вы 
пришли работать в музей?

– Я получила образование по менед-
жменту и маркетингу, работала в рек- 
ламных агентствах, причем всегда за-
нималась именно продвижением, мар-
кетингом в плане исследования рынка. 
Получила сертификат Европейской мар-
кетинговой федерации, сдав специали-
зированные экзамены Нидерландского 
института маркетинга. Был опыт, что 
называется, масштабной работы: офис 
в центре Москвы, сотрудничество с ве-
дущими иностранными и российскими 
компаниями в плане брэндинга. На-
пример, на проекте «Садовые кварталы» 
у нас было семь архитектурных бюро, 
включая мастерские Сергея Скуратова, 
Сергея Чобана, Юрия Григоряна…

И тут случился 2008 год. В принципе, 
классическая история. Естественно, де-
велоперское направление сократилось, 
был кризис как раз в банковском секторе 
и секторе недвижимости. Начались со-
кращения, и самое главное – атмосфера 
была мне лично неприятна. И тогда я 
ушла. Это было начало 2009 года.

К тому моменту я уже несколько лет 
жила в Истре, переехав из Москвы. Есте-
ственно, не хотелось стоять в очередях в 
кадровые агентства – много моих коллег 
одновременно оказалось на рынке труда. 
И в Москву ездить тоже не хотелось, ведь 
мои дети учились здесь. И я решила, что 
нужно попробовать что-то сделать в Ис-
тре. Сначала было рекламное агентство, 
но и оно работало в основном на столицу 
– услуги по маркетингу, рекламным 
концепциям, большим рекламным ком-
паниям в Истре не очень востребованы.

В принципе, сначала было жела-
ние поработать с музеем как агентство, 
предложить свои услуги. Потом мне по-
ступило предложение прийти сюда ра-
ботать в отдел рекламы научно-образо-
вательных программ и проектов. В 2010 
году я пришла – конечно, с перспективой 
на новое здание, меня интересовало, что 
музей будет расти и изменяться. Надея-
лась, что здесь применится и мой деве-

ИнТеРвьюИнТеРвью

лоперский опыт: предстояла работа с но-
вым объектом, с новым строительством. 

Окунувшись в сферу культуры, по-
няла, что мне это очень нравится, это – 
мое. У меня жизненный принцип:я стара-
юсь не работать там, где мне не нравится. 

Я всё-таки человек команды и даже в 
каком-то смысле перфекционист. Стара-
юсь, чтоб вокруг всё было красиво и здо-
рово. Хочется, чтобы люди работали ко-
мандой, каждый на своем месте, чтобы 
удовольствие получали от работы. И 
чтобы можно было гордиться тем, где ты 
и что ты сделал.
– Музей сейчас, с одной стороны, 
– областной проект, масштаб-
ный. И в то же время, его разви-
тие должно вывести Истринский 
район из «спячки». Как сделать 
так, чтобы интересно было и 
местным, и туристам?

– В 2011 году, совсем немного пора-
ботав в музее, я была участником стажи-
ровки «Музейный сувенир», выиграв на 
конкурсе грант европейского сообщества. 
Мы ездили на неделю в Голландию. Эта 
страна является одним из лидеров в му-
зейной отрасли. И мы будем стремиться 
перенимать их опыт в работе. 

Замечательный музей текстиля в 
Тилбурге . Они смогли объединить на-
стоящее, прошлое и будущее. У них не 
только экспозиция, которая показывает 
историю текстильного производства в 
Голландии, начиная с XVIII века – и до 
современных машин, которые исполь-
зуются сегодня. Это и музей, и экспери-
ментальная фабрика-лаборатория, куда 
приезжают студенты, чтобы делать свои 
дипломные работы. Кроме программ 
для посетителей, они сделали интерес-
ную линейку для профессионалов. Музей 
в малюсеньком городке, который даже 
меньше Истры, практически стал музеем 
мирового значения среди профессиона-
лов. Это прекрасный пример. 

Очень интересный музей в Зюйдер-
зее. Он чем-то похож на «Новый Иеру-
салим». Есть и здание, в котором пред-
ставлена коллекция классического и со-
временного искусства, есть и большая 
площадь под открытым небом, в ко-
торой реконструирована рыбацкая де-
ревня. И ты попадаешь туда, в этот мир 
конца XVII – начала XVIII века, ходишь 
по этим улочкам... Можно зайти в домик, 
где представлена музейная выставка. В 
другом – реконструкция, например, сы-
рной лавки, в которой можно и сыр ку-
пить. Всё сделано очень качественно 
в плане идентичности историческому 
моменту. И на этих объектах совсем не 
много музейных сотрудников работает 
– там очень активно вовлечено сообще-
ство города. Они одеваются в костюмы и 

изображают жителей этой рыбацкой де-
ревни, общаются с туристами. Они пони-
мают, что музей делает город. Даже сто-
имость недвижимости в Зюйдерзее вы-
росла благодаря тому, что там успешный 
музей. Польза всем, в том числе и тури-
стам. 

Я думаю, что и в нашем музейном 
комплексе мы этот опыт будем приме-
нять. Мы постараемся сохранить по мак-
симуму тот коллектив, который есть – но 
открываются и новые направления ра-
боты. Направление развития возглавит 
человек с профессиональным социоло-
гическим образованием. То есть профес-
сиональные инструменты будут направ-
лены на то, чтобы изучать аудиторию, 
понимать, что нужно посетителям, как 
мы можем с ними правильно взаимо-
действовать, как мы можем правильно 
применять инструмент маркетинга в му-
зейной работе. 
– И все же среди вороха дел что 
сейчас в музее наиболее акту-
ально? И что в настоящий мо-
мент Вы лично считаете самым 
важным?

– Если говорить о музее, то много 
хозяйственных вопросов, которые необ-
ходимо решать. Они, я надеюсь, не все 
видны посетителям. Сейчас мы эти про-
блемы победим – и дальше, надеюсь, бу-
дет проще. 

Экспозиционно-выставочная дея-
тельность – вот что у музея основное. 
Мы очень надеемся, что все получится, и 
в феврале мы откроем на первом этаже 
дополнительные выставочные простран-
ства. В мае планируем открыть ризницу. 
По идее, у нас каждый месяц должны 
проходить открытия новых экспозиций 
– и постоянных, и временных. Вот в де-
кабре открылась выставка книжной ил-
люстрации, в феврале начнётся новая 
выставка, которая к нам приедет из му-
зея Блока – о Первой мировой войне. 
Планируем что-то сделать достойное и 
интересное к Пасхе. Естественно, в «Ночь 
музеев» будет нечто грандиозное, при-
чем именно ночью. К 70-летию Победы 
планируется областная выставка, в со-
трудничестве с архивами Московской об-
ласти, Ленинградской области, музеями 
и так далее. Это самое важное. 

Всё остальное чуть-чуть на втором 
плане. Та же концертная деятельность – 
это важная часть нашей работы, но всё 
равно это – «поддерживающие направле-
ния». Как и Детский центр, на новой тер-
ритории которого мы уже в феврале про-
ведём первое мероприятие для детей.

Если говорить обо мне лично, то ра-
бота занимает огромную часть моей 
жизни… Не хочется здесь ставить точку – 
хочется поставить запятую и продолжать 

дальше. У меня двое детей. Хотелось бы, 
конечно, чтобы они чаще маму видели. 
А сейчас, к сожалению, из-за загружен-
ности я меньше стала даже спортом за-
ниматься. А вообще я очень спортивный 
человек – прыгаю на батуте. В этот вид 
спорта я пришла после прыжков воду, но 
и это тоже – не из детства. Когда в жизни 
что-то не ладится или я чувствую застой 
– тогда начинаются эксперименты. Это – 
покорение себя, в первую очередь. 
– Столько планов! Нет ли опасе-
ния, что грядущий кризис свер-
нет все благие начинания?

– Нет, конечно, боязни нет такой. Воз-
можно, какие-то из многочисленных 
планов не будут реализованы, но это не 
трагедия. Мы всё равно на результат ра-
ботаем – не уходим в скучную работу за 
выживание, а «фокусируемся». Не хва-
тает ресурсов на всё – выбираем то, что 
реально можем сделать, и доводим до 
победного конца. 

Да, кризис, безусловно, есть, и я ду-
маю, что это похуже, чем в 2008 году. 
Тогда он все-таки затронул конкрет-
ные отрасли экономики. Есть мнение, 
что нынешняя ситуация ближе к 1998 
году. Но у каждого кризиса, как и у лю-
бой медали, есть две стороны. Недаром 
в китайском языке кризис обозначается 
двумя иероглифами. Один из них озна-
чает опасность, а второй – возможность. 
Так что задача сегодняшнего дня – ис-
кать эти новые возможности, а не сидеть 
и рыдать, как всё плохо. Например, рез-
кое падение курса рубля и удорожание 
валют привело к тому, что многие жи-
тели Московского региона на зимние ка-
никулы не уехали за границу отдыхать. 
Мы это почувствовали: все новогодние 
праздники посещаемость в музее была 
очень высокая, ведь люди привыкли к 
активному досугу. Они хотят куда-то вы-
ходить, узнавать новое. Да, этот кризис 
– возможность и для нас, музейщиков, и 
для людей это тоже возможность по-дру-
гому прожить это время своей жизни. А 
это всегда здорово. 

В музей приходят и иностранные по-
сетители. Был недавно директор одного 
французского музея. Он сказал: у вас 
действительно прекрасное здание, ши-
карный потенциал, достойно построен-
ные экспозиции. И я без ложной скром-
ности скажу, что горжусь тем, к чему 
сейчас пришёл музей благодаря уси-
лиям команды, которая здесь работала. 
Теперь главное – «поймать» энергию 
развития и воспользоваться возможно-
стями, которые предоставляются даже в 
кризис. ■

елизавета сеМеРИкоВА 
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ИнТеРвью ИнТеРвью

Интервью с руководителем туристических агентств Coral Travel «Мелоди» и Coral Travel «Княжье Озеро» Любовью Тергалинской.

– Конечно, теперь приходится под-
страиваться. Всем: авиакомпаниям, от-
елям, принимающим сторонам, туропе-
раторам, агентствам и, конечно же, тури-
стам. 

Быстрее всех отреагировали власти и 
отельеры Египта. Они одними из первых 
предприняли меры для сохранения по-
тока туристов из России – снизили цены 
и отменили визы. Сейчас даже обсуж-
дается вопрос о переходе в расчетах с 
Россией на рубли. Авиакомпании также 
стараются держать цены на прежнем 
уровне, устраивают распродажи. Цены 
на «пакетные туры» остались в разум-
ных пределах. Даже если не рассматри-
вать «горящие» варианты, сейчас можно 
отдохнуть неделю в нормальном 5-звез-
дочном отеле Египта по системе «Все 
включено», с перелетом, трансфером и 
медстраховкой, примерно за 25 000 ру-
блей с человека (при двухместном раз-
мещении). Подстраивается под нас и 
Турция, особенно в свете сокращения по-
тока туристов из Европы, которые по по-
литическим соображениям в этом году 
выбирают другие страны для отпуска.

Конечно, сейчас спрос опять отка-
тился в сторону Египта и Турции: это вы-
годно, все включено, лететь недалеко, все 
знакомо и понятно. Там находятся основ-
ные семейные курорты – а ведь детей все 
равно нужно вывозить на море погреться 
на солнышке.

Что касается Европы, то, например, 
итальянские отели и принимающие сто-
роны, по информации нашего надежного 
партнера, тоже «развернулись лицом» к 
российскому туристу и пересчитывают 
цены в меньшую сторону. Совместно мы 
собрали «коллекцию» проверенных и 
адекватных по цене вилл и апартамен-
тов в Италии, что особенно актуально для 
больших семей или компаний, выезжа-
ющих на отдых на длительное время. В 
нашем агентстве мы обязательно подбе-
рем для наших клиентов подходящий ва-
риант, предложим различные экскурсии.

Индия в целях увеличения турпотока 
из России наконец-то официально пре-
доставила возможность получения визы 
по прилету. По этой визе туристы могут 
находиться только в индийском штате 
Гоа, и не более 14 ночей. Срок действия 
загранпаспорта должен быть не менее 6 

месяцев с даты начала тура. Это очень 
здорово, что теперь можно и Гоа забро-
нировать в последний момент.

Как говорится, кризис кризисом, а на 
здоровье нельзя экономить. Мы пред-
лагаем выгодные «пакеты» на Мертвое 
море (Израиль и Иордания), лечебные 
курорты Чехии от проверенных и на- 
дежных туроператоров. Кроме того, у нас 
можно прибрести путевки в лучшие са-
натории России и Беларуси. 
– В последнее время практиче-
ски все средства массовой инфор-
мации вещают о том, что мы 
должны отдыхать в России. Вы 
согласны с этим?

– Я согласна, что нужно развивать 
внутренний туризм и всячески его ре-
кламировать. Однако у клиента всегда 
должен быть выбор.

Чтобы развивать наши черноморские 
курорты, стоит перенять опыт у Турции 
и Египта и сделать цены более доступ-
ными. Возможно, придется применить 
какие-то налоговые льготы, выделить 
дотации государства, привлечь бизнес. 
Когда это станет выгодно и достойно – 
тогда народ поедет.

После новогодних каникул наши ту-
ристы, отдыхавшие в разных уголках Рос-
сии, приходили к нам и рассказывали, 
как сильно были завышены цены на пи-
тание и услуги. Обычный бутерброд на 
Красной Поляне стоил 700 рублей! Пор-
ция низкосортного виски – 1000 рублей! 
Налицо несоответствие цены и качества. 
Однако стоит учесть: многие успешные 
мировые курорты строились не за один 
день, поэтому есть уверенность, что в бу-
дущем и отдых в России станет не хуже, 
чем за рубежом.

Мы и раньше подбирали туры по Рос-
сии (курорты Краснодарского края, Золо-
тое Кольцо, Санкт – Петербург и т.п.), в 
том числе и для школьных групп. В этом 
году хотим сделать ставку на нестан-
дартные маршруты по Алтаю, Байкалу, 
Камчатке – с рафтингом, вертолетными 
трансферами, тим-билдингом. 

С зарубежными направлениями 
по-прежнему работаем. Сейчас попол-
няем ассортимент предложений по эк-
зотическим путешествиям: Галапагосы, 
Мадагаскар, Барбадос, Бора-Бора, Фи-
липпины и т.п. 

кризис отдыху не помеха

всех сейчас волнует 
вопрос: что с ценами 
на зарубежный отДых? 
из-за роста курсов 
валют все, наверное, 
очень поДорожало? гДе 
теперь отДыхать – на 
Даче?

Одновременно с этим начали проект 
по развитию туризма в нашем родном 
Истринском районе. Благо, для этого те-
перь есть уникальные возможности. На-
конец-то открылся потрясающий, фан-
тастического масштаба объект – Музей 
«Новый Иерусалим», который должен 
сделать наш район настоящим культур-
ным центром Подмосковья и туристиче-
ской «меккой». Мы уже разрабатываем 
экскурсионные продукты на базе «Но-
вого Иерусалима»: это будут и эконо-
мичные групповые экскурсии, и инди-
видуальные, и экскурсии для детей всех 
возрастов, и для паломников.

Хорошо, что люди стали чаще заду-
мываться об истории, духовности, своих 
корнях. И нашим детям сейчас сложно 
гармонично развиваться в мире интер-
нета, телевидения, компьютерных игр… 
Поэтому очень важно, чтобы у нас в рай-
оне был большой выбор детских развива-
ющих программ, современных игровых 
центров. Все это, уверена, будет создано 
на базе Музея «Новый Иерусалим». Это 
не просто музей – это огромная уни-
кальная площадка для общения, разви-
тия, досуга. Не нужно ехать в Москву, все 
теперь есть здесь, рядом!

– Скажите, туризм – это сезонное 
явление?

– Давно уже нет! Конечно, есть кли-
енты, «привязанные» к отпускам, кани-
кулам и определенным датам. А есть 
предпочитающие отдыхать в низкий се-
зон, когда много дешевых предложений. 
В основном люди заранее планируют 
свой отпуск. 

Посмотрите сколько впереди празд-
ников – День всех влюбленных, 23 фев-
раля, 8 марта, Масленица, карнавалы 
по всему миру. И кстати, по статистике 
очень много дней рождений приходится 
именно на март-февраль (догадайтесь, 
почему? да потому что родители хорошо 
отдыхали летом!!!). Ознакомьтесь с на-
шими спецпредложениями. В статье, ко-
нечно, всего не перечислишь, поэтому не 
стесняйтесь – обращайтесь!

– Всё, решение принято – едем в 
отпуск. У какого туроператора 
не страшно покупать тур? Или 
бронировать все самому? Как? Че-
рез кого? 

– Приходите или позвоните нам, 
и мы вместе с вами подберем тур или 
«соберем» индивидуальный. К выбору 
партнеров подходим очень осторожно 
и бронируем только у операторов с вы-
сокой степенью надежности – таких, как 
Coral Travel.

Кстати, теперь у нас можно заброни-
ровать отдых по системе Club Med. Это 
комплекс курортных отелей-городков, 
работающих по принципу «Все вклю-
чено». Причем имеется в виду не только 
еда и напитки – это целый «включенный» 
отпуск – с горными лыжами, теннисом, 
водными видами спорта, детскими клу-
бами по возрастам, цирковыми пред-
ставлениями. Обратите внимание на их 
новинку в Доминикане – цирк Дю Солей! 
С Club Med вы можете безопасно и с вы-
соким уровнем комфорта посещать даже 
самые экзотические уголки мира, по-
тому что они используют единые стан-
дарты питания и сервиса. Согласитесь, 
многие из нас воздерживались от семей-
ных поездок, например, на Мальдивы, 
Мадагаскар, в Таиланд, Индонезию, Ита-
лию или Францию только потому, что не 
было хороших предложений по отелям 
с системой «Все включено». Скажу одно: 
стоимость, конечно, не дешевая, но по 
факту – экономия более чем ощутимая, 
причем и времени, и денег.

А сколько возможностей получить 
незабываемые впечатления совсем не-
далеко от дома, в Центральном регионе 
России! Обязательно воспользуйтесь на-
шими предложениями по экскурсион-
ным программам, начинающимся от 
вашего дома или поселка. Вы можете 
собрать команду единомышленников, 
друзей, соседей и отправиться в увлека-
тельную однодневную или многоднев-
ную поездку. Например, на эко-ферму, 
где производят сыры по итальянской 
технологии; можно съездить на Мос-
фильм – посмотреть, как делается кино; 
посетить питомник собак породы хаски 
и покататься в упряжке; отправиться в 
Суздаль, Мышкин, Кострому, Плес, Тверь 
или даже банально – на экскурсию по 
Москве. Многие каждый день проез-
жают мимо уникальных памятников ис-
кусства и культуры и даже не догады-
ваются об этом! А если к вам приехали 
родственники или друзья, мы можем ор-

Россия (Красная Поляна) 
от 5000 руб. на 3 ночи, без а/п
Турция (Сиде) 
от 19 000 руб. на 4 ночи, с а/п
Чехия (Прага) 
от 25 000 руб. на 3 ночи , с а/п

23 ФеВРАЛЯ

Подмосковье от 7 000 руб. 
на 3 ночи
Россия (Сочи) от 3 000 руб. 
на 3 ночи, без а/п

ДеНь Всех ВЛюбЛеННых

Суздаль от 6 000 руб. на 1 ночь
Мышкин от 6 000 руб. на 1 ночь, 
с транспортным обслуживанием

МАсЛеНИцА

ОАЭ (Шарджа) от 29 000 руб. 
на 3 ночи, с а/п
Италия (Римини ) 18 000 руб. 
на 4 ночи, с а/п
Чехия (Карловы Вары) 17 000 руб. 
на 7 ночей., с а/п  

8 МАРтА
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Турция (Аланья) от 22 000 руб.  
на 6 ночей, с а/п
Греция (Крит) от 26 000 руб. 
на 6 ночей, с а/п
Испания (Майорка) от 30 000 руб. 
на 7 ночей, с а/п

ЛетНИй отДых

ганизовать любую программу – напри-
мер, экскурсию по Истринскому району 
на комфортабельном 18-местном авто-
бусе (есть и большие, от 40 мест) с про-
фессиональным гидом. Поместятся все! 
И не нужно спорить, кто будет за рулем. 
Вы посетите Ново-Иерусалимский мо-
настырь, Музей, примете участие в ин-
тересных мастер-классах, посетите кон-
церт или спектакль, вкусно пообедаете. 
Ваши гости не забудут такого теплого и 
радушного приема! Мы организуем для 
вашей группы, предприятия, школы, дет-
ского сада или просто компании поход в 
Большой театр, музеи, цирк, на шоу или 
мюзикл – с доставкой туда и обратно.

«Самотуристы» к нам обращаются, 
чтобы сравнить цены на популярных 
сайтах бронирования, и зачастую наши 
предложения оказываются дешевле или 
по той же цене. Они заказывают у нас 
авиабилеты, визы и экскурсии. От них 
мы всегда черпаем что-то новое и вдох-
новляемся рассказами о путешествиях.

К сожалению, им приходиться стал-
киваться с определенными проблемами. 
Например, бывает так, что человек ду-
мает, что бронирует отель или авиабилет 
в интернете напрямую, но оказывается, 
что это сайт-дублер или сайт турфирмы, 
надежность которой под вопросом. Не-
давно среди моих коллег обсуждался 
случай, когда туристы «попали» на 700 
евро, забронировав на Новый год апар-
таменты в Австрии на одном популяр-
ном сайте бронирования отелей. Деньги 
списали с карты еще в сентябре. Тури-
сты приехали по адресу – апартаменты 
закрыты, телефоны не отвечают, никого 
нет. Сайт бронирования тоже не смог 
связаться с хозяевами. Пришлось ис-
кать другое место. Деньги никто не вер-
нул. В СМИ также была еще информация 
об участившихся случаях кражи персо-
нальных данных, в том числе – о банков-
ских картах, у пользователей сайта по 
бронированию отелей.
– Считается, что туристическое 
агентство нужно открывать в 
городе, желательно в центре, в 
местах большого скопления лю-
дей. А у вас наоборот – офисы рас-
положены в коттеджных посел-
ках «Княжье Озеро» и «Мелоди». 

– Да, мы часто шутим, что работаем 
в лесу! А работаем здесь потому, что жи-
вем рядом, и нас многие давно знают. 
При большой проходимости снижается 
качество. А нам доставляет удовольст-

вие уделять каждому клиенту максимум 
внимания. Для многих мы стали уже как 
тревел-секретари или консьержи. У нас 
сложился свой круг постоянных клиен-
тов, но мы всегда рады новым гостям.

Для их удобства и был открыт наш 
второй туристический офис в коттедж-
ном поселке «Мелоди», в спортивном 
клубе «FITNESS ONE Мелоди». Прихо-
дите туда всей семьей! Здесь есть со-
временный тренажерный зал с кардио-
театром, бассейн с банным комплексом, 
клуб боевых искусств и детский клуб. 
Пока вы занимаетесь – мы подбираем 
для вас варианты отдыха. Хорошая эко-
номия времени! Тем, кто приобретает 
карту спортивного клуба «FITNESS ONE 
Мелоди», мы делаем скидку 3% на туры 
от Coral Travel. Купившим у нас тур мы 
дарим карту на гостевое посещение 
«FITNESS ONE Мелоди» и еще – серти-
фикат на бесплатное изготовление фо-
токниги!

А после тренировки загляните в фит-
нес-кафе и побалуйте себя вкусными и 
диетическими блюдами, свежевыжа-
тыми соками и фирменными чаями. К 
вашим услугам – салон красоты и хим-
чистка. А недавно открылась и аптека, 
где осуществляется доставка лекарств по 
нашему району.
– В стране бушует кризис, многие 
турфирмы закрываются. А как 
обстоят дела у вас?

– Кто-то закрывается, а кто-то, наобо-
рот, открывается. У любого кризиса есть 
плюсы и минусы, начало и конец. Это 
время очищения, оптимизации и уме-
ния приспосабливаться к меняющимся 
реалиям, открывая новые возможности. 
Главное – быть надежным партнером 
и профессионалом в своем деле – и ко-
нечно, усердно и самозабвенно работать, 
а не паниковать. Несмотря на снижение 
финансовых показателей по сравнению 
с 2014 годом, закрываться мы точно не 
собираемся и никого сокращать не бу-
дем. Скорее наоборот – будем использо-
вать этот нестабильное время для раз-
вития новых направлений и расширения 
бизнеса. В планах этого года – открытие 
двух новых тур-офисов в Московской об-
ласти.

Так что – добро пожаловать! ■

Марина сВетЛоВА

Не является публичной афертой. Цены за че-
ловека при двухместном размещении. Данные 
цены действительны на момент выхода но-
мера в печать и могут меняться из-за курсов 
валют, тарифов и наличия мест. 
С а/п – с авиаперелетом, без а/п – без авиапе-
релета.

Coral Travel «княжье озеро»
Новорижское ш., 24 км, 

ТЦ «Княжий двор»
+7 (495) 720-79-36

Coral Travel «Мелоди»
Новорижское ш., 40 км, 

КП «Мелоди», «fiTNESS oNE»
+7 (926) 911-13-00 

letoclub@mail.ru

ИнТеРвью

Египет (Хургада) от 28 000 руб. 
на 6 ночей, с а/п
Индия (Гоа) от 33 000 руб. 
на 6 ночей, с а/п 
Таиланд (Паттайя) от 43 900 руб. 
на 7 ночей, с а/п

ВесеННИе кАНИкУЛы
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– Алексей Валерьевич, какие глав-
ные достижения были в 2014 году?

– Мы привели в порядок поликли-
ники. В детской поликлинике было мо-
дернизировано регистрационное окно: 
демонтированы стекла с множеством 
наклеек, скрывающих от посетителей 
медработников и усложняющих контакт. 
Введена ставка администратора, обору-
дованы информационные стенды, уста-
новлены игровой детский центр, кулеры, 
кофейный аппарат, а также телевизор, 
транслирующий мультфильмы. Старые 
банкетки сменили антивандальные кре-
сла. Недавно открылась «Комната ма-
тери и ребенка», где можно покормить 
или переодеть малыша. Наши дизай-
неры разработали логотипы и бэйджи в 
едином стиле. Было также оборудовано 
помещение для колясок, где появились 
поручни для пристегивания колясок. 
Полностью решена проблема с бесплат-
ными бахилами. Немаловажный мо-
мент: с персоналом проведена большая 
работа, в том числе – в отношении веж-
ливого общения с посетителями.
– Какие изменения коснулись взрос- 
лой поликлиники?

– Там тоже демонтированы регистра-
ционные окна, заменены информацион-
ные стенды, вывески, таблички. Также 
введена ставка администратора, запу-
щены в работу кабинеты профилакти-
ческой медицины, где проводится ди-
спансеризация и вакцинация взрослого 
населения, и кабинет неотложной по-
мощи – так называемый 21-й кабинет. 
Расширился гардероб, который всегда 
был переполнен, оборудованы санузлы. 
Для удобства маломобильных групп на-
селения запущен в работу лифт, расчи-
щен заваленный строительным мусором 
подвал – теперь здесь работает буфет.

– Небольшой ремонт недавно был 
сделан и в стоматологии. А что с 
дефицитом талонов?

– Возможно, сейчас эта проблема ча-
стично будет решена с оборудованием 
еще одного кабинета, стоявшего долгое 
время без ремонта и необходимого осна-
щения. В конце 2014 года мы купили 
два рабочих места врача, и теперь каби-
нет работает в полную силу. Также в сто-
матологии прошла реконструкция реги-
стратуры – ее расширили и сделали лег-
кий косметический ремонт.

– На какие средства проводится 
модернизация поликлиник?

– Многое – за счет спонсорской по-
мощи. Нам активно помогали предпри-
ниматели района. Благодаря этим сов-
местным усилиям наша детская поли-
клиника вошла в десятку лучших из 300 
детских учреждений здравоохранения 
Московской области. Кроме того, что-то 
делали за счет платных услуг – это те 
средства, которые мы зарабатываем по-
мимо программы обязательного страхо-
вания, за счет работы с организациями.

– Проблема очередей по-прежнему 
актуальна в нашем районе…

– В прошлом году нам удалось ввести 
электронную запись на прием ко всем 
«узким специалистам». Но у нас во взро-
слой поликлинике, например, зафик-
сировано более 57 тысяч посещений за 
год. Получается, каждый житель Истры 
хотя бы раз побывал в поликлинике. И в 
будущем эта цифра будет только увели-
чиваться. В городе строятся новые дома, 
микрорайоны – однако поликлиника 
больше не становится. Конечно, потреб-
ность в расширении амбулаторно-поли-
клинического звена присутствует.

реформ бояться не стоит

каким был 
ушеДший 2014 гоД 
Для истринских 
меДиков? какие 
планы намечены 
на гоД нынешний? 
что жДать простому 
обывателю от 
стартовавшей реФормы 
зДравоохранения 
– перехоДа 
муниципальных 
лечебно-
проФилактических 
учрежДений в 
госуДарственные 
бюДжетные 
учрежДения. об этом 
в оДин из послеДних 
Дней в занимаемой 
Должности рассказал 
нам главный врач 
истринской районной 
больницы, Доктор 
меДицинских наук 
проФессор алексей 
бабовников.
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Губернатор области Андрей Воробьев 
тоже обратил внимание на эту проблему. 
Мы надеемся, что в 2015 году по новой 
губернаторской программе начнется 
строительство двух модульных фельд- 
шерско-акушерских пункта в Алехново и 
Синево. Идея такая: ФАП будет иметь по-
мещения для оказания помощи, а также 
жилье и приусадебный участок для со-
трудника с семьей. Таким образом, ме-
дицинская помощь пациентам может 
быть оказана в любое время суток, а для 
отдаленных участков это очень хорошее 
подспорье. Кстати, в прошлом году у нас 
активно работала передвижная амбула-
тория, и это оценили сельские жители, 
не имеющие возможность приехать в 
Истру.
– Району не хватает врачей. Ка-
кой Вы видите выход из этой си-
туации?

– В связи с программой оптимиза-
ции системы здравоохранения, которая 
сейчас проводится в Москве, в «свобод-
ное плавание» отправится множество 
медработников, для которых будет пред-
ложено трудоустройство, в том числе и в 
нашем районе. Мы надеемся, что уже в 
первом квартале этого года к нам при-
дут совместители или основные работ-
ники, которых нам так не хватает. На-
пример, врач-офтальмолог, терапевты. 
Вместе с тем мы делаем все возможное, 
чтобы привлечь специалистов: напри-
мер, доплачиваем по 10 тысяч рублей на 
аренду жилья – такую поддержку в на-
стоящее время получают семь человек.

В детской поликлинике с участко-
выми у нас ситуация стабильная – нет 
дефицита кадров. Все десять участков 
оснащены педиатрами.
– Какие болевые точки остаются?

– Внешний вид привели в порядок, 
теперь будем работать над качеством. 
Хочется отметить, что основные источ-
ники финансирования у нас прежние. 
Это программа ОМС и утвержденная в 
районном бюджете программа разви-
тия, составившая в 2014 году 14 милли-
онов 860 тысяч рублей. На эти деньги, 
в частности, был приобретен цифровой 
рентген аппарат для отделения травма-
тологии. Кстати, в нашем районе, в связи 
с большим количеством ДТП, в том чи-
сле с летальным исходом, это отделение 
является травматологическим центром 

второго уровня. Однако оно не было пол-
ностью оснащено положенным по стан-
дарту оборудованием. Его мы начинаем 
получать только сейчас: операционный 
стол, новый передвижной рентген аппа-
рат, новый пневмоинструмент для опе-
раций. Все это поможет спасти больше 
жизней.
– На Ваш взгляд, установленные 
на Волоколамском шоссе тросо-
вые ограждения снизят количе-
ство летальных исходов на доро-
гах?

– Абсолютно в этом уверен! Прини-
мая участие в совместной работе ГИБДД, 
прокуратуры и районной администра-
ции по решению вопроса о снижении ле-
тальности при авариях, я говорил о том, 
что отсутствие тросовых ограждений – 
одна из основных причин летальных ис-
ходов, поскольку при лобовых столкно-
вениях большинство пострадавших уми-
рали еще до приезда «Скорой помощи» 
или по пути в больницу.
– С 1 января муниципальные уч-
реждения преобразовались в госу-
дарственные бюджетные учре-
ждения здравоохранения МО. Что 
нам ждать от наступивших ре-
форм?

– Сейчас мы перешли на субъекто-
вый уровень, то есть подчинение Мини-
стерству здравоохранения Московской 
области. В отношении логистики и ока-
зания помощи в стране действует трех- 
уровневая система. Первый уровень – 
это ФАПы, амбулатории и поликлиники, 
второй – стационарные и специализиро-
ванные отделения, третий – областные 
учреждения, оказывающие высокотех-
нологичную медицинскую помощь. Наш 
район теперь входит в один округ вме-
сте с Химками и Красногорским райо-
ном. На третьем уровне оказания меди-
цинской помощи мы взаимодействуем с 
такими учреждениями, как Балашихин-
ский онкологический центр, Региональ-
ный сосудистый центр в Красногорске, 
Лечебно-реабилитационный центр в Мо-
скве. Надеюсь, что с переходом на субъ-
ектовый уровень качество обслужива-
ния пациентов только улучшится за счет 
прозрачности логистики и более понят-
ной маршрутизации. Никакого диском-
форта пациенты и сами врачи не испы-
тают. Фактически переход – это смена 

документов и перезаключение контрак-
тов руководителей и административного 
штата. Более того – теперь вопросы с по-
ставкой оборудования должны решаться 
более быстро и логично.
– Не приведут ли новые реформы 
к увеличению платных услуг?

– Объем платных услуг никто не со-
бирается наращивать – наоборот, дела-
ется акцент на том, чтобы для частных 
лиц платные услуги минимизировать. 
Они могут вырасти только за счет тех, 
кто способен платить – это предприятия, 
крупные организации, которые проводят 
регулярные профилактические осмотры, 
осуществляют программы дополнитель-
ного медицинского обследования и про-
чее.
– Что еще планируется сделать в 
ближайшем будущем?

– Задач много, всех не перечислишь. 
Из масштабных – это строительство кли-
нико-диагностического центра при рай-
онной больнице. Он разместится в ста-
ром здании гинекологии, реконструкция 
которого намечена уже на этот год. ■

елизавета МАкееВА 

ИнТеРвью

«2014 год был очень сложным для 
«НИИЭМ». Он прошел под знаком боль-
шой трагедии, большой утраты для всего 
коллектива. Мы, может быть, только сей-
час начинаем как-то постепенно прихо-
дить в себя. Кирилл Александрович был 
очень большой учёный и достаточно мо-
лодой, перспективный руководитель. 

Конечно, чрезвычайные обстоятель-
ства не могли не отразиться на работе 
предприятия. Но я могу сказать, что год 
мы всё равно закончили с хорошим ре-
зультатом: объём производства увели-
чился примерно на 16% по сравнению 
с 2013-м и на сегодняшний день соста-
вил более одного миллиарда рублей. 
Мы имеем положительный финансовый 
результат нашей деятельности. И плюс 
к тому – все ценные обязательства пе-
ред коллективом удалось выполнить. 
Мы обеспечили рост средней заработ-
ной платы по предприятию в пределах 
7%, по итогам года она у нас составляет 
39 500 рублей. 

В ближайшее время нам нужно будет 
решить задачи чисто корпоративного 
характера. Связаны они с объединением 
завода и института, с возрождением 
единой площадки, которая была всегда 
и исторически называлась «Филиал НИ-
ИЭМ». Возродить не только чисто орга-
низационно – но сохранить тот дух, те 
традиции, которые всегда были присущи 
Филиалу.

Как руководитель я считаю, что со-
кращений допускать нельзя. Потому что 
самое ценное, что есть у нас на предпри-
ятии, да и вообще в жизни – это люди, 
человеческий капитал. Не хотелось бы 
этот наш капитал растерять. У нас есть 
определённые проблемы с загрузкой тех 
или иных направлений. Но задача наша, 
как менеджеров, состоит как раз в обе-
спечении заказов, в создании новых ра-
бочих мест. Только за счёт этого можно 

развивать предприятие, встать на путь 
уверенного движения вперёд. Сокраще-
ния – это путь «в никуда». Мы будем его 
всячески избегать.

Если говорить о достижениях, то 2014 
год был очень насыщенным. Космиче-
ское направление у нас традиционно – 
одно из самых значимых, и наша при-
надлежность к Федеральному космиче-
скому агентству обязывает рассказать 
прежде всего об этом роде деятельности. 
Недавно по ТВ был сюжет о встрече пре-
зидента В. Путина с ректором МГУ В. Са-
довничим. Там был анонсирован первый 
запуск космического аппарата научного 
назначения «Михайло Ломоносов» с кос-
модрома «Восточный». Все оборудова-
ние для этого аппарата делали у нас в 
институте. Научное руководство, науч-
ные идеи – МГУ, но инженерное вопло-
щение, изготовление в металле осущест-
влялось нашими специалистами под ру-
ководством заместителя генерального 
директора института Салихова Р.С., в 
НПП «ЭЛКОС». 

В самом конце декабря научно-про-
мышленной корпорацией ВПК «НПО 
машиностроения (Реутов), был запущен 
спутник «Кондор». Это экспортный спут-
ник – он был запущен для южно-афри-
канской республики. Вся система движе-
ния и ориентации этого аппарата была 
спроектирована и изготовлена тоже в 
НИИЭМе. Наши специалисты и сейчас 
постоянно находятся в Центре управле-
ния полётами, чтобы осуществлять ис-
пытания.

Следующее подразделение, достиже-
ния которого я хотел бы отметить – это 
отделение преобразовательной техники, 
тоже традиционно – одно из важней-
ших. Возглавляет его Яцук В.Г. Ими со-
вместно с заводом разработан, изготов-
лен и поставлен комплекс преобразова-
телей атомной энергии для подводных 

лодок класса «Борей». Кроме этого, от-
деление занимается и коммерческими 
заказами. Институт в их лице является 
основным поставщиком преобразовате-
лей электрической энергии для вагонов 
Тверского вагоностроительного завода. А 
это практически весь подвижной пасса-
жирский железнодорожный транспорт в 
России! Это все электрички, в том числе 
и новые скоростные, типа «Ласточка», ко-
торые сейчас активно внедряются…

Хороший результат работы можно 
отметить и у нашего отделения электри-
ческих машин и электроприводов, кото-
рый возглавляет Вержбицкий Л.Г. В этом 
году институт выиграл грант, и по заказу 
Министерства промышленности была 
разработана система, состоящая из элек-
тродвигателя, генератора и накопителя 
электрической энергии. Она использу-
ется в основном для судов, но в перспек-
тиве может быть применена в любой от-
расли.

В сфере медицинской техники нам 
тоже есть чем гордиться. Мы выиграли, 
получили и реализовали грант Москов-
ской области по разработке цифрового 
маммографа. Это новое перспективное 
цифровое оборудование. Мы сделали 
этот аппарат, испытали его, все готово к 
производству.» ■

чем живет «нииэм»
уже три месяца оДно из веДущих научных преДприятий истринского 
района оао «нииэм» возглавляет новый Директор – алексанДр меньшенин. 
каДровые перестановки были связаны с трагическим обстоятельством: 
бывший Директор преДприятия кирилл боярчук скоропостижно 
скончался в команДировке в лонДоне. «нииэм» пришлось пережить 
нелегкие времена, оДнако несмотря ни на что, наш старейший институт 
планку не уронил. о послеДних Достижениях и о том, какие изменения 
гряДут на преДприятии, «истра.рФ» рассказал его руковоДитель. 
(Полная версия интервью – на сайте Истра.РФ).

нАш РАйон

Ирина УсИк
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ными участками и домами, как всегда 
зимой, похуже. Но весной ситуация ме-
няется с точностью до наоборот. Кроме 
того, мы не ограничиваемся предостав-
лением риэлтерских услуг. Если человек 
купил участок, то ему нужно построить 
дом, провести газ, электричество, ре-
шить множество других сопутствующих 
задач – и мы помогаем нашим покупа-
телям в этом. 
– А колебание курса валют сказы-
вается на активности покупате-
лей?

– Категорично утверждать что-то не 
берусь. Но сказывается человеческая 
психология… Если есть какие-то нако-
пления, то в соответствии с обстановкой 
мы берем наши деньги и меняем их на 
что-то: на телевизор, на машину, на не-
движимость. Но только в последнем 
случае это будут разумные инвестиции. 
Лучше купить небольшой участок земли 
на ликвидном направлении, чем очеред-
ной автомобиль. 
– А за какую минимальную сто-
имость можно купить стан- 
дартные 6 соток в Истринском 
районе?

– Нужно рассчитывать где-то на 
400 000 рублей. Это будет участок в са-
довом товариществе, где-нибудь в Ново-

петровском. Это не очень близко от Ис-
тры, но зато можно подобрать участок с 
подключенным электричеством.
 – С чего начинается ваше взаимо-
действие с потенциальным кли-
ентом? Как он на вас «выходит»?

– Каждый раз – по-разному. Некото-
рые приходят, увидев наши рекламные 
объявления в газетах, интернет-порта-
лах, на нашем сайте. С другой стороны 
приходят собственники, которые хотят 
продать свою недвижимость. Вообще, у 
нас хорошее поле для деятельности. Но-
ворижское шоссе пользуется заслужен-
ной популярностью у потенциальных по-
купателей. Привлекает и транспортная 
доступность – благодаря Новорижскому, 
Волоколамскому и Пятницкому шоссе. И 
конечно, наша природа, экология: уни-
кальные леса и знаменитое Истринское 
водохранилище.
– В Истринском районе немало 
агентств недвижимости. Чем вы 
отличаетесь от конкурентов?

– Во-первых, люди нас знают. Мы 10 
лет в Истринском районе и уже зарабо-
тали определенный авторитет. Во-вто-
рых, мы оперативные. То есть, если по-
ступил звонок и необходимо ехать – мы 
едем. Никаких «мы Вам перезвоним» – 
и пропали на неделю. Вне зависимости 

от запросов и возможностей. Мы не де-
лим клиентов на богатых и бедных. Они 
– наши. И если они хотят с нами рабо-
тать – мы с ними, пока не достигнем же-
лаемого результата. Люди остаются до-
вольными, возвращаются вновь и при-
водят своих друзей. Считаю это важным 
показателем нашей деятельности. Кроме 
того, мы не подходим формально и кон-
сультируем наших заказчиков по широ-
кому кругу вопросов. Вплоть до того, в 
какую школу лучше отправить ребенка 
неподалеку от нового места жительства. 
Так что мы, как в песне, «строить и жить 
помогаем»! ■ 

Ждем вас по адресу:

г. Истра, улица Шнырева, 
дом 57, офис 3А.

Тел.: 8 (903) 577-0982 
8 (926) 567-9490 

8 (49831) 4-44-14 (г. Истра).

Е-mail: info@topland.ru
www.topland.ru
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елена петрунина: «мы 
дорожим своей репутацией»

агентство «новая земля» 
работает на рынке 
неДвижимости истринского 
района с 2005 гоДа. в Феврале 
2015 гоДа компания отметит 
свой 10-летний юбилей. что 
примечательно, с момента 
своего основания агентство 
неизменно располагается 
на территории истринской 
мебельной Фабрики, по аДресу 
шнырева, 57.
накануне знаменательного 
юбилея корреспонДент «истра.
рФ» навеДался в гости и 
заДал несколько вопросов 
генеральному Директору  
агентства – петруниной елене 
геннаДиевне.

– С чего все начиналось? Почему 
вы открыли агентство именно в 
Истре?

– Потому что мы родились здесь. И 
живем, и работаем – тоже здесь. В основ-
ном мы охватываем Истринский, Крас-
ногорский и Волоколамский районы. 
Мы здесь находимся, поэтому хорошо 
знакомы и с территорией, и с системой 
оформления всех вопросов, связанных с 
недвижимостью… Хотела бы отметить, 
что компанию основала не я, а Алек-
сей Васильевич Александров. Я же при-
шла сюда рядовым сотрудником, начала 
с позиции менеджера по продажам и 
вместе с нашим дружным коллективом 
росла, училась, набиралась опыта. Три 
года назад Алексей Васильевич решил 
уйти на пенсию и передал бразды прав-
ления мне. За годы совместной работы 
у агентства «Новая Земля» сформирова-
лось имя, репутация. Мы ими очень до-
рожим.
– Не испугались новой роли, от-
ветственности?

– Нисколько. Я в этом бизнесе очень 
давно – уже около 12 лет, в агентстве не-
движимости «Новая Земля» – уже более 
9 лет. Поэтому, когда такой вариант воз-
ник, я не сомневалась. Причем коллек-
тив меня поддержал. Пусть штат неболь-
шой – всего 10 человек – зато у нас дру-
жеские, человеческие отношения. При 
этом каждый занимается своим делом, 
никакого панибратства. Три человека по-
чти постоянно работают в офисе, осталь-
ные – «в полях»: в разъездах, на просмо-
трах.
– Сейчас за окном трещат мо-
розы. Тем не менее в офисе почти 
никого нет. Разве в зимнее время 
рынок недвижимости не зами-
рает?

– Нет. Особенно – в этом году. Тем бо-
лее, что спрос на квартиры достаточно 
высок в любое время года. С земель- Алексей ВоРобьеВ 

недвИжИмоСТь
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За разъяснениями наш корре-
спондент отправился в Истрин-
ское отделение Московского 

областного филиала ФГУП «Ростехин-
вентаризация – Федеральное БТИ», рас-
положенное в Истре на ул. Адасько, д. 7, 
корп. 2. На вопросы ответил начальник 
отделения Михаил Горохов.
– Михаил Викторович, какие кон-
кретно изменения в схеме реги-
страции прав могут произойти 
весной?

– Закон «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу оформления 
в упрощенном порядке прав граждан на 
отдельные объекты недвижимого иму-
щества», так называемая «дачная амни-
стия», с 1 марта 2015 года приобретает 
иную форму. Для объектов, находящихся 
на дачных и садовых земельных участ-
ках, закон продолжит свое действие и 
будет иметь ту же самую силу. А вот 
для наделов и объектов, находящихся на 
землях населенных пунктов и имеющих 
разрешенный вид использования – лич-
ное подсобное хозяйство и индивидуаль-
ное жилищное строительство – данные 
права будут оформляться согласно раз-
решению на ввод в эксплуатацию. Для 
регистрации прав собственности потре-
буются технические паспорта и техниче-
ские планы.
– Кто имеет право выдавать тех-
нические паспорта?

– Только две государственные орга-
низации: Московское областное бюро 
технической инвентаризации и ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное 
БТИ», отделением которого мы явля-
емся. Некоторые кадастровые инженеры 
в частном порядке предлагают услуги по 
изготовлению техпаспортов, однако та-
кого права у них нет, а значит, документ 
не будет иметь юридической силы.
– Какие еще услуги предоставляет 
ваше предприятие?

– В Истре мы работаем с 2005 года. 
Высококвалифицированные сотрудники 
нашего отдела занимаются техниче-
ской инвентаризацией и техническим 
учетом объектов недвижимого имуще-
ства, проектированием, целым рядом 
работ, связанных с рынком недвижи-
мого имущества: экспертизой, оценкой 
стоимости движимого и недвижимого 
имущества, геодезией, кадастром и зем-
леустройством. Также мы выдаем раз-

личную документацию для газовых хо-
зяйств, архитектуры, ввода в эксплуата-
цию и регистрации права собственности, 
сотрудничаем с органами муниципаль-
ной власти по изготовлению техдоку-
ментации для оформления в собствен-
ность бесхозяйного имущества. Наше 
предприятие определено единственным 
исполнителем, оказывающим услуги по 
проведению землеустроительных работ, 
техинвентаризации, кадастровых работ и 
работ по постановке на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимо-
сти внутренних войск Министерства вну-
тренних дел РФ, Вооруженных Сил Рос-
сии.
– С какими вопросами чаще всего к 
вам обращаются частные лица?

– В последний период много обра-
щений по приватизации квартир, офор-
млению объектов в собственность, по-
лучение техпаспортов, техпланов. Что 
касается приватизации, то она носит 
добровольный характер. И все же люди 
спешат оформить свои права. И пра-
вильно делают – ведь государственная 
регистрация права собственности явля-
ется единственным доказательством на-
личия у гражданина права на объект.
– Сколько времени уходит на по-
лучение документов? И в какую 
сумму они обойдутся?

– Мы стараемся сроки минимизиро-
вать. Сейчас на изготовление докумен-
тации требуется не больше двух недель, 
а при желании клиента этот период мо-
жет быть сокращен до трех дней. Что ка-
сается расценок – они не повысились, 
остались на прежнем уровне. К тому же 
для отдельных льготных категорий у нас 
действуют скидки – например, для вете-
ранов Великой Отечественной войны.
– Много еще в нашем районе оста-
ется имущества, официально не 
имеющего хозяев?

– Судя по большому количеству зая-
вок и обращений в наше Бюро техниче-
ской инвентаризации, много.
– Чтобы сделать заявку, обяза-
тельно приходить в ваш офис?

– Не обязательно. Заявку можно 
отправить по электронной почте 
istra@r50.rosinv.ru, а узнать всю не-
обходимую информацию можно по теле-
фону 8 (498) 314-05-10. ■

имейте право

елизавета МАкееВА 

тема Дачной 
амнистии снова 
на слуху. 1 марта 
2015 гоДа истекает 
срок регистрации 
в упрощенном 
поряДке прав на 
инДивиДуальные 
жилые Дома. 
напомним, что 
Дачная амнистия 
распространяется на 
регистрацию не только 
инДивиДуальных 
жилых Домов, 
но и гаражей, 
Домиков и так 
называемых объектов 
вспомогательного 
назначения: бань, 
хозблоков, погребов, 
сараев, а также 
земельных участков, 
преДоставленных 
поД саДовоДство, 
огороДничество и 
личное поДсобное 
хозяйство. чего 
ожиДать тем, кто До 
сегоДняшнего Дня не 
торопился оФормлять 
необхоДимые 
Документы?
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Пожалуй, не каждый из нас 
находит время, чтобы про-
сто прогуляться пешком по 

красивым местам родного города, огля-
деться по сторонам и увидеть то, на что 
раньше никогда не обращал внимания. И 
уж совсем редко можно встретить чело-
века, который знает, как выглядит наша 
Истра с высоты птичьего полета. Ощу-
щение свободы, возможность подняться 
над обыденностью и посмотреть на при-
вычный мир сверху – вот что заставило 
полюбить путешествия на воздушном 
шаре нашего героя, одного из основате-
лей Истринского воздухоплавательного 
клуба «Ярило» Владимира Васильева. 

– Почему именно «Ярило»?
– Такое название было дано нашему 

первому аэростату в 1999-м году. Это 

был шар с бело-зелёной оболочкой. Впо-
следствии так же мы назвали и наш 
воздухоплавательный клуб. Нынешние 
два наших аэростата тоже называются 
«Ярило», в честь бога Солнца у древних 
славян. Корень слова «Яр» олицетворяет 
собой не только плодородие, но и ярость, 
решимость в достижении светлых и вы-
соких жизненных целей. Очень симво-
лично, что и на гербе нашего района 
тоже изображено солнце.

– Почему Вы связали свою жизнь с 
воздухоплаванием?

– До воздухоплавания я перепробо-
вал множество способов перемещения 
– по снегу, по асфальту, по воде, по без-
дорожью… В конце концов захотелось 
что-то новое попробовать. Испытать себя 
в новой стихии. 

романтики неба

ИнТеРвью нАш РАйон

возДухоплавание – оДин из 
старейших и красивейших 
способов перемещения 
человека в пространстве. 
своим появлением оно 
обязано братьям монгольФье, 
которые 19 сентября 1783 г. 
в пригороДе парижа в 
присутствии короля люДовика 
XVI запустили первых 
«путешественников» – барана, 
петуха и утку. люДи поДнялись 
в небо чуть позДнее - в ноябре 
того же гоДа. аэронавты розье 
и Д’арланД пересекли париж 
за полчаса на высоте оДного 
километра.
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– Свои первые впечатления пом-
ните?

– Первое знакомство с воздушным 
шаром произошло осенью 1997 года. В 
качестве пассажира мне посчастливи-
лось побывать в корзине воздушного 
шара на одном из московских празд-
ников. Высота была метров 30-40, на-
сколько хватило привязных фалов. С 
той поры и появилась мечта о самосто-
ятельных свободных полётах в качестве 
пилота. И эту мечту я начал реализовы-
вать осенью 1999 года. Первый мой по-
лёт состоялся 4 октября, во время обу-
чения пилотированию. В Великих Луках 
существует школа по подготовке пило-
тов аэростатических воздушных судов. 
Шеф-инструктором был Сергей Вино-
градов – на тот момент чемпион России. 
Этому дню уже предшествовала одна по-
пытка старта, которая не осуществилась 
из-за сильного ветра. Поэтому волнение 
было сильное. Чтобы уменьшить пережи-
вания курсантов, нас активно привлекли 

к подготовке шара к полёту, включая 
процесс наполнения оболочки. Конечно, 
инструкторы были рядом и помогали не 
только советом. Когда аэростат был уже 
готов к взлёту, наш инструктор разре-
шил старт. Потянув верёвочку отцепного 
механизма, мы отправились в небесные 
выси. Полёт продолжался меньше часа, 
поднимались мы на высоту метров 500. 
Увидели на земле зайца, который ме-
тался из стороны в сторону от звука на-
шей горелки. Посадка была мягкой. Пер-
вый полёт был незабываем и волните-
лен. Сейчас, после множества полётов, 
эмоции некоторых пассажиров, кото-
рыми они делятся с пилотом, помогают 
мне вспомнить и снова пережить свой 
первый опыт воздухоплавания вместе с 
ними.
– С чем, по Вашему мнению, можно 
сравнить полёт?

– Очень часто люди, которым ещё не 
посчастливилось полетать воздушном 

шаре, задают этот вопрос. Сравнений мо-
жет быть множество. Наиболее точным 
из них, как мне кажется, является срав-
нение с радужным детским сном. Пожа-
луй, каждый из нас в свою детскую пору 
не раз летал во сне. Однако любой чело-
век, совершив полёт на шаре, может от-
крыть для себя какое-то новое сравнение.
– Владимир, воздухоплавание се-
годня – это и профессиональный 
спорт, и захватывающее зре-
лище, и новый вид развлечений. А 
как обстоят дела в Истринском 
клубе?

– Спортивными достижениями мы 
вправе гордиться. Наш лидер-пилот, 
Алексей Медведский – вице-чемпион 
мира, 3-кратный чемпион России, чем-
пион Польши, неоднократный облада-
тель Кубка России, победитель Чемпио-
ната и Кубка Московской области, в том 
числе и самого первого, в 2001 году. 
Он же в 2009-м стал чемпионом Мо-

сковской области по воздухоплаванию 
на тепловых аэростатах (аэростат «Яри-
ло-Клуб»). Однако сегодня у нас все-таки 
больший уклон идет на культурно-мас-
совые мероприятия. Недавно посетили 
Рождественский фестиваль воздушных 
шаров «Яблоки на снегу» в Дмитровском 
районе – мы там частные гости. Еже-
годно принимаем участие в Фестивале 
воздушных шаров, который проводится в 
Сергиевом Посаде в июле, он приурочен 
к празднику преподобного Сергия Радо-
нежского и носит название «Небо Свя-
того Сергия». Стараемся по возможности 
участвовать в различных фестивалях: 
Переславль-Залесский, Ростов Великий, 
Рязань Великие Луки; в этом году пла-
нируем в Тулу поехать.
– На каком уровне сегодня нахо-
дится воздухоплавание в России?

– Воздухоплавание сегодня только 
набирает обороты. Полеты под куполом 
увлекают все большее число людей. На-
пример, в Истринском районе – пять пи-
лотов, среди них одна пилотесса – это хо-
роший результат, не каждый район мо-
жет этим похвастаться. На мой взгляд, 
воздухоплавание в нашей стране ждет 
неплохое будущее, поскольку из года в 
год рейтинг наших спортсменов на ми-
ровой арене неуклонно растет. Как пра-
вило, хоть один спортсмен, но входит в 
десятку мирового рейтинга. Учитывая, 
что данный вид спорта у нас довольно 
молодой – это хороший показатель. 
– Часто удается «выбраться в 
небо»?

– Стараемся летать как можно чаще 
– конечно, не так часто, как хотелось бы, 
поскольку и к погоде привязаны, и к 
другим условиям. Основная проблема – 
это наличие времени, чтобы заниматься 
воздухоплаванием. Это такое глобальное 
хобби, при этом никто не отменял основ-
ную занятость. Поэтому в год получается 
полетов 50-70.
– Какие пожелания чаще всего воз-
никают у людей, отважившихся 
на путешествие на воздушном 
шаре?

– Как правило, люди, которые приез-
жают из Москвы, хотят, чтобы полет был 
как-то совмещен с осмотром главной 
достопримечательности нашего района 
– Ново-Иерусалимского монастыря. Бы-
вает, что молодежь хочет какого-то экс-

трима, например, коснуться макушек 
деревьев корзиной, сорвать шишку. Это 
не всегда возможно, но если получается, 
стараемся доставить людям максимум 
удовольствия. В принципе, Истринский 
район достаточно интересен с высоты 
птичьего полета и без экстрима. Очень 
часто можно увидеть животных, кото-

рые, к счастью, у нас еще обитают. В рай-
оне Глебовки недавно видели лосей, в 
других местах попадались и косули, за-
йцы и лисы. 

От себя могу добавить, что для пи-
лота каждый полет является опреде-
ленным открытием. Обязательно что-то 
видишь новое и по-своему уникальное, 

нАш РАйон нАш РАйон
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как бы долго ты этим ни занимался. Как 
минимум – всегда интересна и неповто-
рима реакция пассажиров, которые ле-
тят с тобой первый раз.
– Насколько это безопасно?

– Полеты на воздушном шаре прово-
дятся опытными пилотами, именно они 
гарантируют безопасность в полете и 
на земле. Стоит отметить: аэростат кре-
пится к корзине 12 стропами, каждая из 
которых способна выдержать нагрузку в 
2 тонны!
– Говорят, что в воздухоплавании 
существуют и свои традиции?

– Да, конечно. После каждого полета 
проводится торжественное посвящение 
в воздухоплаватели, согласно француз-
ской традиции XVIII века.
– Какие-то планы на текущий год 
ставите перед клубом?

– В планах вновь – посетить фести-
валь в Сергиевом Посаде, побывать в 
Дмитрове, где в этом году будет про-
ходить Кубок Губернатора Московской 
области. Ну и, конечно же, всегда ждем 
очередных пассажиров, решивших пода-
рить себе и своим близким редкостный 
сплав сильнейших ощущений, потрясаю-
щих по красоте видов и свежих впечат-
лений!

нАш РАйон

Алексей ВоРобьеВ 

По традиции, кульминацией 
каждого воздушного путеше-
ствия для новичков является 
традиционный обряд посвяще-
ния в воздухоплаватели. Он про-
ходит так: пилот рассказывает 
(иногда в стихах) о возникновении 
воздухоплавания, о традициях, о 
первом полёте человека на шаре. 
Затем посвящаемый наугад, с за-
крытыми глазами, выбирает на 
карте полёта своё новое, возду-
хоплавательное имя. Ему симво-
лически преподносятся в дар все 
те земли, над которыми он про-
летел, и присваивается графский 
титул. Однако управлять сво-
ими новыми владениями новои-
спечённые граф или графиня мо-
гут только из корзины летящего 
воздушного шара. 

Представляем вам графиню 
Ламишину и графа Алёхнова – а 
по совместительству наших хо-
роших друзей, которые любезно 
согласились поделилиться с чи-
тателями Истра.РФ своими впе-
чатлениями от первого полета.

Анатолий:
«Полет прошел в теплой дружеской 

атмосфере. Я летал на спортивных са-
молетах и могу сказать, что в срав-
нении воздушный шар – один из самых 
спокойных способов передвижения по 
воздуху. Попутный ветер – соответ-
ственно, нет никаких резких движе-
ний, и, что немаловажно, ветер не заду-
вает в лицо, поэтому полет проходит 
комфортно. Многим это, наверное, по-
кажется странным, но в корзине чув-
ствуешь себя в полной безопасности: 
под ногами опора, есть за что дер-
жаться руками, поэтому чувства, что 
ты можешь выпасть за борт, даже не 
возникает. По воздуху мы передвига-
лись почти два часа и практически не 
устали – полностью находились под 
впечатлением. Главное удовольствие – 
озираться по сторонам и видеть все, 
что в принципе невозможно разглядеть, 
например, с борта воздушного судна. 
Как мужчина, я, наверное, больше ожи-
дал экстрима, т.к. все-таки ты паришь 
в открытом пространстве. Единствен-
ный минус воздухоплавания – то, что 
ты находишься под властью ветра, и не 
всегда удается выдержать именно тот 
маршрут, который наметил».

Марина: 
«Поскольку я, в силу своей профессии, 

«избалована» полетами в небе, для меня 
самой интересной и необычной была 
посадка. Именно она оказалась непред-
сказуемой. Волнительным был и взлет: 
буквально за несколько секунд мы ока-
зались над землей, и на порядочной вы-
соте. Нам повезло, в ходе полета мы 
смогли увидеть лося, который бродил 
по заснеженному лесу. В целом, нахожусь 
под большим впечатлением: созерцание 
с высоты верхушек деревьев, окружаю-
щего тебя великолепия – это незабы-
ваемо и стоит того, чтобы испытать 
подобное хотя бы раз в жизни». 
 
 

справка: Полёты проводятся в Истрин-
ском районе Московской области, продол-
жительность полёта – примерно 1 час. Из 
корзины теплового аэростата вашему взору 
откроются яркие пейзажи Истринского рай-
она – Жемчужины Подмосковья. Воздушный 
шар позволит вам на время полёта по-на-
стоящему оторваться от земной суеты – 
коснуться водной глади, макушек деревьев, 
смахнуть с них снег, сорвать ветку.

 
Всю подробную информацию можно полу-
чить по тел. 8 (495) 971-93-33. ■

36 ИСТРА.РФ № 11 ФЕВРАЛЬ 2015 г.

нАш РАйон

Ирина УсИк



38 ИСТРА.РФ № 11 ФЕВРАЛЬ 2015 г. № 11 ФЕВРАЛЬ 2015 г.  ИСТРА.РФ 39

бог создал человека 
из глины

в Древнейших апокриФах сказано: 
бог сДелал человека из глины. глина 
– материал «творительный». работа с 
ней – сакральна. люДи, отважившиеся 
созиДать - уДивительны. в их умелых, 
умных руках – вся культура мира.
к счастью, такие хуДожники живут 
и у нас в истре. супруги влаДимир 
семенович петров и наталья 
васильевна полторацкая – оба 
хуДожники-керамисты – вместе уже 
много лет. их преДки, они сами, а 
теперь и их Дети, внуки составляют 
настоящую хуДожественную 
Династию. 
корреспонДенту нашего журнала 
выпала замечательная возможность 
побесеДовать с натальей васильевной 
и влаДимиром семеновичем. 
хуДожники рассказали про себя, про 
искусство – и кажется, про рецепт 
счастья.

про то, как становятся 
хуДожниками

Наталья Васильевна: Мы с Володей 
учились на керамическом факультете в 
Строгановке: наша основная профессия 
– керамический мастер, художник по ке-
рамике. Мама моя занималась графикой, 
и я училась у нее офорту, линогравюре, 
литографии… Мне это было очень инте-
ресно. Владимир Семенович в свое время, 
когда захотел быть художником, стал 
писать, ходить в студию – там очень 
серьезно занимались и живописью, и ри-
сунком. Еще до Строгановки стал пи-
сать.

Владимир семенович: Это была 
обычная студия в городе Раменском при 
камвольной фабрике.

ТвоРчеСТвоТвоРчеСТво

Наталья Васильевна: В советское 
время был даже такой институт орга-
низован, где профессиональные худож-
ники вели заочную работу с художни-
ками непрофессиональными со всего Со-
ветского Союза. 
Владимир семенович: Заочный уни-
верситет искусств – так он назывался. 
Наталья Васильевна: Какой-ни-
будь сторож какого-нибудь полустанка 
мог прислать свои работы в этот ин-
ститут. Ему высылались краски – бес-
платно, ему помогали с бумагой или с 
какими-то другими материалами. И он 
раз в сессию мог приехать в Москву – 
его вызывали за счет этого института 
– на собеседование с художником. Хочу 
сказать, как это было важно, когда лю-
дей приобщали к искусству на государ-
ственном уровне.

про выставки

Наталья Васильевна: В выставках мы 
участвовали очень плотно. У нас при Со-
юзе каждый год – секционные выставки. 
Я в 2014-м году участвовала в секцион-
ной выставке – четвертой выставке 
московской керамики («Московская кера-
мика-IV» – прим. ред.). Владимир Семено-
вич каждый год участвует на выстав-
ках своей секции – монументальной. 
Владимир семенович: Обычно в ЦДХ 
на Крымском происходят эти выставки. 
Место хорошее.
Наталья Васильевна: В советское 
время были и всесоюзные выставки, и 
международные, Владимир Семенович в 
них часто участвовал – довольно много 
поездил. Нас покупали музеи. У него есть 
медали в Эрмитаже, в Лондоне в Бри-

танском музее, в Третьяковке, в Италии 
есть…
Владимир семенович: Но в Истрин-
ском музее нет!
Наталья Васильевна: Ну, и ладно. Мо-
жет быть, все еще впереди. Кто знает… 

про меДальерное искусство

Владимир семенович: По советским 
законам я, окончив институт, должен 
был отработать три года на фарфоро-
вом заводе. Фарфоровый завод под Новго-
родом с громким именем «Пролетарий» 
нуждался тогда в художниках. Там рабо-
тала замечательная художница Фаина 
Николаевна Крохина. И вот ей пришла в 
голову мысль: «Володя, а не хочешь ли ты 
сделать медаль?» Жизнь на заводе была 
скучная – почему б не сделать? Когда я 
делал первую медаль, как раз была вы-
ставка «ЭКСПО» в Монреале. И наше Ми-
нистерство легкой промышленности 
заказало целый тираж этих медалей, 
чтобы на выставке ими торговать. Та-
ким образом, еще не вступив в Союз ху-
дожников, я стал участником междуна-
родной выставки. 
Наталья Васильевна: Медаль – это не 
наградная вещь, а событийный сгусток. В 
России медаль началась с Петра I – с пер-
вых сражений на море. Тогда делали па-
мятные медали. У нас в Военно-морском 
музее в Санкт-Петербурге есть целый 
огромный отдел медалей XVIII века. 
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Тогда любому образованному чело-
веку было престижно в своем кабинете 
иметь небольшую коллекцию медалей. 

Владимир семенович: Причем мо-
нетный петербургский двор выпускал 
медали на одну тему в нескольких мате-
риалах. Оловянные, медные, а серебряные 
и золотые – для богатых.

Наталья Васильевна: Очень жаль, 
что у нас этот жанровый вид исчезает. 
Ребята моложе нас ушли из этого на-
правления, потому что этим нельзя кор-
миться. 

 
 

про почетное гражДанство 
эмилио романья

Владимир семенович: Эмилио Рома-
нья – это просто «итальянская Гжель». 
Там все занимаются керамикой. И так 
случилось, что я один туда поехал в со-
ветское время. В сопроводиловке моей 
было написано, что я – делегация Союза 
художников. Мне дали деньги, которых 
хватило ровно на одну чашку кофе… А 
принимал меня город Фаэнца, который 
проводит периодически выставки все-
мирной керамики. Я жил в семье худож-
ника, очень хорошего – Гвидо Мариани. 
Но я не знал ни слова по-итальянски. Я 
до сих пор благодарен жене этого Гвидо 
Мариани – чудесная женщина – она со-
образила, как меня спасти. Она напу-
стила на меня своих детей. И за три дня 
я стал говорить на итальянском языке 
на уровне «твоя-моя-понимать». Уже 
никто не боялся, что я там заблужусь, 
потеряюсь или куда-то уеду нечаянно. 
Те же итальянские художники продали 
несколько моих керамик местным кол-
лекционерам. И я мог на эти деньги са-
мостоятельно ездить по всей Эмилио 
Романья. Я выступал с лекциями по учеб-
ным заведениям, знакомил итальянских 
студентов с советской керамикой, про-
водил мастер-классы.

Когда пришла пора уезжать, художники 
сделали прощальный банкет. Сказали: 
ты стал своим человеком, давай ты у 
нас будешь почетным жителем Эмилио 
Романья? Я, прямо скажем, обалдел. По-
том потихоньку спрашиваю: а что мне 
это даст? Ну, как, говорят – ты можешь 

купить у нас дом! Представляете, как 
это звучало в советское время?..

про глину 

Наталья Васильевна: А знаете во-
обще, что такое глина? Глина – это 
прах. Прах всего, что на земле росло и су-
ществовало. Чем больше глина лежит, 
тем она пластичнее. Это очень древний 
материал. Возможно, даже имеющий 
свойство перевоплощаться в реалии не 
только под руками мастера…

про любимый виД глины 

Наталья Васильевна: Шамот, госпо-
дин шамот. Это глина такая – как раз 
для архитектурных работ.
Владимир семенович: Она универ-
сальная. Из нее можно и ювелирные 
вещи делать, и огромные. Конечно, фа-
янс имеет свои большие плюсы, фарфор 
тоже. 
Наталья Васильевна: Фаянс – он 
больше для литья, самый главный плюс. 
Фарфор тоже для литья. 
Владимир семенович: Кто-то из 
него гончарит… Но мы не гончары, это 
немножко другая стезя. 

про гончарное Дело

Наталья Васильевна: Гончарство 
– такая первоначальная, ремесленная 
стадия керамики. Мы собираем старые 
крынки, потому что современное гон-
чарство не имеет породы. Один раз на 
лестнице городского московского дома 
в нишке вдруг стоит крыночка. Как пе-
пельница. Мы ее хвать – и были таковы. 

ТвоРчеСТво ТвоРчеСТво

Владимир семенович: Я объясню про 
гончарство и про керамику. На самом 
деле, слово «керамист» достаточно мно-
гослойное, потому что человек может 
крутить на гончарном круге какие-то 
изделия, но это еще не керамист, не ху-
дожник. Это ремесленник. И во всем мире 
керамика, к сожалению, тоже в большин-
стве случаев считается ремеслом. 
И в Союзе художников раньше было та-
кое отношение. Но в последние совет-
ские годы именно в керамике прогрес-
сивные тенденции в поисках формы и 
цвета проявились гораздо активнее и 
убедительнее, чем в каких-то других 
жанрах искусства. Керамика – синте-
тическое искусство, когда в одном ком-
плексе присутствует и цвет, и фак-
тура, и графика, и объем, и скульптур-
ность. Ремесленники делают предмет, 
а художник-керамист с помощью пред-
мета делает настроение. Западные ке-
рамисты, в отличие от русских, сильно 
тяготеют именно в сторону предмета. 

про русскую керамическую 
траДицию

Наталья Васильевна: Русской кера-
мической традиции как таковой нет. 
Было крестьянское искусство. В самом 
сложном варианте – это изразец. Были 
еще глиняные цветы, делали изразцы с 
изображением фигур евангелистов, объ-
емные иконы – для храмов работали. Ве-
ками от простого к сложному учился че-
ловек. 
Владимир семенович: Было народ-
ное искусство керамики – гончарка: из-
разцы, кружки, крынки, игрушки. Это все 

развивалось. Ну, как развивалось? По-
ступательного развития в искусстве 
вообще нет. Это давно уже бред искус-
ствоведов. Уровень мастерства рос. Но 
потом, в XIX веке, пошло засилье фабрич-
ных вещей. Кустарное искусство начало 
умирать. 
В России, пожалуй, только Абрамцевский 
кружок с Врубелем, Коровиным и Серовым 
стал возрождать русское декоративное 
искусство. Врубель начал возрождать 
русскую керамику. Был такой Ваулин, 
мастер обжигов. Он делал восстанови-
тельные обжиги. Восстановительный 
обжиг (по-западному – редукция) – это 
когда печь, в которой в процессе осты-
вания выжигается весь кислород, на-
глухо замазывается. Керамика стоит в 
бескислородной среде – и на поверхности 
глазури проявляются частицы металла. 
Поэтому глазурь получается блестящей 
– с эффектом металлизации. Врубель 
при обжиге нередко использовал такой 
способ. 
В годы модерна произошел новый всплеск 
интереса к керамике. Делалось множе-
ство керамических панно на зданиях. 
Керамики тех лет мало сохранилось. 
Например, Ярославский вокзал – пожа-
луйста, он весь керамикой украшен. Вот 
так развивалось русское искусство ке-
рамики. От ремесла к искусству. К тому, 
чем занимаемся мы. 

про ФилосоФию 
керамического искусства

Владимир семенович: «Вирус кера-
мики» существует. Есть волшебство в 
том, когда человек берет в руки грязь, 
что-то из неё делает – и вдруг это пре-

вращается в блестящий шедевр. Многие 
не могут пройти мимо такого чуда рав-
нодушно. 

Наталья Васильевна: Огонь, человече-
ские руки… Это совместное творчество 
сил природы и человека – удивительно. 
Ты закончил свою работу, человеческую 
– начинается работа огня. 

Владимир семенович: Здесь много 
всяких таких чудес. О них можно беско-
нечно рассказывать. Есть, например, 
каждому доступная вещь – бумажная 
печка. Берется сырая керамика – высу-
шенная, но не обожженная. Она обкла-
дывается очень сухими дровами. Дрова 
плотно сматываются скотчем. Полу-
чается такой кокон из дров и керамики. 
Берется крафт-бумага и жидкая глина. 
В бумагу запечатывается кокон из дров 
и керамики. Потом с помощью глины и 
листов бумаги выращивается стенка 
толщиной в десять слоев. Сверху про-
резается дырочка для выхода дыма, а 
снизу – топочка. Туда паяльной лампой 
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Отличная новость
для детей и взрослых!

Новое Семейное кафе «Галерея» в Сокольни-
ках, помимо исследования вкусного и разно-
образного меню, приглашает интересно и про-
дуктивно провести утреннее время вместе с 
вашими детьми.
Встречаемся ежедневно в 12.00. Каждый 
день – новые развивающие занятия, которые 
позволят ребенку провести время и с удоволь-
ствием, и с пользой. 

НАше РАсПИсАНИе: 
Сказочный понедельник – сами сочиняем 
и показываем сказки.
Режиссерский вторник – делаем 
мультфильмы в Мультлаборатории. 
Музыкальная среда – детская дискотека, 
танцуем весело. 
Вкусный четверг – учимся вкусно 
готовить.
Талантливая пятница – настоящие 
творческие мастерские.

Мастер-класс «Мультлаборатория»: 
дети и взрослые совместно создают авторский 
мультипликационный фильм по уникальной 
технологии. Вместе с ребенком хорошо изучать 
секреты различных видеоэффектов и способов 
мультипликационного движения. Мультик, со-
зданный самостоятельно – отличное начало для 
детского портфолио.

Мастер-класс «Мыловарение»: под ру-
ководством опытного специалиста вы сможете 
пройти весь процесс – от создания эскиза и ре-
цепта к получению готового душистого мыла. 
Сами варим мыло, сами создаём цветные непов-
торимые шедевры.

Продолжительность мастер-классов – 2 часа, 
предварительная запись обязательна.

контактный телефон для друзей: 
+7 (964) 591-55-92

сайт: www.club-shokolad.com 
Адрес: клубный посёлок сокольники, 

семейное кафе «Галерея» 
(поворот на е.Вяльбе) 

Наш партнер – Клуб «Шоколад».

нужно дунуть, чтобы дрова разгорелись. 
И в течение трех часов происходит об-
жиг на глазах радостных керамистов, 
которые в это время могут пиво пить 
или еще что-то делать… Потом это все 
рассыпается…
Наталья Васильевна: Как птица Фе-
никс!
Владимир семенович: …и вместо 
этого кокона стоит обожженная вещь. 
Помню, когда я ездил со своими студен-
тами на симпозиум в Касселе, немцы 
совершенно «запали» на эти бумажные 
печки. Они моих ребят заставили три 
раза повторить эту акцию, причем 
все фотографировалось, записывалось 
время – немецкий «орднунг» был налицо. 
Все это, с одной стороны, достаточно 
доступно. Но к этому нужно иметь 
какое-то любопытство и открытую 
душу.
Наталья Васильевна: Этот «вирус» 
распространился по всему миру. Вот где 
глобализм – в нормальном его понима-
нии. 
Владимир семенович: Да, если кера-
мист приехал в чужой город и ему негде 
переночевать – он всегда у другого ху-
дожника по керамике найдет ночлег.

про семью

Наталья Васильевна: Говорят, близ-
ким людям в одной профессии очень 
сложно находиться. Для меня наоборот 
– это счастье. Я очень много от Вла-
димира Семеновича узнала хорошего, он 
дополнил мое образование. Он сам пи-
тается моими мыслями, идеями. А еще 
это дает нам возможность вместе ра-
ботать.
Владимир семенович: Гармонично 
существуем. Анекдотом поясню. У меня 
был первый учитель в изостудии – 
Владимир Ильич. Жена у него была про-
стецкая женщина. Зашла она как-то к 
нему, а Владимир Ильич молча сидит 
перед картиной и думает. Она пошла в 
магазин. Снова заходит к нему через два 
часа, а он все сидит. «Что ж ты не ра-
ботаешь-то?» – спрашивает она у него. 
Когда люди разных состояний, сложно 
понять, что сидеть перед картиной, ни 
разу не попачкав руки краской, это тоже 
работа. У нас такого быть не может. ■

екатерина  хАРИтоНоВА

Вот и пришёл последний ме-
сяц Зимы. Февраль в свои 
28 дней пытается будто 

всю зиму прожить. Тут и холод-ветер 
словно подталкивает влюблённых друг 
другу в объятья: согревайте друг друга! 
День Святого Валентина... День защит-
ников Отечества... Скоро, совсем скоро 
уже весна! Уже идут за ручку в ЗАГС 
парочки, хихикая и целуясь, подавать 
заявления. Спортзалы и фитнес-клубы 
заполняются желающими убрать с та-
лии последствия новогоднего гастро-
номического марафона, успешно скры-
ваемые зимними свитерами. Словом, 
готовимся к весне, ощущаем её скорый 
приход и радуемся! А кто-то уже при-
вёз из жарких стран свежий загар и же-
лает его запечатлеть на фото...

Подарите любимым подароч-
ный сертификат на профессио-
нальную фотосессию в студии. 
Или на семейную фотосессию 
прямо у них дома. А можно пода-
рить такой сертификат на сва-
дебную фотосъёмку будущим мо-
лодожёнам! На съёмку крещения. 
На съёмку венчания. На съёмку 
модельного портфолио. Выби-
райте сами подарок по душе!

Портфолио
модельное, актёрское, 
в студии и на выезде

репортаж, интерьеры
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ТИМБИЛДИНГ ПО-РУССКИ
Сменилась в нашем сельском, так ска-
зать, поселении вся администрация. 
Ну, вся. Народ пришел молодой, актив-
ный, задорный. Ну, в любом случае, не 
такой ущербный, как раньше. И ре-
шено было отметить начало плодот-
ворной, так сказать, работы меропри-
ятием. Тимбилдингом, так сказать. 
Только с одним условием – чтоб на све-
жем воздухе. А тут, как на грех, зима 
нагрянула. 
Сначала думали хоккейный матч про-
вести. Но испужались: чиновники но-
вые – мужики здоровущие, еще покале-
чат друг друга клюшками ненароком 
– как потом работать? И тут Сан 
Саныч возьми и сморозь: «Давайте, 
братцы, чемпионат по зимней ры-
балке сорганизуем. А что? Водохрани-
лище рядом, и с народом, так сказать, 
курс на сближение». Идея всем гляну-
лась, ну и лоббировали, так сказать, 
интересы Сан Саныча – самого заяд-
лого зимнего рыболова, разумеется. 
Начали подготовку, и тут выясняется 
– администрация новая вся непью-
щая. Это, говорят, тренд такой. Хоть 
тренд, хоть бренд, а какая зимняя ры-
балка без спирту? Звоним Сан Санычу 
– отменяй, мол! А он ни в какую – указ 
подписан, ледобуры куплены, бюджет-
ные, так сказать, средства потра-
чены. Делать нечего.
Конечно, за три дня до чемпионата 
оттепель, так сказать, нарисовалась. 
Плюс восемь на градуснике, и хоть 
убейся. Даже по ночам только до плюс 
шести холодает. А в день мероприя-
тия минус пятнадцать жахнуло.
Народу на чемпионат собралось не-
мало. Человек тридцать вместе со 
зрителями. Конечно, лед за три дня не 
исчез, но похудел изрядно… Подошли 
наши отцы родные к кромке и смо-
трят задумчиво на, так сказать, впе-
реди лежащие просторы. А у нас всё 
как положено: арка из шариков трех 
цветов – голубого, белого и красного, 
ящики для рыбалки рядком стоят, 
около каждого – лунка, рядышком – 
удочки. Даже, так сказать, баннер на-
тянут – «Зимняя рыбалка – залог здо-
ровья нации!». А рядом на льду одино-
кая фигура Сан Саныча – он, и правда, 
здоровый такой, но не в тренде – уже 

малость принял на грудь. А весь наш 
депутатский, так сказать, корпус 
стоит, мнется на берегу. Наконец, 
главный, как и положено, сделал пер-
вый шаг. Наши, так сказать, анима-
торы в этот момент гимн России 
включили. Мы аж выпрямились – мо-
мент-то какой! Смотрим, как главный 
навстречу Сан Санычу топает и разве 
что не плачем. А лед, вроде, держит! 
Главный духом воспрянул, плечи рас-
правил, бодрее маршировать начал. За 
ним первый зам, за первым – второй и 
так далее. Подошли к своим ящичкам, 
расселись. А мы все-таки трясемся – а 
вдруг наша новая администрация вме-
сте с тумбочками начнет под воду 
уходить? Бульк – минус один, бульк – 

минус два, бульк – … Ох, а у нас-то весь 
аппарат на семь бульков, не больше. И 
гимн уже не играет. Страшно. 
Ну да ладно, вроде пронесло – уселись 
они, стали с удочками разбираться. 
Никто ничего не понимает, но виду не 
кажут, пыхтят каждый сам с собою. 
Тут настал, так сказать, звездный 
час Сан Саныча – он меж ними пор-
хает, каждому объясняет, наживочку 
насаживает, черпачком шурует – ми-
лое дело! Но ведь минус пятнадцать, 
товарищи дорогие, тоже никуда не де-
лись. Сан Санычу хорошо – у него сорок 
градусов внутри, минус пятнадцать 
снаружи, в результате – двадцать 
пять получается, прямо Капри! А вот 
остальным-то каково? Бабы на берегу 

волноваться начали. Но тут рыба по-
перла, у всех от сердца отлегло. С ры-
бой-то и мороз – не мороз! Только, как 
назло, у главного не клевало… Сан Са-
ныч вскоре упыхтелся, так сказать, 
бегать и слинял. Да и мужики не без-
рукие, уже разобрались что к чему. Ло-
вят, рыбку на айфоны, так сказать, 
щелкают, гогочут. Только один глав-
ный грустно так нос повесил, сидит, 
ему и снимать-то нечего. В его сто-
рону уж и смотреть перестали – не-
ловко как-то. 
Наконец, мужики наловились, доволь-
ные, разбредаться стали, да и холод 
пробирать начал. А главный – вот 
упертый мужик – всё сидит, ждёт, 
когда ж его рыба клюнет. Уже один на 

ФельеТон ФельеТон

льду остался, все остальные на берегу 
репу чешут – как начальнику бы на-
мекнуть, что не его день сегодня. Пора 
уже результаты взвешивать, кубки, 
так сказать, раздавать. Ну, для тех, 
кто не поймал ничего, есть «За волю к 
победе» – симпатичный такой кубок. 
Стоят все, как дураки, топчутся… Хо-
рошо, Сан Саныч объявился, его за на-
чальником и отправили. Он веселый 
такой пошел, пританцовывая, а через 
минуту слышим вопль:
– Вы мне мэра заморозили, идиоты!!!
В общем, выяснилось, что главный-то 
накануне то ли к селектору, так ска-
зать, готовился, то ли документы 
принимал – шут его знает, но всю 
ночь работал, бедолага… Вот и за-

снул в разгар чемпионата. До сих пор 
у меня перед глазами картина: Сан Са-
ныч бежит по водохранилищу, задирая 
колени, а на руках у него скукоженная 
фигурка начальника.
 На берегу главный разлепил смерзши-
еся реснички, распрямил затекшие ру-
чонки и просипел: 
 – Саня… Простите, Александр Алек-
сандрович… Вы того... Хороший чем-
пионат устроили. А не пойти ли нам 
всем в баню? 
По секрету скажу вам, стопарик глав-
ному принять-то пришлось. Но это 
только так – для здоровья, так ска-
зать. ■

 

РАсскАз очеВИДцА
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екатерина боГДАНоВА
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«кудрявые рецепты 
в гостях у «белого лиса» 

знатоки говорят, в лисьей норе по 
человеческим меркам не очень уютно. темно, 
тесно, косточки грызунов хрустят поД ногами 
– и гДе-то в Дальнем закутке прячется злобное 
хитрое животное… оДнако есть оДна лисица, а 
точнее – лис, и не обыкновенный, а, преДставьте 
себе – белый (виДимо, славный зверек!), в 
честь которого назвали уютнейшее место – 
паб в истре. к нему-то в гости и отправилась 
куДряшка ольга (постоянный автор наших 
«куДрявых рецептов»), чтобы узнать, чем 
потчуют в этой «норке». 

мАСТеР-КлАСС

Начал работник ножа и сково-
родок с изысканного
«теПЛоГо сАЛАтА 
с кУРИНой ПечеНью». 

чтобы приготовить его само-
стоятельно, на кухне нужно 
иметь:

Микс из салатных листьев (романо, 
лолло-россо, руккола) – 100 г
зеленое яблоко – 30 г 
красный очищенный лук – 30 г 
Помидоры черри – 30 г 
Пшеничные гренки – 10 г 
куриная охлажденная печень – 100 г 
оливковое масло
зернистая горчица
очищенные кедровые орешки – 10 г 
бальзамический соус – 10 г

Паб «Белый Лис» находится в 
самом сердце города. Туда 
ведут все дороги после дол-

гого рабочего дня. По вечерам при-
ятно прогуляться, любуясь огнями род-
ного города, встретить на улице друзей 
и вместе отправиться в славное место 
– поговорить, обменяться впечатлени-
ями, отдохнуть. При входе сразу по-
нятно: здесь царит подлинная атмос-
фера паба. Под ногами певуче скрипят 
настоящие деревянные половицы. Мяг-
кий свет льется из светильников в виде 
судовых рынд, и кажется – разбиваясь 
о скалистый берег, где-то рядом шумит 
Атлантика. Столиков в зале много, но не 
тесно. Кожаная обивка стульев зеленого 
библиотечного и медово-золотистого 

мАСТеР-КлАСС

цветов настраивает на философский лад. 
Как знать - может, примерно в таком ме-
сте любил посиживать автор «Улисса»… 
В «Белом Лисе» большой зал и два от-
дельных кабинета с мягкими кожаными 
диванами – обстановку можно сделать 
еще интимнее. Для деловых посетите-
лей – бизнес-ланч и wi-fi. Для роман-
тичных – «живая» музыка. Для шумных 
и азартных – кикер, настольные игры 
и даже Sony PlayStation. В баре с мас-
сивной деревянной стойкой любителей 
пива ожидают 12 видов этого напитка в 
разливном виде и более 20 – в бутылоч-
ном. Пивной ассортимент «Белого Лиса» 
представлен главными «пивными» стра-
нами: Германией, Чехией, Бельгией и 
Англией.

А еще тут очень вкусно пахнет! Зна-
чит, и кормят отменно. Шеф-повар Алек-
сандр Новиков  обещал, что поделится 
своими «кудрявыми рецептами». От-
правляемся за ним на кухню. 
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мАСТеР-КлАССмАСТеР-КлАСС

Сначала для такой вкуснятины вы-
бираем емкость покрасивее. Первыми в 
нее отправляются листья салата (пред-
варительно их тщательно моем и высу-
шиваем, а уж потом рвем на небольшие 
кусочки). Самое сложное позади! Шутка.

Следующий ингредиент тоже зелен 
и страшно полезен. Яблоко. Из него вы-
нимаем косточки и шинкуем тонкой 
соломкой. Здесь повар Александр, без-
условно, продемонстрировал высший 
пилотаж. Но не комплексуйте, если не 
получается так же тонко-ровно – режьте 
как режется.

Лук постигнет участь яблока. В смы-
сле – его надо очистить и тоже нарезать 
соломкой в нашу салатницу.

Помидорки черри вымыть и разре-
зать каждую на две части.

Пару слов о гренках. Для получения 
пшеничных гренок понадобится белый 
пшеничный хлеб. Его нарезаем мелкими 
кубиками (а-ля 1 см в кубе) и отправ-
ляем в духовку. Пусть подзолотятся!

А теперь гвоздь нашей программы – 
госпожа куриная печень. Ее мы хорошо 
промываем и солим, панируем в муке – 
и кусочками на сковородку. Там её жа-
рим в течение 4-5 минут на оливковом 
масле с добавлением соевого соуса. При 
этом печень должна остаться нежной и 
сочной. Будьте бдительны, не пересу-
шите!

Пролетарии всех стран объединяй-
тесь – в нашей салатнице. Все – кроме 
дымящейся печени. Листья салата, 
яблоко, лук, гренки, черри – поливаем 
оливковым маслом и заправляем зер-
нистой горчицей. Затем все это выкла-
дываем на тарелку высокой горкой. А 
вокруг – обжаренную куриную печень. 
Сверху «делаем красиво» бальзамиче-
ским соусом и рассыпаем горсть кедро-
вых орешков – чтобы жизнь удалась. 

Не спешите желать себе при-
ятного аппетита. 
Впереди у нас – 

«бИФ-стейк Из ГоВЯДИНы»
Для этого нам понадобится – 
не поверите – мясо! 

А именно – говяжья вырезка – 250 гр.
куриное яйцо – 1 штука
Майонез – 80 г 
картофельный крахмал – 20 г 
бекон – 70 г 
очищенный репчатый лук – 70 г 
соль
черный молотый перец

Принцип приготовления биф-стейка 
основывается на мудрости наших пред-
ков: «кашу маслом не испортишь». Поэ-
тому нарезаем вырезку и бекон одинако-
выми кубиками размером 0,8 на 0,8 см 
– и смело скидываем в одну миску.

Репчатый лук режем мелко-пре-
мелко. Так мелко, чтоб любопытствую-
щие заглядывали вам через плечо и вос-
клицали: ого, как мелко! Лук отправляем 
в компанию к мясу. Туда же: майонез, 
соль, перец, крахмал. Все перемешиваем 
в однородную массу. Теперь (не падаем в 
голодный обморок!) ставим смесь на час 
в холодильник. Там все промаринуется и 
загустеет.

Прошел час? Массу выкладываем на 
хорошо разогретую сковородку с расти-
тельным маслом, обжариваем с двух 
сторон до легкой золотой корочки. Дойти 
до готовности отправляем наш почти-
биф-стейк в духовой шкаф. Мы вышли на 
финишную прямую!

Когда биф-стейк готов – на тарелку 
его. Рядом – гарнир, как говорится, по 
вкусу. Пюре картофельное или тушеную 
капусту. А лучше – и то и другое. Прида-
дим блюду аристократического блеска и 

вкусовых коннотаций, положив на биф-
стейк поджаренное яйцо. Сервируем! 

Смотрите-ка – наша кудряшка Ольга 
в полном восторге, в процессе активной 
дегустации успевает комментировать:

– Салат получился очень нежным и 
ароматным. Просто торжество вкусов ка-
кое-то. Во рту хрустит, кислит, сластит и 
тает. А если запивать бельгийским виш-
невым пивом «Крик» – выходит просто 
бесподобно. Все гармонично и очень 
вкусно. К тому же запросто делается. 
Биф-стейк – сочнейший. Это все бекон. 
Он же добавляет пикантности от при-
роды «скучноватой» говядине. Простой 
гарнир позволяет хорошенько распро-

бовать мясо. Особый оттенок благород-
ства придает блюду пиво «Английский 
Стаут». Спасибо шеф-повару Александру 
Новикову за ужин и рецепты, «Белому 
Лису» – за атмосферу и уют!

Приятного аппетита! Кто 
знает, где мы встретимся в 
следующий раз, в какие даль-
ние дали заведут Ольгу «Кудря-
вые рецепты»? В любом случае 
обещаем: будет вкусно! ■

екатерина  хАРИтоНоВА



50 ИСТРА.РФ № 11 ФЕВРАЛЬ 2015 г. № 11 ФЕВРАЛЬ 2015 г.  ИСТРА.РФ 51

опРоС опРоС

24 января в музее «новый иерусалим» прошло мероприятие по случаю Дня стуДента. 
квест, спектакль, Дискотека – и очереДной опрос от молоДежной реДакции истра.рФ, в 
котором участвовали и буДущие, и бывшие, и настоящие стуДенты. было весело! а мне 
– особенно!

P. S.
Картина «Богатыри» была написана В. М. Васнецовым
На картине «Утро в сосновом лесу» изображено 4 медведя, а написана она И. И. Шишкиным.
Дали и Пикассо – два разных живописца. Сальвадор Дали – художник-сюрреалист. Пабло Пикассо – художник – ку-
бист. ■

НАЧНЕМ?

Сколько медведей ИзобРажено на каРтИне 
РеПИна «УтРо в СоСновом леСУ»? 

софия, Дарья, катя: 
– Три медведя. А четвертый – в кустах. 
Настя, Настя и Алексей:
– Ой... три? Нет, наверное, не три. Пять, может быть! Да, пу-
скай будет так. Пять. 
ксюша и света:
– Ой, я не помню. 
– И я. 
– Ааа, так. Вроде, проходили это. Один там... другой... три, 
кажется. Три. 
Дима:
 – Абсолютно точно – четыре! Четыре медведя. 
Надежда, Михаил, Настя, Михаил, и Лера:
 – Три? Четыре? Да, наверное, четыре. Нет же, три! Ладно, 
пускай будет три. Три медведя.
Аня и саша:
– Ммм, три. Вроде помню – три. 

ПРОдОЛЖИМ…

а знаете лИ вы Имена богатыРей С каРтИны 
СавРаСова «богатыРИ»?

саша, Настя, саша, Дима, Даша и катя:
– Богатырей? Хм, конечно. Илья Муромец, Добрыня Ники-
тич, Алеша Попович. Ведь так?!

Андрей, Никита и Андрей:
– О, это-то мы точно знаем! Добрыня Никитич, Илья Муро-
мец и Алеша Попович. 
Илья, Гоша и Паша:
– Конечно, знаем! Мы и сами как три богатыря! Алеша По-
пович, Добрыня Никитич, Илья Муромец. 

И НАПОСЛЕдОК – ВОПРОС НА ЗАСыПКУ:

как вы дУмаете, ПочемУ СальвадоР далИ, 
бУдУчИ Уже ИзвеСтным, взял Себе ПСевдонИм 
«ПИкаССо»?

ксюша и света:
– М? А кто это? 
– Художник… ну, или художники. 
– Эээ…
– Не помните? Усатый такой.
– Ааа, да, помним что-такое. Может быть, усы? Наверное, 
псевдоним «Пикассо» с усами как-то связан. Ну... мы так ду-
маем, хах.
Надежда, Михаил, Настя, Михаил, и Лера:
– Уфф... сейчас, секундочку… Наверное, он захотел попробо-
вать работать в другом жанре, но поскольку уже был зна-
менитым, не знал как – и решил взять псевдоним. Он хотел 
узнать, как его оценит публика, не будь он известным. По-
этому и взял. Вообще неплохая идея, чтобы правду узнать.

Опрос провела
Настя тВИГ

«картина маслом»
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АФИшА

ФЕВрАль

МУзейНО-выСТавОчНый КОМПЛеКС МОСКОвСКОй ОБЛаСТИ 

«НОвый ИеРУСаЛИМ» 
ПРИГЛашаеТ ваС ПРОвеСТИ выХОДНые С ДеТЬМИ

08.02 ___________________________________________________________________ 

воскресенье, 11:00, 13:00
Греческий зал (60-70 человек, дети и родители) 

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИр МУЗЫКИ 4+
Струнный квартет «Гелеос» (Москва)

Цикл интерактивных познавательных программ для детей о музыке, где 
участники квартета не только исполняют музыкальные произведения, 
но и увлекательно рассказывают о музыке, музыкальных инструментах 
и композиторах. Маленькие слушатели становятся активными участ-
никами концерта, их ждёт общение, игры и сюрпризы. А в конце про-
граммы каждый желающий может сам извлечь звук из скрипки, альта 
и виолончели. Детям и их родителям очень нравится тёплая, почти до-
машняя атмосфера этих концертов, которые проходят в уютном камер-
ном зале. Программы рассчитаны на детей от 4-х лет. При этом допу-
скается присутствие детей младше 4-х лет. В этом случае мы просим 
взрослых проявить особое внимание, чтобы дети не мешали проведению 
концерта.

Программа 1. «Знакомство со струнным квартетом. Иг-
рушки и сказки» Ребята познакомятся со струнными инстру-
ментами (скрипка, альт, виолончель) и попадут в чарующий мир 
музыки с помощью художественных образов миниатюр Чайков-
ского: поиграют в солдатиков («Марш деревянных солдатиков»), 
порадуются новой кукле («Новая кукла» ), смогут помечтать о 
добром и светлом, слушая «Сладкую грёзу».  

Продолжительность 1 час
Цена билета 500 р.

14.02 ___________________________________________________________________ 

суббота, 11:00, 13:00 
Детский центр (строго 30 детей за столом + родители сзади на стульях)

«МУХА-ЦОКОТУХА» 4+
Кукольный спектакль-чаепитие из самовара с молоком и крендельком

Театр «ТАрАТУМБ» (Москва)
Спектакль основан на всем известной сказке К. Чуковского о 
Мухе-Цокотухе и продолжает немного забытую в наше время 
традицию «домашних» спектаклей. Мы расскажем и покажем 
вам историю одного маленького чаепития. Вам откроется трога-
тельный мир крошечных существ, в котором царят нешуточные 
страсти… Не волнуйтесь – все закончится благополучно! Кое-кто 
от радости даже спляшет польку и споет романс. Ведь наш спек-
такль – о смелости и любви, а они даже в мире букашек – самые 
главные вещи на свете.

Продолжительность 1 час
Цена детского билета 700 р., взрослого – 300 р.

22.02 ___________________________________________________________________ 

воскресенье, 11:00

ШИрОКАЯ МАСлЕНИЦА В МУЗЕЕ 
«Новый Иерусалим»

Кукольные представления для любого возраста
11.00 «Петрушкина ярмарка» – для всех! (Бесплатное улич-
ное представление перед входом в музей).  
12.00 «Муха-цокотуха» – для маленьких (4+). Детский центр 
(строго 30 детей за столом + родители сзади на стульях).
Кукольный спектакль-чаепитие из самовара с молоком и крендель-
ком. Театр «Таратумб» (Москва)

Цена детского билета 700 р., взрослого – 300 р.

12:00 «Серебряное копытце» – для средненьких (5+). Боль-
шой зал (продаем до 10 ряда 100-120 мест). 
Интерактивное кукольное действо по мотивам сказки Павла Бажова.  
Театр «Тут и там» (Москва).

Цена билетов 500 р. 

В программе также:
Блины, конкурсы, изготовление общими усилиями 
Масленицы и ее проводы.

28.02 ___________________________________________________________________

суббота, 11:00, 13:00 
Большой зал, сцена (60 человек, дети и родители)

«лЕГЕНДА О ДрАКОНАХ» 3+
Интерактивный спектакль по мотивам немецких легенд.

Театр «ТАрАТУМБ» (Москва)
Этот необычный интерактивный спектакль начнется уже в фойе 
театра, где маленькие зрители вместе с заботливой тетушкой 
Эльзой должны подготовиться к театральному действию – сде-
лать своими руками волшебные цветы и звезды. А чуть позже в 
уютном зале их ждет настоящая средневековая легенда, расска-
занная артистами и куклами. Старинные предания поведают о 
тайнах драконов и магии тех мест, где они живут. О дружбе дра-
конов и людей, о прекрасной принцессе, о короле и конечно, об 
отважном герое с храбрым сердцем. В спектакле звучит музыка 
средневековой Европы. 

Продолжительность 1 час
Цена билета 500 р.
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мАСТеР-КлАСС

07.03 ___________________________________________________________________ 

суббота, 11:00, 13:00 

Греческий зал (60-70 человек, дети и родители)

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИр МУЗЫКИ 4+
Струнный квартет «Гелеос» (Москва)

Программа 2. «Музыка весны в Мамин день»
Цикл интерактивных познавательных программ для детей о музыке, где 
участники квартета не только исполняют музыкальные произведения, 
но и увлекательно рассказывают о музыке, музыкальных инструментах 
и композиторах. 

На этот раз в концертном зале будет царить весеннее настрое-
ние. Маленькие слушатели познакомятся с музыкальными про-
изведениями, в которых воплощён образ самого прекрасного и 
удивительного времени года – весны. Прозвучат произведения 
А. Вивальди, В. А. Моцарта, Ф. Куперена, С. В. Рахманинова, а 
также народные мелодии в переложении для струнного квар-
тета.

Продолжительность 1 час 
Цена билета 500 р.

07.03 ___________________________________________________________________

суббота, 17.00

Большой зал

Авторская песня. АлЕКСАНДр ЩЕрБИНА
Цена билета 400-700 р.

15.03 ___________________________________________________________________ 

воскресенье, 12:00

Большой зал

«КАлЯ-МАлЯ. Я рИСУю МАМУ» 4+
Cпектакль-путешествие по детским рисункам 

Театр «Тут и там» (Москва) 
Прекрасная история, разыгранная в жанре театра теней, о дет-
ской фантазии, в которой живут забавные персонажи: Лошадь, у 
которой шесть ног, Корова, страдающая без лужайки, Паровоз, 
который ждет новые вагоны, Драконы, которые не хотят, чтобы 
их боялись…
Продолжительность 1 час.
Цена билета 500 р.

22.03 ___________________________________________________________________ 

воскресенье, 11:00, 13:00

Детский центр

«КУКОльНАЯ КУХНЯ»
Театр «ТАрАТУМБ» (Москва)

Создатели «Кукольной кухни» познакомят своих гостей с че-
тырьмя основными видами театральных кукол: верховыми, 
планшетными, теневыми и марионетками – и системами их 
управления. Рассказ об истории возникновения и особенностях 
каждого вида кукол сочетается с демонстрацией их работы. 
Зрители будут вовлечены в процесс создания кукол и игрового 
действия. За одним столом мастера и ученики придумают, сде-
лают и оживят настоящую театральную куклу, ведь под рукой у 
них будет все необходимое: желание, фантазия, бумага и клей…

Продолжительность 1 час 20 минут
Цена билета 500 р.

22.03 ___________________________________________________________________ 

воскресенье, 11:00, 13:00 

Греческий зал (60-70 человек, дети и родители)

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИр МУЗЫКИ 4+
Струнный квартет «Гелеос» (Москва)

Программа 3. «В страну сказок»
Музыка – волшебница, ей подвластно всё! Стоит только подру-
житься с музыкой, прислушаться к её звукам – и перед вами 
откроются двери в различные страны и миры. Даже в те, кото-
рых нет ни на одной карте. В этот день мы отправимся в Страну 
Сказок!

Продолжительность 1 час
Цена билета 500 р. ■

МАрТ

АФИшА

Вы решили сделать рекламу Вашей продукции и разместить 
её на нашем канале?

Вам нужна профессиональная видеосъемка, видеомонтаж?

Вы хотите сделать корпоративный или презентационный 
фильм о вашей компании?

Вам срочно требуется видеооператор на праздник? 

Вы мечтаете снять музыкальный видеоклип?

Вам надо оформить и провести мероприятие?

А может быть, Вы хотите пригласить отечественных 
или зарубежных звезд на съёмки Вашей рекламы или на 
корпоративное мероприятие?

Если Ваш ответ «Да» – позвоните!  

Тел. +7 (925) 070-0789 
е-mail: reklama-tv@istranet.ru
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АФИшААФИшА

ИСТРИНСКИй
ДРаМаТИчеСКИй ТеаТР

«ГИПНОТИЗЕР»
В. Сигарев. Эксцентрическая комедия. 14+

22.02.2015 г.
Зритель попадет в мир одной заурядной семьи. Заурядной 
во многом, но не в поступке, который разделит жизнь этих 
простых людей на «до» и «после». Гипнотизер раскроет 
все тайны и перевернет все то, что героям казалось таким 
привычным. Чем же обернутся для семьи эти новые зна-
ния друг о друге? Победа или поражение ожидает героев 
постановки? 
Роли в спектакле исполняют: Анна Сорокина, Антон Елисе-
ев, Павел Кусков. Режиссер-постановщик – Алина Гударе-
ва, Художник-постановщик – Алиса Котова.
Продолжительность спектакля – 1 час 30 мин.

«ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
Музыкальная сказка для детей и взрослых по пьесе 
С. Маршака. 4+

08.02.2015 г.  
Гастроли Чеховского городского театра.  
Однажды холодным зимним вечером — вечером, когда 
добрая хозяйка собаку из дома не выгонит, злая мачеха 
отправила свою падчерицу в лес, чтобы та набрала кор-
зину подснежников. Бедной девочке ничего не оставалось 
делать, как отправиться исполнять прихоть мачехи…
Продолжительность спектакля – 1 час.

«ПРАЗДНИК КОТА ВАРФОЛОМЕЯ»
А. Янсюкевич. Музыкальная сказка для семейного 
просмотра. 3+

21.02.2015 г.

Действие спектакля происходит в многоквартирном 
доме, который поставили на капитальный ремонт. Жиль-
цы выехали – вот где раздолье для бездомных котов! 
Одну из квартир облюбовал главный герой – кот по 
имени Варфоломей (Антон Елисеев). В старом шкафу 
хозяева квартиры забыли куклу Катю (Екатерина Аб-
рамова) и тряпичного клоуна (Павел Кусков). Вскоре к 
компании присоединяется Ворона (Александр Симонов). 
Квартира превращается в общежитие. Не об этом меч-
тал добродушный Варфоломей! Все его мысли – о Бело- 
снежке, пушистой белой кошке (Анна Орлова), которую 
Варфоломей не может забыть. Впрочем, чего не бывает 
в жизни – и в сказке тоже? Белоснежка неожиданно по-
является в квартире Варфоломея – но не по своей воле, 
а в компании коварного кота по кличке Дикарь (Андрей 
Соколов) и безвольного, вечно голодного пса Помойкина 
(Павел Анисимов). Дикарь замышляет обманом захватить 
уютное жилище. В сказке, как и положено, побеждает 
добро… И любовь! Спектакль поставил художественный 
руководитель и главный режиссер театра, заслужен-
ный работник культуры Московской области Алексей 
Губин. Музыка Алексея Навозова. Художник – Анна Пра-
воверова. Волшебник звука и света – Михаил Исаев. 
Продолжительность спектакля – 1 час.  ■

«РЕТРО» А. ГАЛИНА
Комедия. 12+

14.02 и 15.02.2015 г. 
Постановка художественного руководителя театра, заслу-
женного работника культуры Московской области Алексея 
Губина в исполнении великолепного ансамбля артистов те-
атра: Регины Курлищук, Виктора Чулкова, Нины Щегловой, 
Бориса Кулакова, Людмилы Семёновой и Валентины Шокман. 
«Николай Михайлович, а давайте мы Вас женим!» – пред-
лагает герою зять. Но что делать пожилому вдовцу, когда 
три дамы приходят на смотрины одновременно?! Конкурс 
невест превращается в недоразумение...
Спектакль «Ретро» – это трогательная история о том, что 
обрести себя и встретить родную душу можно в любом воз-
расте и при самых странных обстоятельствах
Художник спектакля – заслуженный художник России 
Татьяна Мирова, художник по свету и звукорежиссер – 
Михаил Исаев.
Продолжительность спектакля – 2 часа с антрактом.
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МАСТЕР И МАРГАРИТА
Пн, 09.02.15, 19:00 

МХТ им.Чехова 
м. Охотный ряд, Камергерский пер., д. 3,

«Ваш роман еще принесет вам сюрпризы…» – обещание, данное Во-
ландом Мастеру, также верно в отношении романа самого Булга-
кова. В разное время, в разных странах, на сценах разных театров 
«Мастер и Маргарита» продолжает будить наше воображение.

ПРИЗРАК ОПЕРы
31.01.15 – 30.04.15

Театр МДМ 
Комсомольский проспект, д. 28, м. Фрунзенская

«Призрак Оперы» можно смело назвать самой долгожданной в 
России театральной премьерой. Постановка такого масштаба бу-
дет представлена в Москве впервые. Мюзикл «Призрак Оперы» 
получил более 70 крупнейших мировых театральных наград, среди 
которых 3 премии Laurence Olivier Award, 7 премий Tony Award и 
7 премий Drama Desk.

У нас ещё много интересных предложений! 
Мы ждём вас по адресу: 

МО, г. Истра, ул. Ленина, д. 81.
Здание банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (вход со стороны офиса «ИСТРАНЕТ»).

Телефоны: 
8-498-729-58-22, 
8-498-729-58-23, 
8-495-992-37-74.

ВыСТАВКА «ТИТАНИК: КАК ЭТО быЛО»
Вс, 15.02.15, 9:00 

АФИМОЛЛ Сити, 6-ой этаж 
Пресненская набережная, д. 2, м. Выставочная
Выставка: от 450 рублей.
Групповые экскурсии: от 9000 рублей.

Главная выставка года в Москве! В феврале самый знаменитый 
корабль в истории человечества, трагический «Титаник», пришвар-
туется в московском «Сити». Экспозиция, спустя более чем 100 
лет после гибели «Титаника», возвращает посетителей на борт ро-
скошного круизного парохода. Реконструирована каждая деталь 
его знаменитых интерьеров различных эпох. Свои привычные ме-
ста заняли 342 подлинных предмета, принадлежавших пассажи-
рам «Титаника». Ясно представлен образ жизни пассажиров и ко-
манды. Будет даже настоящий айсберг! ■

СКАНДАЛ 
Сб, 28.02.15, 19:30 

Театриум на Серпуховке п/р Терезы Дуровой  
м. Серпуховская, ул. Павловская, д. 6.

«Кто они — эти недоступные Небожители, эти артисты — эльфы 

нашей зрительской Души?! Неужели они, как мы, зрители, так же 
живут: дышат, спят, питаются? Неужели они влюбляются, как и 
обычные люди? О, сколько судеб погублено этим светом гримерок, 
запахом кулис! Да… Артисты — люди, но с совершенно испорчен-
ной психикой! В кулуарах французского модного театра его худо-
жественный руководитель Эрве Монтень (ДМИТРИЙ НАЗАРОВ) 
готовит новую премьеру — о жизни Наполеона и его любви к Жо-
зефине де Богарне!

HOCICO. TOO DEAD TO DIE
Сб, 14.03.15, 19:00 

Клуб Volta 
Бумажный проезд,19, стр. 3, м. Савеловская 

Хедлайнеры индустриалных танцполов, законодатели экстре-
мального электронного жанра – мексиканский дарк-электро-дуэт 
HOCICO возвращается в Москву с хитовой программой при под-
держке российского проекта Too Dead To Die!

АФИшА

г. Истра, ул. Ленина, д. 80
8 (49831) 4-61-10
8 (963) 779-71-58
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МУК «Истринский культурно-досуговый комплекс»
Истринский ДК
Весь февраль в фойе ДК – выставка художественного творчества и фотовыставка «Эта память – верьте, люди, – 
всей Земле нужна»
7 февраля 11.00 Районный конкурс «Эра фантастики» ЦРТДиЮ «Ровесник»
8 февраля 15.00 Февральские вечера, посвященные памяти В. А. Ширшова. Концерт Народного коллектива Подмо-
сковного ансамбля «Истра» им. В. А. Ширшова
14 февраля 11.00 Районный фольклорный фестиваль «Как у наших у ворот». ЦРТДиЮ «Ровесник»
14 февраля 18.00 Концерт Виктора Зинчука
15 февраля 15.00 Февральские вечера, посвященные памяти В. А. Ширшова. Концерт Академических коллективов 
Истринского ДК
23 февраля 15.00 Концерт Народного коллектива Академического хора ветеранов, посвященный Дню защитника 
Отечества
26 февраля 15.00 Тематическое мероприятие, посвященное выводу советских войск из Афганистана
28 февраля 11.00 Фестиваль восточного танца
Центр досуга «МИР»
7 февраля 11.00 Детский клуб «Теремок». Развлекательная программа
14 февраля весь день – Свадебное шоу «Парад невест»
21 февраля 11.00 Детский клуб «Теремок». Развлекательная программа
22 февраля 12.00 Площадь ЦД «Мир». Традиционный праздник «Прощай, Масленица»
23 февраля 19.00 Концерт ВИА «Мы из СССР»
28 февраля 17.00 Цирковое представление для детей
МбУК «Истринский драматический театр»
1 февраля 12.00 Тайна волшебных часов. Музыкальная сказка для детей
7 февраля 19.00 Премьера. А. Арбузов. «Мой бедный Марат». Драма
8 февраля 12.00 Гастроли Чеховского городского театра. «Двенадцать месяцев» Музыкальная сказка для детей и 
взрослых
14 февраля 19.00 А. Галин. «Ретро». Комедия
15 февраля 19.00 А. Галин. «Ретро». Комедия
21 февраля 12.00 А. Янсюкевич. «Праздник кота Варфоломея». Музыкальная сказка для детей
22 февраля 19.00 В. Сигарев. «Гипнотизер». Эксцентрическая комедия
МУК «Дедовский культурно-досуговый комплекс»
8 февраля 12.00 Московский мюзикл-театр «Монотон» представляет мюзикл-сказку «Кошкин дом»
13 февраля 14.00 Вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.» участникам и инвалидам 
войны, несовершеннолетним узникам и труженикам тыла. Концерт творческих коллективо
 МУК «Дедовский КДК»
20 февраля 17.00 Концерт, посвященный Дню защитника Отечества с участием ВИА «Экипаж» и детской вокальной 
группы «Фантазия»
22 февраля 12.00 Проводы русской зимы «Широкая Масленица»
27 февраля 14.00 Вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.» участникам и инвалидам 
войны, несовершеннолетним узникам и труженикам тыла. Концерт творческих коллективов

1-28 февраля Выставка работ учащихся студии детского творчества «Акварель» ■

2015 г.

АФИшА
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Вода в удовольствие 
Позаботьтесь о своем здоровье. Наша вода 
обеспечит хорошее самочувствие и долгие 

годы здоровой жизни. 

Хорошая вода лежит в основе жизнедеятельности лю-
бого человека. Все процессы обмена веществ в орга-
низме зависят от качества потребляемых продуктов 
питания, в том числе и от воды. Любой человек, поку-
пая продукты в магазине, хочет быть уверен в качестве 
товара, обеспечивая тем самым надежную защиту ор-
ганизму. Но в то же время наливает воду в чайник из 
крана, заблуждаясь, что при кипячении получит хоро-
шую воду. В крайнем случае ставит фильтр, который 
поглощает некоторые вредные вещества, содержащи-
еся в водопроводной воде. Таким образом в организм 
попадают такие элементы, как хлор, железо, токсичные 
вещества и т.д., которые в конечном итоге приводят к 
ухудшению здоровья и к раннему старению организма.
Наша компания хочет предложить услугу (сервис) по 
доставке минеральной столовой воды «Новоиеруса-
лимской» в ваш дом и офис. Теперь вам не придется 
носить из магазина тяжелые канистры с водой, просто 
позвоните нам, и в удобное для вас время мы выпол-
ним ваш заказ.
«Какая она, ваша вода?» – спросите вы.
Вода «Новоиерусалимская». Артезианская вода с глу-
бины 120 м. Горизонт забора воды Подольско-Мячков-
ский считается экспертами одним из самых лучших в 
Московской области.
Химический состав воды соответствует полностью ме-
ждународным стандартам качества. Скважина защи-
щена лицензией МСК № 00088 от 18.06.2004 и реко-
мендована к использованию Научным центром реаби-
литации и физиотерапии № 14/341 от 29.09.94 г.
Позаботиться о здоровье надо уже сегодня. Наша вода 
обеспечит хорошее самочувствие и долгие годы здо-
ровой жизни 100 литров воды – это среднее потребле-
ние семьи из трех-четырех человек в месяц. Стоимость 
100 л – 900 рублей.
Доставка осуществляется в 5-и 19-литровых бутылях. В 
стоимость включены доставка и налоги.
А теперь задумайтесь, стоит ли наше здоровье 
этих денег?

Мы рады будем ответить на все 
дополнительные вопросы.




