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Подмосковные власти предлагают 
на федеральном уровне законода-
тельно закрепить минимальный 
размер уставного капитала, обладая 
которым, застройщик может при-
влекать деньги дольщиков из числа 
граждан, сообщил министр строи-
тельного комплекса Московской об-
ласти Сергей Пахомов. «Мы считаем, 
что большая ответственность лежит 
на той компании, которая планирует 
в стройку привлекать деньги. Не мо-
жет компания с 10 тыс. уставного ка-
питала получить разрешительную 
документацию, привлекать деньги. 
Должен быть какой-то определен-
ный рубеж, после которого компании 
можно разрешить привлекать деньги 
граждан», – добавил он. Вопрос пла-
нируется отдать на рассмотрение 
правительства, которое должно под-
готовить соответствующий законо-
проект и внести его в Госдуму.

1
Подмосковные власти планируют 
продлить региональную программу 
газификации на восемь лет, до 2025 
года, снизив требования к числу жи-
телей тех населенных пунктов, кото-
рые претендуют на включение в нее, 
сообщил министр энергетики региона 
Леонид Неганов. Если в действующей 
программе газификации (до 2017 г.) 
прокладка газопровода высокого дав-
ления возможна только в населенные 
пункты, где численность жителей 
превышает 200 человек, то в новой 
программе этот норматив снижается 
до 100. Между тем, нововведения не 
решат проблемы газификации почти 
сотни небольших деревень Истрин-
ского района. На сегодняшний день 
в районе 239 населенных пунктов не 
газифицированы, в 99 из них прожи-
вает менее 100 человек. Как сказала 
представитель «Мособлгаза», цифра 
отсечения в 100 человек экономиче-
ски обоснована. «Мы берем в расчет 
только статистику по количеству ре-
зидентов – людей, постоянно прожи-
вающих в деревнях, которые платят 
налоги в бюджет Подмосковья». Кри-
терии отбора претендентов на гази-
фикацию, установленные подмосков-
ными чиновниками, не учитывают 
специфики Истринского района, где 
много дачников, постоянно прожива-
ющих в загородных домах, но не име-
ющих подмосковной прописки.

4
Реальные квесты в жанре «Выбраться 
из комнаты» (EscapeTheRoom) – но-
вое развлечение, ставшее популяр-
ным в мире, а теперь и в России. 
Здесь все как в компьютерных иг-
рах, но только в настоящей комнате 
и с осязаемыми предметами. «Му-
холовка», квест в реальности для мо-
лодежи, появился и у нас в Истре, в 
Центре досуга «Мир». Задача – «огра-
бить» ISTRA BANK. Для этого участ-
никам приходится пройти все зада-
ния и головоломки, которые разде-
ляют их с выходом из комнаты. Для 
решения этих задач нужны не эру-
диция и физическая сила, а логика, 
наблюдательность, внимательность 
к деталям и умение слышать друг 

друга. Участвовать в квесте может 
любой желающий.
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Квест «МухоловКа» в Центре досуга «Мир»

КАлейдоСКоп КАлейдоСКоп

стоянКа для инвалидов 
занята? 

Финансовые требования К 
КоМпанияМ, работающиМ 
по дду, ужесточат

небольшие деревни 
истринсКого района не 
получат газ и в 2025-М 

по соседству с истрой 
появится вьетнаМсКий 
проМпарК 
Две площадки рассматриваются в 
Московской области для размещения 
российско-вьетнамского парка лег-
кой промышленности, заявили в ми-
нистерстве инвестиций и инноваций 
Подмосковья. Речь идет, в частно-
сти, и о Волоколамском районе. При-
мерная заявленная площадь парка – 
около 200 га. Как пояснили Истра.РФ 
в пресс-службе министерства, вьет-
намская сторона осмотрела порядка 
20 участков. Проект парка подразу-
мевает создание в Московской обла-
сти инновационной инфраструктуры, 
оснащенной современным оборудо-
ванием, необходимым для производ-
ства товаров народного потребления 
(пошив одежды, обуви, сборка ме-
бели, телефонов, цех фасовки и упа-
ковки, холодильный цех для хране-
ния замороженной продукции мощ-
ностью порядка 20 000 тонн). Также 
инвестиционный проект предпола-
гает строительство на своей терри-
тории транспортно-логистического 
комплекса, оборудованного холо-
дильными установками и железно-
дорожными путями, который должен 
обеспечивать поставки комплектую-
щих и сырья для производственных 
предприятий, а также вывоз готовой 
продукции для реализации.

С автомобилистами, незаконно за-
нимающими стоянки для инвалидов, 
станут бороться активнее, данный во-
прос был поднят руководителем ад-
министрации района А. Дунаевым. 
Чиновник уточнил, что зачастую на 
выделенных для инвалидов местах 
стоят автомобили без специальных 
опознавательных знаков. Он обра-
тился к начальнику полиции рай-
она усилить контроль за водителями, 
неправомерно занимающими такие 
места. Недавно в соцсети Facebook 
жители г. Истра разместили фото-
графию машины одного из автовла-
дельцев, который занял не принад-
лежащее ему место возле здания 
Управления социальной защиты на-
селения. Подобные нарушения за-
фиксированы и возле Истринской по-
ликлиники.
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В ЖК «Нахабино Ясное» холодно и 
темно. Строительная компания про-
дала квартиры, а подключить газ за-
была. Администрация Истринского 
района обязала застройщика – ком-
панию «ЛСР Недвижимость» – без-
возмездно обеспечить жителям обо-
греватели и бойлеры для воды. В 
итоге люди вынуждены обогреваться 
радиаторами и мыться по очереди, 
оплачивая непомерные счета за 
электроэнергию. На встрече с жите-
лями руководитель администрации 
района А. Дунаев рассказал об об-
ещании «ЛСР Недвижимость» дать 
газ в квартиры к новому году. ■Последние события, развернувши-

еся в администрации ГП Истра, по-
казали, что город остро нуждается в 
сильном руководителе, который смог 
бы навести порядок во всех городских 
сферах. Профессиональным, неравно-
душным, деятельным людям пред-
ставляется шанс занять вакантное 
место хозяина Истры. Принимаются 
документы для участия в конкурсе на 
замещение должности руководителя 
администрации городского поселе-
ния Истра. Сам конкурс состоится 11 
декабря. 

в подМосКовье создается единая систеМа службы 
сКорой МедпоМощи

триуМФ истринсКих 
МузыКантов 

истра ищет нового 
хозяина 

в «нахабино ясное» люди 
остались без газа

Ноябрь у истринских музыкантов оз-
наменовался с серией громких по-
бед. Делегация наших музыкантов 
отлично выступила в Вене на Ме-
ждународном музыкальном кон-
курсе-фестивале WIENNER STERNE/
ВЕНСКИЙ ЗВЕЗДОПАД. В конкурсе 
принимали участие представители 
восьми стран, всего 50 исполните-
лей. Истринский район был пред-
ставлен известными земляками-му-
зыкантами: народным коллективом, 
ансамблем «Поющие струны», худо-
жественный руководитель Галина 
Иванова (фортепиано), солистами-
виртуозами Анна Король (скрипка), 
Ксения Бажанова (скрипка), Татьяна 
Климушкина (домра); преподавате-
лями Новопетровской ДМШ Татья-
ной Гусенцовой, Ольгой Арчуадзе, 
Ларисой Назаровой, Анной Дыгаевой, 
Надеждой Борщевой. Кстати, для но-
вопетровских вокалистов это уже не 
первое участие в «Венском звездо-
паде» – в прошлом году они стали 
лауреатами 1-й степени. Открытием 
этого года на фестивале стали юные 
звезды – домристка Анна Губанова 
и скрипачка Марина Иванова. В этот 
раз коллектив «Поющие струны» 
(КДК г. Истра) стал лауреатом 
1-й степени, вокальный ансамбль 
«Свеча» (Новопетровская ДМШ) – 
2-й степени, Анна Губанова (домра, 
преп. Мосалева М.Р., Новопетровская 
ДМШ) и Марина Иванова (скрипка, 
преп. Король А.Н, Истринская ДМШ) – 
получили диплом лауреата 2-й сте-
пени. 

«В Подмосковье создана Москов-
ская областная станция скорой ме-
дицинской помощи путем объеди-
нения Красногорской, Истринской 
и Химкинской станций скорой ме-
дицинской помощи», – сообщает 
пресс-служба первого заместителя 
председателя Правительства Мо-
сковской области Ольги Забраловой. 
В Подмосковье создается единая си-
стема службы скорой медицинской 
помощи для устранения межму-
ниципальных барьеров при оказа-
нии экстренной медпомощи жите-
лям. «Станции объединяют внутри 

одного медицинского округа, таким 
образом, в области будет создано 
15 станций. Направлять бригады 
скорой помощи будут по принципу 
ближайшей машины, что позволит 
сократить время прибытия к паци-
енту. Численность машин скорой 
помощи увеличат, до конца года их 
станет 58. В результате объединения 
будет сокращена часть администра-
тивно-хозяйственного персонала, но 
численность медработников оста-
нется прежней», – добавили в пресс-
службе.

 По материалам сайта Истра.РФ



6 ИСТРА.РФ № 17 декабрь 2015 г. № 17 декабрь 2015 г. ИСТРА.РФ 7

В 1730 году село Павловское, 
как тогда называли Павлов-
скую Слободу, было пожало-

вано графу Павлу Ивановичу Ягужинс-
кому. Он родился в 1683 году в Литве в 
семье бедного церковного органиста, а с 
1701 года началась блестящая полити-
ческая карьера, поставившая его в один 
ряд с самыми знатными фамилиями 
того времени. Павел Иванович принял 
православную веру, стал близким спод-
вижником Петра I, с 1722 года – пер-
вым в истории генерал-прокурором пра-
вительствующего сената. Ягужинский 
остался у власти и после смерти импе-
ратора, активно поддержал при восшест-
вии на престол Анну Иоанновну, за что 
получил немало наград, в том числе и 
графское достоинство в 1731 году. 

После смерти Павла Ивановича в 
1736 году Павловской вотчиной владела 
его вдова Анна Гавриловна Ягужинская, 
во втором браке – Бестужева. В 1743 
году она оказалась в ряду обвиняемых 
по делу генерал-лейтенанта Степана Ва-
сильевича Лопухина. Имения графини 
Бестужевой были отобраны, а ее по ре-
шению суда сослали в Якутск. В октябре 
1743 года по случаю конфискации была 
составлена полная опись Павловского, из 
которой видно, что спустя столетие по-
сле хозяйствования боярина Бориса Ива-
новича Морозова многие строения и тра-
диции в нем остались неизменными. А 
вот существовавшая в селе суконная фа-
брика, основанная Павлом Ивановичем 
Ягужинским, за несколько лет до этого 
фактически была закрыта: Анна Гаври-
ловна распустила фабричных рабочих и 
выдала им паспорта для работы по спе-
циальности на стороне. 

В 1754 году указом Елизаветы Пет-
ровны Павловское было пожаловано 
графу Сергею Павловичу Ягужинскому, 
единственному сыну прежних владель-
цев. После возвращения из длительной 
заграничной поездки молодой граф Ягу-
жинский решил заняться предпринима-
тельством. Взял у казны в долг необхо-
димую сумму денег на заведение шел-
ковой чулочной фабрики и выкупил два 
металлургических завода на Урале. Но 
предпринимателя из него не получи-
лось, и к 1764 году он оказался должен 

государству более 230 тысяч рублей. Не 
всегда удачно шли дела и на суконной 
фабрике, построенной еще его отцом в 
селе Павловское. Сергей Павлович вос-
становил ее и расширил, устроил там же 
чулочную фабрику, но для произведен-
ной продукции не было постоянной га-
рантии сбыта.

Как и все суконные фабрики, фабрика 
Ягужинского находилась под контролем 
Мануфактур-коллегии, куда подавались 
ведомости о состоянии производств. Из 
этих документов известно, что в 1771 
году на фабрике трудились 196 муж-
чин, 180 женщин и 280 детей (с 10 лет). 
К концу года на складах фабрики ско-
пилось более 32 тысяч аршин сукна и 
8 тысяч аршин каразеи (грубая шерстя-
ная ткань на подкладку под сукно). В 
1772 году был построен каменный кор-
пус и большая красильня. Тогда же боль-
шие партии сукна на фабрике стали за-
купать для нужд армии.

В 1775–1776 годах работа фабрики 
приостановилась: некоторые постройки 
смыло вешней водой, производились 
большие ремонтные работы. В 1779 году 
была упразднена Мануфактур-колле-
гия, суконные фабрики перешли в веде-
ние местных властей. Приблизительно в 
это же время закончилось дело о долгах 
Ягужинского казне и частным лицам. До 
конца века продержаться на плаву Пав-
ловской мануфактуре помогли новые 
условия реализации товара – отменили 

принудительные поставки по фиксиро-
ванным ценам. 

В описании Павловского за 1800 год 
значится: «Село на правой стороне реки 
Истры и при пруде. При оном фабрики 
каменные – суконная на 20 станах, шол-
ковая на 36 станах, сукновальная на 6 
станах, еще на оной фабрике вырабаты-
вается армейских сукон 600 половинок 
суравьем (суровая небеленая ткань. – 
Прим. авт.). На шелковой фабрике обра-
батываются разных сортов чулок и пер-
чаток до 3600 пар и употребляются в 
продажу разным людям». В том же 1800 
году император Павел I выкупил фа-
брику в казну и избавил хозяина от даль-
нейших хлопот.

Граф Ягужинский умер бездетным, 
и с 1806 года его владения стали при-
надлежать комиссариатскому ведом-
ству Военного министерства. Под контр-
оль ведомства отошли и все фабричные 
рабочие, в то время как часть сельского 
населения, которая не была занята на 
производстве, осталась в ведении гу-
бернских и уездных властей. Производ-
ство фабрики теперь специализирова-
лось на изготовлении сукон для армии. 
По данным 1811 года, в селе была одна 
фабрика с 80 станами, число рабочих до-
стигало 2000 человек, в год фабрика вы-
пускала 90 тысяч аршин сукна и других 
тканей. 

В первой четверти XIX века фабрика 
расширилась, было построено несколько 

новых каменных зданий. В частности, по-
строили новый прядильно-чесально-па-
ровой корпус, ткацкий корпус, магазины 
(склады), прессовую, стригальню и вор-
сильню, инструментальный и литейный 
корпуса и другие постройки. В 1845 году 
суконная фабрика располагала уже 200 
станами, двумя паровыми приводами 
и одним водяным, рабочие (около 1800 
человек обоего пола) производили еже-
годно от 400 до 500 тысяч аршин сукна. 
Фабрика считалась одним из крупней-
ших предприятий такого рода, особенно-
стью ее было производство сукна высо-
кого качества – гвардейского. Но подоб-
ные казенные предприятия вскоре стали 
невыгодны государству, и в 1859 году 
фабрику закрыли.

Бывшие фабричные рабочие из воен-
ного ведомства перешли в подчинение 
Министерству государственных иму-
ществ. Согласно собственному желанию, 
819 мужчин и 920 женщин остались в 
селе в своих домах и записались в со-
словие мещан. Население Павловского 
всегда было неоднородно, после закры-
тия фабрики это стало выражаться еще 
сильнее. Крестьянское общество объеди-
няло жителей собственно села Павлов-
ское (ныне северная часть села), а ме-
щане расположились в слободах. К концу 
XIX века слобод было три: Павловская, 
Александровская и Новая. Кроме того, 
существовал так называемый кладби-
щенский конец, где жили старообрядцы. 
Павловской Слободе был дан статус 
«подгородной слободы» Звенигорода, а 
ее мещане формально считались город-
скими жителями. 

Военное ведомство сначала предпо-
лагало продать здания фабрики с пу-
бличных торгов, но потом, в 1877 году, 
разместило здесь штаб и батареи 3-й 
артиллерийской бригады. Старшие офи-
церы гарнизона жили в селе, а на за-
крытой территории находились казармы 
рядового и сержантского состава. Еще 
одна батарея бригады, которой командо-
вал полковник Болеслав Иванович Ма-
евский, была расквартирована в городе 
Воскресенске (ныне Истра).

Самой яркой страницей в боевой 
истории бригады было ее участие в рус-
ско-турецкой войне 1877–1878 годов, 

где она сражалась на главном, Балкан-
ском театре военных действий. Вообще, 
история 3-й артиллерийской бригады 
отсчитывается от начала XIX века. Бри-
гада была создана в феврале 1811 года в 
результате переформирования артилле-
рии, которым занимался перед Отечест-
венной войной 1812 года в числе других 
и генерал Александр Иванович Кутайсов.

ИСТоРИЯ КРАЯИСТоРИЯ КРАЯ

Летом этого года 
в огне пожаров 
сиЛьно пострадаЛи 
исторические 
здания бывшей 
суконной фабрики 
в сеЛе павЛовская 
сЛобода. фабрика 
быЛа основана в 
1730-х годах графом 
павЛом ивановичем 
ягужинским – 
известным 
поЛитическим 
деятеЛем времен 
петра I. затем деЛо 
отца продоЛжиЛ 
граф сергей павЛович 
ягужинский. но 
расцвет суконного 
производства в 
павЛовской сЛободе 
пришеЛся на первую 
поЛовину XIX века, 
когда фабрика стаЛа 
уже казенной. к этому 
же времени относится 
и строитеЛьство 
каменных фабричных 
корпусов, боЛьшинство 
из которых мы можем 
увидеть и поныне.

Павловская суконная фабрика.
СтранИцы ИСторИИ от Петра I до нашИх дней

Граф Павел Иванович Ягужинский. 
Литография А. Т. Скино. 1862 год

Граф Сергей Павлович Ягужинский.
Портрет с надгробного памятника

Фрагмент плана Павловской Слободы. 1883 год. Из фондов ЦИАМ

Павловское и окрестности. Фрагмент карты Шуберта. 1860 год
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ИСТоРИЯ КРАЯИСТоРИЯ КРАЯ

В конце XIX века офицеры-артилле-
ристы бригады составляли высшее обще-
ство Павловской Слободы и всего Звени-
городского уезда. На их праздники съез-
жались окрестные помещики, дачники 

и интеллигенция со всего уезда. Воен-
ные собирали гостей в одном из корпу-
сов бывшей суконной фабрики, который 
стали именовать домом Офицерского 
собрания. Неоднократно бывал на этих 
встречах и Иван Павлович Чехов – млад-
ший брат великого русского писателя, 
педагог Воскресенского начального учи-
лища. Там он познакомился с помещи-
ком Алексеем Сергеевичем Киселевым – 
владельцем усадьбы Бабкино, где по-
том, в 1885–1887 годах, семья Чеховых, 
включая самого писателя, проводила 
летние месяцы.

Будучи в Воскресенске, сам Антон 
Павлович Чехов сдружился с Болесла-
вом Игнатьевичем Маевским – полков-
ником, командиром 6-й батареи 3-й ар-
тиллерийской бригады. Полковник Маев-
ский, офицеры артиллерийской батареи, 
их быт, судьбы и характеры, особенности 
военной службы – всё это, так или иначе, 
позже отразилось в творчестве писателя. 
Например, в пьесе «Три сестры» в одном 
из персонажей пьесы – батарейном ко-
мандире подполковнике Александре Иг-
натьевиче Вершинине, как полагают ис-
следователи, можно обнаружить некото-
рые черты личности Маевского.

В центре Павловского, рядом с хра-
мом, в первой половине XIX века стоял 
двухэтажный каменный дом генерала 
Андрея Селивановича Зыбелина – ди-
ректора Павловской казенной суконной 

фабрики. Позже это здание передали 
под квартиры офицеров артиллерийской 
бригады. Дом сохранился, ныне в нем 
располагается православная школа «Ла-
данка». Рядом с этим домом находился 
конный двор и деревянные одноэтажные 
дома, в которых позднее тоже прожи-
вали офицеры, а за домами начинался 
«генеральский сад» – территория совре-
менного парка и стадиона. Еще север-
нее стояли дворы огородников, которые 
на заказ выращивали овощи. Место так и 
называли – «засад».

В 1897 году батареи 3-й артиллерий-
ской бригады перевели из Павловской 
Слободы в Калугу, а в освободившихся 
казармах в Павловской Слободе расквар-
тировали части 2-й гренадерской артил-
лерийской бригады. Она так же состо-
яла из шести батарей, пять из которых 
за заслуги имели свои знаки отличия, а 
две – Георгиевские серебряные трубы с 
надписью «За разбитие и пленение ту-
рецкой армии под Плевною 28 ноября 
1877 года». В 1909 году солдатам артил-
лерийской бригады на погоны и эполеты 
присвоена шифровка, состоящая из спе-
циального знака гренадерской артилле-
рии и цифры «2».

В 1906 году усилиями командую-
щего войсками Московского округа ве-
ликого князя Сергея Александровича и 
бывшего командира 2-й гренадерской 
артиллерийской бригады генерал-май-
ора Георгия Александровича Глазенапа 
на территории части в Павловской Сло-
боде была устроена полковая церковь в 
честь архистратига Михаила. Церковь 
располагалась в казарменном помеще-
нии, занимая большую комнату вмести-
мостью до 600 человек. Вход в церковь 
был отдельный, с плаца, а возле здания 
стояла звонница с пятью колоколами. 
Официально штатной единицей бригады 
церковь стала в 1910 году. Настоятелем 
Михайловской церкви был Тихон Нико-
лаевич Ансеров, ему помогал псалом-
щик Дмитрий Васильевич Белосельский. 
В 1919 году Михайловская церковь была 
упразднена, а в ее помещении организо-
вали электростанцию и гараж. 

С началом Первой мировой войны 
обе бригады летом 1914 года были от-
правлены на фронт, одна – из Павлов-
ской Слободы, другая – из Калуги. Ба-
тареи 3-й артиллерийской бригады в 
составе 3-й пехотной дивизии 17-го ар-
мейского корпуса всю войну провели на 
юго-западном фронте, переходя лишь из 
состава одной армии в другую. В частно-

сти, в августе–сентябре 1914 года при-
нимали участие в ожесточенных боях в 
Галиции. Бригада же артиллеристов-гре-
надеров, уходившая на войну из Павлов-
ской Слободы, сначала в составе грена-
дерского корпуса тоже попала на юго-
западный фронт, а в августе 1915 года 
уже воевала на западном фронте, где и 
закончила войну. Какова была судьба 
этих двух бригад, доподлинно неиз-
вестно, но в Павловскую Слободу, на ме-
сто своей бывшей дислокации, они уже 
не вернулись. 

В дни Октябрьской революции Пав-
ловская Слобода, а точнее, расположен-
ный здесь 195-й стрелковый полк, ока-
зался втянутым в революционные дей-
ствия. В конце октября был организован 
районный революционный комитет (рев-
ком) при Дедовской фабрике, который 
создал отряды из 500 рабочих и 125 
солдат-стрелков. Во главе отрядов стоял 
офицер полка Реутов, единственный пе-
решедший на сторону большевиков. Для 
поддержки восстания 29 октября 1917 
года 195-й стрелковый полк был постав-
лен под ружье и отправлен в Москву. Ле-
том следующего года в Павловском на-
ходился Латышский кавалерийский со-
ветский полк. Началось мародерство и 
стычки с населением. В июле 1918 года 
полк вызвали в Москву для подавления 
мятежа. 

В январе 1921 года приказом на-
чальника Московского артиллерийского 
склада было объявлено об эвакуации 
Московского арсенала из стен Кремля в 
освободившиеся казармы в Павловской 
Слободе. История Арсенала восходит сво-
ими корнями к петровским временам. 
В ноябре 1701 года император Петр I 
приказал в Кремле построить «оружей-
ный дом, именуемый цейхгауз». На базе 
его формировались первые полки рус-

ской регулярной армии, через него шло 
снабжение вооружением и рождающе-
гося флота. В 1874 году Арсенал пере-
именовали в Московский окружной ар-
тиллерийский склад. После размеще-
ния в Павловской Слободе в январе 1922 
года он был переименован в Павловский 
окружной артиллерийский склад, и в 
том же году – в Московский главный ар-
тиллерийский склад. В 1927 году он уже 
значился в газетных статьях под безли-
ким названием «Артиллерийский склад 
№38».

Тогда же, в начале 1920-х годов, была 
построена железная дорога, соединив-

шая Павловскую Слободу с селом Наха-
бино. По личному указанию Ленина для 
этой цели был демонтирован и переве-
зен мост через реку Нара (сохранился до 
наших дней) и десять километров пути. 
В 1924 году линия уже была действую-
щей. Изначально дорога строилась для 
нужд артиллерийского склада, а позднее 
ее стали использовать и для перевозки 
пассажиров.

В первое десятилетие советской 
власти наиболее заметное влияние 
на облик Павловской Слободы оказал 
именно артсклад, на котором трудились 
более тысячи рабочих и служащих. В 
1924 году была снова открыта больница 
(бывшая земская), где обслуживались 
рабочие. Но качество лечения оставляло 
желать лучшего. Годом ранее от элек-
тростанции склада были электрифици-
рованы дома крестьян. Силами рабочих 
был обустроен летний сад, в котором со-
орудили сцену для театра, эстраду для 
духового оркестра и буфет, но вход в сад 
стал платным, не все имели возмож-
ность оплатить билет. Тогда же на месте 
старинного кладбища появился стадион, 
а рядом с ним в 1927 году построено 
здание роты охраны.

В 1930-х годах информация об арт-
складе исчезла со страниц газет: он 

Артиллеристы-гренадеры времен Первой мировой войны

Сборка планера «Металлист» у первого цеха базы №38. 1920-е годы

Бывший дом директора суконной фабрики А. С. Зыбелина. Начало XX века

Артиллерийская бригада у казарм в Павловской Слободе перед отправкой на фронт. 1914 год
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был засекречен. На базе не только хра-
нили, но и ремонтировали оружие, по-
сле чего проверяли его исправность на 
стрельбище. Для этого необходим был 
порох, поэтому в крутом склоне пра-
вого берега Истры в южной части села 
устроили пороховые погреба. С тех пор 
это место называют Пороховая гора. По 
воспоминаниям старожилов, перед вой-
ной были заметны успехи по оснащению 
базы станками и различным оборудова-
нием, принимались меры по механиза-
ции ручного труда. 

С началом Великой Отечественной 
войны личный состав базы принял ак-
тивное участие в обеспечении оружием 
и боеприпасами 12 ополченских диви-
зий и 87 истребительных батальонов, 
сформированных в Москве. Уроженка 
села Галина Сараева вспоминала: «Рабо-
тала моя мама и все ее подружки-одно-
классницы на военной базе №38 в Пав-
ловской Слободе – собирали винтовки 
для фронта. Работали круглые сутки с 
небольшими перерывами на сон. Посто-
янно хотели есть и спать. Остатки масла, 
которым обрабатывали оружие, иногда 
намазывали тоненьким слоем на хлеб, и 
эти бутерброды с винтовочным маслом 
им тогда казались очень вкусными».

В октябре–ноябре 1941 года база 
под руководством подполковника Ивана 
Степановича Шабалина была эвакуиро-
вана в Кировскую область: с 27 октября 
по 7 февраля 1942 года на станцию Вах-
рушево прибыло 818 вагонов с обору-
дованием. Вместе с ним приехали 1655 
человек, в том числе 716 рабочих, инже-
нерно-технических работников и служа-
щих и 939 членов их семей. Налаживать 
работу приходилось в ужасных условиях, 
развернутые цеха не могли нормально 
функционировать из-за отсутствия поме-

щений и чрезвычайно плохого снабже-
ния электроэнергией. Из воспоминаний 
Петра Ефимовича Козлова: «Мы строили 
четвертый цех: долбили мерзлую землю, 
заливали цементом пол, делали навес и 
под него ставили станки. Рабочий день 
продолжался 11 часов. Чрезвычайно 
уставали. Питание было ужасным, всё 
время хотелось есть».

В конце ноября 1941 года фронт 
вплотную подошел к границам Павло-
слободского сельского совета, но село 
фашистам захватить так и не удалось. 
Весной 1942 года территория Подмоско-
вья была освобождена, и в мае военная 
база № 38 открыла филиал в Павловской 
Слободе, куда были переведены рабо-
чие двух цехов. Со временем и осталь-
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ные вернулись на прежнее место дисло-
кации. Днем и ночью кипела работа на 
базе. Над воротами на красном полотне 
был начертан призыв: «Всё для фронта! 
Всё для победы!»

Комсомольские активисты базы по-
нимали, что в народе надо поддерживать 
боевой дух, уверенность в победе. Поэ-
тому и в военное лихолетье не прекраща-
лась работа в клубе: работали кружки – 
хоровой, хореографический и драмати-
ческий. Комсомольцами был организо-
ван сбор денежных средств на танковую 
колонну, которая потом получила назва-
ние «Арсеналец». Проводилась и воспи-
тательная работа среди подростков. На 
территории базы в военные годы рабо-
тало ремесленное училище. Для улуч-
шения питания на Пороховой горе ор-
ганизовали подсобное хозяйство. Там 
находилась ферма, где содержали ко-
ров, работала овощеводческая бригада. 
В ноябре 1945 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР за успешное вы-
полнение заданий командования в годы 
войны база № 38 была награждена орде-
ном Красной Звезды. 

В послевоенные годы в войсковой ча-
сти развернулось строительство новых 

производственных мощностей. Успешно 
осуществлялся ремонт ракетного и ра-
диолокационного вооружения. В начале 
1950-х годов за успешную работу кол-
лектив базы получил всесоюзную пре-
мию в миллион рублей. Было решено 
построить на эти деньги пионерский ла-
герь и два восьмиквартирных дома на 
Пороховой горе. Находили время рабо-
чие базы и для культурного развития. 
Продолжал свою работу хор, образован-
ный еще до войны, имелась футбольная 
команда, организатором которой явился 
Федор Иванович Горчилин.

В 1988 году база была переимено-
вана в Ремонтный завод вооружения 
№ 158, а с 1995 года войсковая часть 
стала именоваться как база артиллерий-
ского вооружения № 6892. В 2001 году 
коллектив базы отметил 300-летний 
юбилей Московского арсенала. В честь 
юбилея части в газете «Красный воин» 
была опубликована статья, проясняю-
щая текущее положение дел: «Сегодня 
коллектив базы занимается ремонтом 
и техническим обслуживанием всех ви-
дов артиллерийского вооружения и тех-
ники, сложным ремонтом электронных 
и оптических приборов. Большие ра-
боты ведутся по восстановлению музей-
ных экспонатов». К юбилейному году на 
базе был завершен ремонт казармы и 
столовой, 17 семей военнослужащих об-
рели крышу над головой в отремонтиро-

ванном общежитии, были организованы 
спортивные площадки и тренажерный 
зал. 

В конце 2012 года дислоцирован-
ная в Павловской Слободе войсковая 
часть 67714 была расформирована. Се-
годня южная часть территории базы за-
брошена. Сохранившиеся до наших дней 
корпуса бывшей суконной фабрики мед-
ленно разрушаются. ■

Пристроенная к корпусу апсида алтаря полковой Михайловской церкви

Бывшие магазины (склады) Павловской суконной фабрики

Железнодорожный мост через реку на территорию артсклада

Бывший ткацкий корпус Павловской суконной фабрики

 Бывший прядильно-чесально-паровой корпус Павловской суконной фабрики

Сергей МаМаеВ
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Павлослободские умельцы – на все руки 
мастера

Начнем по порядку. Пред-
ставлю моих героев. Алек-
сандр Иванович, по обра-

зованию инженер-строитель, родом из 
Курска. Наталья Борисовна – инженер– 
экономист, окончила Плехановский ин-
ститут, уроженка Истринского края: 
мама из Мансурово, папа – из Павлов-
ской Слободы. О своей семье Наталья 
Борисовна рассказывает с гордостью, ее 
история тесно связана с родным краем: 
бабушка и дедушка были учителями в 
павлослободской школе, у бабушки одна 
запись в трудовой книжке, награждена 
орденом Ленина, хотя муж и был репрес-
сирован; родители работали в Дедовской 
школе-интернате (тогда это был детдом 
им. Калинина), их до сих пор там помнят. 

Мы беседуем в уютной мастерской 
«Слобода», которая располагается на 
том же участке, где стоит и дом хозяев. 
Впрочем, не только дом – здесь много 
построек, хватает на всю семью. Креп-
кие стены из потемневших бревен, уют-
ные террасы и беседки, необычные эле-
менты оформления – всё говорит о том, 
что строили не быстро, с любовью и фан-
тазией. 

– Инженер-строитель и инженер-
экономист… Как получилось, что 
теперь мы с вами беседуем в гон-
чарной мастерской?

Наталья Борисовна: Когда-то, в 
«первой жизни», мы были инженерами. 
Потом наступили новые времена, и мы 
стали торговцами с клетчатыми сум-
ками: продавали горячий хлеб, потом 
была своя автолавка, чем только ни при-
ходилось заниматься… Но как экономист 
я понимала, что время малого бизнеса 
скоро закончится – сожрут монополии. 
Надо искать что-то другое.

Мой брат, Сергей Борисович Космин-
ский, лет 25 назад начал серьезно зани-
маться гончарным ремеслом. В начале 
90-х в Павловской Слободе была зна-
менитая мастерская «Покровская кера-
мика». Вот из-за моего экономического 
образования они меня и пригласили, как 
зицпредседателя Фунта, на должность 
руководителя и бухгалтера. Иваныч стал 
присматриваться и заявил в 2000 году: 
«Я тоже хочу, у меня получится». 

Александр Иванович: Мы как-то 
с друзьями были в музее Херсонеса и 
увидели граненый сосуд, за изготовле-
ние которого учеников переводили в ма-
стера. И вот почти в 50 лет я в присут-
ствии свидетелей самонадеянно заявил, 
что через два месяца у меня получится 
не хуже. Поскольку слово свое мужское я 
привык держать, начал учиться.

Наталья Борисовна: И у него стало 
получаться! Сергей Косминский, мой 
брат, конечно, очень помогал. Да и фа-
милия Трудаков себя оправдала, ста-
рался изо всех сил. Дело захватило. А я – 
при муже! Сначала пробовала делать 
какие-то пуговки, бусики. А посуда? За 
круг Иваныч меня посадит…

Александр Иванович: Ага, ученики 
слушаются, она мне возражает, начина-
ешь объяснять, а она: я знаю! А у самой 
не выходит, приходилось выгонять. 

Наталья Борисовна: У брата прия-
тель в артели дымковской игрушки ра-
ботал, я начала там учиться. Узнала азы, 
потом сама свист освоила, стала делать 
разные свистульки – кошек, собак… Это 
мое самое любимое дело, вон у меня 
сколько зверей (показывает на полки).
– Вы, наверное, с детства много 
рисовали, лепили?

Наталья Борисовна: Да что вы, даже 
принцесс рисовала с руками за спиной и 
в длинных платьях – не получалось ни 
руки, ни ноги рисовать! Раньше ничем 
подобным не занималась. Мастерство 
достигается… попой, сидением. Делай, 
делай – и получится. Вот сегодня с утра 
сделала двух обезьянок – смотрите, ка-
кие хорошие, живые. А до этого долго 
живые не получались.

Действительно, несколько стелла-
жей в мастерской занимают самые раз-
нообразные свистульки. Кого там только 
нет! У каждой – свой характер, разгляды-
вать их – одно удовольствие. Позже, на 
мастер-классе с малышами, и мне уда-
лось слепить своего свистулечного кота. 
Правда, в отличие от задорных детских 
котов, он больше похож на немного уста-
лого льва-профессора – наверное, это по-
тому, что фигурки, по утверждению На-
тальи Косминской, обязательно несут на 
себе отпечаток характера «ваятеля».

А самая любимая полка Александра 
Трудакова – это та, на которой хранятся 

честно говоря, по-
Лучив задание 
редакции, я соби-
раЛась сдеЛать ма-
териаЛ о гончар-
ной мастерской, о 
древнем искусстве 
керамики, о секре-
тах и тонкостях 
процесса изготов-
Ления посуды на 
гончарном кру-
ге. но, побывав в 
гостях у замеча-
теЛьной семейной 
пары, гончаров-ре-
месЛенников аЛек-
сандра ивановича 
трудакова и на-
таЛьи борисовны 
косминской, захо-
теЛось написать 
о другом. о Любви 
и семье, о радости 
творчества и о том, 
что никогда не 
поздно повернуть 
жизнь по-новому, 
найти себя – и по-
деЛиться с други-
ми.

ИСТоРИЯ КРАЯ
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первые изделия его учеников. С любо-
вью и гордостью мастер рассказывает о 
каждом: «Вот это девочка из Саратова 
сделала, потрясающе талантливая, без-
упречно, правда? А вот это отец Антипа 
из Звенигорода скрутил».

Кстати, как моряк в море не плавает, 
а «ходит», так и гончар не лепит – он «тя-
нет» или «крутит» (поэтому изделия, из-
готовленные руками, без помощи гон-
чарного круга, называются «некрутки»). 
Так вот этому искусству «тянуть» и «кру-
тить» Александр Иванович обучает и 
других. Проводит мастер-классы для 
взрослых, но особым блеском загораются 
его глаза, когда он рассказывает о том, 
как работает педагогом дополнитель-
ного обучения в Дедовской коррекцион-
ной школе-интернате.

Александр Иванович: Там особые 
детки. В основном у них отклонения в 
поведении, им рекомендуют работать с 
глиной психологи, вот меня и пригла-
сили. Полтора года занимаюсь с ребя-
тишками, которые считаются трудными. 
Есть такие руковитые парни! И для меня 
большая радость, когда удается их «заце-
пить» – эти дети вдруг показывают са-
мые неожиданные результаты. Делают 
вещи, фигурки такие интересные. За 
лето, когда занятий не было, один маль-
чик сам сделал кувшин. Сам! Значит, по-
лучилось зерно заронить.

Занимается чета Трудаков–Космин-
ская и с детьми, у которых есть отста-
вание в развитии. Сколько сил, доброты 
и терпения нужно иметь для таких ин-
дивидуальных занятий! Но, похоже, тут 

действует принцип «чем больше отда-
ешь – тем больше получаешь», иначе я 
не могу объяснить, откуда у этой пары 
столько энергии.

Во время нашей беседы приехали 
пятилетки из местного детского сада 
«Аленький цветочек». Раньше они были 
просто на экскурсии, а теперь неболь-
шой группой решили поработать вместе 
с мамами. 

Наталья Борисовна: Всё, мне пора 
идти одеваться «бабушкой». 
– Кстати, а почему вы встреча-
ете гостей в русских костюмах – 
косоворотка, сарафан, ведь рабо-
тать с глиной – дело маркое?

Наталья Борисовна: А мы и на яр-
марки обязательно наряжаемся. Пони-
маете, когда я надеваю костюм – я сов-
сем другая, мне не стыдно ни торговать, 
ни зазывать – я ярмарочная! А уж как 
детям нравится общаться с «бабушкой» 
и «дедушкой», не передать. Вот нас при-
глашали в элитный поселок «Онегино», в 
английский детский сад. Там преподава-
тели – настоящие англичане, мужчины, 
дети с трех лет уже говорят по-англий-
ски. Но когда они увидели «бабушку и 
дедушку» в русских костюмах, их от нас 
было не оторвать, рёвом ревели: «Не ухо-
дите, оставайтесь с нами».
– Как же вы будете с такими ма-
лышами заниматься?

Наталья Борисовна: Сначала я рас-
скажу о гончарном ремесле, о тради-
циях, о том, какая посуда бывает – вы 
вот, например, знаете, что такое полевик, 
щанки или двойнята? Потом самый сме-
лый первым пойдет «крутить» к Алек-
сандру Ивановичу, с остальными я буду 
лепить свистульки. И каждый ребенок 
получит возможность вволю измазаться, 
посидеть за настоящим гончарным кру-
гом, пообщаться с мастером – да еще и 
получить свое собственное, именное из-
делие!

На моих глазах происходит малень-
кое чудо. Комочек глины кладется в се-

редину гончарного круга, потом мастер 
его центрует. Бывает, новичку прихо-
дится учиться только этой нехитрой с 
виду операции целую неделю – комок 
«убегает». Потом «прокалывается» до-
нышко – и как по волшебству начинает 
расти стенка. И вот уже вполне прилич-
ная мисочка или горшочек выходит из-
под рук маленького ваятеля, конечно, 
не без участия веселого бородатого «де-
душки Саши».

– Александр Иванович, Вы уже 
профи, наверное, с закрытыми 
глазами умеете работать, не на-
портачите.

Александр Иванович: Да, бывает, 
садишься и думаешь – сейчас я! А глина 
тебе – шиш! (Выкручивает соответст-
вующую фигуру.) Садиться за круг надо 
добрым, спокойным, тогда материал 
тебя слушается.

 Работаем мы в стиле почти утрачен-
ной черняховской культуры. Изделия по-
лучаются лощеные, гладкие. Этот стиль 
подразумевает изготовление на круге, 
нанесение резного или тисненого орна-
мента, а потом – лощение: начинаешь 
лощилочкой всё заглаживать, пока вещь 
еще полусырая, очень трудоемкий про-
цесс. Высушили, обожгли…

Наталья Борисовна: Потом еще «за-
дымить» можно, испокон веков дымили 
посуду опилками, мы так и делаем – ни-
какой жженой резины, это просто ужас, 
как сейчас иногда делают. У нас посуда – 
понюхайте! – пахнет колбасой, копче-
неньким. Цветы в таких вазах не вянут, а 
еда необыкновенно вкусная получается. 
Глину покупаем в Москве, во всей по-
суде можно готовить. 

Александр Иванович: Мы техноло-
гию не скрываем, да только охотников 
заниматься находится немного. Есть го-
раздо проще способы: скрутили, замыли 
губочкой, глазурью облили, обожгли. 
Будут ли работать мои ученики в этом 
стиле, я не знаю. Но по мне – если ты на-
чал работать в черняховском стиле, за-

ТВоРЧеСТВо

Из экскурсии Натальи Борисовны: Мастеров, 
которые работали с огнем, кузнецов и гончаров, 
народная молва связывала с нечистой силой. По-
этому порой после ярмарки на телеге у гончара 
оказывались чужие вещи. Была такая примета: 
если больной подбросит свой платок или рука-
вицу мастеру, а тот дома вещь кинет в огонь, то 
с ней сгорит и болезнь.
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Наталья Борисовна: Нет, тут есть 
такое понятие: надо. Иногда – выручить 
кого-то, подменить: ну, ладно, давайте, 
вдруг получится. Идешь, делаешь – и по-
лучается вроде!
– Похоже, это Ваш жизненный 
принцип – делать, не бояться но-
вого, не стоять на месте.

Наталья Борисовна: Да, можно ска-
зать и так. Иногда Иваныч говорит: как 
ты мне надоела со своими прожектами. 
Даже вот на участке, сколько мы постро-
или – у нас и мастерские, наша и брата 
Сергея, и дом, где дети живут, и баня. 
Муж мне говорит: всё, угомонись. Дала 
обещание… А в прошлом году купили 
развалюху в Тверской области с землей. 
И оказалось, что там раньше жили гон-
чары, рядом есть глина – в общем, всё 
одно к одному. Озеро, сосновый лес… А 
какой там народ! Необыкновенный на-
род, который выжил, когда нет работы, и 
детки в деревне есть, и стадо свое есть.
– А как отводит душу Александр 
Иванович?

Александр Иванович: Книжки чи-
таю, вот дети подарили электронную – и 
я пропал. Насидишься за работой, а ве-
черком сядешь, почитаешь (люблю фан-
тастику, фэнтези) – и отвлекаешься.
– Наталья Борисовна, а Вам всегда 
нравятся вещи, которые делает 
муж? 

Наталья Борисовна: Два года на-
зад я Иванычу «разбор полетов» устро-
ила (А.И. тяжело вздыхает: «Да, было».) 
Понимаете, так бывает: глаз у мастера 
замылился, вещи стали получаться не 
очень красивые. А покупают – он и де-
лает, по инерции… Я как-то подошла к 
полке и показываю: эта вещь тебе нра-
вится? Он: а тебе? Мне не нравится! 
Продавать мне это стыдно, и показы-
вать стыдно. Ну, бей, говорит. Я ее – бац 
с полки! И следующую туда же. И еще 
одну… Оставили только красивое. Два 
мешка черепков вытащили потом. Зато в 
работе начался «всплеск».
– То есть супружеская критика в 
творчестве приветствуется?

Александр Иванович: Ну, не сов-
сем… Но встряска иногда нужна.
– А в семейных отношениях? Во-
обще – каков ваш рецепт семей-
ного счастья?

Наталья Борисовна: Мы вместе уже 
25 лет. Было всякое. Кажется, Тургенев в 
романе «Отцы и дети» написал: «Дай Бог 
вам дожить до настоящей любви, детки». 
До нее дорасти еще нужно. Мы это хо-
рошо понимаем, когда нам обоим уже за 
60. И именно этот период, когда все стра-
сти улеглись – период нежности, вза-
имопонимания, бережного отношения 
друг к другу… Секрет прост: надо просто 
потерпеть, когда что-то не складывается, 

постараться вспомнить хорошее, что вас 
связывает, пожалеть свою половинку… И 
помочь, особенно если близкий человек 
виноват, не гнобить, как-то вместе выка-
рабкиваться.

Напоследок мои герои сказали: 
«Хочется поблагодарить судьбу и 
Бога за то, что нам послали такое ре-
месло. Как бы мы без него выжили – 
не знаем». Но, думаю, что, если бы 
Александр и Наталья не стали ма-
стерами гончарного дела – они обя-
зательно нашли бы себя в другом. 
Энергия, доброта, мудрость и трудо-
любие – вот качества, которые всегда 
помогут их семейному кораблю уве-
ренно держаться на волнах.

Гончарная мастерская «Слобода» 
8-962-935-37-70 ■

оксана ЧИбИСоВа 

хочется делать именно такую посуду – 
гладкую, необычную, которую приятно в 
руках держать. 

Наталья Борисовна: Конечно, мы не 
профессиональные художники, никогда 
не претендовали на это. Иваныч с гордо-
стью говорит: я – ремесленник, я отвечаю 
за качество. Я делаю посуду, в которой 
женщина и приготовит вкусный обед для 
семьи, и подаст красиво на стол, и легко 
потом помоет. 
– Как у хозяйки, у меня уже давно 
вертится на языке вопрос: где же 
можно купить эту замечатель-
ную посуду?

Александр Иванович: И купить, и 
заказать в подарок можно только у нас в 
мастерской или на ярмарках. 
– А что за ярмарки?

Наталья Борисовна: Ярмарки – 
это не только «рынок сбыта» для масте-
ров. Там и общение, и творческие ту-
совки: других посмотреть, себя показать. 
Выставляем свои работы, участвуем в 
конкурсах. (Разглядываем стену с ди-
пломами в рамочках.) Самый ценный у 
Александра Ивановича – красный ди-
плом «Русский стиль». В Нижнем Новго-
роде на ежегодном фестивале «Кашный 
горшок» он получил диплом победителя, 
и не один. Скоро с содружеством истрин-

ских мастеров «Жемчужина» будем вы-
ставляться на ярмарке «Ладья» в Экспо-
центре – спасибо нашей администрации 
и РАЙПО, которые это дело спонсируют.

– Жизнь бьет ключом, вашей энер-
гии можно позавидовать. А зачем 
Вы, Наталья Борисовна, пошли 
еще и в депутаты? 

Наталья Борисовна: Пришли хоро-
шие люди и сказали: мы набираем в ко-
манду активных людей, которые хотят 
поменять что-то в Павловской Слободе к 
лучшему. Не сразу, но я согласилась. И 
так получилось, что набрала самое боль-
шое количество голосов на местных вы-
борах в 2014 году. Сейчас столько про-
блем и сложностей в депутатской работе! 
Пятеро депутатов – из старой гвардии, 
пятеро – новички. Как на весах, ищем 
консенсус. Хочется, чтобы стало лучше, 
чтобы перед людьми глазами не хло-
пать.

– Есть успехи?
Наталья Борисовна: Так радует, 

когда что-то получается! Летом удалось 
отстоять нашу речку Беляйку, которую 
засыпали со стороны Обушково, чуть ру-
сло реки не поменяли. Били во все ко-
локола, и так здорово, что процесс оста-
новили, и речку спасли, и оштрафовали, 
кого надо. Когда персонально кому-то 
что-то «выбиваю», тоже приятно. Иногда 
жалею, что ввязалась, ночи не сплю. 
Сейчас вот много сил прикладываем, 
чтобы для удобства наших посельчан в 
Павловской Слободе вновь открылись 
муниципальная аптека и филиал Сбер-
банка – мы обещали это в избирательной 
программе. В поселке и Дом культуры 
должен быть настоящий, чтобы наши ре-

бятишки были при деле. Да и не только 
для детей. У нас есть замечательный хор 
«Слободушка» (мы, кстати, с Иванычем 
там поем), а у нас даже сцены нет, где 
мы могли бы выступать перед земля-
ками.
– Гончарная мастерская, препо-
давание, депутатство, ярмарки, 
мастер-классы… Так вы еще и в 
хоре поете? Не побоюсь спросить – 
а что еще Вы умеете?

Наталья Борисовна: Я стихи сочи-
няю – политические, шуточные, детские, 
военные. Себя, конечно, поэтом стыдно 
считать, когда читаешь, к примеру, Шпа-
ликова. Я не пишу «по вдохновению» – я 
рифмую. В основном, когда кто-то попро-
сит. Вот для выступлений нашего хора 
«Слободушка» к каждой песне напи-
сала стихи, и все про наше, слободское. 
Люди привыкли и уже ждут. А для детей 
сказку-пьесу «Колобок» написала, совре-
менную, ее в Интернете найти можно.

Александр Иванович (подает ре-
плику, как всегда, не отрываясь от ра-
боты – он расписывает чудесную ам-
фору из белой глины): Она еще и крести-
ком вышивает!

Наталья Борисовна: Вяжу, люблю 
печь пироги, даже мастер-классы при-
ходилось проводить по выпечке. 
– Талантливый человек талан-
тлив во всём…

Мост через Павловскую Слободу
Н. Косминская

Наш мост через Истру был главной дорогой,
Он был судьбоносным всегда.
Шли по мосту люди к молитве и к Богу, 
И шли из села в города.

Был местом свиданий, разлук и прогулок
Когда-то наш Павловский мост.
С моста – на проспект, дальше – в парк, в переулок –
Сценарий был верен и прост.

Сводил, разводил мост – и судьбы, и жизни…
Не зная чинов и наград, 
Шли парни на фронт, послужить для Отчизны,
С надеждой вернуться назад.

Пусть будет счастливым наш мост и надежным
Для тех, кто в поселке живет!
Дай, Господи, каждому, сколько возможно,
Пусть каждый Дорогу пройдет.

Из экскурсии Натальи Борисовны: Если де-
вушка долго не могла выйти замуж, она брала в 
руки горшок и приговаривала: «Сидела я, как этот 
горшок в печке, а теперь, как разобьется этот 
горшок, так кончится и моя девичья жизнь». И 
била об пол! Говорят, многим помогало.

ТВоРЧеСТВо ТВоРЧеСТВо
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слава истринский: «в истру меня 
забросил… ураган»

вячесЛав 
букавицкий 
и сЛава 
истринский… 
кто это – Люди? 
иЛи это один 
чеЛовек? есЛи 
один – то кто 
он вообще 
такой? бЛогер 
иЛи токарь? 
откуда он всё 
знает? ему что, 
заняться нечем? 
корреспондент 
«истра.рф» 
встретиЛся с 
таинственным 
героем 
истринского 
интернета и 
попытаЛся 
поЛучить ответы 
на эти вопросы… 

Герой интервью не так прост, как 
кажется, сразу видно – не роб-
кого десятка, тут же берет ини-

циативу в свои руки:

– Кого будем интервьюировать-то? 
Букавицкого али Истринского? Это же 
два совершенно разных человека!

– А вот начнем с Букавицкого и 
плавно коснемся Истринского…

– Там тогда такой каламбур будет... 
Сам черт ногу сломит. 

– Выпуск предновогодний. Нем-
ного каламбура и юмора не повре-
дит.

– Так-то да… Пущай гадают, кто на ка-
кой вопрос ответил. Автору присущ худо-
жественный вымысел – ну, в том плане, 
что Истринский же наврет с три короба…

– Он – может…
– Должен!

– Итак, начнем. Откуда Вы ро-
дом?

– Родился я в… Канзасе. В 1986-м ура-
ган перенес мой домик сюда. Он упал на 
Бастинду, от которой остались одни та-
почки. Пришлось здесь обосноваться. 
Обзавелся друзьями: Лев, Дровосек, 
Страшила. Но! Нам нужен Гудвин, кото-
рый выдаст сердце, мозги и смелость, 
а меня отправит в Канзас. Или сделает 
жизнь здесь, как в Канзасе!

– Почему именно Новораково?
– А там была база отдыха от органи-

зации «Цветметавтоматика». Сначала с 
друзьями пару-тройку лет я обитал там 
как дачник, а потом уже купил участок 
и построил дом. Дом небольшой, банька 
маленькая… 

– Вы живете в Новораково, но ра-
ботаете в Москве. И каждый день 
ездите в столицу?

– Практически каждый день 
40–50 минут – и я уже на работе. В шесть 
утра выезжаю… Если до семи проскочил – 
никаких проблем. 
– Вы считаете себя москвичом?

– Я – истринский, и этот вопрос даже 
не обсуждается! Вот присылают пригла-
шение принять участие в столичном сер-
висе «Активный гражданин»: установите 
приложение, расскажите о недостатках 
благоустройства Москвы – мне это со-
вершено неинтересно! 
– Расскажите про свое образова-
ние?

– Гарвард! Кембридж! Еще много 
страшных слов и семь классов церковно-
приходской школы! 
– А как же Вы получили работу в 
солидной компании?

– Главное – оказаться в нужном месте 
в нужное время! Когда формировалась 
команда «Дон-строй», были ребята-архи-
текторы, а я… Я – завхоз! Кто-то же дол-
жен заниматься обеспечением, подтяги-
вать все хозяйственные дела. Работали 
активно, попали «в струю». Уже в 2007 
году мы были на лидирующих позициях 
среди застройщиков Москвы с такими 
проектами, как «Алые Паруса», «Дом 
на Мосфильмовской», «Триумф-Палас». 
В 2008 году кризис нанес нам первый 
удар, а сейчас – второй, и, похоже, окон-
чательный. Сейчас вот последний объект 
доделаем и... пойду на паперть.
– Я думаю, без работы не остане-
тесь…

– Не пропаду! Я стреляный воробей. 
Отслужил в армии, в танковых войсках. 
Группа советских войск в Германии. По-
тому, когда зовут за границу, говорю: 
«Что я там не видел?!» Меня поколбасило 
в 90-е, когда я еще работал испытателем 
автомобилей в НАМИ. В те лихие вре-

Я – фольклорный элемент,
У меня есть документ.
Я вообче могу отседа
Улететь в любой момент!

Л.А. Филатов 
«Про Федота-стрельца – удалого молодца»

ИНТеРВЬЮ
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мена кто на базар, кто – в бандиты. Я – 
в испытатели.
– Какая интересная профессия – 
испытатель автомобилей! 

– Это только со стороны так кажется! 
А так – загоняют тебя на полигон на ме-
сяц – и кукуй! В перестроечные времена 
испытывали КАЗ-4540 – легендарный 
«сельхозник», который должен был стать 
доброй «лошадкой» в подспорье сель-
скому хозяйству и вывести Кутаисский 
автозавод на современный уровень. На 
полигоне три-четыре машины: тебе – 
«гребенка», тебе – «брусчатка», а ты – по 
большому кругу наматывай. Садишься 
за руль – и вперед. Рядом сидит инже-
нер, который все показания с датчиков 
записывает. И так с утра до вечера.

 ФГУП НАМИ существует до сих пор. 
Сейчас они разрабатывают «Кортеж». Это 
проект Центрального научно-исследова-
тельского автомобильного и автомотор-
ного института, в рамках которого созда-
ется семейство автомобилей «Кортеж»: 
лимузин для первых лиц Российской 
Федерации, а также седан, вседорожник 
и минивэн. Так вот, там была своя боль-
шая производственная база, завод опыт-
ных конструкций. Опять же, полигон в 
Дмитрове, где испытывали и иномарки, 
и отечественные. Я, правда, специализи-
ровался больше на грузовиках. 

Работал и в российско-австрийской 
фирме «Биолют». Начал с водителя, 
возил генерального директора. Потом 
постепенно дослужился до его замести-
теля. После «Биолюта» я поработал даже 
в хореографическом училище. Собрать 
сцену, разобрать, погрузить-выгрузить, 
выехать на гастроли… Потом я работал в 
корабельной компании. Начался эконо-
мический подъем, состоятельные люди 
стали выкупать обветшалые суда, восста-
навливать, модернизировать «под яхты». 
Я тоже принимал участие в реконструк-
циях. 
– У Вас есть известный образ – 
мужчина с гаечным ключом с ще-
тиной… Как родился этот образ?

– Был такой активный отдыхающий 
на базе, Костя Судаков, кажется… Мы пе-

ресекались с ним по соцсетям. Он зани-
мался фотографией. Я ковырялся возле 
своего дома, он проезжал мимо и просто 
сфотографировал меня. Когда были вы-
боры, я сделал такую листовку: взял эту 
фотографию, добавил книги Чернышевс-
кого и Ленина «Что делать?» и ответ: «Я 
знаю»! 

Кстати, не только знаю, но и умею 
многое. Я ж не в Москве живу: «Алле, 
ЖЭК! Кран протек!». Делаю сам, друзья-
родственники помогают. Сейчас вот бой-
лер барахлит, надо чинить. 
– Видно, что Ваша жизнь и про-
фессиональные навыки сильно 
связаны с техникой. Это увлече-
ние с детства?

– Как говорит моя старшая сестра: «Я 
никогда бы не подумала, что ты будешь 
ездить на машине, дорогу-то перейти бо-
ялся…» Сейчас у меня открыты все кате-
гории: А, В, С, D, E, имею первый класс. 
Поскольку матушка моя работала инже-
нером тоже в НАМИ, я с детства ездил в 
их пионерский лагерь, и все мы, «пацаны 
с Автомоторной улицы», лазили по ма-
шинам, общались… Я не фанат техники, 
однако сердце болит за истринский авто-
кросс. Важно, чтобы он не ушел в небы-
тие, нужно бросить кличь и найти сред-
ства, спонсоров.

– В мотоклуб «Ночные Волки 
Истра» не планируете вступать?

 – Был бы моложе, может, и вступил 
бы… Там надо вести активную клубную 
деятельность, а я уже старый, немощ-
ный. Иной раз люблю поспать до 12 в 
выходной. Я вольный ездок. Люблю в хо-
рошую погоду, при соответствующем на-
строении недалеко прокатится – до Во-
локоламска, например. Очень нравится 
осенью, на дороге почти никого нет, па-
литра яркая: красное, желтое, зеленое…
Красиво! Для души.
– Если позволите, снова о личном…

– Я женат. Жена – красавица, умница, 
обеспечивает надежный тыл. Двое взро-
слых детей, все успешные, состоявшиеся. 
Два внука.
– Любите с детьми возиться?

– Нет. Ну, нисколько не люблю… ско-
рее, дети мои не любят со мной внуков 
оставлять, потому что я очень строгий. 
Но на Новый год, на длинные праздники 
они всегда приезжают, все хорошо, ду-
шевно общаемся.
– Как Вам удалось так хорошо 
освоить Интернет, и Фейсбук в 
частности?

– Я сам удивляюсь! Первый раз уви-
дел компьютер в 1995 году. Освоил Word, 
Excel, Photoshop… А потом, в 2008-м, 
я завел блог в ЖЖ. А почему завел? Хочу 
сказать: вся моя интернет-деятельность 
началась с того, что, живя здесь, в де-
ревне Новораково, я стал покупать га-
зету «Истринские вести». Всё в том же, 
2008-м читаю заметку, в которой тог-
дашняя глава сельского поселения Бу-
жаровское Валентина Васильевна Трет-
нова отчитывается: «Завершен ремонт 
уличного освещения во всех населенных 
пунктах сельского поселения». Вышел 
на улицу – темно. Я написал. И ей, и в 
редакцию: «Либо дайте опровержение, 
либо – сделайте фонари». Не прошло и 
недели, вижу – электрик по столбам ла-
зит, лампочки вкручивает! Думаю: «Не-
плохо!» И – пошло-поехало. Водоканал 
решил ввести платный проезд, пропу-
ска и режим проезда через плотину. Не-
сколько лет писал, боролся, приводил 
доводы, ходили с адвокатом по судам… 
С 2012 года все эти ограничения отме-
нили. А до этого никогда не связывался с 
администрациями: ни сельских поселе-
ний, ни с районной… 
– Последний вопрос. Пойдете ли на 
следующие выборы в Совет депу-
татов Бужаровского сельского по-
селения?

– Нет. Зачем? C тем же ТОСом (тер-
риториальное общественное самоуправ-
ление – Прим. ред.) в прежние годы бучу 
я затевал, потому что та власть никак 
не контактировала с населением. До от-
вращения. Ты пригласи народ, поговори, 
выясни его нужды… Нет! Полный игнор! 
Сейчас вопросов подобных не возникает. 
Могу в любой момент прийти, позвонить 
или написать, получить ответ. Какой 
смысл самому идти в депутаты? Через 
пять лет мне будет 59 лет, и что я буду 
там, сидеть-дремать? У нас в Совете мо-
лодые ребята – пускай шустрят. И ведь 
шустрят! Я доволен! Может, в районный 
Совет депутатов пойти?!... ■

у нас в совете моЛодые ребята – пускай шустрят. и ведь 
шустрят! я довоЛен! может, в районный совет депутатов 
пойти?!...

алексей ВоробьеВ

IPTV – в каждый дом!
компания «истранет» 
начаЛа массовое предо-
ставЛение усЛуги IPTV. 
IPTV – это новая техно-
Логия, которая позво-
Ляет эффективно пере-
давать теЛевизионный 
канаЛ через интернет. 
в отЛичие от таких тра-
диционных видов циф-
рового теЛевидения, 
как эфирное, кабеЛьное 
иЛи спутниковое, IPTV 
– это поЛностью инте-
рактивный сервис, фун-
кционирующий тоЛько 
в интернете. 
к тому же по сравне-
нию с другими видами 
теЛевидения IPTV обЛа-
дает огромным коЛи-
чеством преимуществ: 
качество картинки и 
звука намного Лучше, 
у зритеЛя есть возмож-
ность посмотреть и 
допоЛнитеЛьную ин-
формацию по просма-
триваемой передаче, 
пакет сервисных усЛуг 
гораздо шире.
техноЛогия IPTV не 
имеет ограничений по 
коЛичеству канаЛов, 
а также качеству тран-
сЛируемого контента. 

Вы Можете:

– Смотреть более 230 телеканалов на любой вкус, 
при этом просмотр возможен и через компьютер (с по-
мощью специального приложения), и через телевизор, 
а также на любом устройстве на базе Android или iOS. 
Для просмотра через телевизор используется специ-
альное дополнительное оборудование – ТВ-приставка 
STB (set top box). Это устройство декодирует зашифро-
ванный сигнал и воспроизводит его на экран телеви-
зора в высоком качестве, несопоставимом с обычным 
телевидением, даже спутниковым.

– Смотреть телевидение одновременно на 5 устрой-
ствах, в любой точке мира при наличии у вас доступа в 
Интернет со скоростью 1,5–2 Мб/с.

На выбор предоставляется несколько пакетов те-
леканалов, в том числе пакет «Ваш выбор» (стартовая 
цена 149 руб.), который вы сможете настроить лично 
под свои интересы.

Каждый пакет каналов включает в себя ТВ-каналы 
в HD-качестве.

В списке телеканалов, доступных вам для просмо-
тра, присутствуют такие как Discovery, Fox, Наш Футбол 
(в том числе и в HD качестве) и многие-многие другие. 

Функция «Любимое» позволит сформировать вам 
список своих любимых телеканалов и переключаться 
по ним быстрее.

А функция «Родительский контроль» убережет ва-
ших детей от нежелательного контента.

Компания «Истранет» предлагает своим клиентам 
несколько моделей ТВ-приставок на выбор: Dune HD 
TV-102, Dune HD TV-303D , MAG245, MAG 250.

Вещание отличается стабильностью, оно не зависит 
от погодных условий. Сигнал только цифровой и зави-
сит исключительно от качества связи провайдера.

Не требуется установки антенны и любого другого 
оборудования на крыше зданий.

Мы надеемся, что вы оцените все 
преимущества IPTV вместе с нами!

Ваш «Истранет»
http://istranet.ru 8(49831) 6-44-44 ■

ИНТеРВЬЮ УСлУГИ
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михаил Паршин: «школа бокса в истре – 
дело хорошее и Полезное»

СпоРТСпоРТ

в истре, по адресу 
уЛица советская, дом 
27 а, открыЛся кЛуб 
дЛя занятий боксом, 
куда может прийти 
заниматься Любой 
жеЛающий, незави-
симо от возраста и 
уровня подготовки. 
этот кЛуб – шкоЛа 
бокса имени в.п. аге-
ева, советского бок-
сера и засЛуженного 
тренера ссср. 
открытие кЛуба в фев-
раЛе уходящего года 
надеЛаЛо немаЛо 
шуму. кто-то вспом-
ниЛ «героев» Лихих 
90-х, кто-то – старые 
обиды…тем не менее, 
несмотря на шуми-
ху, шкоЛа работает и 
уже может гордиться 
резуЛьтатами своих 
первых воспитанни-
ков. провожая уходя-
щий год, мы решиЛи 
подвести предвари-
теЛьные итоги рабо-
ты боксерского кЛуба 
вместе с его прези-
дентом михаиЛом 
ваЛерьевичем пар-
шиным и вице-пре-
зидентом тимуром 
камиЛьевичем абЛа-
ковым – кандидатом 
в мастера спорта, ру-
ководитеЛем общест-
венной организации 
«содружество».

– Михаил Валерьевич, как давно 
Вы работаете в должности пре-
зидента школы?

– Сразу поправлю: это не работа, а об-
щественная нагрузка. По основному ме-
сту работы я – заместитель председа-
теля совета директоров ГК МИЦ. 
– Тогда как Ваши интересы свя-
заны с боксом?

 – Мой товарищ и руководитель – Ан-
дрей Михайлович Рябинский. Он явля-
ется одним из ведущих боксерских про-
моутеров России. В частности, Андрей 
организовывал бой Кличко – Поветкин. 
И по работе, и в кругу друзей я обща-
юсь с ребятами из Федерации профес-
сионального бокса… Исходя из того, что 
я около 15 лет живу в Истре, мне пред-
ложили организовать и возглавить клуб 
бокса в родном городе. Я согласился, по-
тому что дело это хорошее, правильное и 
полезное. Здесь живет моя семья, у меня 
четверо детей. Старший сын уже занима-
ется в школе боксом, а дочка – смешан-
ными единоборствами. Сам я занимался 
борьбой и, конечно, поддерживал форму, 
когда служил в органах внутренних дел.
– Каких успехов удалось добиться 
за неполный год работы?

– Мы занимаемся тем, чем обещали: 
бесплатно обучаем детей боксу. Прежде 
всего, мы «забираем» молодежь с улицы 
и пытаемся вырастить достойных гра-
ждан своей страны. Если конкретизиро-
вать, то получается следующая картина. 
В настоящий момент мы закончили обо-
рудовать зал тяжелой атлетики. В школе 
занимаются боксом около 120 человек, 
из них около 60 детей, которые трени-
руются бесплатно. В секции смешанных 
единоборств занимаются 50 человек, 
женский фитнес посещают 60 девушек, а 
на тяжелую атлетику ходят 30 любите-
лей этого вида спорта.

Хочу заметить, что ученики нашей 
школы не только тренируются, но и уча-
ствуют в многочисленных соревнованиях 
и уже добились серьезных результатов: 
есть призеры первенства ЦФО, победи-
тель первенства МО, победитель пер-
венства профсоюзов России. Два спорт-
смена участвовали в первенстве России 
по боксу среди юношей. Несколько на-

ших боксеров-юношей заняли первые 
места на всероссийских турнирах в раз-
ных городах России. 

Есть успехи и в части организацион-
ной деятельности: совместно с област-
ной Федерацией бокса мы на хорошем 
уровне провели первенство области в 
Огниково. 

 – Вы подчеркнули, что занятия 
проводятся бесплатно. Но содер-
жать школу бокса – дорогое удо-
вольствие… Как осуществляется 
финансирование?

– «Школа бокса ЗМС СССР В.П. Аге-
ева» – это обширная сеть боксерских 
клубов в разных городах России, где все 
дети занимаются бесплатно. Исходя из 
того, что у нас помещение с невысокой 
арендной ставкой, в основном средства 
необходимы на коммунальные платежи, 
зарплату тренеров и обновление спорт- 
инвентаря. Это расходы покрываются из 
моих личных средств, а также нам по-
могают Московский ипотечный центр и 
лично Андрей Михайлович Рябинский. 
Кроме того, над нами «взяла шефство» 
Федерация профессионального бокса 
России. Мы считаем, что это хороший 
благотворительный проект, который 
просто должен быть – и никак иначе. И 
потом, дети до 15 лет у нас занимаются 
бесплатно, а взрослые мужчины, от 20 
до 50 лет – за небольшую плату, которая 
идет на содержание зала.

– Не видно ли среди истринских 
мальчишек таких талантов, которые, на-
пример, смогут подняться на олимпий-
ский ринг в Токио-2020?

– Внимательно присматриваемся к 
каждому ученику. Исходя из того, что 
мы отработали неполный год, Майков 
Тайсонов пока не вырастили, но талан-
тливых и по-спортивному «злых» ребят у 
нас занимается немало. Если на каком-
то этапе мы заметим, что юный боксер 
«перерос» нашу школу, то будем реко-
мендовать ему заниматься спортом на 
более высоком уровне. Мы дадим старт в 
жизнь: поможем найти тренера и школу 
в Москве. «От значка ГТО – к олимпий-
ской медали» – так говорили в моем дет-
стве.
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КУлЬТУРА

покрытие защитными антигравийными пленками
профессиональное тонирование стекол пленкой США LLUMAR
Восстановительная и защитная полировка кузова
оклейка кузова различными цветными пленками, разработка дизайна
Винилография 
Установка любого дополнительного оборудования
Ремонт сколов и замена автостекол

НАШ РАйоНСпоРТ

– Почему бокс на тех же Олимпий-
ских играх до сих пор называют 
«любительским»?

– Это весьма условное понятие, – 
подключается к нашему разговору Ти-
мур Аблаков, вице-президент и тренер 
клуба. – В «профессионалы» из «любите-
лей» переходят и олимпийские чемпи-
оны, и чемпионы мира и Европы. «Люби-
тельский» бокс – эта та база, на которой 
строится мастерство выдающихся рос-
сийских спортсменов. Профессиональ-
ный бокс в Америке или в Западной Ев-
ропе – это больше шоу, у нас традици-
онно другой подход.
– Михаил Валерьевич, как Вы от-
носитесь к такому виду спорта, 
как женский бокс? 

– Отношусь довольно спокойно. Не 
случайно же моя 9-летняя дочь зани-
мается единоборствами. К сожалению, 
иногда в нашей жизни всё еще встреча-
ются ситуации, когда девочка должна 
уметь за себя постоять. Плюс ко всему, 
борцовский характер в жизни приго-
дится. 
– А как Вы отбираете тренеров 
для вашей школы бокса? 

– Мы для этого и создали Федерацию 
бокса Истринского района, которая вни-
мательно отбирает тренеров с учетом их 
квалификации и репутации. У нас трени-
руют выдающиеся мастера: заслужен-
ный тренер России, мастер спорта СССР 
Юрий Вячеславович Пруцев, мастер 
спорта международного класса Влади-
мир Борисович Степанов. Профессио-
налы «советской» закалки, с огромным 
положительным опытом. 
– Михаил Валерьевич, последний 
вопрос. Каковы планы развития 
школы бокса в ближайшем буду-
щем?

– У нас есть договоренность с район-
ной администрацией о том, что мы бу-
дем активно взаимодействовать с ди-
ректорами школ, чтобы к нам приходило 
больше детей. Будем проводить мастер-
классы прямо на уроках физкультуры и 
привлекать новых воспитанников. 

Также, пользуясь случаем, хотим 
рассказать о создании общественной ор-
ганизации «Федерация бокса Истрин-
ского района». Федерация бокса вклю-
чает в себя все боксерские клубы района 
для более организованной совместной 
работы. Приглашаем боксерские клубы к 
сотрудничеству! ■

алексей ВоробьеВ
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ИНТеРВЬЮ ИНТеРВЬЮ

клуб «ночные волки»:
новый образ, новые традиции

– «Ночные волки» вот уже год 
как обосновались на Истринской 
земле. Нашли ли вы здесь едино-
мышленников? 

– Единомышленников мы, естест-
венно, нашли, по-другому и быть не 
могло. Наш клуб «Ночные волки» несет 
в массы русский дух. И не потому, что 
мы русские по национальности, нет – мы 
русские по духу. Мы сегодня пытаемся 
уйти от проамериканского образа, навя-
занного нам десятилетиями: это некий 
сальный потный байкер, полностью сво-
бодный от всего, и т.д. Мы нацелены со-
вершенно на другой образ – образ рус-
ского мотоциклиста. Человека, который 
чтит свою землю, чтит свой язык, чтит 
свою веру, чтит историю своей большой 
или малой Родины. Я часто с удивлением 
отмечаю, что мы с определенной долей 
извинения говорим, что мы русские. По-
чему? Мы русские и должны гордиться 
этим. Еще Суворов говорил: «Горжусь, 
что я русский!». Мы ушли от латиницы в 
своем клубе, и на жилетках наших мото-
циклистов – русская надпись «Мотоклуб 
Ночные волки – Истра». 
– У каждого уважающего себя 
клуба существуют традиции. Ка-
кие самые важные у «НВ–Истра»?

– Первый год – это первые шаги. Они 
могут быть осторожными, как у ребенка, 
а могут быть более уверенными. Мы по-
ступаем так же: где-то мы осторожни-
чаем, а где-то идем полной поступью и, 
соответственно, закладываем традиции. 
Например, традиции проведения празд-
ников. В этом году, уже не в первый раз, 
будут выделены бесплатные билеты на 
новогоднюю елку детям, попавшим в тя-
желую жизненную ситуацию. Традици-
онными станут и масленичные гуляния, 
которые пройдут, как и в прошлом году, 
дополнительно к городским празднич-
ным программам. Традиционной ста-
новится и благотворительность, мы не 
бросаем школу-интернат в селе Глебово-
Избище, в ноябре мы встретились с ре-
бятами на концерте в Ленино-Снегирев-
ском музее. Традиции закладываются 
очень активно уже сейчас, и Истринский 
район – это огромное поле деятельности. 
Нас везде встречают «на ура», и мы по 
возможности стараемся везде успеть, 
нам интересны и Дни города, и откры-

тие памятников, и многие другие меро-
приятия. Участие в жизни района для нас 
приоритетно.
– Но отделение «НВ–Истра», как 
я понимаю, в своей деятельности 
не ограничивается районными 
мероприятиями?

– Безусловно. Истринское отделение 
принимает самое активное участие не 
только в событиях местного масштаба. 
Наши представители ездили на байк-
шоу в Севастополь. Мы принимаем учас-
тие в политической жизни клуба, напри-
мер, в акции «Антимайдан». Выразили 
общественную позицию, поддержав ак-
цию «Я Донбасс». Мы поддерживаем об-
щеклубную деятельность, это также для 
нас приоритетно. Из недавних поездок – 
город Сергиев Посад, где прошли памят-
ные мероприятия, посвященные Всемир-
ному дню памяти жертв ДТП.
– Подтягивается ли в Истринское 
отделение молодежь и удается ли 
наставлять новичков «на путь 
истинный»?

– К сожалению, сегодня нет простых 
байков. Все пытаются купить себе сразу 
какой-нибудь трековый мотоцикл, мини-
мум 700 кубов, а лучше – литровый. И 
мальчишки, которые на него садятся, не 

понимают, что это мотоцикл профессио-
нальный. На нем должен ездить профес-
сионал или хотя бы человек с навыком, 
он же мощный… он же быстрый. Отсюда 
и трагедии. Мы стараемся с такими ребя-
тами работать и встречаться, потому что 
у нас по внутреннему уставу отделения 
очень серьезное отношение именно к 
безопасности. Категорически запрещена 
езда в состоянии алкогольного опьяне-
ния, даже если ты выпил «рюмку пива». 
Без экипировки однозначно тебя никто 
не выпустит, а если кто-то из братьев 
заметит – это, поверьте, будет серьез-

ное взыскание. Мы стараемся донести 
до молодежи, что мотоцикл – это архи- 
опасное средство передвижения. Авто-
мобиль может простить ошибку, мото-
цикл – нет! Звание «Ночной волк» на-
кладывает на тебя большую долю от-
ветственности, потому что это мощный, 
большой конгломерат людей, который 
готов за тебя встать горой, но и ты не дол-
жен их подводить. И любая ошибка рас-
сматривается под большой-большой лу-
пой, и если кому-то езда без прав может 
сойти с рук, только не «Ночному волку».

– Как справили свой первый день 
рождения?

– Сразу хочу сказать огромное спа-
сибо газпромовскому пансионату 
«Союз». Когда двое идут навстречу друг 
другу и слышат друг друга, то всегда 
получается что-то хорошее – это как 
раз тот вариант. Мы собрались в боль-
шом шатре, и получился очень хороший 
праздник. Было много гостей из других 
отделений «Ночных волков», всего собра-
лось порядка 250 человек. Мы получили 
массу подарков и впечатлений от наших 
братьев. Празднество продолжалось до 
поздней ночи, была живая музыка, вы-
ступали наши ребята из Солнечногор-
ского отделения. Реально день рождения 
получился по-домашнему. 
– Программа-минимум и про-
грамма-максимум на будущий 
год?

– Минимум – развивать то, что мы 
уже сейчас наработали, а максимум… 
планов громадье! Например, есть инте-
ресная программа, сейчас мы уже пыта-
емся воплотить ее в жизнь – это откры-
тие бесплатной секции на базе спортив-
ного зала ОМВД. Это будет клуб боевых 
искусств «Ночные волки». При содейст-
вии администрации будем формировать 
группы детей, которые хотели бы зани-
маться данным видом спорта, но не мо-
гут позволить себе это по финансовым 
причинам. Эту категорию ребят мы хо-
тим взять на себя. Уже достигнута до-
говоренность с руководством полиции. 
Спортсмены клуба в дальнейшем будут 
представлять наш район по стилям ру-
копашного боя, джиу-джитсу, ушу. Это 
будет серьезный проект, и мы намерены 
его развивать. В целом, всё, что мы пла-
нируем, мы стараемся выполнять и не 
брать на себя лишних обязательств. 

Много чего хотелось бы еще осуще-
ствить. Например, в настоящее время 
ведем переговоры с группой «Декабрь» 
о проведении концерта на Истринской 
земле. Это такой патриотичный рок, у ре-
бят очень интересная программа, и наде- 
емся, что нам удастся провести некий 
«опен эйр» и «позажигать» под живую 
хорошую музыку. ■

кЛуб «ночные воЛ-
ки – истра» – это объ-
единение Людей, 
бЛизких по духу и 
интересам, с моЛо-
ком матери впитав-
ших Любовь к родине, 
ищущих прикЛюче-
ния, но не забываю-
щих о своих кЛубных 
братьях. они – «жеЛез-
ные» парни, но им не 
чужды романтика 
путешествий и при-
верженность домаш-
нему очагу. чем же 
отЛичается настоя-
щий русский мотоци-
кЛист от привычного 
образа «безбашенного 
байкера», мы узнаЛи 
у президента отдеЛе-
ния кЛуба констан-
тина караковского. 
тем боЛее что и по-
вод дЛя встречи на-
шеЛся – на днях кЛуб 
справиЛ свой первый 
день рождения.

Беседовала
Ирина УСИк
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коГда тоЧно отМенять 
ВторУю СМенУ, нИкто, 
Похоже, не знает

Когда в школах Московской обла-
сти отменят обучение во вторую смену? 
Подмосковные чиновники предпочи-
тают не давать точного ответа на этот во-
прос, а лишь обещают сократить кратно 
количество детей, обучающихся во вто-
рую смену, к 2019 году. Справедливо-
сти ради следует сказать, что обучение 
в две смены – это проблема всей России, 
причем, как утверждают специалисты, 
в Подмосковье в этом плане не самая 
плохая ситуация. В Чечне, Ингушетии и 
Дагестане учатся вообще в три смены. 
Впрочем, это слабое утешение для тех 
истринцев, у кого есть дети школьного 
возраста. На сегодняшний день обуче-
ние во вторую смену проходит в 9 шко-
лах района – кроме 4-х в Истре, это еще 
и пять образовательных учреждений в 
крупных сельских поселениях. Речь идет 
о Павловской СОШ, Глебовской СОШ, Ко-
стровской СОШ, Новопетровской СОШ 
(плюс Дедовская СОШ N 4).

«В решении проблемы со второй сме-
ной мы сильно зависим от региональных 
властей. В 2015 году заявка Истринского 
района на получение средств в рам-
ках программы по ликвидации второй 
смены в школах удовлетворена не была, 
– поясняет замначальника Управления 
образования администрации Истрин-
ского района Татьяна Николаева. – 
Деньги выделяются каждый год, и мы 
очень надеемся, что в 2016 году район 
получит средства из регионального бюд-
жета. Собственных же средств на строи-
тельство даже пристроек к школам не-
достаточно. Стоимость работ по возве-
дению пристроек колеблется от 350 до 

600 млн. рублей, построить новую школу 
на порядок дороже, строительство обой-
дется где-то в миллиард рублей. Воз-
водить пристройки, где можно разме-
стить от 200 до 600 учеников не только 
дешевле, но и целесообразнее в нашем 
случае. Ведь найти в центральной части 
Истры участок под строительство новой 
школы проблематично, и если строить 
новое здание, то только на окраине или 
даже вне границ города. При этом роди-
тели вряд ли согласятся возить детей в 
школу куда-то далеко от дома – напри-
мер, в сельскую местность, если есть 
учебное заведение в шаговой доступ-
ности. А мы не можем заставить их это 
сделать, опять повторюсь, если рядом с 
домом есть школа. В Онуфриево, можно 
сказать, пустая школа, но никто не пове-
зет туда детей из Истры». 

«А вот возводить пристройки мы мо-
жем ко всем действующим образова-
тельным учреждениям, школьная терри-
тория позволяет это делать, – добавила 
Николаева. – Вот мы сделали пристройку 
к Лермонтовской школе из-за того, что не 
решен вопрос со строительством новой 
школы в микрорайоне «Восточный». Но 
через несколько лет и это «расселение» 
уже не сможет перекрывать проблему с 
переполненностью начальных классов. 
Рождаемость растет (что хорошо), стро-
ится еще один микрорайон – «Малая 
Истра» – тоже неплохо, но тут же возни-
кает вопрос со строительством там новой 
школы, и это «новая старая» проблема 
для нас, что уже плохо.

Мы не имеем возможностей обязать 
застройщика построить в возводимом 
им жилом комплексе школу. Админи-
страция лишь готовит для Минстроя 
справку, где указывается, сколько школ 
находится рядом с местом предполага-
емого строительства и сколько учени-
ков дополнительно они могут принять. 
На основе этой информации уже на ста-
дии определения условий конкурса ин-
вестору предписывается построить или 
не строить новую школу. Кроме того, су-
ществуют нормативы, определяющие ко-
личество социальных объектов, которые 
должны быть возведены в рамках про-
екта застройки нового жилого массива».

В теСноте ИлИ В обИде?

Какое количество учеников в классе 
должно быть предельным? На этот во-
прос есть четкий ответ. Согласно сани-
тарным нормам – СанПиНу, количество 
учеников на 1 кв. м помещения – не бо-

бац – и вторая смена…
вЛасти московской обЛа-
сти обещают Ликвидиро-
вать вторую смену в под-
московных шкоЛах. под 
эти цеЛи разработана спе-
циаЛьная губернаторская 
программа, предусматри-
вающая соЛидное финан-
сирование. но денег на всех 
не хватает, и муниципаЛи-
теты вынуждены выстраи-
ваться в очередь. средства 
поЛучают в первую очередь 
те районы, где ситуация с 
перепоЛненностью кЛассов 
стоит наибоЛее остро. по-
этому истринский район, 
где, по мнению регио- 
наЛьных вЛастей всё не 
так критично, в этом году 
обЛастных денег на возве-
дение пристроек к шкоЛам 
не поЛучиЛ. между тем, все 
четыре шкоЛы истры рабо-
тают в две смены, и пока не 
очень понятно, как доЛго 
придется с этим мириться 
ученикам и их родитеЛям. 
с другой стороны, в совет-
ских шкоЛах тоже практи-
коваЛась вторая смена, 
и кто хотеЛ учиться, тот 
и поЛучаЛ знания в поЛ-
ном объеме. тогда почему 
сегодня вторая смена не 
вписывается в формат сов-
ременного обучения? пого-
ворим об этом.

лее 25 человек в аудитории. Ни в совет-
ские времена, когда были утверждены 
эти нормативы, ни сейчас это требо-
вание не выполняется. 40 и более уча-
щихся в классе – нормальная практика 
для школ Истры, как, впрочем, и мно-
гих учебных заведений района и обла-
сти. Поэтому вопрос о том, что лучше 
– учиться в классе, где 40 человек, или 
всё же согласиться на вторую смену, где 
укомплектованность менее плотная, бес-
смысленный. Плохо и то, и другое.

Умственная деятельность в после- 
обеденные часы значительно ниже, чем 
в утренние. Внимание учеников в вечер-
нее время снижается, а значит, ухудша-
ется качество школьного образования, ут-
верждают ученые-физиологи и педагоги. 
Последние вообще попали в ловушку – 
перестройка современной системы об-
учения с ее акцентом на индивидуаль-
ный, личностный аспект, вариативность 
в подаче материала никак не стыкуются 
с реальной картиной, когда в душный 
класс набивается без малого полусотня 
ребятишек, и всем им нужно за 45 минут 
объяснить новую тему».

нынешнИй школьнИк – СаМ 
Себе яндекС

«Современный уровень социализа-
ции школьников иной, нежели у их роди-
телей, поэтому рассуждения о том, что в 
советской школе в классах было по 40 че-
ловек – и ничего, всех выучили, поэтому 
и сейчас выучат, – не корректны, – гово-
рит академик РАО, первый замминистра 
образования РФ в 1992–1997 гг., дирек-
тор Федерального института развития 
образования, разработчик современного 
стандарта дошкольного образования в 
России Александр Асмолов. – Сегодняш-
ний школьник – сам себе Гугл, сам себе 
Яндекс, поэтому необходимо менять ме-
тодику обучения и переходить на инди-
видуальные планы. Ребенок сам спосо-
бен получить интересующую его инфор-
мацию из открытых источников, которых 
предостаточно. Задача учителя – под за-
просы каждого ученика дать только ему 
нужную информацию. То, что сейчас на-
зывают дополнительным образованием, 
станет нормой для всех школьников че-
рез каких-то 10 лет, это неизбежно при 
современном уровне доступности ин-
формации и способах ее получения из 
внешних открытых источников. Такая 
система обучения с акцентом на вариа-
тивность допускает наличие в классах не 
более 12 человек. Если в классе 40, 30 и 

даже 20 человек, то ни о каких нормаль-
ных коммуникациях между учителем и 
учеником речи быть не может, равно как 
и не может быть речи о том, что наши 
дети получат в школе азы нормальной 
социализации, то есть навыки нормаль-
ной адаптации к реалиям современной 
жизни».

По словам Асмолова, если говорить 
о проблеме переполненности классов 
и второй смены, то «ситуация в Подмо-
сковье лучше, чем в Москве, например. 
В Подмосковье, по крайней мере, су-
мели противостоять слиянию начальной 
школы с детскими садами под «соусом» 
некой оптимизации. В Московской об-
ласти, там, где смогли, отстояли мало-
комплектные школы, не закрыли их и не 
пошли на объединение таких учрежде-
ний в одну большую школу... Ликвида-
ция спецшкол и малокомплектных уч-
реждений – это бездумное решение, си-
юминутная экономия денег приведет к 
огромным потерям стратегического ха-
рактера в той же самой экономике через 
несколько лет. Потери от этого будут не-
восполнимыми, так как мы будем выпу-
скать из школ абсолютно неадаптирован-
ных к современным реалиям детей», – 
заявляет Асмолов.

Стандарты ноВые, ПроблеМы 
Старые

Не секрет, что в последние годы 
учебная нагрузка сильно возросла: стало 
больше предметов, усложнились про-
граммы, в школах внедряются иннова-
ционные технологии, электронные учеб-
ники. Проще говоря, взят курс на все-
общую компьютеризацию. По словам 
Татьяны Николаевой, «в этом году на за-
купку техники и компьютеров для школ 
Истринского района из местного бюд-
жета было выделено порядка 20 млн ру-
блей. В следующем постараемся также 
сохранить финансирование на эти цели 
на должном уровне, ведь современное 
обучение невозможно без компьютеров».

Инновации – это похвально, равно как 
и переход на новые стандарты началь-
ного общего образования, нацеленные на 
личностный результат . Если просто объ-
яснять суть – то важна прежде всего лич-
ность самого ребенка и происходящие с 
ней в процессе обучения изменения, а 
не сумма знаний, накопленная за время 
обучения в школе. Но тут же возникает 
вопрос – а как разглядеть личность в те-
сном классе, где набились одновременно 
4 десятка человек? Может быть, вторая 

смена, со всеми ее нюансами: кто будет 
провожать ребенка в школу, если роди-
тели работают; кто проследит за тем, чем 
он занят утром, и так далее – всё же вы-
ход из положения, по крайней мере вре-
менный? Ведь власти Подмосковья не 
сдаются и пытаются решать проблему со 
второй сменой».

«Закрыть проблему со второй сме-
ной в Подмосковье не представляется 
возможным, – делает неутешительный 
прогноз ведущий сотрудник кафедры 
экономической и социальной географии 
России географического факультета МГУ 
Алла Махрова. – Можно лишь говорить о 
снятии остроты этого вопросы, снижении 
социального градуса этой проблемы, 
и то – некими циклами. Мы (кафедра 
МГУ) неоднократно пытались на основе 
прогнозов о темпах жилищного строи-
тельства в Московской области просчи-
тать необходимое количество социально 
значимых учреждений, тех же школ, 
под возводимое в регионе новое жилье. 
И всегда у нас получалось меньше, чем 
нужно на самом деле. Зависимость этих 
двух показателей очевидна, но жизнь 
сложнее, чем расчеты экономистов».

Но представители власти мыслят не 
только экономическими, но и полити-
ческими категориями. 2016 год – год 
больших выборов, поэтому об одном 
из самых болезненных вопросов в Под-
московье – нехватке школ – чиновники 
будут говорить постоянно, делая небес-
спорные с точки зрения обывательской 
логики заявления. Вот одно из них. Не-
давно было сказано о том, что деньги, 
сэкономленные в результате отмены 
льгот на проезд жителей Подмосковья 
в общественном транспорте Москвы, бу-
дут направлены на ликвидацию вторых 
смен в школах. Просматривается, мягко 
говоря, некая абсурдность. Вот у ста-
рых деньги забрали – и малым отдали. 
До сих пор было наоборот: работающие 
дети, по сути, содержат своих родителей, 
отчисления первых идут на пенсион-
ное обеспечение вторых, то есть система 
по-прежнему работает, как в советское 
время. Однако есть опасения, что кам-
пания по ликвидации второй смены в 
школах будет оставаться долгоиграющей 
темой с размытыми сроками закрытия 
этой проблемы. ■

Ирина СтоляроВа

оБРАЗоВАНИе оБРАЗоВАНИе
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НАШ РАйоН

день рожденИя. 

Истринский район богат на достопри-
мечательности. А четыре года назад на 
берегах Истринского водохранилища по-
явилась настоящая жемчужина – отель 
M’Istra’L Hotel & SPA. 

Накануне дня рождения корреспон-
дент «Истра.РФ» отправился в лучший 
отель Подмосковья, чтобы в прямом 
смысле на себе ощутить все прелести 
M’Istra’L Hotel & SPA. 

Прибрежный отель, как положено, 
встречает живописным видом на боль-
шую воду. Линия пляжа, извилистые до-
рожки тенистых аллей, полоса препят-
ствий канатной дороги, детская игровая 
площадка, велосипеды, гидроциклы, ка-
тамараны, каноэ… Проще сказать, чего 
здесь нет. Для более спокойного отдыха – 
огромные шахматы и шашки, прямо на 
свежем воздухе. Совершив насыщенную 
кислородом прогулку, входим внутрь. 

Видим, что именитого партнера 
приехали поздравить:

– единственная на российском рынке 
сингапурская марка Eccence;

– EXCELLANCE Moscow – первый рос-
сийский бренд инновационной косме-
тики;

– французская органическая марка 
PHYT`S;

– ювелирный бренд «Стильные 
штучки»;

– Alina Zanskar – профессиональная 
косметика для 

SPA

Здесь есть всё. Сердце SPA-центра 
«La Source de Istra» – это уникальный 
термальный комплекс и 25-метровый 
бассейн. 

А еще – велнесс-клиника для диагно-
стики организма и проведения комплек-
сных программ очищения организма, 
студия эстетики, косметологические ка-
бинеты с аппаратами для омоложения и 
коррекции возрастных изменений… Аро-
матерапия, розотерапия, «пусть-весь-
мир-подождет-терапия»… А массаж? По-
падая в умелые руки азиатских краса-
виц, остается только тихо постанывать от 
удовольствия.

Есть только одна сила, способная выз-
волить человека отсюда. Чувство голода.

У идеального отеля – роскошный ре-
сторан. И не один: брассери La Croisette, 
азиатский ресторан Orientis, летнее кафе 
La Dolce Vita и лобби-бар Ritzy. За кухню 
отвечает 

M’IsTra’L HoTeL & sPa. звезда отдыха

в прошЛом стоЛе-
тии эрнест хемин-
гуэй писаЛ: «когда 
я воображаю себе 
сцены райской 
жизни, то всегда 
вспоминаю па-
рижский отеЛь 
«ритц». наши сов-
ременники знают: 
так даЛеко ехать 
не надо, всё дЛя 
идеаЛьного от-
дыха есть в отеЛе 
«мистраЛь». 
в будни и в Любой 
праздник. напри-
мер…

30 ИСТРА.РФ № 17 декабрь 2015 г.

КРАСоТА И ЗдоРоВЬе



32 ИСТРА.РФ № 17 декабрь 2015 г. № 17 декабрь 2015 г. ИСТРА.РФ 33

шеф

Знакомимся. Денис Мухин. Родился 
в Амурской области, вырос в Новорос-
сийске. После школы пошел учиться на 
повара и с тех пор работал только по 
специальности. В 1996 году впервые по-
пал в интернациональную команду по-
варов ресторана в пятизвездочном оте- 
ле. На протяжении тринадцати лет мо-
лодой профессионал набирался опыта 
в сотрудничестве с лучшими поварами 
мира: работал в море на круизных лай-
нерах различных иностранных компа-
ний. Весь мир как на ладони. Палитра 
вкусов – с каждого континента. В 2012 
году Денис пришел работать су-шефом 
в отель Radisson Roza Khutor на Красной 
Поляне; в 2013 – шеф-поваром отеля 
Park Inn Roza Khutor. Во время Олимпи-
ады в Сочи Денис – шеф-повар в «Рус-
ских сезонах». За послужным списком 
кроется невероятный опыт и мастерство 
по созданию Вкуса: оливье «Русские се-
зоны» с раковыми шейками и мясом 
рябчиков, жульен из камчатского краба, 
стерлядь под икорным соусом… Об этом 
бессмысленно рассказывать. Просто не-
обходимо попробовать.

ПраВИльный отдых 

Когда удается выкроить время на ко-
роткий отпуск и не хочется тратить дра-
гоценное время на сбор чемоданов, аэ-
ропорты, перелеты, акклиматизацию (не 
говоря уже о поддержке курса на им-
портозамещение!), стоит вспомнить, что 
все факторы – за пятизвездочный под-
московный M’Istra’L Hotel & SPA. Меч-
таете устроить незабываемый отдых – 
M’Istra’L Hotel & SPA всегда есть, что вам 
предложить. 

Здесь отдых в каждом звуке, в ка-
ждом запахе, в каждом луче прибреж-
ного света. Найдите время для себя. По-
сетите M’Istra’L Hotel & SPA.

Прощаясь, задаем директору СПА-
центра и веллнесс-клиники Лидии Кан 
последний вопрос:

– Кто из российских звезд ваш люби-
мый гость?

– К нам часто приезжают знаменито-
сти, звезды. Как политического Олимпа, 
так и шоу-бизнеса. Но не в наших прин-
ципах спекулировать именами звезд-
ных гостей. Наш принцип: каждый гость 
M’Istra’L Hotel & SPA должен почувство-
вать себя звездой. 

ждеМ ВаС! ■

алексей ВоробьеВ

КРАСоТА И ЗдоРоВЬе
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китайская медицина
на новой риге

в посЛедние годы 
традиционная 
китайская медицина 
завоевывает всё 
боЛьшую попуЛярность 
в мире. она привЛекает 
своей цеЛостностью, 
эффективностью, 
наконец, тем, что в 
ней действитеЛьно 
собЛюдается важнейший 
принцип Любой 
медицины – Лечить 
боЛьного, а не боЛезнь.

КРАСоТА И ЗдоРоВЬеКРАСоТА И ЗдоРоВЬе

«Сохранение порядка, а не исправление беспорядка является высшим принципом мудрости. 
Лечить заболевание после того, как оно уже возникло, всё равно что копать колодец, когда 
захотелось пить, или ковать оружие, когда началась война».

«Трактат Жёлтого императора», II век до н. э.

ЭффектИВное леЧенИе 
обоСтренных заболеВанИй 
ПозВоноЧнИка И СУСтаВоВ 
без оПерацИй

Пожалуй, самое естественное жела-
ние человека – жить долго и вплоть до 
преклонного возраста сохранять хоро-
шее здоровье. Но парадокс заключается 
в том, что каждый день мы безоглядно 
испытываем позвоночник и суставы на 
прочность: часами сидим за компью-
тером, мало двигаемся, пребываем в 
стрессе. Поэтому всё большее количе-
ство людей сегодня сталкиваются с про-
блемами, так или иначе связанными 
с болезнями опорно-двигательной си-
стемы. В хронической стадии больная 
спина или суставы ухудшают качество 
жизни, появляется нервозность, уста-
лость, быстрая утомляемость. 

Как вылечить боль в спине без табле-
ток и уколов? Многовековой опыт китай-
ской медицины говорит о том, что позво-
ночник является главным энергетиче-
ским каналом тела, от которого зависит 
не только физическое самочувствие, но 
и психоэмоциональное состояние чело-
века. Любые нарушения его функции не-
избежно сказываются на здоровье той 
или иной части тела или органа, внешне 
не связанных с позвоночником. Послед-
ствием этих нарушений могут стать 
бронхиты, бронхиальная астма, нейро-
дермиты, экземы, неврозы, заболевания 
мочеполовой сферы, в том числе беспло-
дие, а также болезни сердца. Поэтому 
крайне важно заботиться о своей спине, 
особенно в период холодов и наступаю-
щей зимы.

ПоЧеМУ ИМенно кИтайСкая 
МедИцИна?

На этот вопрос отвечает Мария Алек-
сеевна Мизинова – главный врач Центра 
восточного здоровья, красоты и долголе-
тия, расположенного в комплексе «Пав-
лово Подворье».

В китайской медицине название бо-
лезни имеет второстепенное значение 
для назначения лечения. Для восточных 
методов лечения важнейшим является 

Мария Алексеевна МИЗИНоВА 
главный врач Центра восточного здоровья, красоты и 
долголетия, расположенного в комплексе «Павлово Подворье».
Высококвалифицированный врач, соискатель степени 
кандидата медицинских наук
Член Российской ассоциации рефлексотерапевтов
Член Европейской ассоциации неврологов
Член Общества гомеопатов России
Член Российского общества остеопатов

определение типа нарушения равнове-
сия в организме. Болезнь в представ-
лении традиционной китайской меди-
цины часто зарождается в недрах созна-
ния, а затем реализуется на физическом 
уровне. Восточные методы лечения учи-
тывают, что при заболевании тела обяза-
тельно существует нарушение на уровне 
психики и эмоций. В соответствии с 
этим не существует стандартных мето-
дов установки диагнозов и назначения 
лечения. 

«Человек болен не тогда, когда у него 
возникает болезнь – болезнь возникает 
тогда, когда он болен», – это высказыва-
ние совершенно точно отражает взгляд 
китайской медицины на здоровье чело-
века. Когда защитные силы ослаблены, 
множество факторов вступает во взаи-
модействие, допуская возникновение бо-
лезни. Источником болезни может стать 
любое условие, создающее напряжение 
для организма, с которым он не может 
справиться. 

Основной концепцией китайской 
медицины является:

• целостный подход к организму 
 человека;
• учет места его проживания

как Выбрать клИнИкУ И 
ВраЧа

Поговоркой «Болит голова – лечи го-
лову, болит нога – лечи ногу» в Китае 
описывают неумелых докторов, но в ев-
ропейской медицине по этому принципу 
лечат почти во всех клиниках. К сожале-

нию, по показаниям и по результатам 
многочисленных бесполезных анализов 
часто лечат последствие болезни, а не 
ее причину. Когда возникают какие-либо 
болезненные симптомы, настоящий до-
ктор должен тщательно обследовать па-
циента, определить взаимосвязи в орга-
низме и установить истинную причину 
недуга. В отличие от западных врачей 
специалисты китайской медицины, оце-
нивая все симптомы, исходят из того, что 
организм человека – тонкая и умная си-
стема, способная к самоисцелению. 

Если провести простое сравнение, то 
наш организм подобен устройству си-
стемы освещения: орган – лампа, каналы 
– электропроводка, активные точки – пе-

реключатели. В целом это система, как и 
сам человек. Если лампа не светит – воз-
можно, нет электричества, а возможно, 
произошел обрыв на проводе или пере-
горела сама лампа. Только зная и пони-
мая эти взаимосвязи, доктор поможет 
решить проблему с вашим недугом. 

В клинике под управлением Марии 
Алексеевны ведут прием русские врачи 
с большим опытом в области неврологии, 
остеопатии, гомеопатии, гирудотерапии, 
мануальной терапии, функциональной 
диагностики. Вместе с китайскими спе-
циалистами по методам традиционной 
китайской медицины разработаны ком-
плексные программы по лечению бо-
лезни суставов, неврологических забо-
леваний и расстройств мочеполовой, 
пищеварительной, сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем; синдрома уста-
лости, депрессии, а также реабилитация 
опорно-двигательного аппарата, коррек-
ция веса, оздоровление, снятие стресса 
и многое другое. В нашем Центре пра-
ктикуется иглоукалывание, уже после 
первых сеансов пациенты чувствуют об-
легчение. В течение нескольких недель 
проводится интенсивный курс лечения, 
включающий кроме иглотерапии и то-
чечный китайский массаж Туй На, про-
гревание полынными сигарами и другие 
методы китайской медицины. 

Восстановление организма, энергети-
ческого баланса – это естественный спо-
соб возвращения к здоровой жизни.
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какИе еще болезнИ 
леЧат В кИтайСкоМ 

центре на ноВой рИГе

Опорно-двигательный аппарат: 
артрит, артроз, остеохондроз, меж-
позвонковые грыжи, протрузии меж-
позвонкового диска, сколиоз, ради-
кулит и др.
Сердечно-сосудистая система: 
постинфарктный кардиосклероз, 
ИБС, гипотония, гипертония, атеро-
склероз и др.
Желудочно-кишечный тракт: 
гастрит, диарея, дисбактериоз, за-
поры, метеоризм, панкреатит, холе-
цистит, язвенная болезнь и др.
Эндокринная система: гиперти-
реоз, гипотиреоз, ожирение, сахар-
ный диабет и др.
Дыхательная система: бронхи-
альная астма, ОРЗ, плеврит, пневмо-
ния, хронический бронхит, пневмо-
склероз и др.
Нервная система: мигрени, не-
врозы, депрессия, бессонница, син-
дром хронической усталости, пара-
лич лицевого нерва и др.
Гинекология: бесплодие, киста яич-
ника, климактерический синдром, 
мастопатия, миома матки, эндоме-
триоз и др.
Урология: аденома простаты, им-
потенция, мочекаменная болезнь, 
мужское бесплодие, недержание 
мочи, пиелонефрит, простатит, ци-
стит, энурез и др.

Прием диагностика – доктора 
традиционной китайской 

медицины в подарок! 
Тел.: 8(499)653 73 99

как ПодГотоВИтьСя к 
холодноМУ ВреМенИ Года

Советы ведущего врача Мизиновой М.А., 
Центр восточного здоровья, красоты и дол-
голетия в Павлово 

Несомненно, для хорошего самочув-
ствия нужно правильно питаться. В ки-
тайской медицине этому уделено много 
внимания. Как говорится в древней ки-
тайской поговорке: «Кто внимателен к 
своему здоровью в суровые зимние дни, 
не будет тревожиться о нем в течение 
года». Зима требует сохранения энергии 
путем сбережения тепла. 

Долгие зимние холода можно легко 
пережить, постоянно поддерживая те-
пло своего тела и духа. В этот период 
организму требуется теплая пища. В ра-
ционе должно быть больше продуктов, 
которые отдавали бы свою энергию. Сле-
дуя системе пяти элементов, эти про-
дукты относятся к горячему, теплому и 
нейтральному типу. Избегайте холодных 
напитков и пищи, которые замедляют 
пищеварение и движение энергии в ор-
ганизме. Организм согревают, двигают 
энергию горячие продукты: имбирь, че-
снок, перец, корица, гвоздика, чаи с пря-
ностями, из мяса – баранина. Употребле-
ние этих продуктов в холодное время – 
профилактика простудных заболеваний.

Хотелось бы обратить внимание на 
употребление крепких спиртных напит-
ков. Хотя они и относятся к горячим про-
дуктам, это не повод делать их основ-
ными в рационе в холодное время года. 
С целью профилактики простудных забо-
леваний было бы ошибкой употреблять 
спиртное перед выходом на мороз. Креп-
кие спиртные напитки обладают острым 
вкусом. Острый вкус открывает поры, что 
может способствовать попаданию внеш-
него холода в организм. Таким образом, 
мы не предотвратим болезнь, а можем 
спровоцировать ее возникновение.

Лучше есть продукты сладкого вкуса 
для укрепления поджелудочной железы 
и желудка: сладкий лук-порей, финики, 
арахис, мед, хурму, чай из корня со-
лодки. Кстати, солодка хорошо укрепляет 
иммунитет. Обратите внимание, это 
продукты желтого, оранжевого или ко-
ричневого цветов. Все они принадлежат 
элементу Земля. Очень полезны фасоль, 
котлеты из моркови, гречневая, пшенная 
и кукурузная каши, кабачки, тыква. Не-
обходимо различать продукты сладкого 
вкуса и сладости. Сладости, сахар отно-
сятся к продуктам сладкого вкуса, но в 
отличие от вышеперечисленных продук-
тов, имеют холодный характер, а значит, 
подавляют ян (деятельность) почек, что 
приводит к потере сил и энергии.

Зимой следует сократить до мини-
мума потребление сахара, отказаться 

от конфет, пирожных и прочих лакомств 
из теста. Зимой уязвимыми органами 
являются почки, мочевой пузырь, ко-
сти. Согласно учению инь-ян, обычной 
реакцией на вторжение в организм хо-
лода становится защитный внутренний 
жар, проявляющийся воспалениями в 
соответствующих органах. В это время 
необходимо держать в тепле область 
поясницы и ноги, в пищу употреблять 
продукты, имеющие соленый вкус, пи-
тающие и укрепляющие почки и моче-
вой пузырь. Большинство продуктов со-
леного вкуса – это морепродукты. Не-
обходимо также различать продукты 
соленого вкуса и соль. Соль относится к 
продуктам соленого вкуса, но имеет хо-
лодный характер.

Важно, чтобы все продукты, из кото-
рых готовятся блюда, всегда были све-
жими и не подвергались длительной те-
пловой обработке, – только так можно 
сохранить содержащуюся в них жизнен-
ную энергию.

В зимний период нередко ощущается 
сухость во рту, в горле, на коже, на губах. 
Поэтому в рационе должны быть овощи, 
увлажняющие сочные фрукты. Но зимой 
предлагается забыть о свежих (парнико-
вых) овощах и фруктах – как правило, это 
холодные по характеру продукты.

Очень важно поговорить об употре-
блении цитрусовых в зимний период. 
Для профилактики простудных заболе-
ваний в зимнее время западные врачи 
рекомендуют прием витамина С. В нату-
ральном виде витамин С мы получаем 
при употреблении цитрусовых (лимоны, 
апельсины, грейпфруты, мандарины). 
Эти фрукты созревают в жарком кли-
мате, следовательно, имеют холодный 
характер. Получается, что при избытке 
внешнего холода, который необходимо 
уравновесить теплом, мы добавляем еще 
холода с пищей. Неоспоримо и то, что 
витамины быстро разрушаются при хра-
нении. Насыщать организм витамином С 
для профилактики простудных заболе-
ваний, съедая килограммами цитрусо-
вые, не только бесполезно, но и вредно.

Зимой нужно рано ложиться спать и 
давать возможность организму восста-
навливаться во сне. Каждый день расти-
рать почки плавными движениями рук, 
давая им свое тепло, парить ноги, расти-
рать их, делать зарядку для ушей (также 
растирая их) – со временем обязательно 
будет результат.

Желаю вам вести здоровый образ 
жизни – для вашего здоровья,
ради счастья вашей семьи и 
социального благополучия. ■

КРАСоТА И ЗдоРоВЬе

Марина СВетлоВа
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– Ирина Александровна, с какого 
возраста нужно заниматься про-
филактикой заболеваний поло-
сти рта?

– Профилактика важна в любом воз-
расте, будь то взрослый пациент или 
малыш с первыми прорезавшимися зу-
бами. Далеко не каждая мама знает, что, 
как только появился первый зуб, необ-
ходимо посетить стоматолога, который 
расскажет о правилах ухода и чистке 
зубов с первых дней. А своевременное 
посещение детского стоматолога-орто-
донта позволит диагностировать непра-
вильный прикус, неровный зубной ряд – 
и скорректировать их в раннем возрасте.

– Ирина, правда ли, что стомато-
логические заболевания ребенка 
зависят от того, как протекало 
его внутриутробное развитие?

начните день с улыбки!

на сегодняшний день профиЛактика 
стоматоЛогических забоЛеваний яв-
Ляется актуаЛьной и самой щадящей 
стоматоЛогической помощью. ведь 
Любое забоЛевание гораздо проще 
предотвратить, чем Лечить. о том, на-
скоЛько важно посещение стомато-
Лога и как решить уже существующие 
пробЛемы, рассказывает заведующая 
стоматоЛогическим отдеЛением ме-
дицинского центра «парацеЛьс» врач-
стоматоЛог ирина аЛександровна 
матвеева.

КРАСоТА И ЗдоРоВЬе

– Да, действительно, здоровье стома-
тологического пациента закладывается с 
первых дней внутриутробного развития 
и формируется в течение всей беремен-
ности. Состояние здоровья матери может 
сыграть злую шутку с зубами ребенка в 
будущем, исправлять которую предстоит 
врачу-стоматологу. В помощь будущим 
мамам создана специальная программа 
«Ждем ребенка», в которой принимают 
участие такие специалисты, как гинеко-
лог, диетолог, педиатр, врач ЛФК и, ко-
нечно, стоматолог. Программа направ-
лена на сохранение здоровья мамы и 
будущего малыша. Каждый специалист 
расскажет об особенностях течения бе-
ременности в определенный период, о 
рисках развития различных заболеваний 
и методах их предотвращения.

– Как научить ребенка чистить 
зубы и сформировать привычку 
делать это регулярно?

– Далеко не каждый взрослый чело-
век умеет правильно ухаживать за сво-
ими зубами. Чтобы сформировать при-
вычку у ребенка ежедневно правильно 
чистить зубы, я рекомендую обратиться 
за помощью к врачу. От того, какие впе-
чатления останутся у ребенка от посеще-
ния стоматологического кабинета, зави-
сит отношение к стоматологу в будущем. 
Первое посещение, на котором малыша 
учат чистить зубы, обычно проходит в 
игровой форме, что очень нравится ма-
леньким пациентам.

– Ирина, в последнее время очень 
часто можно слышать о приме-
нении общего наркоза при лече-
нии зубов у ребенка. Не вредно ли 
это для детского организма?

– Да, эта процедура набирает обо-
роты, по понятным причинам, но она 
небезопасна. Дети, которые уже стол-
кнулись с болью при лечении зубов, бо-
ятся испытать ее снова. Поэтому любую 
процедуру, даже такую, как лечение ка-
риеса, у ребенка лучше планировать за-
ранее, а не ждать острой боли. Каждый 
ребенок индивидуален, важно найти к 
нему подход, подружиться с ним и по-
мочь побороть страх перед стоматологи-
ческим кабинетом.
– Есть ли методы профилактики 
кариеса у детей?

– Да, методов достаточно много. Са-
мый широко используемый – это метод 
герметизации («запечатывания») фиссур 
постоянных зубов у детей, который дол-
жен проводиться в первые два месяца 

после прорезывания зуба. Также прово-
дится профилактическая чистка зубов 
пастами, содержащими кальций и фтор, 
глубокое фторирование эмали зубов. Но 
если на молочных зубах уже есть кари-
озное поражение – можно провести ща-
дящую и совершенно безболезненную 
процедуру лечения методом «серебре-
ния» зубов. 
– Какие современные технологии 
используются на сегодняшний 
день в стоматологии?

– Очень часто для восстановления 
утраченного зуба в зубном ряду исполь-
зуется технология имплантации с при-
менением современных имплантатов 
на основе титана, которая весьма рас-
пространена среди взрослого населения. 
Безусловно, перед операцией прово-
дится полное комплексное обследование 
пациента и сдача анализов, чтобы свести 
к нулю любые возможные риски. На 3D-

модели наглядно демонстрируется, как 
имплантаты будут установлены в поло-
сти рта. В ортопедической стоматологии 
используются современные коронки по-
вышенной эстетики из диоксида цирко-
ния или прессованной керамики, кото-
рые невозможно отличить от естествен-
ных зубов. 

Чтобы избежать неприятных послед-
ствий, болезненной и дорогой процедуры 
восстановления утраченных зубов, необ-
ходимо посещать вашего стоматолога 
не менее одного раза в полгода с целью 
проведения осмотра и комплексной про-
фессиональной гигиены полости рта. 

Улыбайтесь чаще, и 
пусть улыбка будет 

ярче солнца! ■

Марина СВетлоВа

от того, какие впечатЛения останутся у ребен-
ка от посещения стоматоЛогического кабинета, 
зависит отношение к стоматоЛогу в будущем. 
первое посещение, на котором маЛыша учат чи-
стить зубы, обычно проходит в игровой форме, 
что очень нравится маЛеньким пациентам.

КРАСоТА И ЗдоРоВЬе
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ФелЬеТоН

– А ты, Мишка, письмо мне пи-
сал? Что просил-то?

– Швейцарскую овчарку и чтобы 
мама была счастливой. 

– Да… это ты загнул, дружище… о 
маме папа заботиться должен.

– Папы нет. 
– А… Пора мне, парень. Насчет со-

баки подумаю… Но не обещаю.

Мишка кивнул. В фойе раздался 
стук каблучков – легкий, неуверен-
ный, то и дело замирающий. В контр-
ажуре появилась изящная фигурка 
Мишкиной мамы. она застыла, пы-
таясь осознать, почему опять ее сын 
выпал из жизни.

– Это твоя мама? – спросил Дед 
Мороз.

– Да. Красивая, правда?
Дед от роду тридцати одного года 

кивнул, то ли здороваясь с мамой, то 
ли отвечая Мишке.

– Красивая… Нереально краси-
вая мама твоя… Э-э-э… а какой, гово-
ришь, породы собака нужна? ■

екатерина боГданоВа

МИШКА НА ЕЛКЕ
Мишка не встраивался в детский 

сад, словно неправильно подобран-
ный кусочек пазла. Его давили, да-
вили, а он не встраивался. 

У Мишки было два недостатка, 
несовместимых с детским садом, – 
неторопливость и рассудитель-
ность. А еще он не любил расстро-
енное пианино. Мама долго пыта-
лась подружить садик и Мишку, 
но тщетно. Каждый вечер, держа 
ее за руку, сын долго-долго и убе-
дительно говорил, почему завтра 
не стоит идти, и обещал весь день 
сидеть дома один, дожидаясь маму 
с работы. По утрам он прятал оде-
жду, а потом всю дорогу беззвучно 
плакал. 

однажды Мишка вышел из дет-
ского сада с торжествующим видом: 

– Мама! Меня сегодня водили к 
психологу! Теперь меня из садика 
скоро выгонят!

Мама – особа меланхоличная и 
трепетная – вытянулась в струну:

– Как? Почему?!
– Я слышал, что про меня ска-

зали Галине Васильевне: «он совсем 
не истраверт». Совсем, понимаешь! 
Наверно, из Истры тоже придется 
уехать, да?

В скором времени мама сдалась, 
взяла надомную работу, и Мишка 
перестал ходить в сад. Но для соци-
ализации, адаптации и еще чего-то, 
нашептанного психологом на про-
щание, мама решила почаще выво-
дить ребенка в люди. Мишке в люди 
категорически не хотелось, но рас-
страивать маму было еще страш-
нее. Расстроенная мама плакала на 
кухне, вдыхала аромат вонючих па-
лочек и слушала неприятную му-
зыку. Поэтому билет на елку Мишка 
постарался взять с радостью и при-
жал магнитом к холодильнику на 
самом видном месте. 

Когда мама с сыном вошли в 
просторный холл большого здания, 
к ним навстречу вышел гигантский 
Микки Маус, наклонился и проба-
сил:

– Здравствуй, дружок!
Дружок моментально надул в 

штанишки и постеснялся сказать 
об этом маме. Дальше всё пошло 
еще хуже. Вокруг носились расфу-
фыренные феи, потные пираты и 

человеки-пауки. Музыка социали-
зировала детей так, что на выходе 
впору было дежурить лору в об-
нимку с психиатром. Мама попыта-
лась пристроить Мишку на какие-
то конкурсы, но он терял очередь, 
забывал стихи и категорически не 
мог сбить ни одну кеглю. Наконец, 
всех пригласили в зал, и фойе на-
чало пустеть. Мишка пытался убе-
дить маму, что ему и так очень ве-
село, что можно уже идти домой, но 
то ли музыка съела его слова, то ли 
мама сделала вид, что не понимает, 
и Мишка был взят клоуном за руку 
и поведен в зал. Перед дверями 
образовалась небольшая пробка из 
детей и клоунов, и это был шанс. 
Мишка шмыгнул за какую-то за-
навеску и замер. Маневр сработал: 
праздник и Мишка оказались по 
разные стороны дверей. 

В пустом фойе было здорово. 
Гулко, безлюдно, почти тихо. Только 
где-то вдали, в другой части здания, 
угадывался шум от ожидающих ро-
дителей, да двери слегка вибриро-
вали от вырывающегося наружу 
праздника. Счастливый Мишка си-
дел на кожаной тумбе и озирался по 
сторонам. Вдруг откуда-то сверху 
на тумбу рядом с шелестом опусти-
лась красная гора и заговорила:

– Ну, привет! Что это ты здесь си-
дишь? Так и Новый год пропустишь!

Мишка поднял голову, узнал бо-
роду и колпак – и замер от восторга. 

– Пойдем, я знаю, кто тебе помо-
жет. Сейчас мигом тебя на празд-
ник доставим!

Мишка энергично затряс голо-
вой: 

– Нет-нет! Здесь здорово!
– Вот чудной! – Дед Мороз был 

озадачен. – Там ведь сказка, там 
Баба-Яга, сейчас елочку украдет. 
Пошли, пошли, там интересно. 

Но Мишка вцепился в тумбу и 
снова болтанул челкой из стороны 
в сторону. 

– Там громко. 
– Это верно... – Дед Мороз поче-

сал лоб под красным колпаком. – 
Так и будешь сидеть?

– Угу. 
– А зовут тебя как?
– Мишка.

– Надо же. Я тоже Мишка. И му-
зыку громкую тоже не любил ни-
когда, – он снова почесал голову и 
пробормотал: – Ах, синтетика ки-
тайская! Не могу уже.

Мишка с недоверием посмотрел 
на Деда: он вел себя как-то неска-
зочно. 

ФелЬеТоН
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Опрос провела
анна ВерещаГИна

опРоС

Утро первого января… Сколько боли и сколько надежд на лучшее слились воедино в этих словах! Действи-
тельно, одни проснутся с улыбкой на лице, твердо зная, что впереди их ждут большие перемены к лучшему. 
Другие, открыв глаза, в изнеможении прошепчут: «Подайте мне стакан воды...» Вполне возможно, что то, как 
именно мы встретим это утро, повлияет на наше настроение в течение всего года. Интересно, а с какой мы-
слью истринцы просыпаются 1 января?

опРоС

Доброе утро, страна

роман (30 лет) и алина (24 года)
Начинаешь вспоминать, что ты на-

творил 31 декабря...

Светлана (20 лет) и дарья (19 лет)
Как встретишь Новый год, такие 

мысли и посеешь в своей голове утром 
1 января! Однако всё-таки есть одно не-
изменное желание: как можно скорее 
улучшить свое моральное и физическое 
состояние.

ольга анатольевна (58 лет)
Лично у меня утро 1 января начина-

ется просто превосходно: я сладко по-
тягиваюсь и думаю о том, что впереди 
меня ждет целый выходной! 

Мария (32 года)
Выходно-о-о-ой!

роман (35 лет)
Лежу и думаю: «Вот и 1 января закон-

чилось...»

Илья (30 лет) и аня
Меня весь день мучает только одна 

мысль: «Почему вчера было так хорошо, 
а сегодня так плохо?»

Игорь (29 лет)
Для такого дня, как 1 января, понятие 

«утро» вообще не существует. Как прохо-
дит Новый год? Всю ночь гуляешь, по-
том приходишь домой. Где-то в голове 
успевает мелькнуть мысль: «Выспаться», 
прежде чем ты упадешь на диван. Собст-
венно, вот вам и все мысли за день.

Светлана (29 лет)
Я с ужасом думаю, что на кухне меня 

поджидает гора грязной посуды!

анастасия (15 лет) 
1 января голод просыпается одно-

временно со мной и непременно задает 
вопрос: «А осталось ли что-нибудь поку-
шать?».

екатерина (37 лет)
Открываешь глаза, и сразу в го-

лову приходит мысль: «Я спала или мне 
просто показалось?».

никита (18 лет)
Однажды я настолько хорошо встре-

тил Новый год, что к утру обнаружил себя 
во Владимирской области. Весь день от-
чаянно пытался понять, каким образом 
меня занесло в такую глушь и, самое 
главное, как отсюда выбраться. Так и не 
понял. С тех пор, как только я открываю 
глаза 1 января, меня посещает лишь одна 
мысль: «Надо проверить, где я». 

дмитрий (17 лет)
1 января этого года я проснулся в ка-

ком-то коматозном состоянии с одной 
мыслью: «Надо убрать квартиру, пока 
родители не вернулись домой».

Павел (53 года)
Удивительный день – 1 января. 

С наступлением Нового года появляется 
ощущение, что вот-вот твоя жизнь из-
менится к лучшему. Ты предвкушаешь 
знаменательные перемены, ждешь, что 
совсем скоро должно произойти какое-
то чудо. Для меня утро 1 января – это 
время больших надежд!

Светлана Петровна (66 лет)
Скажу вам по секрету – в голове у 

всех бабушек только внуки. Поэтому ка-
ждое утро начинается с того, что ты по-
гружаешься в раздумья о своих детках. 
Надеешься, что всё у них хорошо, что они 
здоровы, хорошо кушают, тепло одева-
ются. И 1 января – не исключение.

екатерина (27 лет)
Как вы думаете, какие мысли у меня 

в голове, если 2 января я должна быть 
на работе?

наталья (35 лет)
Не сразу свыкаешься с мыслью, 

что наконец наступили долгождан-
ные выходные, поэтому, открыв глаза 
1 января утром, я обычно думаю: «Ого. 
У меня столько свободного времени. 
Прикольно». Такое непривычное ощуще-
ние! 

женя (5 лет)
Подарки, меня ждут подарки! 

лиза (15 лет) и лина (15 лет)
С самого утра начинаем искать, с кем 

бы выйти на прогулку, чтобы поделиться 
новогодними впечатлениями. А это за-
дача не из легких! 

николай (42 года)
«Где таблетка от головной боли?!»

евгений (18 лет) и любовь (16 лет)
1 января начинается с того, что ты 

судорожно пытаешься вспомнить две 
вещи: что ты пил и в каком количестве. 

Василий Васильевич
Я уже много лет просыпаюсь 1 ян-

варя с одной-единственной мыслью: «А 
вдруг сбылось мое новогоднее жела-
ние?» И, кстати говоря, из года в год оно 
не меняется: я прошу, чтоб в Россию вер-
нулся коммунизм! Ну, или хотя бы соци-
ализм. Тоже неплохо.

александр (33 года)
Подождите, у нас в календаре есть 

такая дата, как 1 января?!

Возможно, 1 января стоит отогнать 
все тяжелые мысли и начать утро 
нового года с размышлений о чем-
нибудь хорошем? А вдруг повезет, и 
благодаря этому новому ритуалу нас 
всё время будет преследовать удача! 
Проверим? ■
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НАШ РАйоН

ИСтра – Город дороГИх 
реСтораноВ

В Истре ресторанный бизнес долгое 
время питался мифами про богатых кли-
ентов из Москвы, владельцев земельных 
наделов и богатых загородных домов в 
этой местности, а также их друзей и го-
стей. Логика местных рестораторов, а 
вернее, владельцев земли и недвижимо-
сти в Истринском районе, была проста: 
если москвичи готовы платить необо-
снованно высокие цены за сотку земли в 
«жемчужине Подмосковья», так почему 
бы им не «переварить» и премиальные 
счета в ресторанах? Под эту стратегию 
в Истре открыли несколько лет назад с 
десяток дорогих ресторанов, и большим 
количеством посетителей они похва-
статься не могли даже в экономически 
благополучные годы. А с наступлением 
кризиса для владельцев таких заведе-
ний наступили совсем тяжелые времена. 
Готовы ли местные рестораторы к пере-
стройке своего бизнеса?

бИзнеС В общеПИте – Это не 
жИзнь, а ВыжИВанИе

«Можно сколько угодно вклады-
ваться в бизнес, разрабатывать интере-
сное меню, искать хороших поваров, ко-
торых в Истре найти трудно, но если нет 
спроса, то всё напрасно, бизнес не бу-
дет развиваться, – говорит истринский 
предприниматель, владелец нескольких 
ресторанов Александр Рабинов. – Быть 
успешным ресторатором в городе с насе-
лением менее 100 тысяч человек очень 
трудно. И пока 40-тысячной Истре да-
леко до этих цифр, все разговоры о том, 
что нестандартная идея плюс прилич-
ные инвестиции в проект – залог удач-
ного его развития, безосновательны: все 
владельцы ресторанов в Истре вклады-
вали в свои заведения приблизительно 
одинаковые деньги, одинаково большие, 
но никто «не выстрелил». Нет клиентов. 
Поэтому Истра не интересна столичным 
сетевым рестораторам. Даже при таком 
большом количестве vip-дачников в рай-
оне они сюда всё равно не идут, потому 
как изучили местный рынок общепита 
и поняли, что здесь нормальный биз-
нес, предполагающий получение при-
были, не выстроишь. В городе всего одно 

заведение работает по франшизе – это 
кафе «Киото» на улице Советская, и то 
эту точку открыли в период роста эконо-
мики…» 

СтаВка на тУрИСтоВ

Впрочем, Александр Рабинов не 
исключает некоторого оживления спроса 
на рынке местного общепита в буду-
щем, когда завершится реконструк-
ция Ново-Иерусалимского монастыря. 
Ставка делается на паломников и тури-
стов. Бизнес-ланчи – самое популярное 
предложение. «Мы уже сейчас в своих 
ресторанах разработали бизнес-ланчи 
для туристических групп: средний чек 
на человека от 150 до 300 рублей, для 
индивидуальных туристов – порядка 
500–600 рублей».

Недешево. Озвученные цены сопоста-
вимы с московскими. А значит, расчет 
делается снова на столичных клиентов. 
Впрочем, в этой стратегии у местного 
бизнеса есть своя логика.

В Городе Мало 
деМократИЧных кафе

Небольших кафешек в Истре до по-
следнего времени было столько же, 
сколько и премиальных ресторанов. К 
«мелочовке» можно добавить еще 5 (из 
18 в районе), 2 пиццерии и 3 столовые.

ДЛЯ СПРАВКИ. Обеспеченность на-
селения Истринского района услугами 
общественного питания – чуть менее 
40 посадочных мест на 1000 человек. 
В районе работает 157 предприятий об-
щественного питания. Их товарооборот 
в 2014 году составил 821,5 млн рублей, 
что составляет 128,0 % от уровня 2013 
года (641,8 млн рублей).

О чем говорит эта статистика? Много 
это или мало для Истры, сильно не до-
тягивающей по такому показателю, как 
численность населения, до важной в эко-
номическом плане отметки в 100 000 
человек?

«Честно говоря, никто до сих пор не 
задавался этим вопросом, – говорит за-
меститель руководителя администра-
ции Истринского района Иван Сине-
льников. – Обязательно при первой же 
возможности поинтересуюсь в области, 
на каком месте в регионе Истринский 

район по количеству «точек» общепита 
на душу населения». Впрочем, это, ско-
рее, статистика ради статистики, даже 
если Истра по этому показателю в пе-
редовиках, то местным рестораторам от 
этого не легче. Но это не единственный 
парадокс Истринского района.

«Несмотря на кризис, перспективы 
развития общепита в Истре очевидны – 
после полного завершения реставраци-
онных работ в Ново-Иерусалимском мо-
настыре и открытия комплекса в рам-
ках проекта «Русская Палестина» в город 
потянутся туристы, поэтому для гостей 
нужна инфраструктура, недорогие кафе, 
небольшие ресторанчики, закусочные 
с демократичными ценами. Сейчас эти 
форматы явно не развиты», – рассуждает 
Синельников.

Сколько кафе нУжно 
ПоСтроИть для ПалоМнИкоВ

По словам чиновника, «пока никто 
не считал, какое количество точек обще-
пита нужно открыть в ближайшее время 
в городе вблизи монастыря, чтобы на-
кормить всех паломников и туристов, 
которые будут приезжать в Ново-Иеру-
салимский комплекс. Сейчас ведутся 
переговоры с настоятелем монастыря 
по поводу возможности предоставить 
землю под строительство кафе и отелей, 
для этого нужно решить вопрос с особым 
статусом земли вокруг монастыря, снять 
ограничения, ведь сейчас не то что стро-
ить – крышу дома, стоящего в границах 
охранных зон, перекрыть невозможно».

«В настоящий момент в рамках про-
екта «Русская Палестина» работает спе-
циально созданная год назад комиссия, 
куда входят представители министер-
ства культуры РФ, минкультуры области 
и самого монастыря. Генеральный во-
прос – частичное снятие режима огра-
ничений в охранных зонах. Переговоры 
идут трудно, пока компромисс не най-
ден, представители монастыря не хотят 
никаких изменений по статусу земель. 
Стороны пока договориться не могут, но 
надеюсь, что к концу года будет найден 
какой-то компромиссный вариант, тогда 
и появится возможность обсуждать с 
бизнесом проекты в сфере общепита. 
Если ограничения снимут, то это будет 

едим не дома

истринские рестораторы, чей 
бизнес побиЛ кризис (кого-то 
наотмашь, кого-то – по каса-
теЛьной), с нетерпением ждут 
прибЛижающихся новогод-
них праздников. самый Люби-
мый всеми нами новый год, а 
заодно и рождество – 
это время банкетов, фурше-
тов, корпоративов, которые 
в основном и «кормят» мест-
ный ресторанный бизнес. ор-
ганизовывать такие меропри-
ятия научиЛись, пожаЛуй, все 
без искЛючения общепитов-
ские заведения в городе – 
и стоЛовые, и пафосные ре-
стораны. а вот с местами, где 
можно перекусить вкусно и 
недорого, до посЛеднего вре-
мени быЛи пробЛемы. однако 
в начаЛе этого года в городе 
одновременно открыЛось сра-
зу нескоЛько заведений «ан-
тикризисного формата» – 
умеренные цены, почти до-
машняя обстановка, интере-
сное меню стаЛи их визитной 
карточкой. истринский обще-
пит, похоже, начаЛ перестра-
иваться под потребитеЛьские 
предпочтения и финансовые 
возможности местных кЛиен-
тов. наскоЛько эта перестрой-
ка окажется удачной и при-
живутся Ли демократичные 
кафе в истре?

оБРАЗоВАНИе

Истра-2, ул. Панфилова, 2
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мощным стимулом развития малого 
бизнеса», – считает Синельников.

«Насколько я знаю, на внутренней 
территории монастырь собирается по-
строить свою пекарню и два кафе, но это 
будет общепит церкви, мы (администра-
ция) к этим проектам не имеем отноше-
ния. Но всё равно этих объемов будет не-
достаточно с учетом огромного потока 
туристов в Истру в ближайшем будущем. 
Мы (администрация района – Прим. ред.) 
постараемся помочь местным предпри-
нимателям с открытием кафе, баров и 
прочее», – добавляет наш собеседник. 

Кто-то из предпринимателей воз-
можно, как говорится, поймает чинов-
ника на слове. А кто-то подумает, что 
ловить здесь нечего – и рискнет открыть 
кафе с антикризисным меню, надеясь 
только на собственные силы и… чутье. 

СтолоВая ноВоГо форМата – 
ПрИГоВор конкУрентаМ

Открывшееся менее года назад кафе 
в помещении, арендованном у компании 
«Нутриция», можно причислить к за-
метным премьерам на рынке общепита 
Истры. Во-первых, это абсолютно новый 
формат для города. Это, скорее, даже не 
кафе, а столовая нового формата. В Мо-
скве такие открылись в большом коли-
честве за последние пару лет при круп-
ных торговых центрах, называются они 
обед-буфетами. Если совсем просто, то 
это производные от тех же советских сто-
ловых. Но низкими ценами и готовыми 
горячими блюдами ассоциации здесь и 
ограничиваются, потому как в столовых 
нового формата еще и вкусно готовят, 
здесь разнообразное меню, домашняя 
обстановка, приветливый персонал.

При этом один из трех учредителей 
такой столовой в Истре на ул. Москов-
ская, Константин Сорокин, честно при-
знается, что никаких серьезных марке-
тинговых исследований он не проводил, 
а просто за годы работы шеф-поваром в 
нескольких дорогих ресторанах Истры 
хорошо изучил особенности местного 
общепита и предпочтения клиентов. 
«Всё очень просто: в Истре дефицит заве-
дений, где можно вкусно поесть за раз-
умные деньги, мы решили исправить си-
туацию и накормить истринцев «домаш-
ними» обедами и собственной выпечкой 
по доступными ценам».

«Мы не ставили задачу получить 
большую прибыль, плюс у нас не раз-
дут штат – я и директор, и повар, и за-
нимаюсь закупкой продуктов. Не знаю, 

насколько это правильно с точки зрения 
ведения бизнеса, но вложенные в про-
ект деньги за неполный год мы, как го-
ворится, отбили. Пока конкуренции я не 
боюсь. Да, в столовой при мебельной фа-
брике цены ниже, но формат советской 
столовой себя исчерпал», – добавляет он.

ПерВое францУзСкое кафе 
В ИСтре

Казалось бы, в Истре недостатка в 
ресторанах и кафе нет, но все они уло-
жились практически в одинаковые фор-
маты – «типовые» заведения с тради-
ционным меню, разбавленным в неко-
торых «точках» блюдами восточной или 
итальянской кухни, подающимися как 
фирменный «знак» от хозяина. Но когда 
на ул. Адасько открылось французское 
кафе-кондитерская «Круассан», мно-
гие истринцы удивились (ведь такого у 
нас еще не было) – и пошли тестировать 
выпечку… Кафе сделано с европейской 
взвешенностью, помещение небольшое, 
но уютное. Для французов такой формат 
отдыха – обыденность. Идея предложить 
истринцам безупречную с точки зрения 
технологии выпечку и кофе хороших со-
ртов сработала. Правда, из-за санкций 
уже появились проблемы с некоторыми 
ингредиентами. Если искать им замену 
на местном рынке, этот проект может 
потерять свой шарм у искушенного кли-
ента.

 «корМУшка» В «ленте»

Осенняя премьера на рынке ритейла 
в Истре – это открытие гипермаркета 
«Лента» возле микрорайона «Восточ-
ный». Формат сети предполагает нали-
чие под одной крышей с супермарке-
том и кафе; в данном случае речь идет 
о семейном заведении с неоднознач-
ным, по мнению многих истринцев, на-
званием «Кормушка». Но, согласитесь, 
лучше иметь «Кормушку» с честной, то 
есть качественной и недорогой едой, чем 
какую-нибудь «Асторию» с вчерашними 
щами.

По сути, это презентация на мест-
ном рынке общепита формата семейного 
кафе, который уже обкатан в больших 
российских городах. Еще раньше такие 
заведения укоренились в европейских 
супермаркетах. Многие, наверное, еще 
помнят времена, когда целыми семьями 
в выходные ездили в ИКЕА на Ленин-
градке, чтобы поесть фирменные швед-
ские фрикадельки. На первых порах это 
было необычно, а также вкусно и недо-

рого. Потом качество кухни испорти-
лось. Да и покупателей шведскими «ша-
риками» из замороженного российского 
мяса со временем стало трудно удивить.

Посмотрим, сдаст ли «Лента» со своей 
«Кормушкой» экзамен на качество еды. 
Ведь не секрет, что такой формат – кафе 
в связке с супермаркетом – с точки зре-
ния бизнеса очень эффективен. Не нужно 
отдельно завозить провизию для кухни, 
можно без потери качества готовить 
блюда из продуктов, срок годности кото-
рых подходит к концу. Если соотношение 
цены и качества окажется на высоте, то 
эта точка в «Ленте» может обзавестись 
своими клиентами. Ведь в этой части Ис-
тры кафешек нового формата нет.

бИзнеС-ланЧИ – тренд Сезона

В последние несколько месяцев пра-
ктически все рестораны Истры как по ко-
манде стали предлагать посетителям и 
гостям бизнес-ланчи. Цена вопроса – 250 
рублей. Что же, это новое предложение 
на рынке истринского общепита. Многие 
сотрудники городских офисов уже оце-
нили предложение – люди стали посе-
щать разные точки, тестировать меню, 
обмениваться мнениями о предлагае-
мой еде. Смогут ли рестораны удержать 
клиентов своими бизнес-ланчами? Ведь 
на рынке явно намечается переизбыток 
предложения? Нужны креативные идеи, 
но их пока немного в Истре.

Какой же вывод из всего вышеска-
занного? А он простой. В Истре должны 
работать и открываться заведения обще-
пита на любой размер кошелька – и для 
vip-клиентов, и особенно – для среднего 
класса, для школьников и студентов кол-
леджей. 

Демократичные кафешки с изюмин-
кой не только в кексах и выпечке, но и в 
дизайне, и в задумке, городу явно не по-
мешают – идут же родители со своими 
чадами в недавно открывшееся детское 
кафе «Галерея» на ул. Адасько, причем 
соседство с французским кафе никого 
не смущает – если вкусно и хороший ас-
сортимент, то почему бы не зайти? Не 
устроить себе небольшой праздник и по-
есть, например, раз в неделю не дома? ■

Ирина СтоляроВа

доРоГИе дРУЗЬЯ,
БУдем РАды ВИдеТЬ ВАС У НАС В ГоСТЯх!

адреС: г. ИСтра, ул. 9-й ГВардейСкой дИВИзИИ, д. 9, корп. 3

Тел: 8-498-729-69-82
E-mail: flagmansa@mail.ru

www.ресторан-история.рф

Уютная атмосфера нашего ресторана позволит 
вам незабываемо провести дружеские встречи и 
официальные мероприятия.
«История» предлагает отведать гостям вкуснейшие 
блюда русской и европейской кухни, а для маленьких 
посетителей мы приготовили специальное «детское 
меню».
также предлагаем нашим гостям «диетическое» и «Вегетарианское» меню.
По будням с 12 до 16 можно пообщаться с коллегами на бизнес-обеде.
Проведите выходные в обществе своих близких людей с бокалом хорошего вина, наслаждаясь живой 
музыкальной атмосферой. коктейльная карта нашего ресторана порадует даже самого искушенного 
клиента.
Предлагаем доставку банкетных блюд на дом из продуктов собственного фермерского хозяйства.

В ПреддВерИИ ноВоГо Года И рождеСтВа 
ПоздраВляеМ ВСех жИтелей ИСтрИнСкоГо района С ЭтИМ заМеЧательныМ ПразднИкоМ. 

желаеМ ВаМ И ВашИМ СеМьяМ блаГоПолУЧИя, Чтобы В ВашИх доМах было СВетло, Уютно И Сытно.

ВСеГда Ваш реСторан «ИСторИя»

НАШ РАйоН



50 ИСТРА.РФ № 17 декабрь 2015 г. № 17 декабрь 2015 г. ИСТРА.РФ 51

за столиком лЮбимого кафе

маЛо кто знает, 
что первое в мире 
кафе появиЛось в 
даЛеком 1554 году. 
хозяевами его стаЛи 
два сирийских купца 
из турецкого города 
стамбуЛ. доподЛинно 
не известно, что именно 
они намереваЛись 
предЛожить кЛиенту – 
скорее всего, это быЛи 
попуЛярные восточные 
сЛадости.
визитной карточкой 
истринского района 
стаЛа сеть семейных 
кафе «гаЛерея». на фоне 
острого дефицита 
хороших недорогих 
мест, где можно быЛо 
бы вкусно поесть и в 
то же время достойно 
отдохнуть, «гаЛерею» 
выгодно отЛичают 
стиЛь и доступность. 
причем ни одно из трех 
кафе не повторяет в 
точности другие.

ИзыСк для ГУрМаноВ

В клубном поселке «Сокольники», 
в нескольких минутах езды от Истры, 
расположено семейное кафе «Галерея». 
Сюда приезжают и партнеры для де-
ловых переговоров, и семейные пары с 
детьми, и компании молодых мамочек. 
Детское меню, комфортная игровая зона 
и открытая детская площадка дают воз-
можность взрослым расслабиться, полу-
чить удовольствие от еды и спокойно по-
общаться с собеседниками, а малышам – 
нескучно провести время.

Отдельно стоит сказать о меню, ко-
торое предлагает «Галерея». Оно нестан-
дартное, авторское, преимущественно 
состоящее из блюд русской купеческой 
кухни. Присутствуют также элементы 
европейской кухни. Изысканный вкус 
блюд легко объясним: они приготовлены 
под руководством шеф-повара «Галереи» 
Олега Зяблова, представителя высшего 
кулинарного мастерства Национальной 
гильдии шеф-поваров. Гуру лично про-
водит воскресные мастер-классы для 
взрослых «Гастрономическая школа в 
Истре», а также субботние уроки для ма-
лышей от 3 до 8 лет «Маленький шеф». 
Ребята не только учатся готовить, но и 
узнают очень много интересного о про-
дуктах, их предназначении и правиль-
ном использовании.

Недавно кафе преподнесло приятный 
подарок гурманам – дегустационные 
сеты. Это новое модное направление, и 
ценители еды знают, что гурмэ-поси-
делки дают возможность познакомиться 
с уровнем шеф-повара, попробовать и 
оценить кулинарный эксперимент в «вы-
сокой кухне». Яства «Галереи» в ассорти-
менте будут подаваться к столу раз в не-
делю, по пятницам.

Незабываемое впечатление на по-
сетителей «Галереи» производит инте-
рьер. Он выполнен в авторском мозаич-
ном стиле, отчего возникает ощущение, 
что ты находишься в галерее на художе-
ственной выставке. Поэтому первое же-
лание, когда переступаешь порог «Га-
лереи» – не сесть за столик, а пройтись 
по залу и детально изучить картины Ев-
гения Измайлова, выполненные в изы-
сканной технике «аквафорте» и аква-
рельного рисунка.

«Галерея» В МУзее

В уютном обрамлении живописи 
и графики проходят корпоративные 
встречи в кафе, расположенном на пер-
вом этаже МВК «Новый Иерусалим». 
Здесь есть два зала – просторный бан-
кетный и камерный ресторанный. В буд-
ние дни кафе предлагает бизнес-ланчи. 
Кроме того, действует игровая зона для 
детей, где ребята могут также взять кра-
ски и рисовать на мольбертах. По суббо-

там шеф-повар проводит мастер-классы 
для взрослых, каждое воскресенье – «Га-
строномическая школа» для взрослых.

Много откликов получила недавняя 
акция «Назад в СССР». Для тех, кто пом-
нит вкус детства, кулинары «Галереи» 
предложили вкуснейшие пирожные, из-
готовленные по советским ГОСТам. Ку-
пить песочную корзиночку с вареньем 
и белковым кремом, ореховое песочное 
кольцо или молочный коктейль можно 
было и за советские монетки, причем по 
советским ценам.

«Галерея» В центре ИСтры

Недавно в Центре досуга «Мир» было 
открыто новое семейное кафе-кондитер-
ская. Нежная выпечка, вкусные безалко-
гольные напитки, популярный в зимние 
морозные дни глинтвейн – это и многое 
другое теперь можно отведать в уютном 
кафе «Галерея». Кроме того, скоро здесь 
будет создана уютная игровая зона с дет-
ским караоке. А для молодежи уже про-
водятся незабываемые приключенче-
ские квесты, причем бесплатные. ■

Сеть семейных кафе «Галерея» приглашает ценителей кулинарного 
искусства и красивого отдыха. Записаться на мастер-классы, заказать 

столик и узнать информацию о семейных кафе «Галерея» можно по 
телефонам: 8-909-644-44-60, 8-917-510-66-85

НАШ РАйоННАШ РАйоН

елизавета МакееВа
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декабрь. перемен-
чивый снег строит 
козни автовЛадеЛь-
цам, а нам, про-
стым, празднично 
настроенным пеше-
ходам создает на-
строение. конечно, 
в предновогодний 
месяц вообще не 
хочется ни ездить 
на авто, ни ходить 
пешком. в такое 
время жеЛатеЛьно 
кататься на санях, 
тереть варежкой 
замерзший нос и 
скупать тоннами 
мандарины. а еще 
Лучше – сЛучайно 
сесть в самоЛет до 
Ленинграда и встре-
тить там по адресу 
«3-я уЛица строите-
Лей, дом 25, квар-
тира 12, четвертый 
этаж» свою самую 
настоящую, с боЛь-
шой буквы «Л»... 

Понадобится:
Судак 1 кг
креветки сырые 0,5 кг
лук 1 шт.
Морковь 2 шт.
Перец болгарский желтый 1 шт.
желатин 30 г
Гвоздика 3 бутона
Соль по вкусу
Перец черный 15 горошин
Петрушка, укроп – несколько 
веточек
хрен для подачи

«Каждый год 31 декабря 
мы с друзьями ходим в 
баню…» Отличное начало 

для волшебной ночи! Но если хотите, 
чтобы всё было, как у Нади Шевелёвой 
и Жени Лукашина – романтично, спон-
танно и навсегда, – без классической за-
ливной рыбы не обойтись. «Кудрявые ре-
цепты» испытают «рецепт счастья» из 
советской кинокомедии на себе. Ольга, 
вдохновленная шедевром Эльдара Ряза-
нова, приготовит знаменитую заливную 
рыбу. Для этого она зовет подруг – двух 
«красавиц-комсомолок» в моднейших 
шапках, чтобы те подпевали для задору. 

А как сделать, чтобы наша заливная 
рыба не оказалась «гадостью», – далее в 
«кудрявом рецепте». 

мАСТеР-КлАСС

кудрявая судьба, ирония рецеПтов:
заливная рыба
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Рыбу очистим от чешуи, выпотро-
шим, удалим жабры. Разделаем тушку 
судака на филе. Кости и голову судака 
положим в кастрюлю и зальем 1,5 л 
воды. Туда же отправим очищенные лук 
и морковь (целиком). Варим на среднем 
огне. Пока варится бульон, желатин за-
льем одним стаканом холодной воды и 
оставим набухать. 

Чтобы бульон получился прозрач-
ным, варить следует при слабом ки-
пении – томить, периодически снимая 
пену. Варка продолжается час. За 5 ми-
нут до окончания добавляем соль, пе-
рец, гвоздику. Готовый бульон процедим 
через несколько слоев марли или плот-
ное полотенце. Затем оставим его на 
несколько часов остывать – так все ча-
стички свернувшегося белка осядут на 
дно. 

Переливаем прозрачный бульон в 
другую кастрюлю, доводим до кипения. 
Снимаем с огня. Добавляем туда набух-
ший желатин. Прогреваем бульон, но не 
кипятим. Чтобы желатин растворился, 
тщательно размешиваем. И еще раз про-
цеживаем. 

Возвращаемся к судаку. Филе рыбы 
нарезаем на ровные кусочки, выклады-

ваем в сотейник кожей вниз, заливаем 
на одну треть водой, солим и ставим 
на огонь. После закипания уменьшаем 
температуру до минимума, накрываем 
крышкой и припускаем до готовности в 
течение 5–10 минут, в зависимости от 
толщины кусочка. Готовую рыбу пере-
кладываем на тарелку остывать.

Теперь – креветки. У размороженных 
креветок удаляем головы. Варим в кипя-
щей подсоленной воде 3 минуты. Затем 
откидываем на дуршлаг и обдаем холод-
ной водой. Теперь их будет легко очи-
стить от панциря и удалить черную ки-
шечную вену (на спинке).

Морковь и болгарский перец моем. 
Морковь отвариваем целиком. Перец 
режем пополам, удаляем сердцевину и 
варим 5 минут. Овощи поочередно отки-
дываем на дуршлаг и обдаем холодной 
водой. Очищаем и красиво нарезаем. Пе-
трушку и укроп промоем и обсушим.

В салатницы, креманки или широкие 
стаканы налить по 2-3 ложки бульона 
и поставить в холодильник для засты-
вания на 40 минут. На образовавшееся 
желе красиво выкладываем рыбу, кре-
ветки, овощи, зелень. Заливаем бульо-
ном, чтобы все ингредиенты были пол-

ностью закрыты. Убираем в холодиль-
ник. Ждем, когда застынет, напевая «На 
Тихорецкую состав отправится…» Созы-
ваем всех друзей, подруг, любимых. На-
страиваем гитару, берем аккорд.

На новогодний стол заливную рыбу 
подавать с хреном, под звон бокалов, ис-
ключительно для самых близких людей. 
Такую рыбку оценит даже Ипполит! 

«Кудрявые рецепты» желают, чтобы 
в будущем году ирония судьбы в жизни 
наших читателей была только доброй! С 
легким паром! С Новым годом! Прият-
ного аппетита!

Встретимся в 2016-м. 

«Какая гадость эта ваша 
заливная рыба!

Хрену к ней не хватает!» ■

мАСТеР-КлАСС

екатерина харИтоноВа
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«Золотой цыпленок»
В. орлоВ 
Волшебная сказка 
19 декабря в 12.00
Даже среди злых персонажей встречаются 
не злодеи, а, наоборот, настоящие помощ-
ники. Именно такая ситуация и случается 
в сказочном лесу: коварная и хитрая Лиса 
выслеживает золотое яйцо и думает, как 
бы им завладеть. Для этого ей обязательно 
надо кого-нибудь подговорить, и пусть это 
будет наивный сообщник – Волк. Он немно-
го глупый, но для хитрой Лисы подойдет 
в самый раз. Вот Волка-то она и просит 
высидеть яйцо, чтобы потом поделить 
богатство на двоих. Но, как это обычно 
бывает, делить на двоих золото Лиса не 
собирается – ей всего лишь нужен довер-
чивый слуга, которого она потом обманет. 
Режиссер-постановщик – Алексей Губин. 
Продолжительность спектакля – 1 час.

ноВоГоДнИе преДСтАВленИЯ 
ДлЯ Детей 
«тот САМый кАрлСон» А. линдгрен
Музыкальная сказка для детей 3+
25 декабря 2015 г. в 12.00
26 декабря 2015 г. в 17.00
27 декабря 2015 г. в 12.00, 15.00 
2 января 2016 г. в 12.00, 15.00 
3 января 2016 г. в 12.00, 15.00
8 января 2016 г. в 12.00
Новогодние праздники для детей в Истрин-
ском драматическом театре. В программе –  
музыкальная сказка для детей, игры, 
танцы, конкурсы у новогодней елочки с 
Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Как 
всегда, уютно и весело! 
Продолжительность представления – 1 час 
30 минут.

«С любоВью к УГлИчУ» С. кАшИноВА
В течение месяца – выставка фоторабот
На фотографиях Кашинова, чьи предки 
в нескольких поколениях проживали в 
Угличе, с грустью запечатлен Углич «уходя-
щий»: старинные дома, церкви, переулочки. 
В творческой биографии мастера – более 
двадцати персональных выставок в горо-
дах России, к которым теперь присоедини-
лась и Истра. ■

АФИША

ИстрИНсКИй
ДрАМАтИчЕсКИй тЕАтр

«кАпрИЗнАЯ прИнцеССА»
Г. Х. АнДерСен 
Музыкальная сказка для детей 
и взрослых. 3+
6 декабря в 12.00 
однажды принц одной маленькой 
страны поехал свататься к прекрасной 
принцессе и повез ей в подарок алую 
розу и соловья. но принцесса оказа-
лась очень капризной и невежествен-
ной. она не оценила подарки принца, 
назвав их скучными и неинтересными. 
Принц решил проучить принцессу. 
Переодевшись свинопасом, с помо-
щью искусно сделанного музыкального 
горшочка он привлек внимание краса-
вицы. Платой за необычную игрушку 
стал поцелуй принцессы... о том, чем 
закончилась эта забавная и поучитель-
ная история, расскажут ее герои.
режиссер-постановщик – регина кур-
лищук.
Продолжительность спектакля – 1 час.

«Мой беДный МАрАт»
А. АрбУЗоВ
к 70-летию Великой победы.
Диалоги в трех частях. 12+
12 декабря 2015 г. в 19.00
Спектакль о пронзительной истории любви, 
замкнутой в вечном треугольнике. Любовь, 
ревность, соперничество – сложные и 
запутанные человеческие отношения. Три 
характера, три жизни, три судьбы… Три пе-
риода жизни, три встречи главных героев, 
во время которых они делают жизненно 
важный выбор, определяющий их дальней-
ший путь.
В одной из заброшенных квартир блокад-
ного Ленинграда судьба сводит и пере-
плетает судьбы двоих юношей и девушки: 
Марата, Лики и Леонидика. Зарождается 
настоящее сильное чувство, которое будет 
сопровождать героев долгие годы. 
Режиссер-постановщик спектакля – Алина 
Гударева. 
Продолжительность спектакля – 1 час 30 
минут.

«АйболИт СпешИт нА поМощь» 
к. чУкоВСкИй 
Музыкальная сказка для детей и взро-
слых. 3+
13 декабря в 12.00
Дети и взрослые, выросшие на добрых 
советских сказках, хорошо знают и любят 
замечательного доктора Айболита, когда-то 
придуманного Корнеем Ивановичем Чу-
ковским. Спустя десятилетия приключения 
доброго доктора и его вечного противника 
– вредного разбойника Бармалея – 
по-прежнему находят отклик не только у 
самой юной аудитории, но и у тех мам и пап, 
бабушек и дедушек, кто вырос на сказках 
Чуковского.
Сценическая версия «Айболита» появилась 
в Истринском драматическом театре в 
2013 году и подарила новую жизнь героям 
любимой истории. Благодаря современно-
му театральному языку, яркой задорной 
музыке, прекрасному актерскому ансамблю 
и конечно же добрым и забавным героям 
эта музыкальная сказка интересна самому 
широкому кругу зрителей.
Режиссер-постановщик спектакля – художе-
ственный руководитель театра, заслужен-
ный работник культуры Московской области 
Алексей Губин.
Продолжительность спектакля – 1 час.

АФИША
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ДЕКАБРь 2015 – ЯНВАРь 2016

МузЕйНо-выстАвочНый КоМпЛЕКс МосКовсКой обЛАстИ 

«Новый ИЕрусАЛИМ» 
прИгЛАШАЕт вАс провЕстИ выХоДНыЕ с ДЕтЬМИ

www.музей-новый-иерусалим.рф, тел. +7 49831 72910

19.12 ___________________________________________________________________

12.00

Кукольный спектакль
«СКАЗКА О БОГАТЫРЕ КАХРАМОНЕ» 6+

Театр «Таратумб» (Москва)
Кукольный спектакль по узбекской народной сказке от авто-
ров «Мухи-Цокотухи» и «Легенды о драконах». Создатели прев-
ратили народную легенду в необычный кукольный спектакль, 
который сопровождается народной узбекской музыкой в ис-
полнении Бобира Касимова. Вы сможете услышать, как звучат 
старинные узбекские инструменты: сладкозвучный рубаб, на-
стороженная дойра и лирический дотур.

Цена билета – 500 р.

26.12 ___________________________________________________________________

11.00, 13.00

Мастер-класс по декоративно-
прикладному искусству

«ПОДАРОК К РОЖДЕСТВУ»
На мастер-классе дети и взрослые смогут сделать своими ру-
ками красивую вещь, которая станет отличным подарком к Ро-
ждеству.

Цена билета со сладким угощением – 500 р.

26.12 __________________________________________________________________

16.00 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ 
«AVE MARIA» 12+

Один из любимых праздников во всём мире – Рождество. В Ев-
ропе накоплены богатые традиции его празднования, начиная 
от декорирования домов и улиц и заканчивая исполнением 
специальной рождественской музыки, главная тема которой – 
воспевание Девы Марии. В нашем концерте прозвучат извест-
ные музыкальные посвящения Богоматери таких композито-
ров, как Каччини, Шуберт, Верди в исполнении солистки Хоро-
вой академии им. Попова Александры Соколовой и струнного 
квартета им. Алябьева. Вечер начнется с тематической экскур-
сии по залам музея.

Цена билетов – 600 р.

06.12 ________________________________________________________________

12.00 

Воскресные концерты для всей семьи
 «ВОЛШЕБНЫЙ МИР МУЗЫКИ И СКАЗОК» 4+
Программа посвящена сказкам народов мира. Актриса театра 
и кино Василиса Гапоненко расскажет латышскую народную 
сказку «Пшик», индийскую «Хитрый шакал», венгерскую «Два 
жадных медвежонка» и русскую народную сказку «Чудесные 
лапоточки». В программе прозвучит музыка М.М. Ипполитова-
Иванова, П. Чайковского, К. Сен-Санса, П. Васкса и других.

Исполнители: Василиса Гапоненко и фортепианный квартет 
имени Ипполитова-Иванова в составе: Ирина Грайфер (форте-
пиано), Анастасия Якушина (скрипка), Ольга Коган (альт), Сер-
гей Ананич (виолончель). 

Цена билета – 500 р. 

13.12 ________________________________________________________________

11.00

Кукольный спектакль
«ТЕРЕМОК» 3+

Театр «Тут и там» (Москва) 
Ах, сколько на свете разных ремесел! Спектакль из цикла 
«Сказки старых ремесел» напомнит детям о давних умениях 
нашего народа. В этот раз мы узнаем о секретах гончарного 
дела. Завертевшись, гончарный круг расскажет свою сказку – 
«Теремок». Оживут сделанные мастерицей герои – и старая до-
брая сказка вновь удивит нас своей мудростью. 

Цена билета – 500 р.

19.12 ________________________________________________

11.00, 13.00

Мастер-класс по декоративно-прикладному 
искусству

«НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА»
На мастер-классе дети и взрослые смогут сделать своими ру-
ками красивую вещь, которая станет достойным украшением 
домашней елки или отличным подарком родным к празднику.

Цена билета со сладким угощением – 500 р.

АФИША
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Чтобы мир вокруг стал ярче и радостней, герои сказки раз-
украсят лица всех желающих зрителей разноцветными вол-
шебными красками, которые достались им от Деда Мороза 
со Снегурочкой! Но коварная Баба-яга, как всегда, решит 
испортить ребятам новогодний праздник. У нее появится 
свой план по использованию красок… И лишь решитель-
ность и находчивость клоунов не позволят осуществиться 
этим опасным замыслам злодейки.
Вы сможете увидеть чудесный надувной мир разноцветных 
веселых клоунов: самые огромные мячи, гигантские обру-
чи, ростовые куклы, разноцветные мыльные пузыри, зонти-
ки, кубики, прозрачные шары, внутрь которых волшебным 
образом попадают герои сказки.
Спешите приобрести лучшие места! Надувные чудеса начи-
наются! 
Интермедия перед спектаклем – 20 минут.
Продолжительность представления – 1 час 15 минут.
Тел. для справок: 8 (49831) 5-16-71 (касса ЦД «Мир»)

ноВоГоДнее шоУ «Вот тАкИе чУДеСА!»
26 декабря в 10.30 
«Вот такие чудеса!» – 
радиоуправляемые 
Снеговики, ново-
годнее Маппет-шоу, 
летающая елка и ги-
гантский новогодний 
Дракон в новогодней 
шоу-программе для 
всей семьи. Николай 
Зыков – всемирно 
известный артист-ку-
кольник, покоривший 
зрителей более чем 
в 40 странах Европы, 
Азии, Африки, Север-
ной Америки. Он со-
здал более 150 уни-
кальных марионеток, 
перчаточных, тростевых, гигантских, радиоуправляемых и 
экспериментальных кукол. Николай Зыков является авто-
ром, режиссером, художником и исполнителем более чем 
20 представлений, имеющих множество международных 
наград, включая приз Всемирного конгресса кукольников 
УНИМА.
Интермедия перед спектаклем – 20 минут.
Продолжительность спектакля – 1 час.
Тел. для справок: 8 (49831) 5-16-71 (касса ЦД «Мир») ■

«ноВый ГоД нА леСной полЯнке»
29 декабря в 17.30
Новогодняя история с 
участием дрессирован-
ных животных! Артисты 
театра совместно с арти-
стами цирка откроют вам 
секреты новогоднего леса, 
в котором в преддверии 
праздника каждый день 
происходят забавные исто-
рии. 
В спектакле примут учас-
тие как театральные арти-
сты, так и артисты цирка с 
дрессированными живот-
ными. Спектакль рассчитан 
на детей в возрасте от 2 до 
13 лет. Режиссер и худ. руководитель академик Националь-
ной академии циркового искусства, лауреат международ-
ных цирковых фестивалей Шутов Владимир Иванович.
Интермедия перед спектаклем – 20 минут. 
Продолжительность представления – 1 час 10 минут.
Дети до 3 лет бесплатно.
Тел. для справок: 8 (49831) 5-16-71 (касса ЦД «Мир»), 
8-916-130-79-04

концерт леГенДАрной
ГрУппы МИХАИлА тАнИчА
«леСопоВАл» 
8 января в 19.00 
Приглашаем всех поклонников рус-
ского шансона насладиться испол-
нением любимых песен! 
Тел. для справок:
8 (49831) 5-16-71
(касса ЦД «Мир»)
 
ноВоГоДнЯЯ ИСторИЯ «Волшебные крАСкИ»
5 января в 16.30 
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27.12 ________________________________________________________________

11.00, 13.30 

ЕЛКА В МУЗЕЕ 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ СНЕЖНЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ»

Московский областной театр кукол 
Добрый и трогательный спектакль о дружбе и умении прино-
сить радость тем, кто тебя окружает.
Перед спектаклем будет представлена новогодняя интермедия.
Цена билета с подарком – 800 р.

02.01 ________________________________________________________________

11.00

БЭБИ-ЕЛКА

Кукольный спектакль
«СКАЗКА ПРО МЕДВЕЖОНКА»

На этот праздник приглашаются маленькие зрители от 2 до 4 
лет. Они вместе с Дедом Морозом поиграют у елки, а потом в 
небольшом и уютном зале посмотрят мудрую и добрую сказку 
про дружбу Ежика и Медвежонка в исполнении Камерного те-
атра Эмиля Керимова.
Цена билета для взрослого с ребенком – 800 р.

02.01 ________________________________________________

16.00

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КОФЕЙНАЯ 
ФАНТАЗИЯ» 12+

Музыкальный театр «Амадей» (Москва)
Музыкальный спектакль, основанный на музыке Баха (Бран-
денбургский концерт №5 и «Кофейная кантата»), рассказывает 
о традициях европейского Рождества, обязательным атрибутом 
которого является ароматный кофе. Спектакль для семейного 
просмотра.
Цена билета с кофейным угощением – от 800 р.

08.01 ________________________________________________

16.00

«НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН» 6+
Камерный оркестр «Легато» (Москва)

В программу концерта популярной классической музыки во-
шли всеми любимые классические миниатюры Чайковского, 
Кальмана, Крейслера, Штрауса. Их исполнят молодые певцы и 
музыканты – участники камерного оркестра «Легато». В про-
грамме использован видеомэппинг, будут и сюрпризы. Вечер 
начнется с тематической экскурсии по залам музея.
Цена билета с кофейным угощением – от 800 р.

09.01 ________________________________________________________________

11.00, 13.30 

ЕЛКА В МУЗЕЕ 
«ЩЕЛКУНЧИК» 3+

Московский областной ТЮЗ 

Мир сказок Гофмана – таинственный, волшебный, магический 
и в то же время полный человеческих чувств, мечтаний и грез. 
Спектакль «Щелкунчик» – словно волнующий рождественский 
сон, полный чудесных превращений и открытий. Если вы хотите 
сделать себе и детям необыкновенный подарок, то «Щелкун-
чик» – то, что вам нужно! Перед спектаклем будет представлена 
новогодняя интермедия с Дедом Морозом.
Цена билета с подарком – 800 р.

30.01 ________________________________________________________________

16.00

«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» 12+

Музыкальный театр «Амадей» (Москва)
Эта знаменитая комическая опера Моцарта – визитная кар-
точка театра «Амадей». Спектакль для семейного просмотра 
идеально подходит для первого знакомства с оперой.
Цена билета – 500 р. ■
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Уроки фотографии Владимира Мышкина
Базовый курс фотографии для начинающих

Мастер-классы по сложным темам
Индивидуальные и групповые занятия

Портфолио в студии и на выезде

конкурс «краса истры – 2016»

истра – один из краси-
вейших городов под-
московья. когда попа-
даешь на его уЛочки, 
невоЛьно заряжаешься 
позитивом от внутрен-
ней атмосферы, от от-
крытых и жизнерадост-
ных Людей, которые 
просто Любят жить и 
хотят постоянно быть 
в движении. многое в 
этом городе меняется, 
но одно остается неиз-
менным – это красота 
местных девушек. имен-
но поэтому с 10 января 
2016 года в истре стар-
тует отборочный тур 
конкурса «краса истры 
– 2016». организатором и 
официаЛьным спонсо-
ром конкурса явЛяется 
медицинский центр 
«парацеЛьс» при инфор-
мационной поддержке 
«истра рф». партнерами 
конкурса выступают 
фитнес – центр «FITness 
One», семейное кафе 
«гаЛерея», саЛон красо-
ты «аквареЛи», стиЛист 
михаиЛ прохоров. 

Как будет проходить этот кон-
курс? По традиции в три этапа, 
первым из которых будет от-

борочный тур. С 10 по 31 января 2016 
года все девушки, желающие принять 
участие, отправляют свои фотографии 
в группу ВКонтакте «Истра Life» (http://
vk.com/istralife15), в течение всего пери-
ода идет активное голосование за наших 
конкурсанток. В финал попадут девушки, 
которые наберут наибольшее количество 
голосов. Их будет всего 15. Затем пред-
стоит тяжелый месяц подготовки. Фото– 
и видеосъемки, тренировки, дефиле, по-
сещение салона красоты и многое дру-
гое. Наша главная задача – превратить 
обычную девушку в принцессу. Научить 
ее правильно ходить, разговаривать, ра-
ботать перед камерой. Нет предела со-
вершенству, и мы сможем вам это дока-
зать! 

Условия. В нашем конкурсе могут 
принять участие девушки, проживающие 
на территории города Истры и Истрин-
ского района, активные и целеустрем-
ленные. Возраст – от 16 до 25 лет. Самое 
главное – чтобы у претендентки было 
желание совершенствоваться и дви-
гаться дальше. Каждая из наших участ-
ниц должна понимать, что помимо от-
борочного тура, ее ждет тяжелый месяц 
подготовки. Если вы к этому готовы, мы 
ждем ваши фото в нашем альбоме. Напо-
минаем, что отборочный тур стартует 10 
января 2016 года.

Главное событие – финал конкурса 
красоты «Краса Истры – 2016» состо-
ится 6 марта 2016 года в концертном 
зале музейно-выставочного комплекса 
«Новый Иерусалим». Вас ждет незабы-
ваемое шоу. Конкурсантки будут участ-
вовать в дефиле, выступать с коллекти-
вами в концертной программе, а также 
отвечать на очень непростые вопросы 
нашего глубокоуважаемого жюри. Мы 
приглашаем всех на это праздничное 
мероприятие, так как зрителям мы тоже 
не дадим скучать. Их ждет супер-лоте-
рея! Счастливчикам достанутся подарки, 
предоставленные нашими спонсорами. 

И конечно, главный вопрос – что же 
получит победительница конкурса и 
обладательница титула «Краса Истры 
– 2016»? Эту тайную завесу мы всё же 

приоткроем. Первая красавица получит 
путевку на конкурс «Мировая Русская 
Красавица – 2016» (всю информацию 
можно посмотреть на сайте: www.mwrb.
ru). 

Это только часть нашей обширной 
программы. Мы уверены, что такого со-
бытия, как «Краса Истры – 2016», в на-
шем замечательном городе еще не было. 
Хотим попросить всех жителей поддер-
жать наших девушек и голосовать за них. 
Ведь от того, насколько активными вы 
будете, зависит дальнейшая судьба од-
ной из них. 

Мы ждем всех желающих! 
Отправляйте ваши 

фотографии, участвуйте 
и выигрывайте!!!

До встречи. 
С уважением, организаторы 

конкурса.

Всю дополнительную информацию 
вы можете получить по телефону:

8-985-162-21-11 ■
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организаторы:
МУК «Истринский Культурно-досуговый 
комплекс» Центр досуга «Мир»
Место проведения:
Центр досуга «Мир»
Дата и время проведения акции:
6 декабря 2015 г., воскресенье, с 12 до 
16 часов.
Детская уличная программа с участием 
Деда Мороза: с 12.00 до 13.00 (площадь 
Центра досуга «Мир»).
Развлекательная программа:
с 13.00 до 16.00

Участники благотворительного 
концерта:

Творческие коллективы Истры и Истрин-
ского района.
Приглашенные артисты г. Москва

детские учреждения и организа-
ции – участники акции:

– семьи, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, состоящие на патронаже 

в УСС на получение материальной по-
мощи; 
– Новопетровская специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа-
интернат VIII вида;
– муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 19 
«Звездочка» компенсирующего вида;
– муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Волоколамская школа-ин-
тернат основного общего образования»

В любом уголке нашей необъятной 
Родины есть дети, которые учатся лю-
бить этот мир, несмотря на трудности 
и лишения. К огромному сожалению, в 
специализированных учреждениях, где 
стараются помочь таким детям, коли-
чество воспитанников не уменьшается. 
И не всегда эти учреждения, а также се-
мьи, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, получают достаточную по-
мощь и поддержку.

В преддверии новогодних праздни-
ков МУКТ «Культурно-досуговый ком-

плекс» в Центре досуга «Мир» проводит 
благотворительную акцию «Чтобы дети 
смеялись!» Ведь каждому ребенку так 
хочется получить частичку чуда!

Эта акция стартовала в 2009 году в 
подмосковном городе Черноголовка. Она 
отличается своей уникальной формой 
организации: передача даров нуждаю-
щимся детским учреждениям и мало-
имущим семьям из рук в руки, без по-
средников. 

6 декабря состоится третья благотво-
рительная акция «Чтобы дети смеялись!» 
в городе Истра. Подмосковный Марафон 
Добра продолжается!

 Мы хотим, чтобы у каждого жителя 
нашего города и района появилась воз-
можность увидеть, пообщаться и прине-
сти реальную помощь детям.

Наша акция примечательна тем, что 
вся благотворительная помощь пере-
дается в месте проведения акции непо-
средственно представителям детских 

благотворительная акция 
«чтобы дети смеялись!»

Муниципальное специальное (коррек-
ционное) образовательное учреждение 
для обучающихся, воспитанников с ог-
раниченными возможностями здоровья 
«Новопетровская специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа-
интернат VIII вида» Истринского му-
ниципального района: 

1. Мячи баскетбольные – 10 шт.
2. Мячи баскетбольные маленькие 
(детские) – 10 шт.
3. Санки детские со спиной – 10 шт.
4. Мячи резиновые разные – 10 шт.
5. Пылесос – 1 шт.
6. Компьютер (системный блок, 
монитор) – 1 комплект
7. Скатерти – 15 шт. (170х140)
8. Скатерть в СБО – 2 шт. (размер 2,80 х 
1,5) 
9. Фартук + косынка для дежурства – 20 
комплектов
10. Жалюзи на окна – 3 шт. (стандартное 
окно)
11. Пазлы – 10 шт.
12. Настольные игры – 10 шт.
13. Валенки с резиновой подошвой – 
размер 42–46 – 10 пар
14. Перчатки прорезиненные – 10 пар
15. Носки шерстяные – 10 пар, размер 
40–45
16. Шланг поливочный – 100 м
17. Бензотриммер – 1 шт.
18. Набор для слесарных работ – 2 шт. 
(отвертки с разными наконечниками, 
биты, сверла разного калибра, ключи и 
т.д.)
19. Картриджи для принтеров (CANON – 
712 к LBP – 3010); (Samsung SCX – 4824 
FN – Картридж 209 L Samsung MLT-D); 
(435A HP CB); (Samsung SCX – 4200 
Картридж SCX – d4200a)
20. Самонаборные штампы (4,8 строк, 
цвет синий) – по 2 шт.
21. Бумага для печати – 10 упаковок
22. Бумага формат A4 плотность 80, 
упаковка 500 листов
23. Зеленый – темный – 3 уп.; светлый 
– 2 уп.
24. Красный – темный – 5 уп.
25. Желтый – темный – 3 уп.; светлый – 
2 уп.
26. Синий – темный – 3 уп.; светлый – 2 
уп. 
27. Розовый – 3 уп.
28. Оранжевый – 2 уп.
29. Коричневый – 1 уп.

30. Спецодежда: халаты, куртки, обувь 

МОУ «Волоколамская школа-интернат 
основного общего образования»
1. Бумага А-4, А-3
2. Ватман
3. Альбомы для рисования
4. Карандаши простые
5. Карандаши цветные
6. Ластики
7. Кисточки для рисования
8. Пластилин
9. Клей-карандаш, клей ПВА
10. Транспортиры
11. Конструктор «Лего»
12. Развивающие игры для детей 7–10 
лет
13. Грамоты для награждения (бланки)
14. Мячи футбольные
15. Мячи баскетбольные
16. Мячи волейбольные
17. Скакалки
18. Мультимедийный проектор (для 
презентаций)

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 19 
«Звездочка» компенсирующего вида

Нуждаются в любых игрушках (кроме 
мягких)
– детские машинки
– конструкторы
– куклы
– детская игрушечная посуда
– любые развивающие игры и т.д.

В семье Любомудрововых – шестеро де-
тей!
1. Ноутбук с дисководом – 2 шт.
2. Нетбук -1 шт.
3. Планшет – 2 шт.
4. Санки с колесами – 1 шт.

В семье Горских трое детей.
1. Матрас 120х200 – 2 шт.
2. Велосипед подростковый – 1 шт.
3. Лего «Звездные войны» – 1 шт.
4. Швейная машинка – 1 шт.
5. Ботинки для мальчика зимние 33–34 р.
6. Лего Френдс – 1 шт.
7. Компьютер ■
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учреждений и семьям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации.

Цель благотворительного концерта - 
привлечь граждан к участию в сборе по-
дарков для детей. Своими выступлени-
ями артисты, которые работают без гоно-
рара, благодарят каждого участника ак-
ции за неравнодушие и доброту!

Мы призываем всех, у кого есть воз-
можность оказать посильную помощь 
тем, кто в этом действительно нужда-
ется, сделать доброе дело и стать участ-
никами акции.

Мы хотим, чтобы новогодний празд-
ник вошел в дома к обделенным детям! 

как это будет
6 декабря 2015 г. в 12.00 в зале Цен-

тра досуга «Мир» будут выставлены ин-
формационные стенды всех учрежде-
ний–участников акции и тара для при-
ема даров. Всем пришедшим сотрудник 
возле стенда сможет дать информацию о 
заведении, ответить на вопросы, принять 
благотворительную помощь. 

Волонтеры помогут распределить по-
дарки граждан согласно спискам нужд, 
предоставленных самими учреждени-
ями и организациями.

Аниматоры будут играть с детьми, 
проводить мастер-классы.

В 13.00 – начало концертной про-
граммы. В качестве культурной поддер-
жки мероприятия на сцене Центра до-
суга «Мир» пройдут выступления твор-
ческих коллективов города и района, а 
также специально приглашенных арти-
стов, согласившихся безвозмездно отра-
ботать на этой благотворительной акции. 

Никаких средств и материальной по-
мощи организаторы не принимают. 

Вся помощь, оказанная в рамках бла-
готворительной акции, передается ис-
ключительно представителям нуждаю-
щихся организаций. 

контакты организаторов 
акции: 

 г. Истра, МУКТ «Истринский 
культурно-досуговый комплекс» 

Центр Досуга «Мир»

Художественный руководитель
Голубева Людмила Анатольевна

8-967-204-47-42
lyudmila-golubev@mail.ru 

www.istrakdk.ru
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КУлЬТУРА

покрытие защитными антигравийными пленками
профессиональное тонирование стекол пленкой США LLUMAR
Восстановительная и защитная полировка кузова
оклейка кузова различными цветными пленками, разработка дизайна
Винилография 
Установка любого дополнительного оборудования
Ремонт сколов и замена автостекол

НАШ РАйоН

НоВоСТИ оБ АлИНе 
ЩеРБАКоВой

Мы уже писали на страницах нашего журнала о не-
легкой судьбе маленькой Алины из Новопетровского. 
она родилась в 2010 году, стала вторым ребенком в се-
мье, долгожданной и любимой доченькой. Беременность 
у мамы протекала хорошо, но во время родов произошла 
травма. Лечение было начато практически сразу, но в 
полтора года девочке поставили диагноз: ДЦП.

В ноябре Алине исполнилось 5 лет – к сожалению, она 
с мамой, Екатериной Щербаковой, встретила свой день 
рождения в больнице. Так происходит из года в год, ведь 
девочке регулярно нужны лечение и реабилитация: бес-
конечные массажи, ЛФК, физиопроцедуры. 

Но в результате у Алины есть собственные достиже-
ния! Появляются новые звуки, обращенную к ней речь 
она стала понимать лучше. Малышка начала больше 
двигаться, в ортопедической обуви уже может сама по-
стоять и даже сделать несколько шагов. Но пока каждое 
движение и слово – это слезы, боль и тяжелый труд, это 
переживания и надежда ее родителей.

Алине очень хочется ходить самостоятельно, нау-
читься говорить, стать ближе к сверстникам. Мама Ека-
терина говорит: «Мы верим в Алиночку и верим, что 
есть люди, которые нам помогут». В семье Щербаковых 
по понятным причинам работает один папа, денежных 
средств на недешевое лечение и реабилитацию посто-
янно не хватает. 

Недавно врачи из ЦИТо прописали девочке корсет 
Шено, который нужен для выпрямления спины, чтобы 
внутренние органы не сдавливались в результате сколи-
оза. Стоит он 50 000 рублей.

От имени редакции «Истра.РФ» очень просим вас, 
уважаемые читатели, оказать Алине посильную по-
мощь.

СпЕшитЕ дЕлать дОбРО!
Номер карточки Сбербанка Е. Щербаковой:

63900240 9037535552
Тел. мамы: +7 926 177 18 55

QIwI кошелек: +7 926 177 18 55

Копии медицинских справок и выписок Алины есть в 
редакции журнала, с ними может ознакомиться любой 
желающий.

мИлоСеРдИе
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