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На 80-м году жизни после тяжелой 
болезни скончался замечательный 
человек, Геннадий Васильевич Би-
рюков. Многие знали его как пре-
красного врача. Истринцам он изве-
стен и как талантливый поэт. Те, кто 
был лично знаком с Геннадием Ва-
сильевичем, отзываются о нем как о 
скромном, добром и ответственном 
человеке, преданном своему делу и 
своей Родине. Ушел из жизни горячо 
любимый муж и отец. Редакция Ис-
тра.РФ выражает глубокие соболез-
нования близким и родным нашего 
замечательного и талантливого зем-
ляка.1

Отвечая на критику Генпрокуратуры, 
глава ГК «Автодор» Сергей Кельбах 
счел нужным заявить, что «опреде-
ление уровня тарифов за проезд по 
платному участку скоростной автодо-
роги М-11 Москва-Санкт-Петербург 
находится в исключительной компе-
тенции концессионера». Губернатор 
Подмосковья А. Воробьев отмечал, 
что власти Московской области полу-
чают большое количество жалоб по 
поводу размера тарифа на проезд по 
платному участку трассы М-11 от Мо-
сквы до Солнечногорска. Как сказал 
«Истра.РФ» директор Института эко-
номики транспорта и транспортной 
политики ВШЭ Михаил Блинкин, 
«частный инвестор явно не угадал с 
тарифами и экономическими расче-
тами по ценам за проезд на платном 
участке трассы М-1. Консультанты 
просчитались, хотя отмечу, что та-
рифы рассчитывались в 2009 году, 
когда ситуация в экономике была 
иной. Конечно, это очень плохо. Но 
еще хуже, когда прокуратура начи-
нает регулировать тарифы в проек-
тах с участием частных инвесторов, 
фактически беря на себя чужие фун-
кции».

4
В администрацию сп Букаревское 
поступили протоколы лабораторных 
исследований проб питьевой воды 
из источников нецентрализованного 
водоснабжения. Воду, которую мест-
ные жители используют для питья, 
проверил аккредитованный испыта-
тельный лабораторный центр ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Московской области». Результат не-
утешительный – химический анализ 
показал наличие железа и нитратов, 
бактериологический и вовсе выявил 
кишечную палочку.
Согласно протоколам испытаний, из 
16 проверенных колодцев только в 
двух вода соответствует требованиям 
СанПиН  – в д. Брыково и д. Холще-
вики, ул. Железнодорожная, д. 9. 

Пробы из других колодцев показали 
не только несоответствие по жестко-
сти, но и наличие в воде аммиака, 
нитратов, и, что самое страшное, при-
сутствие колиформных организмов. 
«По результатам проведенных иссле-
дований колодцы будут приведены 
в соответствие санитарным нормам. 
В настоящее время идет активный 
поиск организации, которая прове-
дет очистку и дезинфекцию колод-
цев», – уточнили в администрации 
сельского поселения. На колодцах 
были размещены информационные 
листки.
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Колодезная вода: пить или не пить?

КАлейдоСКоп КАлейдоСКоп

о необходимости 
предоставлять сведения в 
Кадастр отходов

Ушел из жизни наш 
земляК Геннадий 
васильевич бирюКов

ГенпроКУратУра 
потребовала снизить 
тарифы на платном 
УчастКе трассы м-11

о строительстве моста 
через р. маГлУша в 
первомайсКом
Уже четвертый год жители поселка 
Первомайский, что в Лучинском 
СП, живут как на полуострове. При-
чина такой отрезанности от мира – 
смытый паводком мост через реку 
Маглуша. Первомайский мост – не 
единственная переправа, постра-
давшая в те дни. Но именно здесь 
это стало причиной почти что соци-
ального бедствия. Единственная до-
рога, соединяющая территорию Пер-
вомайского с «большой Истринской 
землей» – автотрасса, идущая от Во-
локоламки и пересекающая желез-
нодорожные пути рядом со ст. Чехов-
ская. Для учеников Первомайской 
средней школы, живущих на другом 
берегу, в селах Ильино, Глебово-Из-
бище и других деревнях, каждый по-
ход в школу похож на преодоление 
полосы препятствий. Не так давно 
прошла информация, что дело на-
конец сдвинулось с мертвой точки. 
Администрация Истринского района 
проводит конкурс по подбору под-
рядчиков-мостостроителей. Работы 
должны начаться в самое ближай-
шее время.

Московской Областной Думой при-
нят Закон Московской области от 
28.12.2015 г. &#8470; 255/2015-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Мо-
сковской области «Об охране окру-
жающей среды в Московской обла-
сти». Администрация Истринского 
муниципального района информи-
рует: данным законом вводится ста-
тья 11.3, согласно которой непредо-
ставление сведений, используемых 
для ведения кадастра отходов Мо-
сковской области, а также несвоевре-
менное предоставление или предо-
ставление недостоверных сведений 
влечет наложение административ-
ного штрафа. Предоставить сведения 
в кадастр отходов Московской об-
ласти необходимо до 1 марта 2016 
года. Регистрация и подача сведений 
осуществляется по электронному 
адресу http://esvr.mosreg.ru. Указан-
ную информацию необходимо пре-
доставлять ежегодно.
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Около 120 автобусов крупнейшего 
подмосковного перевозчика «Мос-
трансавто» с начала текущего года 
вышли на новые маршруты, сообщила 
пресс-служба предприятия. В компа-
нии уточнили, что введено 37 новых 
маршрутов и отметили также, что на 
данных маршрутах предоставляются 
все льготы для пассажиров, имеющих 
право на льготный проезд. Как рас-
сказали «Истра.РФ» в Управлении до-
рожной деятельности и организации 
транспортного обслуживания адми-
нистрации Истринского района, но-
вые маршруты в границах муници-
палитета начинают обсуждать после 
мониторинга ситуации по несколь-
ким направлениям. «В нашем районе 
в планах – введение двух новых ав-
тобусных маршрутов. Один из них – 
между деревней Петровское и Мани-
хино с заездом в Лужки. Однако это 
только планы, дорожные условия по 
этому маршруту оставляют желать 
лучшего, там есть несколько непро- 
сматривающихся поворотов. Поэтому, 
повторюсь, маршрут только в стадии 
проработки», – пояснил собеседник в 
Управлении. ■

Подмосковные власти из-за де-
фицита земли намерены создать 
межмуниципальные кладбища. По 
информации Главного управления 
архитектуры и градостроительства 
МО, дефицит площадей под клад-
бища в регионе составляет 940 га. 
При этом ряд муниципальных обра-
зований сегодня не обладает необхо-
димым земельным ресурсом для их 
размещения, поэтому целесообразно 
предусмотреть создание межму-
ниципальных кладбищ, отметили 
в ведомстве. Власти Подмосковья 
прорабатывают вопрос о создании 
кладбища на территории одного му-
ниципалитета с учетом потребности 
другого муниципального образова-
ния.

ГосдУма предлаГает сажать ГУбернаторов за самопиаристринсКий район поКа 
остался без областных 
денеГ на новые шКолы

в подмосКовье 
моГУт появиться 
мУниципальные 
Кладбища

в истринсКом районе 
планирУют ввести новый 
автобУсный маршрУт

Расходы бюджета Московской обла-
сти на образование, в частности, на 
строительство школ и детских са-
дов, в 2016 году составят 116 млрд. 
165 млн. рублей. Между тем, заявка 
Истринского района на получение 
средств из областного бюджета на 
строительство новых школ пока не 
удовлетворена.
Как рассказала «Истра.РФ» замна-
чальника Управления образованием 
администрации Истринского района 
Татьяна Николаева, «в настоящий 
момент наша заявка на получение в 
2016 году денег из областного бюд-
жета на строительство новых школ 
и возведение построек к действую-
щим не удовлетворена, хотя дорож-
ная карта подготовлена, а вопрос со 
второй сменой в районе стоит очень 
остро. В прошлом году район получил 
из бюджета области деньги только на 
строительство детского сада в Дедов-
ске – 95 млн 247 тыс. 360 рублей, и 
то не в начале года, а лишь в марте. 
Поэтому строительство детсада мы 
начали только в сентябре 2015 года. 
Понятно, что до конца 2015 года мы 
не успели сдать объект в срок». В за-
ключение Николаева сказала, что 
«корректировка программы по вы-
делению муниципалитетам средств 
из областного бюджета на образова-
тельные проекты происходит в те-
чение всего года, поэтому остается 
надежда, что район сможет получить 
финансирование на эти цели».

Законопроект, согласно которому ре-
гиональным чиновникам будет гро-
зить уголовная ответственность сро-
ком до 5 лет за траты бюджетных 
средств на самопиар в СМИ, готов к 
внесению в Госдуму РФ. По словам 
авторов документа, депутатов ГД Ми-
хаила Дегтярева (ЛДПР) и Алексан-
дра Буркова («Справедливая Россия»), 
законопроект до конца января напра-
вят на рассмотрение в нижнюю па-
лату парламента. По мнению авторов 
законопроекта, на фоне ухудшения 
экономической ситуации вопрос о 
контроле трат из бюджета становится 
крайне актуальным. Напомним, что 

в конце 2015 года СМИ со ссылкой 
на аппарат губернатора Подмоско-
вья сообщали, что глава области со-
вершил в прошлом году около 80 по-
ездок в муниципалитеты. При этом 
наблюдатели ранее отмечали высо-
кую интенсивность поездок губер-
натора по региону и рассматривали 
эти визиты в качестве одного из ме-
ханизмов самопиара. В частности, со-
гласно данным Ассоциации торговых 
электронных площадок, руководство 
МО больше всех израсходовало ка-
зенных денег на освещение своей ра-
боты в СМИ.

 По материалам сайта Истра.РФ
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Первое упоминание о селе Ро-
ждествено находится в «Ак-
тах XIV-XVI веков из архива 

Московского Чудова монастыря». В 1431-
1433 годах инок Авраам Никулин дал в 
Чудов монастырь село Лужки. В данной 
им грамоте по поводу размежевания 
земли упоминается и село Рождествено, 
принадлежавшее тогда некоей княгине 
Офросинье. В 1627 году Рождествено 
с деревнями Чертово и Федоровское 
было пожаловано из Приказа Большого 
Дворца князю Алексею Михайловичу 
Львову – государственному деятелю и 
дипломату времен Михаила Федоровича 
Романова. В 1685 году в Рождествене на-
ходился боярский двор князя Михаила 
Алегуковича Черкасского – «любимого 
народом и государем» князя, боярина 
времен Петра I.

В 1799 году Рождествено с окрест-
ными деревнями получил от государя 
граф Иван Павлович Кутайсов. Точных 
сведений о том, где и в какой семье ро-
дился будущий граф, история не сохра-
нила. Известно лишь, что во время рус-
ско-турецкой войны 1768-1774 годов в 
бою за крепость Бендеры 16 сентября 
1770 года в плен к русским попал один-
надцатилетний турчонок. Смышленый и 
расторопный, он был привезен генера-
лом Петром Ивановичем Паниным в Пе-
тербург и подарен императрицей Екате-
риной II сыну – великому князю Павлу 
Петровичу. Будущий российский импе-
ратор стал крестным отцом мальчика, 
дав ему имя Иван, отчество Павлович и 
фамилию Кутайсов.

В годы царствования Павла I Иван 
Кутайсов вошел в число первых чинов 
императорского двора. В феврале 1799 
года он был возведен в баронское, а в 
мае того же года – в графское достоин-
ство Российской империи. За четыре 
года Иван Павлович сделал поистине 
феерическую карьеру от брадобрея до 
обершталмейстера. Современники ново- 
испеченного графа не любили, и, конечно 
же, он не мог сохранить свое положение 
при дворе после убийства императора. 
В марте 1801 года Кутайсов с супругой 
Анной Петровной и двумя дочерьми – 
Марией и Надеждой – переселился из 
Петербурга в свое подмосковное име-

ние Рождествено. Анна Петровна, жен-
щина благочестивая и набожная, обрела 
себе подругу в лице соседки по имению, 
владелицы села Аносино княгини Евдо-
кии Николаевны Мещерской, будущей 
игуменьи Евгении, основательницы жен-
ского монастыря в Аносине. Сыновья же 
Кутайсова – Павел и Александр – про-
должили службу в столице.

Иван Павлович очень любил свое 
подмосковное имение Рождествено. 
Он сразу же занялся полным его пере- 
устройством, и в 1804 году появился ар-

хитектурный шедевр деревянного зод-
чества – усадебный дом и разбитый на 
холмистом рельефе английский парк, 
где на обрыве глубокого оврага был со-
оружен романтический грот в итальян-
ском стиле. Рождествено стало типич-
ной русской усадьбой, похожей на мно-
гие другие, но она была уникальна тем, 
что все ее постройки, как хозяйствен-
ные, так и барский дом, были деревян-
ными. Рождественская усадьба никогда 
не отличалась блеском и роскошью, как 
другие фаворитские резиденции. Здесь 
не устраивалось пышных празднеств и 
приемов высокопоставленных особ, не 
было театра, который вносил разнообра-
зие в жизнь. В старых описаниях и вос-
поминаниях Рождествено почти нигде 
не упоминается. Но, судя по некоторым 
признакам, хозяйство здесь было образ-
цовым.

Село Рождествено в начале XIX века 
уже было достаточно крупным населен-
ным пунктом. Здесь проживали 11 дво-
ровых мужчин, 20 дворовых женщин, 
302 крестьянина и 312 крестьянок. Все 
они с крестьянами деревень Жевнево и 
Крюково составляли приход храма Ро-
ждества Христова. Старая деревянная 
церковь к этому времени настолько об-
ветшала, что в 1810 году Иван Павлович 
подал прошение о постройке на ее ме-
сте новой церкви. Разрешение было по-
лучено 31 декабря того же года. Из даты 
освящения главного придела, приводи-
мой клировыми ведомостями – 1823 год 
– можно заключить, что строительство 
затянулось на 12 лет. Построенную цер-
ковь освятили в честь Рождества Хри-
стова с приделами Рождества Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна и святых 
апостолов Петра и Павла.

Одноглавое здание храма выдержано 
в стиле зрелого классицизма, напоми-
нающего школу Матвея Казакова. Чет-
верик храма, украшенный с трех сторон 
четырехколонными портиками под вы-
сокими фронтонами на юге и севере, за-
вершен несколько непропорционально 
маленьким куполом с четырьмя полу-
циркульными окнами и небольшой выш-
кой. Крайне невыгодное расположение 
купола заставляет предполагать о нео-
существленном замысле автора: веро-
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Пять лет назад в 
стенах Православной 
школы «рождество» 
состоялась Презентация 
Первой книги краеведа 
и историка сергея 
МаМаева «село 
рождествено. история в 
очерках». в этоМ издании 
Представлена наиболее 
Полная история села 
рождествено на истре. 
это было Первое издание 
об истории зеМель, на 
которых ныне стоит 
село, о саМоМ селе более 
чеМ с Пятисотлетней 
историей, о судьбах 
живших здесь людей. 
одна из глав книги 
Посвящена судьбе 
бывшей усадьбы графа 
ивана Павловича 
кутайсова и его 
ПотоМков.

Усадьба КУтайсовых в Рождествено

Граф Иван Павлович Кутайсов.
Картина неизвестного художника

Графиня Анна Петровна Кутайсова.
Картина Ф. С. Рокотова. Начало 1780-х годов

Герб дворянского рода Кутайсовых

Рождествено и окрестности. Фрагмент карты начала XX века
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ятнее всего, он мыслил себе еще и ба-
рабан, который, безусловно, придал бы 
иной строй всему храму. По сравнению 
с храмом архитектура примыкающей к 
нему стройной, с цилиндрическим яру-
сом звона и завершенной куполом с вы-
соким шпилем колокольни интереснее. 
Привлекают внимание в ее контуре пи-
лястры с непомерно большими капите-
лями почти детского рисунка.

Некоторая несогласованность внеш-
них форм храма искупалась великолеп-
ным ампирным иконостасом. Сочетание 
обычного белого с золотом прекрасно 
гармонировало с темными вставками 
живописных образов. Из церковных 

предметов, пожалуй, ничто не заслужи-
вало особого внимания, за исключением 
иконы Петра и Павла с белой эмалевой 
табличкой с надписью: «Благословлены 
императором Павлом Петровичем граф 
Иван Павлович и графиня Анна Пет-
ровна Кутайсовы 1781 год февраль 5-го 
дня». Это дата венчания четы Кутайсо-
вых.

В правом приделе храма впослед-
ствии как храмоздатели и были захо-
ронены супруги Кутайсовы. Гробница 
Ивана Павловича представляла собой 
высокий продолговатый гранитный че-
тырехугольник на постаменте, украшен-
ный на поперечных сторонах: с одной – 
прекрасно выполненным бронзовым 
гербом в овале с девизом, с другой – ба-
рельефной головой Христа в терновом 
венце. Погребение Анны Петровны было 
менее торжественно: сама гробница от-
сутствовала, доска с накладной надпи-
сью находилась на уровне пола. У стены 
же было приделано мраморное надгро-
бие с крестом.

От господского дома Кутайсовых до 
церкви тянулся проспект – прямая ли-
повая аллея, от оврага переходящая в 
улицу. Эта улица была застроена в на-
чале XX века и получила название Со-
ветская, но старожилы называли ее 
«пришпектом» на манер Санкт-Петер-
бурга. Через овраг существовал камен-
ный мост. В праздники в церковь по 
проспекту из имения ехали зимой на 
расписных возочках, а летом – на лег-

ких тележках господа, а за ними пешком 
шла обслуга.

После смерти Ивана Павловича Ку-
тайсова усадьба Рождествено досталась 
его дочери Надежде Ивановне, бывшей 
с 1812 года замужем за князем Алек-
сандром Федоровичем Голицыным. Та-
ким образом, имение перешло в другой 
род. Позднее оно наследовалось опять по 
женской линии, так как мужское потом-
ство Александра Федоровича пресеклось 
со смертью в 1854 году сына Евгения. 
Дочь Голицыных Александра Александ-
ровна, вышедшая замуж за генерал-май-
ора Иллариона Николаевича Толстого, 
правнука фельдмаршала Михаила Ил-

ларионовича Кутузова, получила имение 
Рождествено с деревнями в конце 1860-х 
годов. В 1869 году Илларион Николае-
вич Толстой организовал в селе частное 
училище, которое в 1889 году получило 
статус школы I ступени. В школьном зда-
нии также расположилась больница для 
окрестных жителей.

В конце XIX века вокруг Рождествена 
были богатейшие леса, часто даже не-
проходимые и вплотную подходившие к 
селу. Волки являлись угрозой не только 
для скота, но и для людей. Нередким го-
стем на полях с созревающим овсом был 
и медведь. Тогда в селе была организо-
вана экономия Толстых – крупное капи-
талистическое имение, оборудованное и 
снабженное всем необходимым для ве-
дения хозяйства. Это было одно из самых 
крупных имений Звенигородского уезда – 
2324 десятины земли. Согласно позе-
мельной книге, в Рождествене распахи-
валось 800 десятин, что составляло 34 % 
от общего количества пахотной земли – 
второй показатель в уезде. В экономии 
сажали рожь, овес, горох, ячмень, лен, 
картофель и кормовые травы. Главное 
богатство имения заключается в лесе, из 
которого разрешено вырубать для собст-
венной надобности не более двух десятин 
в год.

Согласно записям в Памятной книжке 
Московской губернии, в 1900 году в Ро-
ждествене начал свою работу кирпич-
ный завод, на котором трудились 60 ра-
бочих. Заведующим был назначен Ели-

Артиллеристы-гренадеры времен Первой мировой войны

Анна Александровна Вырубова (слева) с императрицей.
Начало XX века

Храм Рождества Христова. Начало XX века

Господский дом усадьбы Рождествено (не сохранился). Лицевой фасад. Начало XX векаСтанция Снигири (не сохранилась). Начало XX векаРождественская школа и больница. Задний фасад. Начало XX века

Граф Илларион Николаевич Толстой. 1894 год.
Из фондов ЦГАКФФД
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зар Борисович Сомов. Располагался он 
по правую сторону дороги из Рождест-
вена к Волоколамскому шоссе. «Из кир-
пича этого завода, – вспоминали старо-
жилы, – через овраг был построен мост, 
по которому владелец имения проезжал 
в церковь на богослужение по важным 
церковным праздникам. В 1934 году 
еще ясно были видны остатки этого мо-
ста: переброшенные через овраг балки и 
остатки подпорок». 

Хотя с 1861 года крестьяне Рождест-
вена, Жевнева и Крюкова работали как 
свободные, но долг помещику оставался 
в виде «отработных» дней. «Все кре-
стьяне деревень, входящих в имение, – 
со слов Марии Александровны Шмы-
гиной, – были обязаны отрабатывать на 
владельца усадьбы, генерала Толстого: 
1 день – вывозить навоз, 1 день – жать, 
1 день – косить, 1 день – молотить». 
Земля крестьянам была выделена пло-
хая и неудобно расположенная. За эту 
землю крестьяне должны были платить 
налог. Крайняя нужда, невозможность 
прокормить семью гнала крестьян в Мо-
скву на заработки. Промышляли они ча-
сто извозом на своих лошадях – это был 
первый вид отхожего промысла, давав-
шего крестьянам возможность дополни-
тельного заработка.

В 1901 году параллельно шоссейной 
дороге Москва – Волоколамск была про-
ложена железнодорожная магистраль 
Москва – Виндава со стратегической це-
лью к западной границе. В 1903 году на 
железнодорожной линии был устроен 
полустанок Снигири, что было для дан-
ного места вполне естественно, так как 
рядом находилось большое село Рожде-

ствено. Свое название полустанок полу-
чило по Снигиревой пустоши, что была в 
этих местах еще в XVII веке и принадле-
жала Василию Федоровичу Бутурлину. 

До строительства железной дороги, в 
конце XIX века, эти обширные владения – 
лесные угодья и пустоши – на месте ны-
нешних Снегирей принадлежали вла-
дельцу села Рождествено графу Илла-
риону Николаевичу Толстому. Лесником 
у него был Егор Гудков, домик которого 
находился на подъезде к Трухоловке, на 
правой стороне Волоцкой дороги, кото-
рая связывала Москву с Волоком Лам-
ским. А неподалеку от домика лесника 

находилась придорожная чайная, поль-
зовавшаяся популярностью у проезжаю-
щих в Ново-Иерусалимский монастырь.

Железная дорога приблизила Рожде-
ствено к промышленному городу Мо-
скве. Крестьяне стали отдавать детей на 
обучение различным ремеслам, глав-
ным образом портновскому и башмач-
ному. Обученные в Москве специалисты 
сами становились учителями на селе. С 
1904 года башмачное и портновское ре-
месла стали быстро развиваться, так что 
к 1915 году половина всех хозяйств су-
ществовала за счет ремесла. Часть кре-
стьянских хозяйств разорилась, их земля 

перешла в руки наиболее ловких пред-
приимчивых соседей. Появились кулаки 
и частники-торговцы. Разорившиеся же 
крестьяне пополняли армию рабочих и 
батраков.

Меценатствующий генерал Илларион 
Николаевич Толстой, имевший огромное 
состояние и немалые доходы, любил иг-
рать роль благодетеля. Он установил в 
своей усадьбе «вдовьи месячники», то 
есть раз в месяц вдовы его имения по-
лучали паек, который состоял из пуда 
ржаной муки, полпуда крупы и овощей. 
А последние годы своей жизни генерал 
посвятил тяжбам с крестьянами. В 1904 
году власть помещиков была далеко не 
той, что до отмены крепостного права 
и сразу после нее. Однажды в беседе со 
священником Николаем Васильевичем 
Стоговым генерал Толстой сказал: «Пред-
ставляете, я содержу школу и больницу, 
как будто я обязан это делать для серого 
мужика – а смотрят, как звери». 

За самодурство и рукоприкладство 
«прогрессивный» генерал не раз при-
влекался к суду и уплате штрафов. Ста-
рожилы вспоминали любопытную исто-
рию: «Староста села Рождествено, дабы 
подзаработать, брал с собой двух мужи-
ков-свидетелей и шел к генералу. Там он 
легко добивался ссоры с Толстым, кото-

рый пускал в ход палку. После этого ста-
роста подавал в суд, и ему как постра-
давшему присуждали 25 рублей штрафу. 
И так повторялось много раз».

После смерти генерала в 1905 году 
имение перешло к его жене Александре 
Александровне, жившей здесь до 1918 
года вместе с дочерью Надеждой Илла-
рионовной. Дочь последней, Анна Тане-
ева, в замужестве Вырубова, была фрей-
линой и ближайшей подругой импера-
трицы Александры Федоровны. Анна 
позднее вспоминала о своем детстве: 
«Шесть месяцев в году мы проводили в 
родовом имении Рождествено под Мо-
сквой. Соседями были родственники – 
князья Голицыны и великий князь Сер-
гей Александрович. С раннего детства 
мы, дети, обожали великую княгиню 
Елизавету Федоровну (старшую сестру 
Государыни Императрицы Александры 
Федоровны), которая нас баловала и ла-
скала, даря платья и игрушки. Часто мы 
ездили в Ильинское, и они приезжали к 
нам – на длинных линейках – со свитой 
пить чай на балконе и гулять в старин-
ном парке».

Внешний облик усадьбы за сто лет 
почти не изменился. Мелкие перемены, 
происходившие в некоторых постройках, 
не влияли на облик всего ансамбля. Пе-

реходя от отцов к детям, усадьба не под-
вергалась нарушениям, неизбежно со-
пряженным с переменой владельцев, и 
отпечаток, наложенный Иваном Павло-
вичем Кутайсовым на внешность своего 
Рождествена, сохранился в значитель-
ной мере до последнего времени. В 1923 
году руководитель «Общества изучения 
русской усадьбы» Владимир Василье-
вич Згура, побывав в Рождествене, дал 
в своей статье, опубликованной в жур-
нале «Среди коллекционеров», наиболее 
полное описание усадьбы, обустроенной 
графом Кутайсовым. 

«Рождествено, – писал Владимир Ва-
сильевич Згура, – находится в самом 
очаровательном уголке Московской гу-
бернии. Небольшая веселая река Истра, 
быстро несущая свои светлые воды, при-
дает всегда большую прелесть окружа-
ющему месту. Со стороны Волоколам-
ской дороги Рождествено спрятано, как 
большинство русских усадеб в лесу, по-
степенно переходящем в парк. Зато со 
стороны реки на далеком расстоянии 
можно видеть дом, заросший со всех сто-
рон деревьями. Усадебный замысел на-
чинается от самого села, вернее говоря, 
от церкви. Отсюда прямая, как стрела, 
главная ось усадебной композиции, пе-
ререзая овраг, следует по направлению 

Парковый грот усадьбы Рождествено. Начало XX века

Руины паркового грота. 2010 год

Господский дом усадьбы Рождествено. Картина С. Ю. Жуковского. 1918 год

Священник Сергий Беляев. Начало XX века

ИСТоРИЯ КРАЯИСТоРИЯ КРАЯ
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церкви началось в 1997 году благодаря 
стараниям настоятеля храма молодого 
священника Александра Елатомцева.

В южной части храма был обнаружен 
фамильный склеп его создателей. По 
словам местных жителей, после войны 
своды склепа обвалились, и внутрь 
стали лазить местные мальчишки. Они 
извлекли оттуда черепа и катали их по 
деревне. В этом покаялся на исповеди 
один из участников кощунственного 
действа, совершенного во времена, когда 
храм стоял поруганным и обезглавлен-
ным. Учителя местной школы собрались 
на субботник и забросали обвалившийся 
склеп кирпичами и землей. Благодаря 
этому все остальные останки графа Ку-
тайсова и его жены сохранились до на-
шего времени. Помимо самих костей, в 
склепе еще были обнаружены остатки 
гроба, части мундира с золотым ши-
тьем, остатки обуви. Гроб был украшен 
различными латунными табличками с 
эпитафиями. Эти таблички и фрагменты 
гроба составляют теперь центральную 
экспозицию открытого в 2011 году му-
зея «Усадьба Рождествено» в православ-

ной школе «Рождество». Для останков 
храмоздателей были сделаны новые ду-
бовые гробики, в которые их поместили, 
и 9 сентября 2001 года перезахоронили, 
отслужив панихиду по полному чину.

В июне 2003 года на территории дома 
отдыха «Снегири», в бывшей усадьбе Ку-
тайсовых, был установлен памятник 
сыну строителей храма, генерал-майору 
от артиллерии Александру Ивановичу 
Кутайсову, героически погибшему на 
Бородинском поле в 1812 году. Скуль-
птурный монумент был создан молодым 
московским скульптором Денисом Пет-
ровым. Неподалеку от этого памятника 
и места бывшего графского дома нахо-
дится одно из немногих сооружений, со-
хранившихся до наших дней – парковый 
грот. 

«Грот исключительно интересен, – 
писал искусствовед Владимир Василь-
евич Згура в 1927 году. – Он устроен 
в высоком обрыве и занимает сравни-
тельно большую площадь. Средняя часть 
его выступает параллелепипедом с мас-
сивными колоннами на уклонах. Эти ко-
лонны, как и вся площадь стены, пере-

ложены прослойками из неправильной 
формы булыжника». В настоящее время 
грот находится на территории оздоро-
вительного комплекса «Снегири» Управ-
ления делами Президента РФ. Являясь 
памятником архитектуры федерального 
значения, при молчаливом согласии от-
дыхающих в «Снегирях» видных государ-
ственных деятелей, грот продолжает раз-
рушаться. В 2006 году обвалилась часть 
свода в северной части. Внутри грота ле-
жит бетонная плита, попавшая внутрь 
через получившееся отверстие в своде 
и, возможно, ставшая причиной разру-
шения. Непринятие мер по реставрации 
памятника в ближайшие годы приведет 
к полной его утрате. ■

Сергей МаМаеВ
Иллюстрации из фондов музея «Усадьба Рождествено»

к реке и переходит в центральную подъ-
ездную аллею. 

Самое значительное сооружение 
усадьбы – дом. Он является единствен-
ным в своем роде. Поразительно, прежде 
всего, впечатление сплошного обнажен-
ного дерева в постройке такого крупного 

масштаба. План сооружения – один из 
сложнейших планов подмосковных уса-
дебных домов, наиболее ярко свидетель-
ствующих об итальянских вкусах строи-
телей подобного рода сооружений. При 
общей уравновешенности план Рождест-

венского дома глубоко асимметричен, в 
чем его принципиальная сущность». 

В 1918 году имение Толстых, послед-
них владельцев усадьбы Рождествено, 
было конфисковано вместе со всеми зем-
лями и постройками. Его передали Выс-
шему совету народного хозяйства (ВСНХ) 
под дом отдыха. В господском доме уже 
в 1920-х годах отдыхали работники, а 
на землях имения – более 500 га – ба-
зировалось подсобное хозяйство. В 1936 
году дом отдыха вместе с подсобным хо-
зяйством был передан Верховному Со-
вету. Деревянный дом, построенный гра-
фом Иваном Павловичем Кутайсовым, в 
1936 году разобрали, и под руководст-
вом Алексея Васильевича Лебедева – за-
ведующего строительным сектором при 
Президиуме Верховного Совета СССР – 
на месте старого построили новое кир-
пичное здание. Проект главного корпуса 
дома отдыха был разработан в стиле XIX 
века, но значительно отличался от ста-
рого графского дома.

В 1938 году закрыли храм Рожде-
ства Христова. Последним настоятелем 
храма был священник Сергий Беляев, ко-
торого незаконно арестовали в декабре 
1937 года. Сергей Иванович был аресто-
ван «за распространение провокацион-
ных слухов о войне, падении советской 
власти и приходе к власти фашистов». 
Арест провели без санкции прокурора. 
Сергей Иванович содержался сначала 
в Таганской тюрьме, затем постановле-
нием УНКВД был осужден на десять лет 
и сослан. О месте ссылки и смерти отца 
Сергия ничего не известно. В 1966 году 
постановлением президиума Москов-
ского областного суда было отменено по-
становление УНКВД и дело закрыто за 
отсутствием состава преступления. До 
войны с церкви были только сняты коло-
кола, внутреннее убранство оставалось 
целым до прихода немцев.

После оккупации храм остался цел, 
однако позже в церковном сарае стали 
хранить зерно, а в самом храме – амми-
ачную селитру, которая и дала толчок 
к его разрушению. Для проезда внутрь 
тракторов были пробиты большие про-
емы вместо глухих окон на северной ча-
сти западного фасада и на южной части 
восточного фасада. Почти 60 лет храм 
находился в запустении, и к началу по-
следнего десятилетия XX века представ-
лял собой очень печальное зрелище. По 
ночам за разрушенной церковной огра-
дой жгли костры, распивали спиртные 
напитки. Восстановление заброшенной 

Руины храма Рождества Христова. 1996 год

Храм Рождества Христова. 2010 год Корпус ОК «Снегири» на месте бывшего графского дома. 2010 год
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но глаза и сердце не обманешь – им хо-
чется соразмерности и тепла. И перемен. 

«Привычка свыше нам дана, замена 
счастию она»? Да, но… Мы бросаем вы-
зов безысходности. На месте развалин 
усадьбы планируется создать новый 
центр притяжения, вынесенный из серой 
городской среды Глебовского поселка в 
зеленую парковую зону. Проект созда-
ния культурного центра имеет высокую 
цель – донести до людей простую мысль 
о возможности другого образа жизни и 
мышления, отказа от добровольной са-
моизоляции и социальной апатии в 
пользу совместного досуга и гармонич-
ного развития личности. 

Кто мы? Еще раз повторим основной 
тезис: это не очередная госпрограмма, 
а низовая инициатива. Не заезжие биз-
несмены или чиновники, а мы, местные 
жители, устали терпеть запустение ря-
дом со своим домом и взяли инициативу 
в свои руки. С Усадьбой нас связывает 
многое. Кто-то сам учился в этой школе, 
кто-то проводил лето в пионерском ла-
гере, размещавшемся на ее территории, 
кто-то купался или ловил рыбу в сосед-
нем пруду, кто-то назначал первые сви-
дания в усадебном парке. ... Спасибо гу-
бернатору и Правительству Московской 
области, Министерству имущественных 
отношений и Министерству культуры 
Подмосковья, ответственным за памят-
ник архитектуры – за то, что в рамках 
губернаторской программы «Наше Под-
московье» через аукцион оно вверило 
задачу подъема этого очага культуры 
нашей инициативной группе. С нами 
был заключен договор аренды на 49 лет, 
семь первых из которых должны занять 
восстановление и реставрация.

Всеми участниками этого проекта 
движет мечта о гармоничной среде для 
воспитания нового поколения, об иде-
альной школе среди природы. Кажется 
невероятным, как вместо унылых, по-
крытых масляной краской казенных стен 
обычной школы можно оказаться в дру-
желюбной атмосфере красивого дере-
вянного дома с шестью классическими 
колоннами, с запахом дерева, чаем из 
самовара, пением птиц в парке за окном, 
домашним уютом. Но мы знаем, что так 
будет.

«В этих стенах есть сердце и вены», 
здесь чувствуется связь времен. Связь 

остРовоК счастья в Усадьбе, 
или ПоРа веРнУть этУ землю себе

нАш РАйоннАш РАйон

Как данность имеем остатки 
обширной промзоны Глебов-
ской птицефабрики (на кото-

рой до ее закрытия работала большая 
часть местных жителей, помнящих это 
время как «золотой век»); печальный ме-
мориал сотням не вернувшихся домой 
с фронтов солдат-глебовцев; разоренное 
имение дворян Брусиловых в селе Гле-
бово (вспомним гениального стратега 
Первой мировой генерала Брусилова!) 
по дороге из поселка Глебовский в село 
Филатово, где был еще один не дошед-
ший до наших дней усадебный дом. Че-
рез эти места когда-то проходил ныне за-
росший бурьяном паломнический тракт 
из Нового Иерусалима в Иосифо-Волоц-
кий – как напоминание о том, что эти 
земли – часть задуманной Патриархом 
Никоном Русской Палестины. Наконец, 
есть и сама усадьба-школа, подаренная 
когда-то местным жителям сестрой зна-
менитого Саввы Морозова, Анной Тимо-
феевной Карповой (Морозовой), неспра-
ведливо забытыми сразу после октября 
1917. Хотя надо отдать должное и совет-
скому периоду – само усадебное здание 
с флигелем и парком были признаны 
Министерством культуры Московской 
области памятником деревянной усадеб-
ной архитектуры XIX века на фоне ее по-
степенного разрушения в конце XX – на-
чале XXI века. 

Печальная картина постепенного 
упадка многих других подмосковных ар-
хитектурных памятников характерна и 
для Филатово, только ее постройки обо-
шли пожары-поджоги и набеги мест-
ных варваров. У глебовских жителей 
Усадьба всегда ассоциировалась не с 
помещиками, а с культурой и образова-
нием, ее пытались сохранить и жалели, 
что планы по ее восстановлению за счет 
государства так и не стали явью в связи 
с развалом Союза. Сама жизнь застав-
ляет задуматься и начать действовать 
по принципу «инициатива снизу», но под 
контролем государства.

Сейчас роль культурного центра для 
поселка Глебовский и соседних дере-
вень по инерции выполняет дом куль-
туры, в который было принято ходить 
на концерты самодеятельности, спекта-
кли местного театра, собрания и выборы. 
Псевдоклассический портик вроде есть, 

Местная география. села филатово, 
глебово–брусилово, чаново, 
богоявленское-брыково, букарево, 
холщевики – старые тоПониМы и креПкие, 
населенные коренныМи жителяМи 
и дачникаМи деревни. основной По 
численности локальный центр – Поселок 
глебовский – задуМывался как Поселок 
городского тиПа При Птицефабрике, 
это тиПичное наследие советского 
вреМени. вМесте с глебовскиМ всё это 
составляет целую сельскую аглоМерацию 
с населениеМ около 10 000 человек 
на расстоянии 15 Минут от истры и 
часа от Москвы на автоМобиле По 
новорижскоМу автобану или По старой 
доброй волоколаМке. усадьба (она же 
бывшая зеМская школа в селе филатово) 
– а точнее, то, что от нее осталось – 
находится совсеМ рядоМ с несколькиМи 
тысячаМи Местных жителей и в зоне 
легкой досягаеМости для Миллионов 
Москвичей и жителей ПодМосковья.
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Проект призван привлечь внимание 
общества к вопросам развития образо-
вания, сохранения культурно-историче-
ского наследия. В связи с изменением 
экономических и социальных условий в 
стране возник дефицит межличностного 
общения, прерывается процесс передачи 
жизненного и профессионального опыта, 
размывается историческая память поко-
лений. Люди хотят быть услышанными, 
они готовы делиться своими знаниями 
и опытом. Для этого необходима пло-
щадка. Благодаря инициативе и идеям 
творческих, активных людей и организа-
ций создан этот народный проект.

ЦелИ:

1. Гармоничное развитие личности.
2. Подготовка современного человека к 
быстро меняющемуся миру.

3. Духовное объединение людей через 
воспитание любви к родному краю, его 
истории, истокам.
4. Укрепление института семьи.
5. Инвестиции в человеческий капитал, 
представляющий главный потенциал 
для развития общества.
6. Создание новых рабочих мест для 
местного населения.
7. Организация культурного досуга для 
жителей ближайших поселений.
8. Возрождение и сохранение нацио-
нальных традиций и ремесел.

ЗадачИ:

1. Воссоздание Усадьбы Филатово как 
объекта культурно-исторического насле-
дия.
2. Благоустройство приусадебной терри-
тории и парка для разнообразного широ-
кого использования.

Проект возрождения «зеМского 
училища иМени Морозовых-карПовых 
в усадьбе филатово»

с дореволюционной историей России, с 
непростой судьбой семьи Морозовых – 
промышленников и меценатов, вышед-
ших из купеческого сословия и люби-
мых простым народом, в просвещение 
которого они вкладывали не только свои 
средства, но и душу. Эта связь была прер-
вана, и наш общий гражданский долг – 
ее восстановить.

Приглашаем всех неравнодушных 
принять участие в возрождении нашей 
истории.

Фонд возрождения земского училища им. Морозовых-
Карповых в Усадьбе Филатово

143517, Московская обл., Истринский р-н, д. Глебово, 
ул. Свободы, д. 11А

ОГРН 1155000005049, ОКПО 18151248, ОКТМО 46618404116,
ИНН/КПП 5017108650/501701001

Реквизиты для перечисления добровольного пожертвования:
Наименование получателя: Фонд возрождения земского училища 

им. Морозовых-Карповых в Усадьбе Филатово
Р/счет 40703810740000001459 

в ПАО Сбербанк России г. Москва.
К/счет 30101810400000000225, БИК 044525225

ИНН 5017108650, КПП 501701001
Назначение платежа: Добровольное пожертвование

Физические лица могут получить налоговый вычет по НДФЛ. 
Мы поможем Вам в этом.

3. Создание центра с культурно-образо-
вательными функциями на основании 
творческого солидарного начала.
4. Разработка экскурсионно-туристиче-
ского маршрута.
5. Создание музея рода Морозовых, ме-
ценатства, местного краеведческого му-
зея.
6. Открытие Филатовской библиотеки.
7. Развитие различных народных промы-
слов и ремесел.
8. Проведение литературных и творче-
ских вечеров, фестивалей, концертов, вы-
ставок, ярмарок.
9. Создание места семейного досуга и от-
дыха.
10. Предоставление площадок для теа-
тральных коллективов и киностудий.
11. Создание парка деревянного зодче-
ства.
12. Создание рентабельного многофун-
кционального комплекса, хозяйственно- 
экономической единицы.

ПаРтнеРы:

1. Министерство культуры Московской 
области.
2. Администрация сельского поселения 
Букаревское.
3. Общественная палата Истринского 
района.
4. Депутаты местного уровня.
5. ДК п. Глебовский.
6. КПЦ «Преображение».
7. Потомки Морозовых: Смольянинова 
Марина Геннадьевна, Кривошеин Ни-
кита Игоревич (правнучка и правнук 
А.Т. Карповой, сестры С.Т. Морозова), Са-
батье Екатерина (правнучка А.Т. Карпо-
вой и внучка А.Г. Карпова – владельца 
имения при селе Филатово с 1906 по 
1915 г. и попечителя Филатовского зем-
ского училища в 1914 г.).
8. Национальный Фонд «Возрождение 
русской усадьбы».
9. Творческая усадьба «Гуслица».
10. Местное общественное объединение 
Истринского муниципального района  
– молодежное общественное движение 
«Поколение».
11. Региональная общественная органи-
зация Центр культурного развития «Ас-
самблея» (РОО ЦКР «Ассамблея»).
12. РЦ РЕТО «Надежда».
13. Истринская центральная районная 
библиотека им. А.П. Чехова.
14. Покровско-Рубцовская библиотека 
им. С.Т. Морозова.
15. Проект «Арт-путешествия».

КонЦеПЦИя ИСПольЗоВанИя 
ГлаВноГо доМа И ФлИГеля, 
а таКже теРРИтоРИИ По 
оКончанИИ РеСтаВРаЦИИ 
ЗданИй

1. Школа искусств/Изостудия, далее 
школа живописи, хореографии, музыки. 
2. Курсы по подготовке к школе, инди-
видуальные занятия по школьным пред-
метам/Школа репетиторов (для работы в 
здании школы и на выезде), в том числе 
и по иностранным языкам.
3. Кабинет психолога и логопеда.
4. Курсы личностного развития.
5. Курсы финансовой грамотности.
6. Музей «Усадьба Филатово» с отде-
лами: музей рода Морозовых и меце-
натства, музей Филатовской школы, му-
зей пионерского лагеря «Космос», музей 
краеведения и др.
7. Филатовская народная библиотека и 
букшеринг.
8. Летний детский лагерь в эко-стиле 
(без ночевки или с ночевкой).
9. Семейный клуб и Домашний театр, 
творческие вечера.
10. Филатово как часть туристического 
маршрута из Н.-Иерусалима (Истры) по 
старому паломническому тракту в Ио-
сифо-Волоцкий монастырь через Фи-
латово и как обязательная для тури-
стов часть проекта «Русская Палестина», 
включая местные достопримечательно-
сти: церкви в Богоявленское-Брыково, 

Глебово-Брусилово и Филатово, святой 
источник в Глебово, скифские курганы 
рядом со школой, места посещения из-
вестных людей (Мусоргский, Поленов, 
Чайковский, Брусилов).
11. Проведение мероприятий (свадьбы, 
юбилеи, спектакли, концерты и творче-
ские вечера) на территории Усадьбы. 
Для этого необходимо воссоздание лан-
дшафта и сети тропинок/аллей с устрой-
ством новых и с выходом к пруду.
12. Кафе-ресторан в дворянско-купече-
ской эстетике, пространство для банке-
тов на базе кейтеринга (флигель). Кули-
нарная «Школа русской кухни».
13. Комнаты для проживания в интерье-
рах XIX – начала XX века.
14. Конюшня, мини-зоопарк, рыбалка, 
катание на лодках.
15. Мини-музей деревянного зодчества 
(как вариант – филиал «Музея налични-
ков» Ивана Хафизова) и орудий ремесел, 
мануфактуры (прялки, веретена, чесалки 
и т. п.).
16. Филатовская мини-мануфактура.
17. Фруктовый сад. ■

алексей РыжКоВ

нАш РАйоннАш РАйон
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ИнТеРВЬЮ

валеРий лУтовин: 
«всю РаботУ я КонтРолиРУю»

валерий лутовин был назначен на должность 
генерального директора Мвк «новый 
иерусалиМ» осенью Прошлого года. с тех Пор 
обстоятельный разговор о ситуации в Музее 
с корресПондентоМ «истра.рф» всё вреМя 
откладывался: сначала Причиной была 
загруженность валерия владиМировича, 
ПотоМ – его восстановление После травМы. 
новый год и зиМние Праздники в Музее – 
саМый разгар сезона, однако блиц-интервью 
для нашего журнала всё же Получилось.

ИнТеРВЬЮ

– Валерий Владимирович, прежде 
всего желаем Вам скорейшего вы-
здоровления. Вернулись ли Вы уже 
к работе на посту генерального 
директора МВК «Новый Иеруса-
лим»?

– Благодарю, но «на больничном» я 
пробыл совсем немного, не оставлял ра-
боту. Контролировал процессы дистан-
ционно, так что в курсе всех дел. 
– В момент ухода предыдущего 
руководителя ходили разговоры 
о необходимости экстренного ре-
монта здания музея. В каком со-
стоянии Вы приняли под свое ру-
ководство комплекс?

– Я не нашел особых изменений в 
здании с момента его сдачи рабочими. 
Скажем так: в должности генерального 
директора я принял его в том же состо-
янии, в котором принимал еще в 2014 
году, когда занимал должность первого 
заместителя генерального директора 
МВК «Новый Иерусалим».
– В нынешнем году будет ли ре-
монт в музее, выделяются ли на 
это средства? 

– У нас достигнута договоренность с 
подрядчиком, который вел строитель-
ство, о том, чтобы он выполнил свои га-
рантийные обязательства по зданию. 
Вплотную мы этим займемся к маю. 
– Изменили ли Вы вектор работы 
на руководящей должности, есть 
ли приоритет в развитии музея: 
научная, выставочная или прос-
ветительская деятельность?

– Я как генеральный директор, пре-
жде всего планирую развитие музейно-
выставочной деятельности, увеличение 
посещаемости. Я постараюсь делать всё 
возможное, чтобы посетители получали 
пользу в духовном и эстетическом плане, 
уходили с желанием возвращаться. 

Невзирая на смену руководства и 
топ-менеджмента, мы верны идее, кото-
рая лежала в основе создания МВК. Ра-
бота должна быть комплексной – музей 
постоянно осуществляет и выставочную, 
и научную, и экскурсионную деятель-
ность. Кроме того, у нас проходят фести-
вали, конференции, концерты. Работает 
детский центр, активно развивается от-

дел деревянного зодчества, по-преж-
нему действует отдельный выставочный 
корпус – я думаю, что всё это вместе 
служит просвещению. То есть основная 
цель остается неизменной, и мы стре-
мимся максимально ее реализовать: мы 
должны стать самым значительным му-
зейным комплексом Подмосковья, од-
ним из крупнейших объектов проекта 
«Русская Палестина», и, конечно, обес-
печивать жителей нашего района куль-
турными и выставочными программами 
высокого класса.

– В течение прошлого, первого 
года работы МВК, когда зрители 
только знакомились с музеем, его 
выставками и концертными про-
граммами для детей и взрослых, 
зал наполнялся лишь наполовину. 
Тогда много надежд возлагалось 
на развитие музея в нынешнем 
сезоне. Однако зрителей по-преж-
нему немного, и отзывы часто 
бывают нелестные. Что прои-
зошло и когда ждать новых вы-
ставок и программ?

– В конце года были кадровые пере-
мещения, формировался новый состав в 
Многофункциональном центре развития. 
Могу сказать, что все, кто ушел от нас, 
ушли только по собственному желанию. 
Жалею только об уходе Марии Климуш-
киной – хороший специалист с большим 
потенциалом. А про негативные отзывы 
скажу так: собака лает – караван идет.
– Кто сейчас занимается органи-
зацией работы музея?

– С нами по-прежнему работают про-
фессионалы в научной и выставочной, 
художественной сфере: ученый секре-
тарь музея Сергей Завьялов, заведующая 
экспозиционно-выставочным отделом 

Наталья Солохина, заведующая художе-
ственным отделом Людмила Денисова, 
главный хранитель Наталья Сафонова и 
руководители других отделов. Это высо-
коклассные специалисты, на которых я 
опираюсь в работе.
– Какие проекты Вы планируете? 
Слышала, что были предложения 
о зарубежном сотрудничестве по 
обмену выставками? 

– Мы запустили все основные про-
граммы, они действуют. С 6 февраля от-
крывается «Азбука культуры» с Любовью 

Казарновской, Антоном и Викторией Ма-
карскими. Постоянно ведется работа по 
творческому обмену с музеями. План 
выставок можно посмотреть на сайте 
музея.
– От кого лично Вы чувствуете 
поддержку?

– Конечно же от Министерства куль-
туры МО, очень много нам помогает 
администрация Истринского муници-
пального района, Андрей Геннадьевич 
Дунаев. Очень приятно, что районная 
общественность и СМИ откликаются на 
наши приглашения, приходят на меро-
приятия. Отзывы, комментарии – всё это 
очень помогает настроить работу, так 
что и тут мы чувствуем поддержку и по-
мощь. Немаловажно, что есть поддержка 
и от местных предпринимателей. Но са-
мое главное, что я чувствую поддержку 
собственного коллектива. ■

 
елизавета СеМеРИКоВа

– я как генеральный директор, Прежде всего Планирую 
развитие Музейно-выставочной деятельности, увеличе-
ние ПосещаеМости. я Постараюсь делать всё возМожное, 
чтобы Посетители Получали Пользу в духовноМ и эстети-
ческоМ Плане, уходили с желаниеМ возвращаться.
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михаил ГРУздев: «Каждый человеК, 
КотоРый К нам ПРиходит, должен видеть 
отКРытые двеРи»

встреча с 
владельцеМ сети 
кафе «заПравка» 
МихаилоМ 
груздевыМ 
состоялась 
в дедовске, 
на улице 
больничная, 
доМ 2, где 
совсеМ недавно 
открылась новая 
«точка» этой 
ПоПулярной сети.

– Это пятое кафе сети «Заправка» 
в Истринском районе. Расска-
жите, с чего всё началось, как 
пришла идея заняться этим биз-
несом?

– Я родился в Истринском районе, в 
деревне Павловское. Вырос, по сути, в 
деревне, правда, жили мы в квартире. 
Рядом была многострадальная свалка, 
на которую мы, естественно, тоже в дет-
стве ходили. Был обычным школьником, 
посещал общеобразовательную школу, 
учился в истринской музыкальной 
школе. У меня было обычное деревен-
ское детство – с катанием на велосипе-
дах, питьем воды из колонки, купанием 
в местном пруду, перестрелками из ро-
гатки, снежки, горки, лыжи… Это мой 
родной район, который я очень люблю.

– Ваша мама была учителем?
– Да, мама была учителем, отец – 

ветеринарным врачом. После школы я 
поступил в Московский областной пе-
дагогический институт им. Крупской в 
Москве, и на третьем курсе пошел рабо-
тать в «Ростикс» рядовым сотрудником. 
Начинающая компания (на тот момент 
было всего три «Ростикса»), но бурно раз-
вивающаяся. Я отдал «Ростиксу» 9 лет 
своей жизни. Хотя учителем хотел быть 
с 7 класса, и даже после окончания ин-
ститута несколько лет работал в школе.

– Резкий поворот. Это нынешний 
«KFC»?

– Да, я и занимался переформатиро-
ванием «Ростикс» в «KFC». Возглавлял 
одну из команд, которая занималась пе-
реводом на новый стандарт. С рядовой 
должности я дорос до территориального 
управляющего, возглавлял антикризи-
сные команды управления. Открывал в 
регионах новые объекты, и в том числе 
удостоился чести пройти стажировку за 
границей в «KFC». 

– Красивая история-легенда ка-
рьерного пути: от мальчика за 
прилавком до директора ресто-
рана – это реально?

– Да она реальная, и это действи-
тельно так. Многие мои друзья шли 
тем же путем, и до сих пор работают в 
крупных компаниях. После стажировки 
в Польше я понял, что расти дальше не-
куда. Я занимал предпоследнюю пози-
цию перед генеральным директором, 
но надо было развиваться. Так я попал 
в сеть кинотеатров «Люксор», где воз-
главил всю торговлю: все снек-бары и 
небольшие кафетерии, где продается 
попкорн, которые были при кинотеатрах. 
Через какое-то время предложил руко-
водству при каждом кинотеатре открыть 
ресторан, таким образом, мной была со-
здана и предложена концепция ресто-
ранов «Посадоффест» и кофеен «Редбин 
кафе». Проекты были реализованы, они 
сейчас функционируют, и на сегодняш-
ний момент сеть развивается именно с 
этими брендами. В 30 лет, будучи топ-
менеджером и нося золотые запонки, я 
решил собрать всех друзей в своем лю-
бимом районе. Нарисовал карту, ка-
кие памятные места мы должны обяза-
тельно посетить. И встал вопрос – где от-
празднуем? Такого места у нас в районе 
я не нашел.

 Мы съездили в монастырь, посетили 
Ленино-Снегиревский танковый ком-
плекс и много других мест, а затем со-
брались у меня дома. И за чайным сто-
лом вместе с бренд-шефом и другими 
товарищами я предложил: почему бы не 
сделать в нашем районе доступное мо-
лодежное место, куда можно было бы 
прийти и с ребенком и заказать за не-
большие деньги блюда, которые востре-
бованы в Москве, но по очень высокому 
ценнику. То есть просто адаптировать 
«московское меню» и сделать что-то та-
кое, что действительно было бы, с одной 
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стороны, доступно, а с другой – высокого 
качества.
– Сколько лет потребовалось, 
чтобы мечта сбылась?

– С момента принятия решения до 
открытия первой «Заправки» – полгода. 
Нашу идею радушно приняло руковод-
ство гостиницы «Ливадия». К сожале-
нию, мы уже давно с ними не работаем, 
но я очень благодарен за то, что мы от-
крыли первое кафе именно там. Это был 
февраль 2009 года, наш «пробный шар». 
Было много просчетов, несмотря на опыт 
– ведь какие-то моменты я не знал, по-
скольку это выполняли технические 
службы на предыдущих местах работы. 
Но методом проб и ошибок мы зашли 
на рынок. Через полгода стало понятно: 
кафе очень востребовано, и мы открыли 
второе заведение в Дедовске. Друзья 
меня все отговаривали: «В Дедовске не 
открывай, здесь все пьют водку, кафе 
точно не пойдет». В первый же месяц 
мы вышли на прибыль. Было очень при-
ятно, когда через какое-то время мама, 
зайдя с сыном, подтолкнула ребенка и 
сказала: «Ты тут посиди, что-нибудь по-
ешь, а я за тобой через часик вернусь». 
Очень быстро мы заслужили доверие 
у людей, это приятно. Я сам не курю и 
изначально не разрешал курить в своих 
заведениях (хотя на тот момент законов 
о запрете курения еще не было), тем са-
мым мы привлекли достаточно большой 

детский и подростковый сегмент. Сейчас 
у меня работают люди, которые когда-
то приходили к нам в качестве клиентов 
– не скажу что детьми, но в достаточно 
нежном возрасте. Теперь они здесь ра-
ботают с хорошими воспоминаниями, и 
очень довольны. 
– А как название придумали?

– Название было придумано не-
сколько спонтанно, ведь многие вещи 
приходят к нам как бы невзначай. В од-
ном из американских городов во время 
посещения выставки я увидел автозапра-
вочную станцию, имитировавшую стиль 
50–60-х годов. Это была очень красивая 
стилизация, и по дороге обратно в Мо-
скву (а самолет летел 13 часов) в своем 
ежедневнике я написал концепцию, на-
рисовал логотип – и вот что из этого по-
лучилось.
– А кто они, основные ваши посе-
тители? Это молодежь, мамы с 
детьми, офисные работники?

– На самом деле мы «попали» в очень 
интересный сегмент. С одной стороны, к 
нам приходит действительно много де-
тей, мы устраиваем мастер-классы – на-
пример, по приготовлению пиццы. Пра-
ктически все школы у нас были, приво-
дили детей целыми классами. То есть 
детская клиентура абсолютно точно у 
нас есть. Вторая категория, которую мы 
тоже любим и ценим, – это молодежь, 
которая занимает столики в основном 

по вечерам, чтобы перекусить, заказать 
пиво; влюбленные парочки приходят вы-
пить по чашке кофе… Часто бывают у нас 
и гости среднего возраста, они заказы-
вают, к примеру, «Цезарь с салатом Ро-
мано», который мы готовим того каче-
ства, которое должно быть. Безусловно, у 
нас нет крепкого алкоголя, который во-
стребован более взрослой аудиторией. 
Но, если честно, пока и не планируем его 
вводить.
– Давайте поговорим о кухне. В 
ресторанах за кухню отвечает 
шеф-повар. Кто «рулит» в кафе 
«Заправка»? Кто разрабаты-
вает меню, отвечает за качество 
блюд? У вас пять кафе: в каждом 
есть ответственный, или как во-
обще всё это работает?

– Нужно понять, какая цель стави-
лась с самого начала. Цель – сеть кафе. 
Поэтому и подход был сетевым. Была со-
здана заготовочная фабрика. Это отдель-
ное предприятие на базе одного из кафе, 
на котором с соблюдением правил СЭС 
делаются заготовки. Чтобы не жарить 
и не варить мясо на каждом объекте, у 
меня есть специальная фабрика-кухня, 
где это все доводится до полуготовности 
либо до готовности. Там же это всё ва-
куумируется, проходит шоковую замо-
розку или закатывается в газовую среду 
(есть такой специальный станок) – и раз-
возится на объекты. Вся продукция, вы-
пускаемая фабрикой, у нас сертифици-
рованная, мы получили всё документы 
на нее. И, таким образом, это позволяет 
нам, во-первых, иметь везде одинаковое 
качество, допустим, по мясу, поскольку 
всё производится в одном месте и легко 
проконтролировать; а во-вторых, сокра-
щать затраты на каждом объекте. Вся 
мясная продукция делается на загото-
вочной фабрике: котлеты для бургеров, 
колбаски… Если посмотреть меню – там 
достаточно большой ассортимент того, 
что мы сами для себя делаем. Так же де-
лаем для себя соусы, всем любителям 
острого рекомендую наш соус «Огонек».

Всё остальное приготовление, ко-
нечно, идет на местах, «из-под ножа». На 
каждом объекте есть старшие повара в 
своей смене, которые следят за соблюде-
нием процессов приготовления. Помимо 
этого, в компании, конечно, есть шеф-по-
вар, совместно с которым придумыва-
ются и создаются новые блюда.
– Интересует следующий вопрос: 
одни называют это «комплек-

сный обед», а где-то пишут – «биз-
нес-ланч»…

– Мы отказались от этого слова «биз-
нес-ланч», у нас действительно «ком-
плексный обед». 

– Так вот… Всегда заявлена ка-
кая-то символическая цена – 
200–250 руб., и когда смотришь на 
набор продуктов, которые тебе 
предлагаются в этом комплексе, 
то понимаешь, что даже дома, 
купив необходимые продукты в 
соседнем магазине, ты не уло-
жишься в этот бюджет. Бизнес-
ланчи нужны только для привле-
чения посетителей? Это убыточ-
ная история?

– Нет, безусловно! Нужно четко по-
нимать: все, что предлагается на любом 
рынке, даже скидка 90 % от магазина 
– это не убыточная тема. Любая скидка 
так или иначе, приносит прибыль. Хоро-
ший бизнесмен обязан уметь найти от-
личный товар по привлекательной цене. 
Когда полтора года назад рухнул рубль, 
я потратил 6 месяцев, чтобы найти за-
мену тем поставкам, которые у нас были. 
Бразильское мясо, которое выросло в два 
раза в цене, мы заменили прямыми по-
ставками из Белгородской области. Ма-
каронные изделия нашли в Ставрополь-
ском крае, где завод высокого уровня 
просто не мог пробиться на московский 
рынок. Краснодарский край – овощные 
консервы.

– Обратная сторона санкций?
– Да, честно скажу, полгода при-

шлось работать без выходных, чтобы 
просто найти местных поставщиков про-
дуктов нужного качества, что позволяло 
бы держать интересную цену для нас и 
для вас, как для гостей. А комплексный 
обед является прибыльной темой. Мо-
жет, не настолько, как остальные блюда, 
но, тем не менее, я считаю, 200 рублей за 
обед – первое, второе с гарниром, салат и 
компот – честная цена.

– В Истринском районе практи-
чески нет сетевых иностранных 
фастфудов: в Дедовске есть «Бур-
геркинг», в Павловской Слободе – 
«МакДональдс», все это в единич-
ном экземпляре. Как Вы относи-
тесь к этой ситуации?

– Я скажу, как бы пафосно ни звучало, – 
это плохо! 

– Не боитесь конкуренции?

– Не то чтобы не боюсь, просто я 
всегда за то, чтобы люди оставались ря-
дом с домом. Чтобы обязательно были 
рестораны с крепким алкоголем и высо-
кой кухней, чтобы были свои дискотеки 
высокого уровня. Чтобы был фастфуд, 
потому что человек растет, меняется и 
его благосостояние. И сегодня он идет в 
«МакДональдс», завтра придет ко мне, 
а послезавтра – куда-то еще на диско-
теку. А если у нас не будет дискотеки 
или ресторана в районе, он повезет свои 
деньги в Москву, и, что самое печальное, 
там и останется. И когда он вырастет, 
начнет зарабатывать деньги, у него по-
явятся дети – он будет четко понимать, 
что в Истринском районе ничего нет. 
Мы столкнулись с этой ситуацией бук-
вально этим летом. Оказалось, есть до-
статочно много людей, которые всегда 
ездили в Москву, и по счастливому сте-
чению обстоятельств именно в Дедовске 
впервые пришли к нам. Несмотря на то, 
что мы тут уже с 2009 года: и реклама, 
и доставка, и всё что угодно – огромное 
количество людей о нас просто не знало 
и даже не думало, что есть такое заве-
дение в их городе. Мне очень хочется, 
чтобы люди оставались рядом с домом, 
может быть, это будет их маленькая ча-
стичка любви к своей родине. Мои зем-
ляки должны понимать, что они живут в 
хороших условиях, и рядом с их домом 
есть все, что им нужно: кружки, секции, 
кафе, досуг. В Истринском районе, на-
пример, очень не хватает хорошего ки-
нотеатра. А фастфуды обязательно при-
дут, дополнят картину, и я надеюсь, это 
создаст некий симбиоз, в котором мы 
все будем сосуществовать. Плюс конку-
ренция всегда подстегивает не сидеть на 
месте, а бегать, прыгать, что-то приду-
мывать.

– Расскажите про свой среднеста-
тистический рабочий день, как 
он проходит, или это всегда бы-
вает по-разному?

– Последний год сильно отличался от 
того, что было раньше, когда можно было 
и поспать до 11 часов, или лечь спать 
после того, как детей уложил в 10 часов 
вечера, или съездить куда-то... В 2015 у 
меня было пять выходных. За весь год. 
Приходилось много работать, много пое-
здок совершать. Поэтому сказать, что вот 
именно так у меня день складывается, я 
не могу. Текущая ситуация не позволяет 
выработать определенный расклад дня. 

Но я думаю, что бизнесмены все так жи-
вут. Когда припекает, нужно бегать.
– У вас на сайте есть такой инте-
ресный раздел «Отзывы». Подоб-
ное есть на многих сайтах, и, как 
правило, раздел ограничивается 
2-3 положительными отзывами. 
Что удивительно, на сайте «За-
правки» есть и отрицательные 
мнения. Это встречается доста-
точно редко. Почему не удаляете?

– Нет смысла удалять отрицатель-
ные. Есть очень хорошее правило, тут 
я должен в очередной раз сказать ком-
пании «Росинтер» огромное спасибо за 
опыт, который нам дали. Так вот, если 
человеку не понравилось где-то, он рас-
скажет десяти своим знакомым, а если 
понравилось, то всего двум! И если че-
ловека не выслушали и он понял, что его 
не услышали, то он расскажет еще боль-
шему количеству людей, потому что ему 
надо с кем-то поделиться. Это раз. Во-
вторых, эти люди помогают мне делать 
бизнес лучше. Потому что мои коллеги 
читают этот раздел и понимают, что чи-
таю его и я. Это заставляет их быть более 
ответственными. Благодаря этим отзы-
вам мы действительно проводим боль-
шую работу и становимся на один шажок 
лучше, идем в нужном направлении. Я 
на самом деле очень благодарен тем, кто 
находит время для того, чтобы написать, 
ведь они могли бы просто этого не сде-
лать и к нам больше не прийти. 
– Вы работаете не только в ре-
жиме приема случайных посети-
телей, но и в рамках каких-то 
детских праздников, дней рожде-
ний, банкетов?

– Есть у нас практика проведения 
дней рождений и банкетов. Мы всегда 
предоставляем скидку 10 %, если люди 
празднуют свой день рождения.
– На это время им предоставля-
ется отдельный уголок, или заве-
дение закрывается? Как это про-
исходит?

– Здесь очень важно подчеркнуть: 
мы заведения никогда не закрываем на 
спецобслуживание, ни для кого. Огром-
ное количество предложений провести 
свадьбу, банкет или еще что-то. Но есть 
четкое понимание: если кто-то из гостей 
с улицы окажется перед закрытой две-
рью, возможно, он больше никогда к нам 
не вернется. Поэтому мы не гонимся за 
сиюминутной выгодой. У нас есть не-
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большие зальчики, куда мы приглашаем 
на празднования. Я надеюсь, так будет 
и дальше: каждый человек, который к 
нам приходит, должен видеть открытые 
двери.
– Один из отзывов на сайте – про 
Вас лично: «Знала его, когда он 
еще на скрипочке играл, а сей-
час настоящий мужик, и с клиен-
тами поздоровается, и мусор убе-
рет, когда запарка. Мы все видим, 
всегда будь таким, Михаил Конс-
тантинович, и не меняйся!»

– Вы подготовились!
– А как же! Так вот, расскажите 
про «скрипочку». Это, видимо, 
как-то связано с музыкальной 
школой, про которую Вы в начале 
разговора упомянули.

– Да, сначала я занимался на форте-
пиано. Естественно, как и многие под-
ростки, я упирался ногами и руками. Лет 
в 6 я этого еще не понимал, а где-то с 
5 класса я, скрипя зубами, ходил в му-
зыкальную школу. Класс фортепиано я 
закончил, и как-то так получилось, что 
мне захотелось играть на скрипке. Зани-
мался 2,5 года, но класс скрипки не за-
кончил – 11 класс в школе и подготови-
тельные курсы в институте по выходным 
не оставили мне никаких шансов. Плюс, 
конечно, я не обладаю тем слухом, ко-
торый нужен для игры на этом инстру-
менте. А за клавиши я снова сел бук-
вально три года назад – потянуло. Дру-
зья мне подарили электронное пианино.
– У меня последний вопрос. По по-
воду перспектив – каким Вы ви-
дите будущее своей сети?

– Очень хороший вопрос. Я готовлюсь 
к тому, чтобы начать продавать фран-
шизу, есть предложения по достаточно 
активному развитию сети. Работа ведется 
по изучению городов, в которых мы мо-
жем открыться, конкурентного рынка, 
ценообразования. Поэтому я уверен, что 
в ближайшие 5-7 лет компания наша 
будет стремительно развиваться. Плюс 
есть очень интересная затея, мечта – со-
здание своего фермерского хозяйства на 
100 голов крупного рогатого скота, со 
своей пивоварней и сыроварней. На се-
годняшний момент я отправил просьбы 
в администрации Истринского района, 
Тверской и Смоленской областей о воз-
можном предоставлении земли под это 
фермерское хозяйство. Проект очень ин-
тересный, подключился мой папа, кото-

рый является ветврачом и активно кон-
сультирует меня в этом направлении. 
Думаю, что и этот проект также будет 
реализован в ближайшие пять лет. 
– Таким образом, у Вас получится 
полный цикл – от создания сырья 
до реализации товара.

– В этом и цель – сделать именно так! 
Свое производство – это прежде всего 
стабильность, качество и уверенность в 
завтрашнем дне. Я строю работу своего 
предприятия со взглядом в будущее. 

Вот и весь управленческий состав 
в наших заведениях вырос в моей ком-
пании. Мы растим свой персонал, это 
важно. Опыт в воспитании собственных 
кадров у меня достаточно большой, и пе-
дагогическое образование, конечно, мне 
в этом помогает. 

Отдельной строкой хочется поблаго-
дарить моего старшего брата, который 
сильно поддерживает меня во всех на-
чинаниях. Его зовут Лев. Этот человек 
еще в детстве собирал и копил деньги 
«на брата». Собственно говоря, брат у 
него появился, а куда делись деньги – 
загадка! (Улыбается.)

Приглашаю всех в мои кафе, с ас-
сортиментом и ценами можно ознако-
миться на сайте http://www.zapravka-
cafe.ru/. Также приглашаю к сотрудниче-
ству всех желающих начать свой бизнес 
в общепите под брендом «Заправка». ■

«оазис Уюта и ПоКоя» 

алексей ВоРобьеВ

КонтаКты:

Г. дедоВСК, Ул. Победы, д. 4
телефоны доставки:
8-498-31-9-0392, 8-901-525-98-11,
8-926-569-96-80

Г. ИСтРа, Ул. боСоВа, 11
8-925-352-68-65

Г. дедоВСК, Ул. больнИчная, д. 2, 
2-й этаж

Г. ИСтРа, Пл. РеВолюЦИИ д. 6, 
2-й этаж
телефоны доставки:
8-926-777-8-606, 8-926-658-7-555
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Всего в 60 километрах к северо-за-
паду от Москвы, этого бурлящего и 
оживленного мегаполиса, находится 
город Истра, расположенный в холми-
стой сельской местности с высокими 
серебристыми березами и небольшой 
речкой – гордостью Истры. 

Этот провинциальный городок на-
поминает городское поселение в сель-
ской местности, если учитывать ко-
личество внедорожников. Глядя на эти 
полноприводные автомобили, припар-
кованные вокруг многоэтажных зда-
ний, невольно задаешься вопросом, чем 
вызвана их необходимость – столь на-
рочито дорогих и бросающихся в глаза? 
Возможно, их владельцы оправдывают 
это своими домашними питомцами –
кошками и хомяками, которые создают 
у них дома что-то, отдаленно напоми-
нающее атмосферу фермы?

Мое внимание привлекают очарова-
тельные магазинчики розничной тор-
говли, неожиданно и соблазнительно 
прячущиеся за довольно устрашаю-
щими стальными дверями, внутри ко-
торых находишь неугомонных поку-
пателей и продавцов. За ними строго 
наблюдает грозного вида охранник, 
больше похожий на полицейский спец-
наз, призванный оберегать изобилие 
фруктов, овощей и других деликатесов, 
за которыми охотятся все эти щепе-
тильные гурманы – домашние повара 
и их голодные семейства. 

В Истре есть все, начиная от кафе, 
предлагающих аппетитные круассаны 
и пирожные, булочных с вкуснейшим 
свежим хлебом, кондитерских магази-
нов и заканчивая привлекательными 
своим ассортиментом и богатым вы-
бором мясными лавками. Здесь можно 
найти все, что есть в любом супермар-
кете Амстердама или Лондона, отли-
чающимся большим выбором товаров. 

Русский народ производит впечат-
ление немного настороженных и се-
рьезных людей, но мне объяснили, что 
русские не раздают свои улыбки на-
право и налево просто так. Однако 
это длится до того момента, пока они 
не познакомятся с тобой ближе; вот 
когда тебя неожиданно охватит их 
душевная теплота и дружелюбие! Рус-

скому человеку нужно убедиться в 
том, что ты его уважаешь, это для 
него чрезвычайно важно.

В Истре находишь очень распола-
гающие к себе кофейни, которые са-
мым естественным образом вписа-
лись бы где-нибудь на улицах Парижа 
или Амстердама, за исключением 
того, что здесь к тобе относятся 
обходительно, в отличие от лондон-
ского кафе, где посетителей обычно 
встречают нахмуренным взглядом!

Посещение такой страны, как Рос-
сия, для меня является настоящей при-
вилегией! Это особенно впечатляет, 
так как в настоящий момент эта 
страна находится в центре внима-
ния мировых средств массовой инфор-
мации, представляющих эту Россию в 
искаженном виде, поскольку они нахо-
дятся под влиянием надменных и лице-
мерных политиков. Поэтому особенно 
интересно знакомиться с новыми 
людьми, даже если они и не владеют 
английским языком (впрочем, с какой 
стати они обязаны им владеть?), на-
ходясь на их территории. Именно нам 
(иностранцам) следует постараться 
понять этот народ, чья культура не 
очень сильно отличается от нашей, 
западной, этих предприимчивых людей 
с отличным чувством юмора. Несмо-
тря на то, что кириллица – довольно 
трудный алфавит, общение облегча-
ется с помощью простой улыбки и ори-
гинального языка жестов! 

Итак, вместо того, чтобы слепо 
верить саркастическим и злобным 
наветам со стороны невежествен-
ной прессы, садитесь в самолет, най-
дите на карте это милое местечко, 
не сочтите за труд проехаться на 
электричке (между прочим, это очень 
четко и эффективно функционирую-
щий вид общественного транспорта) 
до этого городка. Предупреждаю сразу, 
что вы не должны пугаться внезапных 
массовых перемещений людских масс 
по вагону во время некоторых оста-
новок: это безбилетные пассажиры 
пытаются убежать от контролеров, 
используя способ, напоминающий по-
бег из тюремного транспорта. Все это 
– неотъемлемая часть интересней-

шего путешествия, связанного с посе-
щением новой страны. Правда, не со-
ветую вам следовать их примеру, так 
как это нечестно и противозаконно. 

Ново-Иерусалимский монастырь 
со своими золотыми куполами гордо и 
красочно возвышается над этим уни-
кальным городом с населением около 
пятидесяти тысяч человек. Тут жи-
вут НАСТОЯЩИЕ люди из разных слоев 
общества, на лицах которых вы заме-
тите следы непреклонной решимости, 
сердца которых, поистине, сделаны 
из золота. Поезжайте и сами позна-
комьтесь с этими замечательными 
людьми. После этого, уверен, мы, пред-
ставители западных стран, станем 
больше ценить то, что у нас есть. ■
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Роджер даУтИ (Roger Doughty),
английский писатель-фрилансер, в настоящее время про-

живающий в Амстердаме doughty@xs4all.nl.
Перевод Ирины Сафоновой
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недВИжИмоСТЬ

КаК эффеКтивно ПРодать свою 
недвижимость в КРизис

Помимо сложных условий 
рынка, люди, как правило, со-
вершают еще несколько оши-

бок, которые усложняют и оттягивают 
процесс продажи. 

Например, они связываются с част-
ными специалистами, которые не обла-
дают достаточными знаниями, опытом, 
а зачастую и необходимыми ресурсами 
для проведения хорошей рекламной 
кампании и продвижения объекта. Бы-
вает, что желающие продать свою недви-
жимость отдают объект сразу несколь-
ким компаниям или специалистам, тем 
самым создавая конкуренцию между 
ними, в этом случае естественной ре-
акцией участников является несогла-
сованное снижение цены и дальнейшее 
понижение объекта по его стоимости. 
А покупатели, видя несколько реклам-
ных объявлений одного и того же объ-
екта, просто теряются, не понимают, с 
кем иметь дело, и игнорируют подобные 
предложения.

Сложности к нынешней непростой си-
туации добавляют и постоянные измене-
ния в законодательстве. Например, пе-
ред самым Новым годом вышел закон об 
обязательной нотариальной регистрации 
долей и всех сделок с несовершеннолет-
ними (№391-ФЗ от 29 декабря 2015 г. 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации»). 

Ужесточились законы в сфере на-
логообложения (Указ Президента от 
29.11.2014 г. № 382-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации»): 
теперь владеть собственностью и прода-
вать ее, не платя налоги, нужно не три 
года, а пять лет. Старые варианты опти-
мизации налогообложения в нынешней 
ситуации перестают работать, так как 

налог теперь берется в размере 70 % от 
кадастровой стоимости объекта, а када-
стровая стоимость сейчас в некоторых 
случаях выше, чем рыночная. 

Еще одной важной особенностью яв-
ляется то, что на сегодняшний день «пря-
мых покупателей» просто не осталось, и 
люди, которые покупают или продают, в 
основном участвуют в обменных опера-
циях; крайне мало тех, кто хочет просто 
купить или просто продать свой объ-
ект. Все покупатели жаждут увеличить, 
уменьшить или обменять свою площадь. 
Таким образом, все сделки становятся 
альтернативными. Они сильно усложня-
ются, и в цепочке может быть до 12–15 
участников обмена, а сделка будет совер-
шаться до тех пор, пока интересы всех ее 
участников не будут учтены.

В таких ситуациях не просто частные 
маклеры, но и большинство агентств не-
движимости не смогут справиться или 
быть полностью компетентными.

К счастью, в нашем районе работают 
настоящие профессионалы рынка, про-
веренные временем, такие как «Планета 
Недвижимость», «Мастерская недвижи-
мости» и «Дельта-Истра». Все эти компа-
нии на рынке не один год, и за это время 
доказали свой высокий уровень профес-
сионализма и компетентность.

В штате этих компаний работают 
профессиональные юристы, опытные и 
компетентные руководители, способ-
ные провести грамотную маркетинговую 
кампанию по продаже любого объекта, 
знающие и учитывающие все изменения 
в законодательстве, а также обладающие 
опытом проведения сложных альтерна-
тивных сделок. ■

не секрет, что в совреМенных условиях Постоянного 
Падения цен на недвижиМость и абсолютной 
неликвидности рынка Продать свой объект, будь то 
квартира, дача или зеМельный участок, становится 
очень неПростой задачей.

ооо «Планета недВИжИМоСть»

адрес: г. Истра, ул. босова, 11
адрес: г. Истра, ул. ленина, д. 1а

телефон: +7 (495) 518-4444
Сайт: http://www.land25.ru

ооо «МаСтеРСКая недВИжИМоСтИ» 

адрес: г. Истра, ул. Московская, д. 48, 
Здание «нутриции», 2-й этаж, оф.230

тел. 8 (495) 778 08 32
Сайт: http://www.geoklik.ru/ 

ооо «дельта-ИСтРа»

адрес: г. Истра, ул. Московская, 
д. 5а, офис. 35

телефон: 8(498) 316-44-46
Сайт: http://дельта-истра.рф/ 

Президент Истринской Гильдии риелторов
александр СаяПИн

что нам стоит дом ПостРоить

истринский район 
долгие годы заниМает 
лидирующие 
Позиции По объеМаМ 
возведенных объектов 
индивидуального 
жилищного строительства 
(ижс) в ПодМосковье. 
заняв Первое Место По 
этоМу Показателю в 
ПрошлоМ и ПозаПрошлых 
годах, район, судя По 
всеМу, Может сохранить 
лидерство и в 2016 году. 
Привлекательность 
Природного ландшафта, 
всё еще Приличная 
экология По-
ПрежнеМу остаются 
главныМи фактораМи, 
оПределяющиМи выбор 
индивидуальных 
застройщиков в Пользу 
истры и ее окружения. 
ПричеМ кризис не внес 
никаких коррективов 
в сПисок устоявшихся 
ПредПочтений граждан 
– строиться и жить в 
истринскоМ районе 
Престижно, а ПоэтоМу 
и… дорого. журналист 
«истра.рф» ПоПыталась 
разобраться в особенностях 
индивидуальной 
застройки в истринскоМ 
районе.

недВИжИмоСТЬ

СтРоИлИ, СтРоят И бУдУт СтРоИть

Каких только эпитетов и определений ни удостаивался Истрин-
ский район за свои уникальные характеристики, касающиеся при-
родно-ландшафтной среды: экологический оазис Подмосковья, остро-
вок первозданной красоты и чистейших водоемов, здравница Москов-
ской области, наконец, территория европейского комфорта. Особенно 
преуспели в этих словесных упражнениях девелоперы и риелторы, 
и, к слову сказать, поставленной перед собой цели они добились – 
в прошлом году по объемам строительства индивидуального жилья 
Истринский район обогнал Рузский, за которым прочно закрепилось 
определение «Русская Швейцария» – опять же по причине хорошей 
экологии и лесистости. 

«Строят жилье как дорогое, в премиальном сегменте, так и от-
носительно дешевое, если такое определение вообще применимо к 
Истринскому району, – комментирует тему председатель Комитета 
по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетике Мособл-
думы Владимир Дупак. – Другое дело, что можно говорить о четко 
просматривающейся тенденции – сейчас преимущество остается за 
относительно недорогими объектами индивидуального жилищного 
строительства, их большинство. Однако по мере роста стоимости 
земли их доля в общем объеме ИЖС снижается. Но это нормальная 
ситуация для любой территории». 

По словам Дупака, «до недавних пор строительство частных до-
мов в районе велось равномерно, но в последнее время структура за-
стройки стала определяться тремя точками притяжения – это Москва, 
сам город Истра и Истринское водохранилище. Поэтому на террито-
риях дальше Новопетровского строится очень мало объектов ИЖС, а 
в Павловской Слободе и в непосредственной близости от Истры, нао-
борот, темпы строительства не снижаются даже в условиях нынешней 
непростой ситуации в экономике».

КРИЗИС не ПоМеха

Ударные темпы строительства индивидуального жилья в Истрин-
ском районе, похоже, не способен притормозить даже кризис. По дан-
ным Мособлстата, за 10 месяцев 2015 года в районе было постро-
ено 790 000 кв. м недвижимости в сегменте ИЖС, что почти на 20 % 
больше, чем за аналогичный период 2014 года, когда было введено 
680 000 кв.м. Абсолютное большинство возведенных объектов при-
ходится на сельскую местность – по информации БТИ, на объекты в 
городской черте приходится не более 5 % площади построенных объ-
ектов индивидуального жилищного строительства.

«Рынок ИЖС, если говорить о строительстве домов физическими 
лицами, консервативен. Кризисные явления проявляются в этом сег-
менте в последнюю очередь, поэтому я бы не говорил о падении ин-
тереса к застройке, а, скорее, о некой стабилизации, – поясняет вице-
президент Российской гильдии риелторов (РГР) Константин Апрелев. 
– На объемы строительства в сегменте ИЖС в первую очередь вли-
яет локальный спрос, но пока мы не наблюдаем его резкого падения, 
даже несмотря на то, что стоимость строительных работ растет, так 
как цены на стройматериалы всё равно привязаны к валютному курсу. 
Кроме того, импортные стройматериалы сейчас стали менее доступ-
ными, нежели до кризиса, понятно, что стоимость их выросла не 
только из-за курса, но и в силу их вымывания с рынка. Не стоит сбра-
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сывать со счетов и тот факт, что после массового отъезда га-
старбайтеров, возникли проблемы с дешевой рабочей силой».

Получается, что в кризис строить совсем не дешевле, хотя, 
вроде бы, «классическая» экономическая логика говорит 
именно о падении цен.

Где доРоже ЗеМля, таМ И Выше Цены на 
СтРоИтельСтВо 

«Цена строительства, которая складывается из стоимости 
стройматериалов, услуг, строго говоря, везде одинаковая. Раз-
умеется, на цену конечного объекта влияет и стоимость земли, 
которая как раз отличается даже в пределах одного муници-
пального района и даже одного поселения, если оно достаточно 
крупное, – рассуждает Дупак. – Другой вопрос – рыночная сто-
имость недвижимости. Здесь – чем она выше, тем в более вы-
годном положении оказывается индивидуальный застройщик. 
Уровень цен на недвижимость в Истринском районе нельзя на-
звать низким. Для многоквартирного жилья цена находится в 
диапазоне 50–70 тыся рублей за квадратный метр, что, в об-
щем-то, соответствует ценам на сопоставимых с точки зрения 
удаленности от Москвы территориях. Что касается объектов 
индивидуального жилищного строительства, то по причине 
их разнообразия конкретно определить уровень цен сложнее. 
Но, думаю, он в Истринском районе объективно выше, чем на 
сопоставимых в плане удаленности от Москвы территориях – 
ввиду особенностей Истринского района: развитая транспор-
тная сеть, природные условия, экология, уровень развития)».

Перечисление особенностей Истринского района, напря-
мую влияющих на ценообразование на рынке ИЖС, продол-
жает Апрелев. «Конечные цены – это следствие мультиплика-
тивного эффекта: строители, занявшие место гастарбайтеров, 
дороже обходятся застройщику в вопросах быта, проживания; 
опять же аренда места на рынках престижного Истринского 
района дороже, чем в менее раскрученных районах области. 
Существенен и вопрос доставки стройматериалов – откуда ве-
зут, кто везет и так далее. Поэтому, повторюсь, стоимость стро-
ительства определяется эластичностью спроса – то есть реак-
цией рынка на изменение цен». 

«В конце концов, если объемы строительства ИЖС в Истрин-
ском районе в 2015 году росли, несмотря на кризис, значит, 
люди имеют деньги, их устраивают цены, предлагаемые за-
стройщиками, и они готовы тратить сбережения на возведение 
домов», – резюмирует Апрелев.

ПИК ИндИВИдУальной ЗаСтРойКИ не ПРойден

«В Истринском районе более 600 огороднических объеди-
нений, более 80 дачных (коттеджных) поселков. Район истори-
чески привлекателен для индивидуального жилищного стро-
ительства, поэтому нельзя, наверное, говорить о пике в про-
шедшем времени. Пока что идет рост индивидуальной жилой 
застройки, предел которому, конечно же, есть, но он, скорее, в 
будущем», – полагает Дупак.

налоГИ не ПУГают

В пользу прогноза депутата о росте объемов рынка ИЖС 
в Подмосковье в целом и Истринском районе в частности го-
ворит и тот факт, что темпы строительства не снизились даже 
после существенного увеличения фискальной нагрузки на вла-

дельцев загородных домов и земельных участков вследствие 
пересчета кадастровой стоимости.

Так, налоговая нагрузка для частных владельцев 10 соток 
под индивидуальное жилищное строительство в Подмосковье 
в 2015 году выросла более чем на треть (на 35 %) – до 9000 
руб., если земля расположена ближе чем 60 км от МКАД, и на 
40 % – до 3000 руб., если дальше. Для собственников земель в 
садовых некоммерческих товариществах (СНТ) увеличение на-
лога составило соответственно 50 % (до 3000 руб.) и 60 % (1200 
руб.). В результате переоценки кадастровая стоимость земель 
под дачи и садоводство повысилась на 50 %, населенных пун-
ктов – на 60 %, сельхозназначения – на 70 %, говорится в мате-
риалах подмосковного правительства.

Эксперты предрекали вал жалоб на завышенную оценку 
земли, но в итоге претензии в основном поступали от владель-
цев больших участков, в несколько десятков га, да и то оказа-
лось, что многие спорные вопросы были решены в досудебном 
порядке путем пересчета кадастровой стоимости. Владельцы 
же участков в СНТ, как всегда, выпустили пар и спорить с го-
сударством не стали.

Рискнем предположить, что многие начинают строиться, 
полностью не отдавая себе отчет в том, что содержание заго-
родной собственности будет обходиться недешево. Понимание 
придет с получением «писем счастья» от ФНС. Но привычка 
иметь загородный дом, пусть даже на небольшом клочке 
земли, осталась у многих наших людей советских времен. И 
никакой капитализм и рынок не могут ее перебить, судя по 
всему. ■

Ирина СтоляРоВа

недВИжИмоСТЬ

дИРеКтоР шКолы ПРаВа И эКоноМИКИ И.ю. ВоРоноВ: 

«УГлУбленное изУчение ПРава и эКономиКи – 
дело бУдУщеГо»

совсеМ недавно на 
37-М килоМетре но-
ворижского шоссе, 
в жилоМ коМПлексе 
«балтия» открылась 
Московская школа 
Права и эконоМики. 
какие образователь-
ные услуги она Пре-
доставляет? начиная 
с какого возраста 
Можно обучать ре-
бенка в этоМ учебноМ 
заведении? чеМ она 
отличается от Му-
нициПальных школ 
истринского района?
на воПросы журнали-
ста «истра.рф» ответил 
директор школы Пра-
ва и эконоМики игорь 
юрьевич воронов.

– Давайте приступим, если не 
возражаете. Расскажите, пожа-
луйста, с чего всё началось? Зда-
ние Школы новое?

– Мы его реконструировали.
– А что здесь было раньше?

– Здание, в котором теперь распо-
лагается Школа, изначально планиро-
валось под культурно-развлекательный 
комплекс. Нашим учредителем, Россий-
ским государственным университетом 
правосудия (это самый большой юри-
дический ВУЗ в России), к выбору места 
размещения Школы были четкие тре-
бования: большая территория, удобный 
подъезд, перспектива расширения обра-
зовательной деятельности. Реконстру-
ированное здание Школы права и эко-
номики включает большой спортивный 
зал, территория вокруг здания позво-
лила построить спортивную площадку, 
прогулочную зону, и осталось место для 
дальнейшего развития инфраструктуры 
Школы. 

Цель создания Школы была опреде-
лена ректором Российского государст-
венного университета правосудия, до-
ктором юридических наук, профессором, 
академиком РАЕН Валентином Вален-
тиновичем Ершовым: в университет 

должны поступать абитуриенты с высо-
ким уровнем подготовленности по об-
щеобразовательным дисциплинам. Это 
важная современная образовательная 
задача, так как, к сожалению, не только 
в Москве и в Московской области, но и в 
России в целом, наблюдается снижение 
уровня качества среднего образования. 

И я думаю, что одним из важных 
достоинств Школы является то, что она 
имеет государственного учредителя в 
лице Российского государственного уни-
верситета правосудия.
– Что исключает отзыв лицензии 
и другие неприятные истории…

– Не только это. У нас нет частных 
лиц среди учредителей – юридических 
или физических, что гарантирует неко-
торую стабильность в финансовых отно-
шениях между Школой и родителями 
как нашими основными заказчиками 
образовательных услуг.

Несмотря на небольшую историю на-
шей Школы, мы достигли достаточно 
значимых результатов: на первом этапе 
(2012 – 2013 гг.) была проведена работа 
по реконструкции здания и благоустрой-
ству территории. На втором этапе (2013 
– 2014 гг.) главной задачей, стоящей пе-
ред нами, было оснащение школьных ка-
бинетов современными техническими 
средствами и оборудованием, поэтому в 
нашей Школе уроки имеют интерактив-
ный характер и вовлекают детей в учеб-
ный процесс. Третий этап был самым 
трудным. Он заключался в подборе вы-
сококвалифицированных специалистов, 
создании стратегии развития образова-
тельного пространства и формировании 
школьного коллектива. 

В итоге слаженной работы сотрудни-
ков Школы в 2014 году была получена 
лицензия на ведение образовательной 
деятельности, а в следующем, 2015 году 
– свидетельство об аккредитации. На 
мой взгляд, за это время сформировался 
положительный имидж Школы. 

В сентябре 2014 года наше учебное 
заведение открыло двери первым уче-
никам. Располагаясь в одном из живо-

обРАзоВАнИе
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обРАзоВАнИе обРАзоВАнИе

писнейших мест Подмосковья, мы явля-
емся московской школой и находимся в 
подчинении Департамента образования 
города Москвы. Достигнув определен-
ных результатов, мы не останавливаемся 
на месте и ставим новые цели и задачи. 

– Это одна такая школа при уни-
верситете?

– Школы при университетах есть. Но 
много и таких, которые прикрываются 
именами известных ВУЗов. Мы так не де-
лаем: наши учредительные документы 
размещены на официальном сайте. Там 
же есть информация о структуре управ-
ления Школой. 

Главной целью создания Школы яв-
ляется преемственность научных, вос-
питательных, учебно-методических и 
управленческих традиций Российского 
государственного университета право-
судия. В частности, в учебном плане 
предусмотрено предпрофильное и про-
фильное обучение по гуманитарно-со-
циальному направлению. Это позволяет 
нашим выпускникам успешно прини-
мать участие во всероссийской и меж-
дународных олимпиадах по данному 
профилю и поступать в Российский госу-
дарственный университет правосудия,  в 
другие российские и зарубежные ВУЗы. 

Кстати, читателям будет интересно 
узнать, что наше первое название было 
«Школа правосудия». Мы решили его по-
менять, чтобы не вводить в заблужде-
ние родителей наших будущих учеников. 
На Новорижском шоссе есть поворот-
ные знаки к Школе в районе двадцатого 
километра от МКАД, однако до сих пор 
многие думают, что здесь располага-
ются курсы повышения квалификации. 
Теперь мы специально указываем: «Об-
щеобразовательная школа права и эко-
номики», то есть набор у нас ведется с 
1 по 11 классы. При этом свое название, 
бренд, мы пытаемся сохранить и реали-
зовать, в том числе в образовательной 
деятельности. Углубленное изучение 
права и экономики оказалось делом не 
далекого будущего, а настоящего. В 11 
классе уже есть ученики, которые соби-
раются поступать на юридический фа-
культет ФГБОУ ВО РГУП в 2016 году. 

– В Московской области других по-
добных школ нет?

– У Российского государственного 
университета правосудия пока нет, но 
наш учредитель планирует в перспек-
тиве открыть филиалы Школы непосред-
ственно в Москве и в Крыму. Крым для 
нас – это интересное направление, кото-

рое позволит расширить круг образова-
тельных услуг, а в летние месяцы – ор-
ганизовать отдых, лечение и практику в 
разговорном английском, французском, 
немецком и других языках.
– Расскажите с позиции родителя: 
у меня есть ребенок, как стать 
учеником вашей Школы?

– Я обязательно лично встречаюсь с 
родителями и нашими будущими уче-
никами. При поступлении ребенок про-
ходит собеседование с психологом и ло-
гопедом. Также мы смотрим на уровень 
подготовки детей по русскому и ино-
странному языкам, литературе, матема-
тике, с тем чтобы по возможности мягко 
скорректировать наши образовательные 
усилия в период адаптации ребенка в 
нашей Школе. 
– А если это первоклассник?

– Проводится беседа с психологом 
и обязательно – с логопедом. Также мы 
обращаем внимание на индивидуальные 
особенности будущего первоклассника, 
медицинские показания и совместно с 
родителями определяем траекторию ин-
дивидуального развития и обучения. Со-
гласовав условия обучения, принимаем 
необходимый пакет документов и за-
ключаем договор.

Обучение в школе проходит за счет 
средств родителей наших учеников. У 
нас предусмотрен разовый вступитель-
ный взнос – 200 000 рублей на развитие 
школы. Школа находится в постоянном 
движении вперед, и нам для этого необ-
ходимы средства, но в отличие от мно-
гих частных школ, мы решили в 2015 и 
2016 годах цены не завышать. Это важ-
ный элемент общей политики Школы и 
нашего учредителя. Стоимость ежеме-
сячного обучения повысилась только на 
официально установленный инфляцион-
ный процент и составляет сегодня чуть 
более 80 000 рублей. Договор на предо-
ставление образовательных услуг заклю-
чается на весь период обучения ученика, 
чем родители страхуются от необосно-
ванного повышения цен на образова-
тельные услуги в будущем. 
– На что могут рассчитывать 
родители детей за эту оплату? 
Наверняка часто возникают во-
просы, чем вы отличаетесь от 
средней муниципальной школы? 

– Вступительный взнос распределя-
ется целевым порядком именно на раз-
витие материальной базы: на учебное, в 
том числе, интерактивное и спортивное 
оборудование, литературу. Оплата за 
образовательные услуги предполагает, 
что мы даем все уроки в первой половине 
дня в рамках Федерального государст-
венного образовательного стандарта, а 
во второй половине дня предоставляем 
услуги в рамках дополнительного обра-
зования. За указанную сумму мы также 
предоставляем полноценное трехразо-
вое питание для ребенка. Меню школь-

ной столовой разнообразно и включает в 
себя как диетические блюда для детей, 
которым требуется щадящий режим пи-
тания, так и обычные. В школе работает 
медицинский кабинет, что позволяет 
контролировать здоровье наших учени-
ков.

Мы не ставим перед собой задачу 
воспитания только аристократов или 
только элиты. И не воспитываем кадры 
исключительно для судебной системы. 
Наша цель – качественное образование. 
У нас нет необоснованных оценок, учи-
теля школы оценивают фактические зна-
ния учащихся, о чем мы предупреждаем 
родителей при поступлении в нашу 
школу. 

– Эти учителя продолжают па-
раллельно преподавать в москов-
ских школах, или это конкретно 
ваши кадры? 

– Большинство учителей работает в 
школе на постоянной основе. У нас сло-
жившийся, постоянный коллектив. Все 
педагоги мотивированы на образова-
тельную, воспитательную, учебно-ме-
тодическую деятельность, о чем свиде-
тельствует уровень проводимых педаго-
гических советов, научно-практических 
конференций и семинаров, работы ме-
тодического совета и учебно-методиче-
ских кафедр. На мой взгляд, это самый 
важный момент деятельности Школы. 

– Специализация начинается для 
учеников со средних или старших 
классов?

– Предпрофильное образование ре-
ализуется в среднем звене (сегодня – в 

7-9 классах), а профильное – в старших 
классах (в 10 и 11). 

Важным элементом работы много-
профильной Школы является лингви-
стическая подготовка школьников. У нас 
первый (а иногда и второй) иностран-
ный язык начинается уже в начальной 
школе. Причем от родителей поступил 
запрос на обучение детей иностранному 
языку при помощи носителей языка, и в 
этом учебном году мы на этот запрос от-
кликнулись. Есть также запросы в обра-
зовании в области культуры и искусства. 
В рамках дополнительного образова-
ния у нас удачно работают театральная 
мастерская, студия изобразительного 
искусства, развивается музыкальное и 
спортивное направления.
– Расскажите про учеников, ка-
ково их количество на данный мо-
мент? 

– Их у нас пока не очень много, но за 
год число обучающихся выросло в пять 
раз. Всего в нашей школе возможно об-
учение до 200 учеников, по два класса в 
параллели, в классе максимум 16 чело-
век. Мы планируем, что к сентябрю 2016 
года у нас будет 100–120 учеников. 
– Количество учеников в классе – 
16, это ведь тоже отличительная 
особенность для частной школы?

– Да, в классе максимум 16 детей. 
Это позволяет реализовывать индивиду-
альный и дифференцированный подход 
в обучении. Сегодня это непреложная 
необходимость: работа в классе должна 
быть не с 30 учениками одновременно, а 
с малой группой. У нас есть возможность 
в рамках одного класса, по отдельным 
дисциплинам, комплектовать группы 
в 5-6 человек. Помимо этого, мы пред-
лагаем индивидуальные занятия. Для 
каждого ученика составляется индиви-
дуальный учебный план, учитывающий 
образовательную траекторию развития 
личности ребенка. 
– Позади этап строительства, 
затем – этап получения необхо-
димой документации. Какие сей-
час заботы на Ваших плечах?

– На плечах директора лежат все за-
боты о Школе вообще, но, конечно, в пер-
вую очередь это вопросы образования, 
воспитания и развития учеников. Для их 
решения, в том числе, директор Школы и 
его заместители ведут прием родителей, 
принимают к сведению их пожелания. 
Кроме того, у меня много финансовых, 
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пиады школьников 2015–2016 гг. по 
литературе и английскому языку – это 
реальная заслуга нашего школьного со-
дружества.

Кроме образовательной сферы, у нас 
стоят задачи в области воспитатель-
ной работы. Мы создали свою собствен-
ную концепцию воспитательной работы. 
На первом месте здесь стоят не приду-
манные, а всем известные, общечелове-
ческие ценности: воспитание в каждом 
ребенке человечности, доброты, гра-
жданственности, творческого отношения 
к труду, бережного отношения ко всему 
живому. И важно не просто их провоз-
гласить, а реализовать на практике. 

– Что такое полупансион? Расска-
жите поподробнее.

– Режим работы школы – с 8.30 до 
19.00. Индивидуальное расписание 
школьника очень насыщенное. В пер-
вой половине дня реализуются обще- 
образовательные программы, во вто-
рой – дополнительного образования. Мы 
предлагаем изучение иностранных язы-
ков с носителями, углубленное изуче-
ние предметов по выбору, подготовку 
к олимпиадам. Дети увлеченно зани-
маются в театральной и художествен-
ной мастерских, в спортивных секциях. 
Мы стараемся удовлетворить потребно-
сти наших школьников, раскрыть и раз-
вить их способности. Занятия с логопе-
дом и психологом повышают мотивацию 
школьников к учебно-познавательной 
деятельности.

Во второй половине дня, помимо за-
нятий дополнительного образования, 
значимое место отведено отдыху (вклю-
чая прогулку), выполнению домашнего 
задания, классным часам, экскурсион-
ным программам. Жизнь в Школе насы-
щенна.

В этом году у родителей и учеников 
появилась потребность в организации 
дополнительного образования по суббо-
там. 
– Последний вопрос. Раньше был 
стереотип, что если ребенок по-
шел в одну школу, то желательно, 
чтоб он ее и окончил. И, дескать, 
если дети меняют много школ, 
это влияет на уровень образо-
вания, на уровень их привычки 
учиться. Насколько я понимаю из 
того, что Вы сказали, у родите-
лей нет такой жесткой привязки, 
и переход из одной школы в дру-
гую не является чем-то «из ряда 
вон» в настоящее время?

– Исходя из цены на образовательные 
услуги, плюсов и минусов частных Школ, 
многие родители склонны легко менять 
места образования детей, пробуют но-
вые образовательные технологии. Да и 
современные дети сейчас очень быстро 
реагируют на изменяющиеся внешние 
потребности, условия, обстоятельства 
образовательной среды, и им не очень 
сложно менять коллективы учеников и 
учителей. Однако здесь подход должен 
быть индивидуальным. Я вижу, что не-
которым детям необходимо достаточно 

большое время для адаптационного пе-
риода в школе. Конечно, и для образова-
тельного процесса важны стабильность 
и системность. Дети привыкают к требо-
ваниям школы, к учителям. Это хорошая 
среда для продуктивной образователь-
ной и воспитательной работы. 

У нас пока небольшой опыт работы, 
но хочу отметить, что от нас дети и ро-
дители не бегут. С родителями выстроен 
конструктивный диалог, позволяющий 
оперативно реагировать на потребно-
сти наших учеников и родителей. Мы 
считаем, что контакт с родителями не 
только неизбежен, но и полезен для нас 
и является залогом успеха Школы. ■

а также хозяйственных вопросов. В пер-
спективе учредитель ставит задачу стро-
ительства на нашей территории еще од-
ного школьного корпуса и детского сада. 
– То есть в перспективе у вас здесь 
будет частный образовательный 
кластер?

– Мы работаем в этом направлении, 
к тому же в этом есть потребность: на 
Новой Риге активно ведется коттеджное 
строительство, а положительные отзывы 
наших родителей и учеников способст-
вуют увеличению интереса к нам. 
– Кто ваши ученики и их роди-
тели? Они живут где-то здесь 
или приезжают из отдаленных 
поселков?

– Наша Школа, несмотря на неболь-
шой срок работы, зарекомендовала себя 
с положительной стороны. И сегодня у 
нас учатся дети, не только проживающие 
в ЖК Балтия и соседних поселках, но и в 
отдаленных от Школы жилых комплек-
сах Новорижского, Рублево-Успенского, 
Ильинского шоссе, а также из Красногор-
ска и даже Москвы. 
– Расскажите, как в вашей Школе 
реализованы образовательные 
услуги в части физической куль-
туры?

– Физическая культура и спорт – это 
отдельное направление в системе основ-
ного и дополнительного образования 
Школы. У нас отличный спортивный зал, 
оснащенный всем необходимым обо-
рудованием, уличная спортивная пло-

щадка. В зимний период на уроках фи-
зической культуры проводятся занятия 
лыжной подготовки. Ученики начальной 
школы посещают уроки ритмики. В рам-
ках дополнительного образования рабо-
тают спортивные секции: большой тен-
нис, шахматы, баскетбол, волейбол, бад-
минтон, футбол, борьба и другие. 
– А каково количество персонала – 
не педагогического, а хозяйствен-
ного, административного? 

– У нас работает хорошая обслужива-
ющая организация, которая качественно 
выполняет все виды хозяйственных ра-
бот: уборка помещений, контроль за си-
стемами отопления, канализации, водо-
снабжения и водоотведения, электрикой. 
Порядка 10 человек обслуживают эти 
системы. Есть заместитель директора 
по административно-хозяйственной ра-
боте и завхоз, которые также курируют 
хозяйственную деятельность. Разуме-
ется, в Школе работает частное охранное 
предприятие, есть тревожная кнопка. 
Мы сделали, как и положено всем шко-
лам, антитеррористический паспорт. Все 
системы экстренного оповещения, в том 
числе пожаротушения, у нас присутст-
вуют. 
– Какие критерии Вы ставите в 
части успешности работы вашей 
образовательной организации?

– Нам предстоит еще очень большая 
работа по реализация задач, поставлен-
ных Программой развития школы на 
2015–2020 гг. Но уже сегодня можно 

сказать, что мы достигли определенных 
успехов в образовательном процессе, о 
чем свидетельствует внешняя оценка 
качества образования, проводимая Мо-
сковским центром качества образования 
(МЦКО). Немаловажную роль в образо-
вательном процессе школы играет вну-
тришкольный контроль, призванный 
обеспечить качественный уровень обра-
зования, совершенствование образова-
тельного и воспитательного процесса в 
соответствии с требованиями федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта, с задачами программы раз-
вития школы и образовательной про-
граммы, с учетом индивидуальных осо-
бенностей и образовательных возможно-
стей обучающихся.

В первый год работы Школы наши 
ученики удачно участвовали в различ-
ных конкурсах и олимпиадах: «Русский 
медвежонок», «Бульдог», «Кенгуру», 
«Осенняя разминка» и т.д.

Результаты внутришкольного контро- 
ля за 2014-2015 учебный год и первое 
полугодие этого года свидетельствуют о 
стабильном росте качества образования 
в начальной, основной и средней школе. 

Успешным критерием, на мой взгляд, 
являются результаты участия наших 
учеников во Всероссийской олимпиаде 
школьников, обеспечивающей условия 
для практической реализации триады 
«воспитание – просвещение – образова-
ние» на основе личного опыта творче-
ской познавательной деятельности ре-
бенка. Но призеры Всероссийской олим-

обРАзоВАнИе обРАзоВАнИе
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Школы права и экономики

Адрес: Московская область, 
Истринский район, Обушковское 

с.п., 37 км а/м Москва-Рига, 
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тибетсКая медиЦина
на новой РиГе

Администрация президента России 
отметила Джигаеву М. А. высшей 
национальной наградой за заслуги и 
достижения в сфере науки, медицины 
и здравоохранения и вручила орден 
Гиппократа. По словам самого 
кавалера ордена, высокая награда 
является признанием ее многолетней 
и плодотворной деятельности в 
сфере медицины. На счету Марины 
Алексеевны несколько тысяч пациентов, 
поправивших здоровье благодаря 
ее профессионализму и высокой 
квалификации. 

КРАСоТА И здоРоВЬе

– Марина Алексеевна, расскажите 
немного о сути тибетской меди-
цины?

– Уже в IX веке в Тибете была развита 
универсальная система врачевания. Они 
сумели разобраться в том, как созна-
ние может управлять телом и изобрели 
искусные методы лечения.

 Многие тысячелетия монахи нака-
пливали знания о свойствах трав и их 
воздействии на человека. Тибетским 
врачам еще в древности было хорошо 
известно анатомическое строение тела 
человека. За сотни лет до открытия ев-
ропейцами системы кровообращения в 
Тибете и в Китае врачи уже знали, что 
кровь циркулирует по сосудам, что су-
ществуют циклы полного кровообраще-
ния. Всё, что было собрано в древности, 
записано в старинной книге Джуд Ши. 
Тибетская медицина имеет историче-
скую и общечеловеческую ценность, она 
завещана нам предками. Может научить 
человека, как помочь себе самому, как 
убрать страх перед болезнью, стать хо-
зяином своей жизни и чувствовать себя 
уверенно.
– Расскажите о главном. Как Вы 
ведете прием первичных пациен-
тов? 

– В тибетской медицине существует 
четыре основных метода лечения: пра-
вильный образ жизни, правильное пита-
ние, лекарственные средства (фитопре-
параты) и внешние методы воздействия 
(процедуры). Рекомендации по питанию 
и образу жизни имеют здесь особую цен-
ность. 

Человек рассматривается как целост-
ная единая система, основу жизнедея-
тельности которой составляют три физи-
ологических начала, или доши (консти-
туции): ветер (нервная система), желчь 
(пищеварительная система), слизь (лим-
фатическая и эндокринная системы). 
Каждый тип отличается характерными 
физическими признаками и психологи-
ческими свойствами характера.

С помощью осмотра, опроса, пуль-
совой диагностики я выявляю причину 
нарушения равновесия между этими 
тремя дошами и затем назначаю инди-
видуальное лечение, которое включает 
в себя внешние и внутренние методы. 
Мягко корректируется питание человека, 
даю рекомендации по диете и по физи-
ческим нагрузкам. 
– Какие еще процедуры Вы назна-
чаете для выздоровления паци-
ента? 

– В зависимости от конкретного слу-
чая назначаю определенные процедуры, 
их количество и последовательность. Их 
несколько.

Энергетический точечный массаж, 
который активизирует циркуляцию 
крови и лимфы, снимает мышечные 
спазмы, ускоряет обмен веществ, насы-
щает кровь кислородом, расслабляет и 
снимает напряжение. Массаж отдаляет 
старость, тело делает легче и стройнее, 
усиливает огненное тепло и способность 
к труду. Также я использую прогрева-

ние полынными сигарами, которые по-
вышают защитные силы организма и ле-
чат болезни холода, что в зимний период 
встречается очень часто.

Иглотерапия используется в тибет-
ской медицине очень активно. Она сни-
мает энергетические блокировки, восста-
навливает течение жизненной энергии. С 
помощью введения особых игл в биоло-
гические точки на теле человека запу-
скается «программа самоисцеления». 

Также я активно использую для вы-
здоровления пациентов ухо. На ушной 
раковине находится более 120 активных 
точек, отвечающих за работу всего ор-
ганизма. Аурикулотерапия – это также 
эффективный способ борьбы с повы-
шенным аппетитом. Ношение микроигл 
способствует снижению сахара в крови, 
уменьшает воспалительные процессы. 
Улучшаются слух и зрение.

Считаю, что лечение с помощью ба-
нок – один из самых простых и эффек-
тивных методов лечения. Это знали и 
наши бабушки, когда лечили нас 30–40 
лет назад. Постановка банок усиливает 
кровоток, ускоряет обмен веществ, улуч-
шает питание тканей. Банки помогают 
устранить боли, возникающие в области 
шеи, спины, поясницы. Баночный сколь-
зящий массаж способствует движению 
энергии, прогреванию поверхности тела. 
Этим методом хорошо лечатся невро-
логические расстройства, заболевания 
бронхо-легочной системы, опорно-дви-
гательного аппарата и урологические 
расстройства. 
– С какими проблемами к Вам 
чаще всего обращаются? 

– Очень часто пациенты обращаются 
с синдромом хронической усталости. Это 
связано с тем, что в современном мире 
люди большую часть времени проводят 

на работе, сидя за компьютером. Сам че-
ловек может заподозрить у себя хрони-
ческую усталость, если сон не избавляет 
от головной боли, усталости, если у че-
ловека плохое настроение, недовольство 
собой, раздражительность. Длитель-
ное пребывание в режиме физического 
и морального напряжения приводит к 
преждевременному изнашиванию орга-
низма. Сосуды сужаются, мозг страдает 
от недостатка кислорода, кровь густеет, 
накапливаются токсины, иммунитет сла-
беет, организм начинает работать в ре-
жиме энергосбережения. Мозговая де-
ятельность снижается, нарастает общая 
слабость. Самостоятельно справиться 
непросто.
– Что Вы хотели бы пожелать 
читателям нашего журнала? 

Хочу пожелать всем здоровья и 
любви. Тибетская медицина способст-
вует тому, чтобы человек сохранял вну-
треннюю гармонию, ясность ума, прожил 
долгую и полноценную здоровую жизнь. 
Этого я всем и желаю. 

8 (499) 653 73 99 ■

По-настоящеМу красив 
только здоровый человек. 
и сейчас, После долгой 
холодной зиМы, Простуд 
и Прочих неПриятностей, 
в Предвкушении весны, 
теПла и яркого солнца, 
каждый человек старается 
Привести себя в лучший вид – 
оздоровиться, убрать лишние 
килограММы, улучшить цвет 
лица, снять стресс, чтобы 
встретить весну в радости и 
гарМонии. ведущий доктор 
центра китайской и тибетской 
Медицины в Павлово 
джигаева Марина алексеевна, 
врач высшей категории, 
рефлексотераПевт, член 
Международной ассоциации 
врачей тибетской Медицины, 
рассказала наМ о секретах 
Преображения и оздоровления. 

Марина Алексеевна ДЖИГАеВА 
Ведущий доктор Центра китайской и тибетской медицины 
в Павлово. Врач высшей категории, рефлексотерапевт, член 
международной ассоциации врачей тибетской медицины. 

Марина СВетлоВа
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– Галина Анатольевна, есть ли 
четкая рекомендация о количе-
стве педиатрических осмотров 
ребенка до года? 

– Конечно, наблюдение малыша в 
первый год жизни очень важно. Именно 
на стадии формирования детского орга-
низма важна ранняя диагностика. Есть 
эпикризные сроки обязательных посе-
щений педиатра и календарь вакцина-
ции. В возрасте до месяца осмотр дол-
жен проходить три раза в месяц, а затем 
– ежемесячное наблюдение у доктора.

– Скажите, в каком случае ребенка 
считают часто болеющим?

– В каждом возрасте своя частота 
случаев заболевания ОРВИ. У маленьких 
детей до трех лет – это семь случаев в 
год. У деток постарше – более четырех 
перенесенных заболеваний в год. К та-

здоРовый малыш – счастливая семья

зиМа – саМая холодная Пора года, вре-
Мя вьюг и сильных Морозов. в это вре-
Мя вирусные заболевания у детей – до-
статочно расПространенная ПроблеМа. 
детский организМ слабее, чеМ взро-
слый, и негативные факторы окружаю-
щей среды действуют на него гораздо 
сильнее. о Пользе вакцинации, физио- 
тераПии и МногоМ другоМ наМ расска-
жет заведующая ПедиатрическиМ от-
делениеМ Медицинского центра «Па-
рацельс», Педиатр со стажеМ около 30 
лет галина анатольевна усачёва.

КРАСоТА И здоРоВЬе

ким детям, конечно, нужен особый под-
ход.
– Галина Анатольевна, как Вы 
относитесь к гомеопатическим 
средствам при лечении заболева-
ний у детей?

– Положительно, но только при про-
фессиональном подходе. Такой метод 
лечения должен подбираться специали-
стом, учитывая особенности детского ор-
ганизма.
– Нужно ли прививать ребенка от 
гриппа? Что происходит в орга-
низме при вакцинации?

– Я – за вакцинацию. Сколько бы ни 
обсуждали «за» и «против», опыт при-
менения вакцин все же показывает сни-
жение частоты заболеваний и осложне-
ний. Самое неприятное при гриппе – это 
осложнения, особенно они опасны для 
детей с ослабленным иммунитетом. Та-
кие дети относятся к «группе прицела» 
на вакцинацию.

При вакцинации постепенно форми-
руется иммунный ответ организма на 
вирус. Формирование иммунитета про-
исходит в течение месяца. Не могу, к со-
жалению, сказать, будет эпидемия или 
нет, но единичные случаи уже есть. Ре-
комендую тем, кто категорически против 
прививок, спросить у своего педиатра о 
возможной неспецифической профилак-
тике против гриппа. Помните, грипп – 
это не банальное заболевание.
– Галина Анатольевна, как улуч-
шить иммунитет ребенка?

– Очень важная часть в педиатрии 
– профилактика заболеваний у ребенка. 
Основа здоровья малыша закладывается 
еще в утробе матери. Это своего рода 
«багаж», с которым ребенок появляется 
на свет. Не всем деткам этого «багажа» 
достаточно в нашей неспокойной эколо-
гии. Я не буду оригинальна, советы про-
сты и всем нам знакомы. Закаливание, 
правильное питание и активный отдых 
на свежем воздухе. С целью насыщения 
организма витаминами употреблять в 
пищу фрукты, но, думаю, в качестве аль-
тернативы можно принимать поливита-
мины. Главное, к выбору витаминов для 
ребенка отнестись ответственно, не дове-
ряя рекламе по телевизору, а все же про-
консультировавшись со специалистом.

– На что нужно обратить внима-
ние молодой паре при планирова-
нии ребенка?

– Очень правильный вопрос, от здоро-
вья мамы и папы зависит, насколько бу-
дет здоров ребенок. Соответственно, мо-
лодая пара должна очень ответственно 
подойти к этому этапу. Важно провести 
профилактическое лечение хронических 
заболеваний, если такие есть, и, конечно, 
забыть о вредных привычках. Задача и 
цель – рождение здорового ребенка!

Еще в советские времена для бере-
менной женщины считалось обязатель-
ным прохождение курсов для будущих 
мам. Курсы эти проводились в жен-
ских консультациях. Вводное слово обя-
зательно было за гинекологом, следом 
подключался педиатр, целью которого 
было объяснить будущей маме, как ве-
сти себя с новорожденным после его 
появления на свет. В наше время курсы 
стали более совершенными. У нас в цен-
тре создана программа «Ждем ребенка», 
для тех, кто ожидает малыша. Команда 
из пяти специалистов – гинеколог, сто-
матолог, диетолог, врач ЛФК и педиатр 
– работают с беременной женщиной от 
начала беременности до рождения ма-
лыша. 
– У маленького ребенка заложен 
нос и болит горло, возможно ли 
при таких симптомах обойтись 
без визита к педиатру, занявшись 
самолечением?

– Я категорически против самоле-
чения. Запущенные заболевания горла 
часто перерастают в хронические бо-
лезни. В большинстве случаев родители 
уверены, что справятся самостоятельно, 
применяя дедовские методы лечения. 
Но, как показывает практика, без по-
мощи педиатра, а зачастую и других уз-
ких специалистов, можно навредить здо-
ровью ребенка. Очень часто заболевания 
протекают неспецифически, с течением 
времени вирусы мутируют, и симпто-
матика многих заболеваний становится 
схожей. В нашем центре врачи работают 
в постоянном сотрудничестве друг с дру-
гом, что позволяет своевременно и точно 
выявить диагноз.
– Галина Анатольевна, уже до-
вольно давно в медицинскую пра-
ктику была внедрена физиотера-

пия. Скажите, насколько она по-
пулярна сейчас?

– В наше время незаслуженно мало 
внимания уделяется физиотерапии, а 
ведь она является одним из самых нуж-
ных методов лечения на сегодняшний 
день. Физиотерапевтическое лечение – 
токи, магнитное поле, лазер, ультразвук 
и тубусный кварц – прекрасно сочета-
ются с лекарственной терапией. Данные 
методы применяются не только для ле-
чения, но и незаменимы при реабилита-
ции после перенесенного заболевания. 
Среди преимуществ их использования 
можно отметить сокращение срока ле-
чения, усиление лечебного воздействия 
медикаментозной терапии и полную 
безболезненность проводимых проце-
дур, что немаловажно, когда речь идет о 
детках.
 – Скажите, были ли в Вашей пра-
ктике смешные или курьезные 
истории?

 – Да, конечно, были. Одной из са-
мых памятных была история с ребен-
ком, «проглотившим иглу». Однажды в 
кабинет приема влетела испуганная ма-
мочка с 3-летним ребенком и сообщила, 
что мальчик проглотил иглу, обычную 
швейную иглу. Напоили маму валерьян-
кой, осмотрели ребенка, сделали УЗИ, 
созвали консилиум врачей и… немного 
успокоившись, мама вспомнила, что 
иглу она не оставляла на столе, откуда ее 
якобы взял малыш, а воткнула в иголь-
ницу. Все, конечно, выдохнули с облегче-
нием, но самый большой шок, думаю, ис-
пытал малыш – настоящий боец!
– Что Вы хотели бы пожелать 
своим пациентам?

– Видеть здорового ребенка – это 
счастье для родителей, будьте здоровы и 
счастливы! ■

Марина СВетлоВа

КРАСоТА И здоРоВЬе
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сознательно питаться нездоровой пи-
щей, откладывая изменение своих 
вредных пищевых привычек до луч-
ших времен. В числе причин эксперты 
называют элементарную лень, непре-
одолимую тягу заедать стресс вку-
сненьким, пищевые привычки родом 
из детства. Немаловажную роль здесь 
играет и отсутствие/противоречивость 
информации о том, какое питание дей-
ствительно является правильным и 
здоровым. Попробуем разобраться.

КаКое ПИтанИе СчИтаетСя 
ЗдоРоВыМ: МненИе И 
СоВеты

• Избавьтесь от привычки употреб- 
лять ненатуральные продукты. Не 
забывайте, что даже самые распо-
лезные витаминно-минеральные ком-
плексы не способны заменить в раци-
оне натуральные продукты, к кото-
рым относятся, прежде всего, злаки, 
бобовые, овощи, фрукты. Разумеется, 
никто не ставит под сомнение необ-
ходимость приема витаминов. Только 
не следует считать их панацеей от 
всех проблем сразу.

• Откажитесь, наконец, от рафи-
нированных продуктов! Очищенный 
сахар, крупяные хлопья, мука высшего 
сорта, рафинированное раститель-
ное масло, мало того, что не несут ни-
какой биологической ценности для ор-
ганизма, так еще и способны создать 

множество проблем со здоровьем. Чи-
тайте, что написано на упаковке.

• Попробуйте питаться простой, 
естественной пищей. Обратитесь к 
мудрости предков, вспомните, наши 
бабушки и дедушки питались исклю-
чительно тем, что «родила» та или 
иная местность. И это разумно! Ведь 
именно «родная» пища легче всего ус-
ваивается организмом и приносит 
ему наибольшую ценность.

• Лучше готовить более простые 
блюда, но ежедневно. На практике это 
означает, что придется отказаться 
от разогрева вчерашних (а то и позав-
черашних) блюд, доедания салатов, де-
сертов и других «вкусняшек» не первой 
свежести. 

• Не забывайте про пользу клет-
чатки! Пять порций свежих овощей 
и зелени ежедневно помогут вам сба-
лансировать работу кишечника, на-
ладить обмен веществ, подарят лег-
кость и отличное самочувствие.

• Не запивайте еду! Чтобы пища 
полностью ушла из желудка, следует 
воздержаться от приема любой жид-
кости в течение двух часов. Если пока 
такой подвиг вам не по силам, поста-
райтесь не пить хотя бы полчаса по-
сле приема пищи.

ЗдоРоВье детей – В РУКах 
ВЗРоСлых

На самом деле не всё так плохо. 
Все, сполна «насладившись» вкусом 
нездоровых продуктов, мнимой по-
мощью современных лекарств, кото-
рые одно лечат – другое калечат, аг-
рессивной бытовой химии, постепенно 
приходят к осознанию необходимости 
здорового образа жизни. Понимая, что 
это – не просто модный тренд, а ключ 
к собственному здоровью, успеху, бла-
гополучию не только для нас самих, но 
и для наших детей. Прививая здоровые 
привычки детям, вы дарите им здоро-
вую долгую жизнь.

ИнтеРнет-МаГаЗИн – быСтРо 
И Удобно!

Важной тенденцией является 
стремление многих людей экономить 
время, которое тратится на покупки. 

В связи с этим люди нередко пред-
почитают интернет-магазины. Вести 
здоровый образ жизни сегодня стало 
намного проще, чем когда-либо. В 
том числе, в силу активного развития 
в Рунете интернет-магазинов, кото-
рые предлагают товары для здорового 
образа жизни – органические про-
дукты, натуральную косметику, сред-
ства для уборки без химии и многое 
другое. 

Один из них – открывшийся недавно, 
но уже набравший популярность ин-
тернет-магазин NATURPLANET.RU, 
отличительной особенностью которого 
является исключительно детальный и 
тщательный отбор поставщиков пред-
лагаемых товаров, широкий ассорти-
мент, высокий уровень сервиса.

NATURPLANET.RU предлагает 
покупателям широкий выбор здоровых 
товаров, а также консультации специа-
листов и диетолога по вопросам здоро-
вья и правильного питания. Ну а при-
ятным бонусом к вашим покупкам ста-
нут подарки от магазина и абсолютно 
бесплатная доставка для жителей го-
рода Истра. ■

Здоровое питание значительно со-
кращает риск возникновения всех этих 
заболеваний. Правильно подобран-
ный рацион благотворно влияет на об-
менные процессы, что способствует 
поддержанию нормального уровня 
холестерина, контролирует уровень 
кровяного давления, предотвращает 
накопление лишнего веса.

Сегодня уже не подвергается сом-
нению даже тот факт, что, питаясь 
правильно, можно эффективно лечить 
многие болезни и даже корректировать 
генетическую предрасположенность к 
некоторым заболеваниям. Приходится 
признать – наши предки во многом 
были мудрее нас. По сути, вели здоро-
вый образ жизни, прислушивались к 
своему организму, доверяли могучей 
целительной силе природы. А еще они 
имели счастье употреблять в пищу на-
туральные продукты, выращенные по 
большей части в родной местности без 
применения химических удобрений.

Следствием этого была их высокая 
работоспособность и практически пол-
ное отсутствие так называемых болез-
ней цивилизации, обрушившихся на 
человечество в последние несколько 
десятилетий. Ну, не слышали наши 
прабабушки и прадедушки об астме, 
аллергии, диабете, гипертонии. 

Сегодняшняя же ситуация с про-
дуктами такова, что мы в буквальном 
смысле вынуждены травить свой ор-
ганизм. А как иначе назвать процесс 
поедания и использования ненату-
ральных, нездоровых товаров, щедро 
«сдобренных» красителями, консерван-
тами, стабилизаторами, усилителями 
вкуса, ароматизаторами, когда даже 
куриная грудка, признанная всеми ди-
етологами мира как самый полезный 
продукт, может таить в себе опасность 
в виде изрядной дозы гормонов и ан-
тибиотиков.

Стоит ли в таком случае удивляться 
появлению огромного количества но-
вых заболеваний, повсеместным жа-
лобам на хроническую усталость и ну-
левому энергетическому потенциалу 
даже у совсем молодых, казалось бы, 
людей? 

Положа руку на сердце заметим, 
что большинство из нас предпочитает 

КаК сохРанить и ПРиУмножить 
здоРовье и КРасотУ на долГие 
Годы? 
традиционную 
Модель Потребления 
Продуктов Питания в 
россии нельзя назвать 
«здоровой»: большое 
количество Мяса 
и Переработанных 
МясоПродуктов, 
исПользование только 
белой Муки, Малое 
содержание овощей 
и фруктов, Много 
Печеных сладостей и 
высокое содержание 
сахара и соли в 
Продуктах ежедневного 
Потребления. такая 
Модель Питания во 
МногоМ ответственна 
за расПространение 
совреМенных 
заболеваний: 
сердечно-сосудистых, 
диабета, атеросклероза, 
ожирения, рака и 
других.

КРАСоТА И здоРоВЬе

Марина СВетлоВа
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– Решили возродить прежний кон-
курс «Мисс Истра»? 

– Нет, «Краса Истры» – это другой 
уровень. Прежний, как Вы выразились, 
конкурс тянул за собой определенный 
«шлейф» как позитивных, так и негатив-
ных моментов, а мы захотели написать 
свою историю. Сразу договоримся: кон-
курс будет принципиально отличаться 
от всего, что проводилось в Истринском 
районе до этого! Чтобы обеспечить не-
обходимый уровень и вес, мы пригла-
сили партнеров с солидным опытом и 
безупречной репутацией. Прежде все-
гостоит упомянутьВадима Хусаинова – 
генерального директора FASION HOUSE 
INTERNATIONAL и WORLD HOUSE 
BEAUTY, профессионала с огромным 
опытом проведения подобных конкур-
сов. 

– Каковы цели этого мероприя-
тия?

– Как бы это пафосно ни звучало, 
основная цель конкурса – повышение 
нравственного и эстетического уровня 
жизни района, пропаганда ценностей – 
здорового образа жизни, высокой нрав-
ственности, культуры и доброты. Как 
говорил великий Чехов, проживавший 
в Истринском районе: «В человеке всё 
должно быть прекрасно: и лицо, и оде-
жда, и душа, и мысли...». Внешние дан-
ные должны дополняться, быть отра-
жением красоты внутренней, духовной. 
Уверены, что среди наших участниц та-
кие девушки обязательно найдутся!

Есть такое выражение: «Ничто совер-
шенное не может быть завершенным». 
Финал конкурса – не самоцель. Мы, пре-
жде всего, предоставляем участницам 
возможности для самосовершенствова-
ния и развития. Лучшие специалисты 
«Fitness One», салонов Михаила Прохо-

рова и «Акварели» будут помогать участ-
ницам вплоть до финального подиума, 
а многим – и после него. Ведь, помимо 
шикарных призов, победительница кон-
курса «Краса Истры 2016» получает 
возможность принять участие в кон-
курсе красоты «MISS RUSSIAN BEAUTY 
2016»/«РУССКАЯ КРАСАВИЦА 2016»! Это 
главный приз. А участницам конкурса, 
заинтересованным в развитии карьеры 
в модельном бизнесе, постараемся ока-
зать всяческую поддержку. Главная за-
дача – чтобы наша истринская краса-
вица достойно представляла русскую 
красоту на мировом уровне!

– Каков формат конкурса?

– Конкурс проходит в 3 этапа. Пер-
вый – голосование в Интернете, второй 
– объективно-субъективный кастинг, 
третий, финальный этап – в МВК «Но-
вый Иерусалим». Во время голосования 
в Интернете начались накрутки голосов, 
негативные комментарии, жалобы… Поэ-
тому мы приняли решение встретиться с 
участницами «вживую». На кастинг при-
шли 30 девушек, и после долгих дискус-
сий и споров жюри пришло к единому 
мнению: мы выбрали 16 участниц для 
финала конкурса «Краса Истры-2016».

– А выход в купальниках будет?

– Поскольку конкурс проводится в 
центре кластера «Русская Палестина», у 
стен Ново-Иерусалимского монастыря, 
мы посчитали более уместным сделать 
не «конкурс купальников», а конкурс 
«Национальный костюм». Тем самым 
предоставив участницам более широкое 
поле для творчества и самореализации. 

– Когда состоится финал кон-
курса?

– 6 марта, в преддверии Междуна-
родного женского дня, в Музейно-выста-
вочном комплексе «Новый Иерусалим» 
– что, безусловно, придаст самому кон-
курсу абсолютно новый, очень престиж-
ный статус. И состав жюри соответствую-
щий: Вадим Хусаинов – генеральный ди-
ректор FASION HOUSE INTERNATIONAL 
и WORLD HOUSE BEAUTY; кастинг-мо-

дель Вита Рой; всем известный и ува-
жаемый Борис Грачевский; художник-
модельер, член Международного Худо-
жественного Фонда Елена Шипилова; 
заслуженная артистка России, певица 
Варвара. Возможно, место в жюри согла-
ситься занять и руководитель админи-
страции Истринского района Андрей Ду-
наев, ведь конкурс проводится при под-
держке районной администрации.

Раскрою еще один секрет: Варвара 
выступит не только как член жюри, она-
исполнит на сцене МВК несколько своих 
замечательных песен. У нас запланиро-
ваны и другие сюрпризы: участницы фи-
нала смогут проявить себя в большом 
многообразии номинаций. Все секреты 
раскрывать не буду! Приглашаем: прихо-
дите 6 марта в МВК «Новый Иерусалим» 
– все увидите сами! Обращаю внимание: 
билеты распространяются только через 
партнеров конкурса, как говорится, осте-
регайтесь подделок! ■

 

КРасота тРебУет… ПРизнания!

Первый финал конкурса «краса истры» состоится 
6 Марта 2016 г. грандиозный итоговый Праздник 
Пройдет в Музейно-выставочноМ коМПлексе «новый 
иерусалиМ» При Поддержке истринских районной и 
городской адМинистраций. в финале ПриМут участие 
звезды российской эстрады, а также творческие 
коллективы истринского района. Победительница 
конкурса «краса истры 2016» При финансовой Поддержке 
организатора конкурса Медицинского центра 
«Парацельс» Получит возМожность Принять участие в 
конкурсе красоты «MISS RUSSIAN BEAUTY 2016» – «русская 
красавица 2016».
сразу По завершении 2-го этаПа конкурса корресПондент 
журнала «истра.рф» встретился с автороМ идеи и 
организатороМ конкурса – василиеМ науМидисоМ.

алексей ВоРобьеВ

КРАСоТА И здоРоВЬеКРАСоТА И здоРоВЬе

Партнёры:
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владислав бУтаКов: «У нас взРывная энеРГия!»

Прыжки на батуте стали ПоПулярныМ ви-
доМ развлечений и релаксации у город-
ских жителей. не все знают, что, ПоМиМо 
досуга, это еще и серьезный сПорт. в Мо-
сковской области всего две школы Прыж-
ков на батуте, и одна из них – в дедовске. 
руководитель школы, Президент федера-
ции Прыжков на батуте Московской об-
ласти владислав бутаков рассказал, кто 
Прыгает на батутах и сколько Понадобит-
ся усердных тренировок, чтобы стать Про-
фессиональныМ сПортсМеноМ.

СпоРТСпоРТ

– Расскажите нам о себе: карьера, 
творческий путь, как Вы пришли 
к школе батута и как оказались в 
Дедовске?

– Спортом начал заниматься рано, в 
6 лет. Меня привел отец. Сперва начал 
заниматься прыжками в воду. Классе в 
седьмом «по техническим причинам» 
мой тренер перевел меня на прыжки на 
батуте. А уже когда вырос, захотелось 
большего адреналина, занимался фри-
стайлом. По прыжкам в воду я канди-
дат в мастера спорта, в батуте – мастер 
спорта, во фристайле – мастер спорта. 
Скажем так, есть кое-какие успехи. По-
том уже появилась семья, надо было за-
рабатывать, и от спорта я отошел… Но не-
далеко – постоянно посещал залы. Жена 
моя была действующим спортсменом и 
после рождения первой дочки еще неко-
торое время занималась, а потом ушла в 
тренерскую деятельность. Я всегда был 
рядом, помогал, но поскольку тренер-
ская работа не приносила достаточно 
финансов, сам был вынужден переклю-
читься на другую деятельность. В 2005 
году вместе с семьей переехал в Подмо-
сковье, в город Дедовск. 
– А до Дедовска где жили, рабо-
тали?

– Жили в Ташкенте, а приехали в Де-
довск, потому что здесь мои корни. От-
цовские бабушка и дедушка – из сосед-
него Красногорска. Когда приехали, неко-
торое время занимался строительством, 
так как имею два высших образования 
– физкультурное и архитектурное. Боль-
шое спасибо нашему директору Павлу 
Юрьевичу Бочковскому: когда я первый 
раз пришел в спорткомплекс с предло-
жением открыть секцию батута, он хо-
рошо нас принял. С приобретением пер-
вого снаряда для стадиона «Гучково» и 
начались прыжки на батуте. Причем не 
только в Дедовске – во всей Московской 
области. Секцию открыли в 2006 году. 
Под руководством супруги начали тре-
нироваться тогда еще совсем малыши, 
ребята, которые и до настоящего вре-
мени тренируются под руководством 
нашей семейной династии. В 2006 году 
тренировки еще нельзя было восприни-
мать всерьез, потому что это не спорт – 
три раза в неделю по полтора часа, и 15 
человек на одном снаряде. И в сентябре 
2010 года я подошел к Павлу Юрьевичу 
и обратился с просьбой всерьез взяться 
за дело и развивать этот спорт. Тем более 
моя старшая дочка сказала, что очень хо-

чет быть в спорте, а лучше тренера, чем 
папа и мама, не найти.

И вот с 2010 года всё закрутилось. 
Раньше в нашем зале играли в волейбол, 
переодевались, чтобы покататься зимой 
на катке. Затем его переоборудовали для 
занятий кикбоксингом. А когда кикбок-
серы переехали в новое помещение, зал 
отдали нам. 

Свой отдельный зал под прыжки на 
батуте мы отремонтировали и обору-
довали своими руками. Пять лет назад, 
12 января 2011 года, стали заниматься 
уже в нем. Начались ежедневные тре-
нировки. Вот наши фотографии и видео-
летопись. Первые наши сборы – первые 
детишки. Смотришь на них – малюськи 
такие, а сейчас уже взрослые мужчины 
и девушки. Из первой нашей поездки на 
соревнования в Центральный федераль-
ный округ привезли две медали в инди-
видуальных прыжках: серебро и бронза. 
Как же мы этому радовались! Ну, а те-
перь на ЦФО наша «планка» такая: дев-
чонки – командное золото, все в призах. 
Ниже третьего места практически никто 
не опускается.
– Как вы стали президентом…? 

– Батута? Для этого его надо было 
развивать. Создать федерацию прыжков 
на батуте. Опять-таки случай: замди-
ректора спорткомплекса, выдающийся 
тренер с колоссальным опытом, Виктор 
Иванович Лопатинец, который сам тре-
нирует сборную МО по копьеметанию и 
подготовил много квалифицированных 
спортсменов, нам в этом помог… 

На стадионе «Гучково» проводились 
международные соревнования по легкой 
атлетике, на которых в качестве почет-
ного гостя присутствовал замминистра 
по спорту Московской области Букот-
кин Владимир Борисович. В его беседе с 
Виктором Ивановичем выяснилось, что в 
Дедовске зарождается олимпийский вид 
спорта – прыжки на батуте под руковод-
ством высококвалифицированных трене-
ров – мастера спорта Владислава Бута-
кова и мастера спорта международного 
класса Марины Гордеевой. Нам была на-
значена встреча с Владимиром Борисо-
вичем, на которой обсуждались вопросы 
развития прыжков на батуте в Москов-
ской области. Было решено собрать всех 
тренеров по прыжкам на батуте под од-
ной крышей для обсуждения создания 
общественной федерации, которая объ-
единит все четыре школы, существовав-
шие на тот момент – в Химках, Мытищах, 
Малаховке и Дедовске. Собрались, пооб-

щались – и пришли к общему знамена-
телю. 
 – А на текущий момент сколько 
школ осталось? 

– Осталось две, но не всё так просто. 
Например, в Химках была достойная 
школа, девушка – молодой тренер, ма-
стер спорта международного класса, 
но она не видела перспективы разви-
тия и дальнейшего роста детей в зале 
г. Химки и перешла в Москву. У нас одно 
из главных требований – высота потол-
ков в зале, поэтому не так-то просто 
найти помещение. А в Малаховке прохо-
дили тренировки на базе гимнастики, и 
результаты у них там были хорошие, но 
тренеру предложили более интересное 
место работы, и он с семьей переехал в 
другой город.
– Расскажите нам про Дедовск: 
как происходит отбор, кто за-
нимается, какие существуют 
группы?

– Такого отбора, как в серьезную 
спортивную школу, мы не производим. 
Приходят все, а остаются лучшие. Проис-
ходит естественный отбор. У каждого ре-
бенка должен быть шанс. Мы не смотрим 
на рост, вес, гибкость – мы стараемся 
развить всё самое лучшее. Ну и, само со-
бой разумеется, это лучшее с течением 
времени проявляется. 
– Какие группы на текущий мо-
мент есть?

– Групп у нас три. Группа «Хобби» – 
для тех, кто не мечтает стать олимпий-
ским чемпионом, это спорт для здоро-
вья. Затем – начальная группа, малень-
кие, где мы и производим селекцию 
спортсменов. Третья – это спортивная 
группа, где остаются сильнейшие, кото-
рые выходят на уровень всероссийских и 
международных соревнований. 
– Расскажите про результаты, 
чем можете похвастаться?

– Этот год у нас урожайный. Влада 
Гордеева, одна из самых старших спор-
тсменок, ей недавно исполнилось 19 лет, 
стала серебряным призером чемпионата 
России, бронзовым призером на меж-
дународных соревнованиях в Испании. 
На турнире в Португалии и такого же 
уровня международных соревнованиях 
– этапе Кубка мира в Питере – Влада 
стала серебряным призером в синхрон-
ных прыжках с девочкой из Самары. 
– Владу Гордееву уже можно назы-
вать «олимпийской надеждой»? 

– Вы знаете, всё может быть. Наш вид 
спорта стал возрастным. Раньше «моло-
дой» был, лет до 25 занимались, а сейчас 
на пьедестале – довольно зрелые спор-
тсмены. Когда мы на международные со-
ревнования выезжали, я даже встречал 
тех спортсменов, с которыми сам трени-
ровался.
– То есть около 40 лет?

– Около этого, да. Никто не знает, как 
«карта ляжет». Мы тоже могли бы с уве-
ренностью смотреть в будущее, если бы 
наш зал соответствовал всем требова-
ниям. Должно быть много снарядов: по-
ролоновые ямы, батуты для обучения но-
вых элементов, обкручивающие лонжи и 
другие дополнительные гимнастические 
снаряды. К сожалению, зал этого не по-
зволяет, и возможности наши очень ог-
раничены. Если бы не эти факторы, уве-
рен, результаты были бы еще лучше. 
– То есть, техническая база ока-
зывает существенное влияние на 
уровень подготовки?

– Обязательно! И это проблема Мо-
сковской области в целом. У нас нет спе-
циализированных залов. Наш – един-
ственный в Подмосковье, не то что 
специализированный, а минимально 
оборудованный под этот вид спорта зал. 
Сколько мы в него сил вложили! Роди-
тели нам очень помогали. Иногда прихо-
дила помощь совершенно неожиданно, 
повторюсь – на всё воля случая. Нам 
везло. Но опять же: везет тому, кто везет!
– Если возвращаться к детям, 
есть ли какие-то противопоказа-
ния или ограничения для занятий 
батутом?

– Противопоказания есть, как и во 
всех видах спорта – всё должно быть 
в меру, разумно. Если спортом зани-
маться с углублением в профессиона-
лизм, то есть определенные требования: 
сердце, вестибулярный аппарат, нервная 
система должны работать четко. А если 
заниматься как хобби, то строгих требо-
ваний, конечно, нет.
– «Арена Истра» – большой ком-
плекс, может быть, там нашлось 
бы место и для батута? 

– От Управления по физической куль-
туре и спорту нашей районной админи-
страции в лице его руководителя Елены 
Вячеславовны Бузлаевой нам поступало 
предложение о переезде в «Арену Ис-
тра». Но очень жалко детей, которые за-
нимаются в Дедовске уже на протяжении 
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10 лет с мыслями об олимпийских меда-
лях. Нельзя их бросить и уйти туда. Не 
каждый поедет заниматься в соседний 
город, а ребята у нас в Дедовске очень 
хорошие и перспективные. Поэтому пока 
надеемся на понимание и помощь лю-
дей, от которых зависит судьба прыжков 
на батуте в Дедовске. В батуте большую 
часть времени занимает именно подго-
товка юных спортсменов. К Всероссий-
ским соревнованиям ребенок готовится 
и «напрыгивает» свое мастерство не ме-
нее 3–5 лет. Когда основной состав выез-
жает на сборы и соревнования, оставши-
еся спортсмены тренируются под руко-
водством других тренеров, которых у нас 
не хватает. Сейчас у нас Влада, звездочка 
наша, на втором курсе физкультурного 
института. Я думаю, со временем она 
вполне сможет начать свою тренерскую 
деятельность. Так что дети у нас растут, 
а значит, и поколение молодых тренеров 
по прыжкам на батуте будет.
– Батут – олимпийский вид 
спорта. А его перспективы оста-
ются олимпийскими? 

– Да, прыжки на батуте – олимпий-
ский вид спорта. Скажу больше: в планах 
ввести новую дисциплину. Батут ведь не 
просто прыжки, у нас есть еще две дис-
циплины: акробатическая дорожка и 
двойной мини-трамп. Сейчас стоит во-
прос о введении их в Олимпийскую про-
грамму, потому что обе дисциплины до-
вольно зрелищные. У России – одно из 
ключевых мест в этом виде спорта. В 
2000 году, когда батут дебютировал на 
Олимпиаде, у нас было две золотые ме-
дали, потом – серебро. Затем, к сожале-
нию, последовал перерыв, но в 2012 году 

– опять серебро, Дмитрий Ушаков взял. 
А сейчас в мире есть явная тенденция 
по развитию этого вида спорта. Очень 
много хороших и сильных спортсменов 
в сборной России, можно выделить 5–6 
человек, каждый из которых может пре-
тендовать на медали Олимпийских игр. 
На последнем чемпионате мира наши 
ребята, Юдин и Ушаков, взяли две ли-
цензии. Кстати, Юдин – совсем молодой 
спортсмен, в этом году практически все 
внутренние соревнования выиграл, и на 
международных отличился. Первый раз 
выступая на чемпионате мира, сразу за-
нял третье место. С девчонками у нас 
немножко слабее, но перспективы есть. 
Много стало сильных, талантливых деву-
шек, конкуренция серьезная. Если взять 
«юниорку», то там большие таланты сей-
час растут: и ребята, и девушки. Дай Бог 
им здоровья, и удачи! 
– Ваш зал выглядит вполне совре-
менно. Вы упомянули, что тоже 
участвовали в его реконструк-
ции? 

– Не участвовал, а просто сделал! На-
выки и знакомства в строительной про-
фессии очень пригодились. Сделал всё, 
что смог на тот момент, учитывая фи-
нансовые возможности. После первого 
ремонта потолки текли, штукатурка сы-
палась на голову, на трубы за год около 
5–6 латок ставили. Я уезжал на соревно-
вания, а тренеры-женщины звонят: в зале 
потоп. А для нас вода – это катастрофа, 
вокруг же поролон, всё становится не-
подъемным и сохнет потом неделями. 
Собрались силами и духом на второй ре-
монт – к тому же высоты потолков уже 
катастрофически не хватало, надо было 

что-то делать. Решили копать! Друзья 
помогали, отозвались четверо активных 
пап, наших спортсменов. Один все кир-
пичи на своей машине привез, другие по 
сусекам стройматериалы насобирали – у 
кого на даче, у кого в гараже... А один из 
родителей окна пластиковые нам прио-
брел. Вот тут на фото мы яму вместе ко-
паем, это Данилка помогал, наш юный 
чемпион. Получалось, что с 9 до 12 ча-
сов утра проводили тренировку на све-
жем воздухе, дело было летом, а потом 
шли сюда ремонтировать зал. Работы 
было много, даже бетон заливали сами.
– А для чего проводились такие 
масштабные бетонные работы?

– Для того, чтобы поставить батут 
вниз и выиграть высоту. Сейчас он вро-
вень с полом. То есть 115 см мы выиг-
рали! Но сейчас уже и этой высоты нам 
не хватает. Дети растут, Данила с Владой 
буквально «упираются в потолок». 

Высота потолка по техническим па-
раметрам должна быть минимально 
8 метров. Но ребята, которые на Олим-
пиаду планируют попасть, «выпрыги-
вают» до 10 метров, плюс 2 должно быть 
в запасе, то есть в идеале – 12 метров. 
А у нас – 5,8. Нашим спортсменам тя-
жело переключаться на выездах с при-
вычных им условий, потому что сорев-
нования проходят на высоком батуте, ко-
торый стоит на полу, а сетка на высоте 
115 см, плюс высокие потолки и ширина 
зала. Переключаться с нашего малень-
кого зала очень сложно. На адаптацию 
надо примерно 2–3 дня, а у нас, как пра-
вило, 30 минут на тренировку и 15 – на 
разминку перед стартом, и всё. Батут – 
это особый снаряд, с ним надо на «Вы», 
он не прощает расхлябанности, требует 
постоянной сосредоточенности, может 
и наказать. Темп прыжка – это один ню-
анс, а еще надо ждать, «давить сетку», и 
в то же время ты должен «взорваться» 
– в верхней точке сделать элемент, по-
казать отточенную мастерством линию 
в открытии после разнообразных вра-
щений… Должна быть фаза взлета, эле-
мент, открытие и фаза полета! Ведь у нас 
взрывная энергия! ■

Группа ВКонтакте:
http://vk.com/trampoline_mo

адрес:
дедовск, МСК «Гучково», Войкова ул., 17

алексей ВоРобьеВ

СпоРТСпоРТ
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ФелЬеТон

Юноша снял нелепую шапку, от-
кинулся в кресле и прикрыл глаза. 
Он смертельно устал атаковать Каф-
кой областные Дома культуры, меч-
тал остановить эту карусель и уехать 
на Гоа, как все нормальные люди.

– Как обычно… Мамусь, я думаю, 
нам пора… нам пора… – слова вязли 
во рту, но адресат был начеку.

– Не раскисать! Нам пора взять 
себя в руки и двигаться дальше. есть 
еще несколько точек в соседнем, 
Истринском, районе. Твой папа…

– Мой папа мог бы и из чего по-
проще спектакль сварганить! Седь-
мой Дом культуры Кафку перева-
рить не может!

Ту особую тишину, что вмиг ско-
вала время и пространство, он не мог 
выносить долго. еще в детстве такие 
минуты тянулись как вечность, а не-
понятное чувство вины мешало ды-
шать. 

– Мамусь, прости. Ну, прости, 
прости! Мы поставим этот спек-
такль, обязательно поставим! Просто 
не здесь. Ты пойми: у человека беда, 

у него трактор на балансе – какой 
Кафка? ему каток заливать надо, а 
кого за руль сажать – непонятно. Та-
кая у нас сейчас культура… и катки 
такие, будто их Анна Геннадиевна 
заливала… Прости, мамусь, я…

его речь прервал хлопок двери, 
сотрясший старенькую машину. Ка-
залось, мама натурально лопнула 
от возмущения – в салоне ее уже 
не было. Молодой человек посту-
чал пальцами по рулю, вытащил из 
бардачка всю мелочевку, сложил 
обратно, включил и выключил ра-
дио, и, наконец, со словами «ладно, 
скоро перебесится» уткнулся в спа-
сительный смартфон. 

Минут через пятнадцать дверца 
машины открылась, и мама с досто-
инством села на заднее сиденье. 

– О тракторе я договорилась.
Кажется, юноше удалось повер-

нуть голову на сто восемьдесят гра-
дусов. 

– Надо просто элементарно знать 
делопроизводство, и еще – не уволь-
нять кадровика из-за двух запоев. 

На любой трактор можно нанять лю-
бого Васю. 

Молодой человек описал головой 
обратный полукруг и вздохнул. Ти-
шина вернулась в машину, и надо 
было покончить и с ней, и с Кафкой.

– Прости, мамусь. Прости. Ты 
у меня молодчина, но… Мамусь, 
только не обижайся, ты пойми…

– Понять я могу всё. Всё. Кроме 
неуважения к памяти отца. И если 
бы у тебя хватило совести изви-
ниться, то…

– Мамусь, но…
– …То ты бы узнал, что доста-

точно звонка одного директора дру-
гому… – Мама взяла эффектную вос-
питательную паузу, – … чтобы дого-
вориться о выступлении на одной 
из лучших площадок Подмосковья. 
Забей-ка в навигатор «Ново-Иеруса-
лимская набережная, дом один». ■

екатерина боГданоВа

МАМА, КАФКА И ТРАКТОР НА БАЛАНСЕ
Молодой человек вертлявой на-

ружности уверенно вошел в про-
сторный холл Дома культуры. 

– Где здесь дирекция? – глядя 
куда-то вдаль мимо охранника, 
спросил он.

– А чё? – не затруднился с отве-
том пожилой мужчина.

– Назначено, – слегка высоко-
мерно процедил вошедший.

Невысокие молодые люди в гла-
мурных шапках-ушанках не вы-
зывали у охранника симпатии, 
поэтому пришлось предъявить и 
паспорт, и водительское удостове-
рение, да еще и расписаться в те-
тради посещений. 

Выражение лица директора со-
общало, что дверь его кабинета от-
крылась в недобрую минуту. Но 
посетитель не растерялся и навяз-
чиво-бодро начал:

– Здравствуйте, здравствуйте! – 
два раза «здравствуйте» пришлось 
сказать, потому что на табличке у 
входа было написано серебристыми 
буквами «Ирина Самуиловна», а 
в директорском кресле восседал 
мужчина. – Без длинных предисло-
вий – у меня к вам предложение!

Натужный оптимизм визитера 
нисколько не впечатлил директора. 

– Ваш Дом культуры должен об-
новлять репертуар и радовать зри-
телей, а мне приятно будет высту-
пить. Так сказать, прогнать перед 
московской премьерой свой спек-
такль. Моноспектакль, сразу огово-
рюсь. Декорации минимальные, к 
свету и звуку сверхтребований не 
предъявляю, афиши распечатаю 
само…

– Понятно, понятно, – директор 
снова погрузился в безрадостное 
рассматривание двух лежащих пе-
ред ним листочков формата А4. – 
Всё очень интересно. А что ставим?

– Моноспектакль.
– Это я понял. Какой?
– Современный, актуальный, ин-

телле…
– Какой? Мне тут порнуха всякая 

не нужна.
Молодой человек понял, что от-

тягивать бессмысленно, и бухнул со 
странной смесью воодушевления и 
обреченности:

– Кафка. «Процесс». Великое про-
изведение великого…

– Да. Автора. Несомненно. Да! 
И как вы думаете, уважаемый, 
сколько человек придет на этот ваш 
спектакль? Вот конкретно в нашем 
городском поселении сколько чело-
век мечтают посмотреть Кафку? В 
исполнении одного-единственного 
актера? Второй вопрос, – голос ди-
ректора крепчал. – Сколько человек 
досидит до конца спектакля? Тре-
тий вопрос – какого черта вы мне 
тут мозги пудрите?! И без вас здесь 
есть, кому это делать! Вот посмо-
трите. Видите эти два документа? 
В одном из них меня обязывают за-
няться… «заливкой и техобслужи-
ванием ледового сооружения типа 
«каток». По одной простой причине, 
что на балансе моего – уже месяц 
как моего – учреждения черт знает 
каким образом зависает трактор. 
Трактор есть. К сожалению, есть. 
И вот скажите мне – кого? Кого из 
штатных сотрудников Дома куль-
туры, – он взял второй листочек, – 
я посажу за руль трактора? Мо-

жет, елену Артуровну, шестидесяти 
восьми лет, руководителя кружка 
бисероплетения? Или Анну Генна-
диевну, двадцати трех лет, руково-
дителя фольклорного ансамбля «За-
валинка»? Или, скажем, Виктора Се-
меновича, восьмидесяти двух лет, 
ветерана труда и, кажется, Великой 
Отечественной войны, нашего бес-
сменного завхоза? Кого?!

По ходу директорского монолога 
молодой хлыщ всё больше и больше 
тушевался, а последнее «кого?» 
просто выдавило его из кабинета. 

Неподалеку от Дома культуры 
одиноко стояла грязная «шкода», 
выпущенная еще в прошлом веке. В 
нее и нырнул незадачливый служи-
тель Мельпомены.

– Ну что? – моментально разда-
лось с заднего сиденья. 

– Ни-че-го… Ничего, мамусь… Ты 
не замерзла?

– Перестань задавать один и тот 
же вопрос, к тому же глупый. Как 
я могла замерзнуть в работающей 
машине? Что тебе сказали?

ФелЬеТон
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Опрос провела
анна ВеРещаГИна

Женщины часто жалуются, что не могут достигнуть 
взаимопонимания с мужчинами: «Он не может обсудить со 
мной то, что меня волнует. Его совершенно не интересуют мои 
проблемы! Мы словно говорим на разных языках!» Но если быть 
откровенными, то всегда ли женщины способны понять мужчин? 
Владеют ли они знаниями в сфере футбола, ремонта и бокса? Могут 
ли они так же непринужденно обсуждать рыболовные снасти, как 
новинки в индустрии красоты? Давайте выясним, насколько хорошо 
дамы владеют «мужскими» терминами!

«Она меня не понимает!»

Пыж – компонент огнестрельного 
оружия.
Зубило – инструмент для обработки 
металла или камня.
Рекогносцировка (в военном деле) – 
осмотр позиций противника.

татьяна Викторовна
– Пыж?
– Честно, я не знаю, что такое пыж. Но у 

меня есть предположение, что им нарезают 
дырочки. Или ковыряются где-нибудь.

– Зубило?
– Это для того, чтобы что-то вытачивать. 

Его еще молоточком вбивают. Оно такое 
остренькое снизу, а сверху деревянное.

– Рекогносцировка?
– Ой, это что-то сложное такое, не знаю 

даже. Оно ассоциируется с корректировкой 
или сортировкой.

Светлана, 38 лет
– Пыж?
– Звучит как какой-то столярный прибор. 
– Зубило?
– Это, наверное, нечто похожее на боль-

шой гвоздь. 
– Рекогносцировка?
– Где вы такие слова нашли? У вас нет 

случайно вопросов про топор или пилу? Ни 
одна порядочная женщина не знает, что это 
такое!

любовь
– Пыж?

– Это щетка, которой чистят ствол у ружья. 
– Зубило?
– Зубило я тоже знаю! Это такая железная 

штучка для камня. Ну, плитку ей отшибают!
– Рекогносцировка?
– Я слишком долго хорошо отвечала. 

Итак, мне нужна помощь. Леня, я не справля-
юсь! Что такое рекогносцировка? 

лиза, 14 лет
– Пыж?
– Похоже на чиж. Птицы относятся к 

сфере мужских интересов?
– Зубило?
– О, им можно лед в деревне откалывать! 

Или гараж ломать.
– Рекогносцировка? 
– Это существительное. Оно определяет 

какой-то процесс. На этом логическая це-
почка обрывается.

Мормышка – рыболовная снасть.
Воблер – приманка для ловли хищных 
видов рыб.

ольга, 32 года
– Мормышка?
– Это что-то для рыбалки. Возможно, 

этим рыбок кормят. Либо их ловят на это.
– Воблер?

– Этим сверлят? Этим пилят? Этим паяют?

Маргарита, 27 лет
– Воблер?
– Червячки для ловли рыбы.

– Мормышка?
– Ой, это я знаю! Деталь удочки, верно? 

А может, и не деталь. В любом случае, мор-
мышки точно относятся к рыбалке.

дарья, 29 лет
– Воблер?
– Это рыбацкая какая-то тема, нет?
– Мормышка?
– Это тоже как-то с рыбами связанно. А, 

это приспособление для ловли искусствен-
ных рыбок! 

Ирина, 45 лет
– Воблер?
– Ой, не припомню сейчас. Но название 

какое-то рыболовное.
– Мормышка?
– Мормышка тоже нужна для рыбной 

ловли. Это такая штучка с крючком.

Рашпиль – напильник с самой крупной 
насечкой.
Пластрон – разновидность галстука.
Бруствер – насыпь в 
фортификационном сооружении.

Мария и Ирина
– Рашпиль?
– Рашпиль... Им что-то затачивают? Мы 

припоминаем, как он выглядит, такой ма-
ленький, остренький. Верно?

– Пластрон? 
– Может, платок? Или зажим для гал-

стука? Ой, мужчины понапридумывают вся-

кие непонятные названия, а нам мучиться 
приходится! 

– Бруствер?
– Ну, судя по названию, это инструмент, 

которым сверлят. «Бр-р-р-уствер-р-р»!

людмила
– Рашпиль?
– Это, наверное, штык какой-нибудь. А 

может, и отверточка.
– Пластрон?
– Это к мужскому костюму относится. 

Скорее всего, к пиджаку. 
– Бруствер?
– К чему вы вообще задаете такие стран-

ные вопросы?

Катя, 15 лет
– Рашпиль?
– Понятия не имею.
– Пластрон?
– Слова одно непонятнее другого. Это 

что-то для брюк, мне кажется.
– Бруствер?
– Пойду-ка я лучше свой словарный за-

пас пополню.

юлия, 17 лет
– Рашпиль?
– Что за слова-то такие страшные! Может, 

это штучка для заточки? Инструмент какой-
нибудь?

– Пластрон?
– Я бы пластроном что-нибудь куда-ни-

будь приклеила.

– Бруствер?
– Скажите, если я 17-летняя девушка, ко-

торая точно знает, что бруствер – это насыпь 
возле окопа, то это нормально?

Апперкот – классический удар из бокса.
Пенальти – штрафной удар по воротам 
в футболе.
Штангенциркуль – инструмент, 
предназначенный для высокоточных 
измерений.

нина Ивановна, 63 года, и Рада
– Апперкот?
– Аппер кто?
– Пенальти? 
– Так, это спортивный термин. Только 

теперь надо вспомнить, к футболу он отно-
сится или к боксу. Нет, всё-таки к футболу! 
«Пенальти» кричат, когда по мячу бьют.

– Штангенциркуль? 
– Ну, это уж совсем просто! Чертежный 

инструмент!

любовь, 28 лет
– Апперкот?
– Ой, понятия не имею. Может, это что-то 

связанное с морской темой?
– Пенальти?
– Вот, другое дело! Это удар по воротам с 

расстояния в 11 метров.
– Штангенциркуль?
– Что-то знакомое. Им, по-моему, что-то 

рисуют. Точнее, меряют во время ремонта 
или строительства. 

Саша, 17 лет
– Апперкот?
– Не знаю даже, что это такое. С маши-

нами, может, как-то связано? 
– Пенальти?
– Ура, знакомое слово! Я занимаюсь фут-

болом, поэтому могу вам всё рассказать 
про пенальти. Это специально назначенный 
штрафной удар по воротам, защищаемым 
только вратарем.

– Штангенциркуль?
– Чего? Что это такое? Это слово даже вы-

говорить невозможно!

Валентина николаевна и алла андреевна 
– Апперкот?
– Удар в перчатке!
– Пенальти?
– Удар по мячу!
– Штангенциркуль?
– А это уже не удар! Это прибор, исполь-

зующийся в строительном деле. Мы мо-
лодцы?

Кажется, женщинам предстоит узнать 
много нового об интересах их любимых 
мужчин. Ну что, сегодня вечером смо-
трим по телевизору бокс или махнем на 
рыбалку? ■

опРоСопРоС
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КвадРо-деРевня «ГРизли вилладж»: 
«мы всем Рады!»

GRIzzlY VIllAGE – загородный клуб любите-
лей техники для активного отдыха – расПо-
ложился ПряМо у «бетонки», рядоМ с Пово-
ротоМ на красновидово. разМенивая Первые 
дни нового года, теПло беседуеМ в уютноМ 
баре «берлога» с дружной коМандой GRIzzlY:

игорь Муляк – владелец бара «берлога»; 

андрей «гризли» гаврилов – основатель 
GRIzzlY VIllAGE и Президент GRIzzlY-клуба; 

оксана гариПова – директор Мотоцентра 
GRIzzlY;

ксения зеленева – директор По Маркетингу 
GRIzzlY VIllAGE;

андрей «скиММер» корчагин – Почетный 
друг GRIzzlY VIllAGE и GRIzzlY-клуба;

сергей ершков – директор BRP центра гризли.

Игорь: Мы родились здесь, давно 
живем в Истринском районе и много лет 
знакомы. Началось всё с того, что тут 
была площадка, где базировались очист-
ные сооружения. Я купил эту землю и 
сделал мототрассу. Разровняли грунт, 
сделали поляну, «восьмерку» – и мы на 
багги начали там гонять. Собралась зри-
тели: друзья, любители, сочувствующие. 
Тут же появились какие-то мотоцикли-
сты, ребята на квадроциклах, снегоход-
чик даже один появился. И вот эта пло-
щадка моментально стала местом сбора 
для всех. Все здесь собирались – и на по-
катухи!
– В каком году это было?

– Это был 2006 год.
– Десять лет назад? Значит, у вас 
скоро юбилей?!

– Фактически; да. Но общались мы и 
до этого. Это было сообщество местных 
жителей по интересам. Приходит как-то 
Андрюха «Скиммер» и говорит: «Игорь, 
может быть, тут у нас что-нибудь сде-
лаем? У меня есть хороший знакомый, 
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он занимается квадроциклами». А я как 
раз землю эту купил, у меня была мечта 
сделать что-то такое «квадро-мото», а не 
просто тупо мастерскую «гайко-круточ-
ную».

андрей: К тому времени, к 2007 
году, здесь уже начали появляться пер-
вые частные квадроциклы, люди не-
плохо зарабатывали, покупали дорогую 
технику, аксессуары... Всё красиво, ярко 
одевались. Но при этом не было ни за-
пчастей, ни сервиса – ничего, мы сами 
ездили всё ремонтировать, за запча-
стями бегали. Отвозили квадроциклы на 
прицепах в столичные сервисы, подво-
зили друг друга. А в 2014 году все из-
менилось, открыли «Гризли Вилладж». И 
сложилась первая организованная «ква-
дро-тусовка». Теперь это огромная се-
мья, зародившаяся здесь 10 лет назад!

Игорь: Андрей как-то повез меня 
в Москву – познакомить с Андреем 
«Гризли» Гавриловым, который зани-
мался квадроциклами. Мы приехали – 
значит, надо что-нибудь купить. Я купил 
свой первый квадрик – CFMOTO Z8, в на-
роде «Зетка». И пошло-поехало. Андрей, 
оказался очень креативным человеком, 
он постоянно генерирует кучу идей. Он 
даже говорит быстро, потому что мы-
слей столько, что он не успевает все вы-
разить. После его появления здесь, в об-
щем-то, и родилась какая-то идея, кон-
цепция, направление.
– Это было направление продаж?

Игорь: Нет-нет. Кстати, бизнес был 
достаточно второстепенным делом. 
Была, скорее, идея объединить тусовку, 
собрать всех вместе, объединить народ 
– а потом уже бизнес. Естественно, каж-
дый понимал, что это принесет какие-то 
плоды, поскольку много народа уже ка-
талось здесь, но все сами по себе. А по-
том, когда возник этот центр, всё вошло 
в цивилизованное русло: народ перестал 
пить за рулем, стали права получать. 
Опять же – появилось место, где можно 
собраться и оставить свои машины под 
присмотром. Сейчас точка встречи ква-
дроциклистов – «Гризли Виладж», а 
раньше под мостом «бетонки» через 
р. Истру встречались, чтоб под дождем 
не мокнуть.
– Расскажите, что сегодня пред-
ставляет собой «Гризли Вил-
ладж»? 

Ксения: Сегодня в Истринском рай-
оне, на нашем направлении, это ключе-
вое место сбора любителей техники и 
активного отдыха. Причем всей техники: 
мотоциклов, квадроциклов, снегоходов. 
Это удобно, потому что здесь хорошая 
транспортная доступность, можно оста-

вить прицеп на территории, есть место, 
где переодеться. Здесь своя ремонтная 
база. Квадроциклисты и снегоходчики 
могут купить какую-то запчасть, кани-
стру, перчатки прямо перед поездкой. 
А после катания, когда ты приезжаешь 
весь грязный – помыл квадрик и экипи-
ровку на мойке, переоделся, перекусил в 
баре… Еще есть беседка, где можно сесть 
с друзьями прямо в грязной одежде.

Уникальность этого места в том, что 
в любое время можно обратиться к со-
труднику мотоцентра, сервиса, мойки за 
помощью – и получить ее. Все, кто здесь 
работает, живут и болеют «квадро-снего-
ходо-мототемой». Соответственно, и от-
носимся мы к клиентам с пониманием. 
Наши клиенты – наши друзья! 
– «Низкого сезона» у вас нет, ка-
таетесь круглый год?

андрей: В каждом сезоне свой ин-
терес! До Нового года – квадроциклы. 
Снег выпал – можно на снегоходах. Как 
правило, квадроциклисты и снегоход-

чики – одна банда. Это развлечение для 
вполне обычных, нормальных людей, их 
довольно много, как оказалось. Люди 
расширяют горизонт, границы своих воз-
можностей. 

Ксения: Новые люди приходят к нам 
в любой сезон, но не всегда знают, куда 
поехать, какой маршрут выбрать. Такие 
опытные квадроциклисты, как Андрей, 
в курсе всех дорог и «козьих троп». Он 
знает, как добраться до красивых и ин-
тересных мест Истринского района. Но 
чтобы человек, покупая квадроцикл или 
снегоход, знал, как он будет его исполь-
зовать, с кем он будет кататься, у нас ка-
ждую субботу организовываются квадро-
пробеги. То есть у нас вы гарантированно 
получаете приключения каждые выход-
ные и новых друзей

андрей: Например, недавно мы 
ездили в музей Вадима Задорожного 
в Архангельское, в Истринскую сыро-
варню, в Ново-Иерусалимский мона-
стырь. И так каждую субботу – от 20 
до 70 квадроциклов, огромная колонна, 
едет по каким-то интересным местам. 
В поездке организовано питание, рации, 
сопровождение технической службы, 
эвакуация. Колонна едет по определен-
ным правилам, никто не вырывается 

вперед, есть ведущие и замыкающие. 
Безопасность – прежде всего. 

Ксения: Вернусь к новичкам. Чело-
век покупает квадроцикл, потому что 
увидел у соседа, а что с ним делать? Он 
не знает. Один в поле не воин. Обычно 
такие люди закидывают Интернет во-
просами: кто где катается?. А опытным 
уже неинтересно новичков брать, потому 
что они медленно едут. И человек, купив 
квадроцикл, чувствует себя как-то глупо 
из-за того, что ему некуда поехать и нет 
компании. Маршрутов он не знает, а за-
блудиться одному на квадрике или сне-
гоходе, сами понимаете, – удовольствие 
ниже среднего. 
– В своем нынешнем формате вы 
ищете новых друзей, или вам до-
статочно этой тусовки?

андрей: К нам постоянно приходят 
новые люди, и мы их с удовольствием 
принимаем в нашу семью. У нас всё от-
крыто, и любой желающий может прие-
хать к нам. Если человек приехал – всё, 

он с нами. Это реальное увлечение – и 
наших сотрудников, и гостей «Гризли Ви-
ладж». Всё на добровольной основе. Хо-
чешь кататься – пожалуйста, катайся. У 
нас на квадроциклетном форуме есть 
раздел «Гризли Вилладж», в котором мы 
сообщаем, какая покатушка и когда бу-
дет. Там люди узнают подробности: куда 
им приехать, откуда старт, во сколько 
и куда едем. После поездки мы выкла-
дываем на форум фотоотчеты. Также 
есть группа в популярном мессенджере 
Whats App, которая постоянно пополня-
ется новыми людьми. Информация раз-
летается из уст в уста. Мы делаем как 
квадроциклетные, так и снегоходные вы-
езды. Есть на «квадриках» также многод-
невные экскурсии, едем куда-то с ночев-
кой, на Селигер, например. Доезжаем на 
квадроциклах до гостиницы, там ночуем, 
катаемся и через день возвращаемся в 
Москву. Бывают и совсем дальние вые-
зды – например, в новогодние каникулы 
мы ездили на Урал, но в таких поезд-
ках участники уже скидываются на пе-
ревозку, гостиницу и т. д… Вот недавно 
Ксюша организовала поездку в предго-
рье Урала на снегоходах

Ксения: Участники поездки летели 
самолетом, а снегоходы на фуре доста-

ИнТеРВЬЮ

ксения: «новые люди Приходят к наМ в любой сезон, но не 
всегда знают, куда Поехать, какой Маршрут выбрать. такие 
оПытные квадроциклисты, как андрей, в курсе всех дорог 
и «козьих троП». он знает, как добраться до красивых и ин-
тересных Мест истринского района». 

54 ИСТРА.РФ № 18 февраль 2016 г.



56 ИСТРА.РФ № 18 февраль 2016 г. № 18 февраль 2016 г. ИСТРА.РФ 57

вили до Челябинской области, там на 
базе все выгрузились. Мы четыре дня 
покатались по заснеженным уральским 
просторам, добирались на снегоходах до 
местных достопримечательностей. На 
пятый день вернулись в Москву – на са-
молете. С этой поездкой получилась за-
бавная ситуация, так как фура выезжала 
из «Гризли Виладж» 2 января, а 30 дека-
бря некоторые участники поездки вдруг 
вспомнили, что у них на «снежике» «то 
не работает, это надо бы подкрутить, 
масло поменять» и всё в таком духе… 
А перед Новым годом суета, не до сер-
виса. Сотрудники мотоцентра «Гризли» 
чуть ли не в новогоднюю ночь оказывали 
сервисную поддержку, чтобы люди мо-
гли отправить свой снегоход в поездку. 
«Гризли Виладж» – как живой организм, 
который функционирует постоянно, бы-
стро, чтобы все были довольны.
– А если вернуться к формату от-
дыха выходного дня... Вы упомя-
нули в том числе и семейный фор-
мат, как это происходит техни-
чески? Допустим, есть желание, 
есть жена и ребенок, но нет ква-
дроцикла или снегохода, я могу 
эту услугу оплатить и влиться 
на полдня в вашу историю?

– Если квадроцикла нет, то в «Гризли 
Виллаж» есть прокатные квадроциклы, 
они двухместные, то есть можно взять 
жену или ребенка. Проходите инструк-
таж, как управлять, как ехать, как не вы-
биваться из колонны, не нарушать пра-
вила. Вам объясняют устройство квадро-
цикла, выдают защитную экипировку: 
шлем, перчатки, всё необходимое. Де-
лаем первый ознакомительный круг 
10–15 км по местности, затем – большая 
«покатушка».

оксана: Помимо покатушек в се-
мейном формате, у нас периодически 
проходят массовые мероприятия. Вот в 
прошлом году была замечательная Но-
вогодняя елка. Два дня давали по три 
представления в день. Каскадер Игорь 
Панин устраивал! У нас своя сцена и ог-
ромная площадка на улице, всё это было 
задействовано, потому что ездили танки, 
бронетранспортеры, бигфуты… Зрители 
на трибунах, и дети и взрослые, визжали 
от восторга. Новогодняя елка – в стиле 
любителей техники! Еще мы отличные 
вечеринки устраиваем каждую субботу 

в нашем баре! Народ приезжает вечером 
с квадроциклетной покатушки и уже 
здесь гуляет. На выездах алкоголя нет. 
А вечером можно зайти в «Берлогу-бар»: 
расслабиться, провести вечер, выпить 
– пожалуйста, оставляете квадроцикл 
у нас на территории и вызываете такси 
до дома. В баре по выходным живая му-
зыка, танцы, общение, обмен впечатле-
ниями.
– Если человек хочет приобрести 
квадроцикл, на какую сумму рас-
считывать?

– Где-то 315 тысяч рублей. Это мини-
мальная стоимость приличного квадро-
цикла, который реально обслуживать, и 
на него есть запчасти. Это двухместная 
взрослая машина, от которой вы полу-
чите море удовольствия и драйва. Она 
едет хорошо, и при этом эргономичная. 
Есть квадроциклы стоимостью до двух 
миллионов, а некоторые модели дохо-
дят до 2,6 млн. Сейчас вот открыли на 
втором этаже «BRP центр». Это квадро-
циклы, снегоходы, гидроциклы, три-
цикл-спайдер – дорогущая, крутейшая 
техника. Первый этаж – это более бюд-
жетные квадроциклы марки CF MOTO. 
– У любителей яхт – запах моря, у 
мотоциклистов – бешеный драйв, 

скорость. Что у квадроцикли-
стов, какие органы чувств рабо-
тают?

Ксения: Все сразу! Это любовь к при-
роде, новые места, леса, поля, воздух.

оксана: Грязь, я бы даже сказала.
Игорь: Точно! Грязь! Вот стоишь и 

смотришь на эту жижу впереди, в кото-
рой бревна плавают, и думаешь: преодо-
леешь или нет? Может, там вообще дна 
нет? И адреналин, и жажда исследова-
ния, и борьба с природой!

андрей:  У нас нет этого американ-
ского культа: использовать квадроцикл 
в 100 метрах грязной канавы – туда-
обратно. Не по душе русскому человеку 
это! Нас тянет в какие-то длительные по-
ездки, форсирование бродов, ради кра-
сивых видов и ощущения свободы, такой 
«силовой» экстрим. 

оксана: Плюс ко всему – хозяйст-
венная часть. Всю зиму мы снегоотвалы 
продаем. Это дополнительное оборудо-
вание, ковш навесной. Он подвешивается 
к квадроциклу, подключается лебёдка и 

всё – чисти снег, где душе угодно. При-
цепы хорошо продаются. Это как помощ-
ник по хозяйству. Охотникам очень нра-
вится, потому что они везут в прицепе 
животных, ружья, скарб свой, кормежку 
для животных. Вообще, квадроциклы – 
это же изначально техника сельскохо-
зяйственная. Как маленький трактор. У 
нас сельское хозяйство не так развито, 
как в западных странах, где красивые, 
хорошо одетые фермеры пасут чистых 
коров и едут за ними на квадроциклах. 
У нас такого не увидишь. У нас за всё 
время работы было только два звонка 
от фермеров – люди плуг хотели устано-
вить! 

– Это технически возможно?
– Технически возможно установить 

поливочную систему, снегоуборочную 
систему, опрыскиватели. Сейчас поя-
вилось такое устройство – шнек-ротор. 
Благодаря ему можно большие объемы 
снега перебрасывать, почистить боль-
шую дорогу. Газонокосилка хорошо це-
пляется сзади к квадроциклу, и можно 
косить огромные территории, целые 
поля. Применение у техники достаточно 
широкое, тем более сейчас с правами ты 
можешь спокойно передвигаться на лю-
бые расстояния. 

– Но купить квадроцикл – это пол-
дела, нужны права?

– Да, надо сдавать на права. Гостех-
надзор занимается обучением, предо-
ставляет свои площадки (есть такая и в 
нашем районе) и выдает удостоверение 
тракториста–машиниста категории А. 

– А с какого возраста можно воз-
ить детей?

оксана: На усмотрение родителей. 
Нужно просто заранее планировать мар-
шрут и понимать, что ребенок может 
устать и не доехать до финиша. У нас 
есть семьи, которые берут ребёнка пас-
сажиром, а кто-то покупает квадроци-
клы себе, жене, ребенку и едут втроем. 
На своих квадроциклах – пожалуй-
ста, можно посадить ребенка с собой. 
6–7–летних деток брали. 

андрей: Наши инструкторы пыта-
ются максимально обезопасить процесс, 
чтобы все получили только приятные 
эмоции. Ведем колонну максимально 
безопасно: 5–6 человек, которые встают 
на поворотах и показывают проезжаю-
щим направление движения колонны. 
Если надо переехать дорогу – перекры-
вают движение. Если видим, что на мар-
шруте кто-то ведет себя неадекватно, не-
корректно – мы снимаем этих людей с 
маршрута. Они или едут обратно, или 
ждут эвакуатор. 

– Бытует мнение, что квадро-
цикл – это опасно?

Игорь: А уныние – смертный грех. 
Можно и дома в кресле ногу подвернуть. 
Да, квадроцикл может перевернуться, 
надо чувствовать машину. Поэтому мы и 
говорим всем новичкам: надо получать 
права, проходить курс вождения и на-
бираться опыта. С нами всегда катается 
одна семейная пара, в достаточно со-
лидном возрасте: тетя Валя и дядя Саша. 
Живут в соседнем поселке. У них нет ма-
шины – только квадроцикл. Они ездят 
по своим делам только на квадроцикле 
и совсем не пользуются обычным тран-
спортом. У них есть прицеп для ведения 
хозяйства, за кормом с ним ездят. Пра-
ктически каждый день к нам приезжают 
с пирожками, с холодцом.
– Знаю, что в «Гризли Вилладж» 
есть так называемая комисси-
онка. Расскажите, как это рабо-
тает?

Сергей: У нас всё абсолютно честно 
и открыто. Сейчас многие приходят к 
тому, что технику надо продавать через 
официального дилера. Зачастую это свя-
зано с тем, что люди просто боятся кри-
минала, когда «покупатели» приезжают 
посмотреть технику, дают по голове хо-
зяину дома и увозят всё, что найдут. Это 
первый вопрос. Второй – я, как директор 
BRP-центра, буду говорить о своих кли-
ентах, которых знаю уже 12 лет: у них 
просто нет времени, чтобы заниматься 
продажей техники, они лучше выставят 

ее на комиссию или сдадут в трейд-ин. 
Этим мы отличаемся от конкурентов, ко-
торые продали человеку технику – и до 
свидания! 

– А почему так происходит?

Сергей: В автоцентры идут работать 
ради денег, в первую очередь. А у нас 
здесь фактически для каждого сотруд-
ника можно табличку написать: «Готов 
работать за еду». Особенно в последнее 
время. На самом деле, если скажут: «Да-
вай прибавим тебе зарплату на 50 ты-
сяч» – или дадут возможность выезда 
один раз в месяц со своим снегоходом в 
какой-то тур бесплатно, еще не известно, 
кто что выберет.

– Чем еще порадует своих жите-
лей «Гризли Вилладж» в ближай-
шее время? 

оксана: Надеемся, что скоро и хра-
нение техники будет реализовано. Это 
очень популярная услуга, так как нас 
окружают дачи, загородные дома, неко-
торые люди на зиму переезжают в Мо-
скву. Сейчас здание почти готово, скоро 
будет сдано. Соответственно, у нас бу-
дет минимальный тариф и можно будет 
оставить технику в целости и сохранно-
сти. Хотя и сейчас мы никого не выго-
няем. Есть товарищи, которые оставляют 
технику на год. Мы переезжали из Мо-
сквы, и одному клиенту не могли дозво-
ниться. Два года его техника у нас про-
стояла. Нашел. Объявился: «Вас нет, са-
лона нет, где мой квадроцикл?»

Ксения: У нас нет такого, как, на-
пример, в автоцентрах: сдаешь машину, 
«ваша машинка готова, нужно забрать ее 
в течение часа», не забрал – выставляют 
счет. У нас ко всем отношение с понима-
нием, и места для всех хватает.

Сергей: На самом деле, курьёзных 
ситуаций много. Люди забывают, что 
технику в ремонт сдают. Бывает, забы-
вают, что купили технику…
– То есть, оплатили и забыли за-
брать её?

– На моей практике такое было раза 
три. Человек приезжает, оплачивает не-
сколько квадроциклов, причем не из де-
шевых. И пропадает, ему не дозвониться, 
найти просто невозможно. Техника 
стоит-стоит, потом через какое-то время 
они появляются. Приходят с невозмути-
мым видом и говорят: а можно купить 
вот этот «квадрик»? «Так вы же купили 
его уже, а потом пропали!». «Как купил? 
А я вот всё думаю: вроде не в казино 
деньги проиграл, а что-то купил».

андрей: Некоторые квадроциклы от 
нас неделями не выезжают. Каждую суб-
боту их владельцы отсюда катаются, воз-
вращаются опять же сюда, моют, что-то 
в ремонте поделают, так у нас техника и 
«зависает». И мы к этому лояльно отно-
симся, всем рады! ■

– если квадроцикла нет, то в «гризли виллаж» есть Прокат-
ные квадроциклы, они двухМестные, то есть Можно взять 
жену или ребенка.

алексей ВоРобьеВ

ИнТеРВЬЮИнТеРВЬЮ
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23 февраля – хороший Повод, 
чтобы Проявить заботу о 
дорогоМ человеке, несМотря 
на невыброшенную елку, 
невыМытый стакан, в общеМ 
несМотря ни на что – как это 
в настоящей любви и бывает. 
«кудрявые рецеПты» вМесте 
с ольгой отПравились на 
кулинарную разведку: чеМ в 
Праздник Можно накорМить 
Половину человечества, которая 
Много-Много сотен лет назад 
добывала для нас МаМонта. 

Раз добывать мамонта у них в 
крови, то и «двадцатьтретье-
февральское» угощение пусть 

будет мясным. Приготовим его в «муж-
ском» месте – в баре «Берлога». Местечко 
располагается рядом с мотоцентром 
«Grizzly Vilage» – тем самым, с предыду-
щей страницы! В «Берлоге» много дерева, 
чучел животных и брутального юмора: 
суп гороховый «Газпром», стейк «Шла 
корова по шоссе» – и всё в таком духе. 
Кухня европейская, русская, интересные 
варианты с грилем. Упор – на простоту 
и натуральность. Мужской ужин Ольга и 
местный шеф-повар Игорь решили сде-
лать таким же – питательным, полез-
ным и чтоб у плиты стоять долго не надо 
было, праздник же! Поэтому будем гото-
вить стейк «Томагавк» с рататуем.

«КУдРявые РеЦеПты» на тРоПе еды
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Говяжий стейк в виде индейского 
топорика укладываем на фольгу. Рав-
номерно солим, перчим. Добавляем 
остальные приправы: лавровый лист, 
мелко нарезанный чеснок, розмарин, об-
сыпаем паприкой. Поливаем раститель-
ным маслом. Стейк плотно оборачиваем 
фольгой. Разогреваем духовой шкаф до 
температуры 180 градусов и отправ-
ляем туда мясо на 1 час 20 минут.

Готовый стейк аккуратно разворачи-
ваем. Мясной сок сливаем в сотейник, 
который ставим на медленный огонь. 
Это будущий соус. В течение 10–15 ми-
нут жидкость выпаривается. Соус дости-
гает нужной густоты. 

Пока соус густеет, шеф-повар Игорь 
принимается за рататуй.

Режем все овощи кубиками разме-
ром полсантиметра на полсантиметра. 
Разогреваем растительное масло в ско-
вороде и выкладываем туда овощные ку-
бики. Солим, перчим. Обжариваем 5–7 
минут до состояния «aldente», что значит 
«на зубок» – то есть внутри овощной ку-

бик должен быть чуть твердоватым. Го-
тово! 

На большое блюдо выкладываем 
наше «мясо из топора» – стейк «Тома-
гавк», поливаем его соусом. Рядом пусть 
радует глаз цветной рататуй. Кушанье 
украшаем зеленью и декорируем круп-
ной морской солью. 

Ольга довольна. Мясо получилось не-
жное и ароматное. А еще его весело есть. 
Стейк удобно употребить, покрепче схва-
тившись за выдающуюся кость просто 
рукой. Оля предлагает: поздравьте сво-
его мужчину и разрешите ему в этот 
день не пользоваться скучным ножом 
и вилкой. Чтобы, как в те далекие ма-
монтоубийственные времена – дерзко, 
страстно, первобытно!

«Кудрявые рецепты» поздравляют 
всех с 23 февраля! И напоминают: впе-
реди 8 марта. А чтобы международный 
женский состоялся, вторую половину 
человечества надо любить! Отмечайте 
праздники, готовьте вкусно вместе с «Ку-
дрявыми рецептами»! ■

екатерина хаРИтоноВа

Понадобится: 
Перец болгарский – 60 г
баклажан – 60 г
Кабачок – 60 г
лук красный – 30 г
чеснок – 15 г
Перец черный молотый – 2 г
Соль – 2 г

для стейка:
Говяжий стейк на косточке – 700-800 г
Перец черный молотый – 2 г
лавровый лист – 1 г
Соль – 5 г
чеснок – 10 г
Розмарин свежий – 3 г
Паприка сладкая – 5 г
Масло растительное – 30 г

мАСТеР-КлАССмАСТеР-КлАСС
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база Цветов

Вот уже восемь лет мы радуем 
жителей города Истра и рай-
она свежесрезанными цветами 

и огромным ассортиментом горшечных 
растений. 

В июле 2015 года состоялось знаме-
нательное событие для нашей компании 
и для нашего города – открылась первая 
в районе оптово-розничная БАЗА ЦВЕ-
ТОВ в центре Истры, а в конце декабря 
торжественно открылась БАЗА ЦВЕТОВ в 
Новом Иерусалиме.

Только в наших магазинах ежеднев-
ные прямые поставки цветов со всего 
мира по минимальным ценам. Все 
цветы тщательно отбираются перед по-
ступлением в продажу. Команда профес-
сиональных флористов круглосуточно 
радует покупателей своими флористи-
ческими произведениями. Наши сотруд-
ники регулярно посещают тренинги и 
различные мастер-классы, что позво-
ляет воплотить любую Вашу фантазию в 
жизнь.

Каждый заказанный у нас букет цве-
тов является маленьким прекрасным 
шедевром, созданным природой и стара-
ниями наших флористов.

Цветы сопровождают нас всю жизнь, 
от начала и до конца. 

 При рождении младенца наши фло-
ристы помогут создать Вам атмосферу 
праздника – тематические шары, маг-
ниты на машину, необычные компози-
ции из цветов, игрушек.

 Оформление свадебных церемоний 
– это еще одно направление нашей де-

ятельности: арки из цветов, свадебные 
букеты от простых до эксклюзивных, бу-
тоньерки, оформление залов цветами, 
тканями и шарами, оформление машин 
цветами. Пакет услуг «Оформление тор-
жеств» составляется индивидуально на 
любой бюджет, Вы оплачиваете только 
цветы, услуги по оформлению мы предо-
ставляем бесплатно.

Для каждого события мы подбе-
рем соответствующий подарок: 
– букет для любимой супруги;
– благодарственная корзина дирек-
тору;
– лепестки роз и композиция в виде 
сердца на романтическое свидание;
– горшечное растение для свекрови 
или тещи.

Преимущество наших магазинов 
в том, что наши флористы всегда 
проконсультируют и помогут в вы-
боре сопутствующих товаров, та-
ких как:
– керамические и пластиковые гор-
шки;
– специализированный грунт и удо-
брения для любых растений;
– вазы для букетов;
– подарочные коробки, пакеты;
– плетеные корзины; 
– мягкие игрушки;
– открытки;
– товары для праздника (свечи, шары, 
гирлянды).

Во всех магазинах мы принимаем 
оплату наличными и банковскими кар-
тами. С организациями ведем наличный 
и безналичный расчет.

«Камелия» уже стала для многих жи-
телей эталоном профессионализма и бы-
строй доставки. Вы можете сделать свой 
заказ, напрямую связавшись с удобным 
для Вас магазином, а также на сайте 
www.24flo.ru в любое удобное время. До-
ставка цветов 24 часа в сутки позволит 
вам сберечь свое время и в любой удоб-
ный момент иметь возможность сделать 
приятный подарок. Мы доставим букеты 
по любому адресу в назначенное время.

Команда профессиональных 
флористов ждет вас 

круглосуточно. ■

уСлугИ

С нового, 2016 года наши 
магазины находятся по трем 

адресам:

– База Цветов «Истра» 
ул. 9-ой Гвардейской дивизии, д. 42 

8 (929) 65-708-65

– База Цветов «Иерусалим» 
ул. Панфилова, д. 5, стр. 2 

8 (929) 65-608-65

– Магазин Цветов «КАМЕЛИЯ» 
ул. 9-ой Гвардейской дивизии, д. 51 

8 (929) 65-208-65

– Интернет-магазин 
www.24flo.ru
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БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 
Музыкальное приключение 
для детей и взрослых, по мо-
тивам сказки братьев Гримм и 
культового мультфильма. 3+
14 февраля в 12.00
Спектакль о любви и дружбе, 
которые, как известно, всегда 
побеждают. 
Бедные бродячие музыканты 
дают концерт во дворце. Он так 
понравился королю и его сви-
те, что музыкантам предлагают 
стать придворными артистами. 
Конец бродячей жизни, беско-
нечным странствиям, нужде и 
лишениям! Но внезапно вспых-
нувшая любовь Принцессы и 
Трубадура не дает сбыться этим 
радужным мечтам... 
Маленькие и большие зрители 
будут не только наблюдать за 
тем, что происходит на сцене, но 
и подпевать артистам, исполня-
ющим любимые всеми песни. 
Зрителей ждет яркое зрелище с 
музыкой, песнями и танцами. И 
конечно же, с счастливым кон-
цом. Как и должно быть в сказ-
ке. 
Режиссер-постановщик – Регина 
Курлищук. Продолжительность 
спектакля – 1 час.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОЙ 
ШАПОЧКИ
Музыкальный спектакль по мо-
тивам сказки Шарля Перро. 3+
28 февраля в 12.00
И дети, и взрослые знают сказ-
ку про Красную Шапочку. Но в 
этом спектакле всё по-другому! 
Конечно, добро и на этот раз 
победит, Красная Шапочка и 
Бабушка не пострадают, а Волк 
будет наказан.
Режиссер-постановщик – Алек-
сей Губин. 
Продолжительность спектакля – 
1 час. ■

ИСТРИНСКИй
ДРАМАТИчЕСКИй ТЕАТР

ПРАЗДНИК КОТА 
ВАРФОЛОМЕЯ 3+
6 февраля в 12.00 
Действие спектакля происходит 
в доме, который жильцы спешно 
покинули по причине капиталь-
ного ремонта. Одну из квартир и 
облюбовал главный герой – кот 
Варфоломей (Антон Елисеев). В 
старом шкафу хозяева кварти-
ры забыли куклу Катю (Екате-
рина Абрамова) и тряпичного 
клоуна (Павел Кусков). Такого 
поворота событий Варфоломей 
не ожидал, но выгонять на ули-
цу ожившие игрушки не стал. 
Вскоре к компании присоедини-
лась еще и Ворона (Александр 
Симонов). Не об этом мечтал 
добродушный Варфоломей. Все 
его мысли – о пушистой кошке 
Белоснежке (Анна Орлова)... И 
она неожиданно появляется в 
квартире Варфоломея, но не по 
своей воле, а в компании ковар-
ного кота по кличке Дикарь (Ан-
дрей Соколов). Тот замышляет 
обманом захватить уютное жи-
лище...
Постановка художественного 
руководителя и главного ре-
жиссера театра, заслуженного 
работника культуры Москов-
ской области Алексея Губина. 
Музыка – Алексей Навозов. Ху-
дожник – Анна Правоверова. 
Звук и свет – Михаил Исаев.

МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ 
К 70-летию Великой Победы 
ПРЕМЬЕРА А. Арбузов. Диало-
ги в трех частях. 12+
20 февраля в 19.00
Спектакль о пронзительной 
истории любви, замкнутой в веч-
ном треугольнике. Любовь, рев-
ность, соперничество – сложные 
и запутанные человеческие от-
ношения. Три характера, три 
жизни, три судьбы… три периода 
жизни… три встречи главных ге-
роев, во время которых они де-
лают жизненно важный выбор, 
определяющий их дальнейший 
путь.
В одной из заброшенных квар-
тир блокадного Ленинграда 
судьба сводит и переплетает 
судьбы двух юношей и девушки: 
Марата, Лики и Леонидика. За-
рождается настоящее сильное 
чувство, которое будет сопрово-
ждать героев долгие годы. 
Режиссер-постановщик спекта-
кля – Алина Гударева. 
Продолжительность спектакля 
– 1 час 30 минут.

ГИПНОТИЗЕР 14+
7 февраля в 19.00
Зритель попадет в мир одной 
заурядной семьи. Заурядной во 
многом, но не в поступке, кото-
рый разделит жизнь этих про-
стых людей на «до» и «после». 
Гипнотизер раскроет все тайны 
и перевернет всё то, что геро-
ям казалось таким привычным. 
Чем же обернутся для семьи 
эти новые знания друг о друге? 
Победа или поражение ожидает 
героев постановки? 
Роли в спектакле исполняют: 
Анна Сорокина, Антон Елисеев, 
Павел Кусков. Режиссер-поста-
новщик – Алина Гударева, Ху-
дожник-постановщик – Алиса 
Котова. 
Продолжительность спектакля – 
1 час 30 минут.

ТАЙНА ВОЛШЕБНЫХ ЧАСОВ 
Музыкальная сказка для 
детей. 3+
21 февраля в 12.00
Космические пришельцы пыта-
ются захватить нашу планету. 
Для осуществления своего за-
мысла им необходимо завладеть 
ключом от волшебных часов. 
Противостоят пришельцам де-
вочка Маша и ее друзья – пес 
Кузя, Бурундук и Минутная 
стрелка.
Спектакль интерактивный, 
очень зрелищный, адресован 
детям 3 – 8 лет, но будет интере-
сен и родителям. 
Продолжительность спектакля 
– 1 час.

ДОРОГАЯ ПАМЕЛА
Комедия. 12+
13 февраля в 19.00
Эта история о всепобеждающей 
силе добра разворачивается в 
запущенном, обветшалом доме 
миссис Кронки. Трое афери-
стов, волей случая оказавшиеся 
здесь, не могли даже предполо-
жить, как повлияет этот стран-
ный «живой» дом и его необык-
новенная обитательница на их 
не очень-то порядочную жизнь. 
Задумав аферу вполне в духе 
нашего времени – застраховать 
странную, чудаковатую жен-
щину и подстроить несчастный 
случай, три мошенника пытают-
ся проникнуть в дом и втереть-
ся в доверие к хозяйке. Однако 
план не срабатывает. И дело 
вовсе не в том, что все попытки 
осуществить задуманное тер-
пят провал. Согретые теплом 
и участием, они, сами этого не 
желая, вдруг начинают менять-
ся самым чудесным образом. 
Любовь, доброта, человеческое 
достоинство и благородство, 
эти, казалось бы, весьма эфе-
мерные ценности оказываются 
куда весомее ценностей вполне 
зримых и материальных.
Режиссер-постановщик – Алек-
сей Губин.
Продолжительность спектакля 
– 1 час 40 минут.

МАУГЛИ
Музыкальная сказка для де-
тей и взрослых. 3+ 
27 февраля в 12.00
«Маугли» – сказка по «Книге 
джунглей» Р. Киплинга. Спек-
такль «Маугли» адресован де-
тям и взрослым. Он несет в себе 
вечную идею борьбы добра про-
тив зла и коварства. И конечно, 
как и должно быть в жизни, по-
беждает добро и торжествует 
справедливость. 

АФИшА АФИшА
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КУльТУРНО-ДОСУГОВый КОМплЕКС» 

Воскресные интерактивные театральные программы 
для детей

«ДЕТИ В МИРЕ СКАЗКИ, МУЗЫКИ, ТЕАТРА» 5+
Каждое воскресение 

Интерактивные театральные программы для детей 5-11 лет 
«ДЕТИ В МИРЕ СКАЗКИ, ТЕАТРА, МУЗЫКИ» – новая форма 
организации умного детского досуга, сочетающая эмоци-
ональное впечатление от встречи с театральным или му-
зыкальным искусством с познавательным и развивающим 
эффектом.
Продолжительность – 2 часа

ТЕАТРАЛЬНО-цИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
«БЕЛЛАДОННА, цИРК И ФУНТИК»

22 февраля в 17.00 
Очень жадная хозяйка универмага «Слезы ребенка» госпо-
жа Белладонна мечтает разбогатеть обманным способом. 
Она заставляет поросенка Фунтика выпрашивать деньги 
у детей. Но Фунтик очень добрый и честный. Он решается 
сбежать от жестокой госпожи Белладонны. И тут начинают-
ся приключения…
Эту историю вам покажут и расскажут артисты цирка, теа-
тра и кино вместе с дрессированными животными.
Для детей от 2 до 13 лет.
Режиссер и худ. руководитель – академик Национальной 
Академии циркового искусства, лауреат международных 
цирковых фестивалей Шутов Владимир Иванович. 
Продолжительность – 1 час 10 минут. 
Телефон для справок: 8-916-130-79-04

ПРЕЗЕНТАцИЯ АЛЬБОМА ТТВАЛЫНА – «7 ТРЕКОВ О...»
27 февраля в 19.00 

Презентация музыкального творчества истринского рэп-
исполнителя Станислава Троицкого, который уже более 10 
лет занимается этим направлением музыки. Это первый, 
пусть и небольшой, но серьёзный сборник треков, как счи-
тает сам автор, заслуживает повышенного внимания, по-
скольку работа над ним велась на протяжении 2 лет: «На- 
деюсь, каждый сможет хоть в одном треке увидеть частич-
ку отражения себя...» 
Вход свободный

КЛУБНЫЙ КОНцЕРТ ВЛАДИМИРА КУЗЬМИНА
26 марта в 19.00 ЦД «Мир»

Композитор, поэт, певец, мультиинструменталист, за сорок 
лет на профессиональной сцене Кузьмин выпустил несколь-
ко десятков альбомов и обрел множество поклонников. 
Народный артист России, неоднократный победитель «Пе-
сни года» и обладатель «Золотого граммофона», для вас 
исполнит свои самые популярные песни.
Продолжительность 1 час 10 мин.

Билеты на все мероприятия можно 
приобрести в кассе ЦД «Мир» 

(г. Истра, ул. ленина, 12) 

Заказ и справки по тел.: 8 (49831) 432 72 

АФИшА
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23 января в семье наших земляков Овсянни-
ковых случилось горе. Их дом в деревне Зень-
кино Букарёвского сельского поселения полно-
стью сгорел, вместе с документами и сбережени-
ями. К довершению всех бед, страховка на него 
недавно закончилась – как это бывает, из-за по-
стоянной занятости супруги  тянули с ее продле-
нием. Предполагаемая причина возгорания – не-
поладки с проводкой. По словам главы семейства 
Анатолия, других версий и быть не может. Когда 
они с женой подъехали к своему участку, горела 
только одна сторона дома и второй этаж. И не-
смотря на то, что пожарная служба в это время 
уже была на месте, сохранить хотя бы часть дома 
так и не удалось.

Супруги Овсянниковы хорошо известны в на-
шем городе, ведь свою жизнь они посвятили 
воспитанию здорового подрастающего поколе-
ния. Глава семьи уже много лет работает трене-
ром секции каратэ в спортклубе «Здоровье», его 
жена Инна  ведет там же танцевальную студию. 
В семье двое детей – 16-летний Женя и 5-летняя 
Надя. Они особенно тяжело переживают случив-
шееся – в огне погиб их любимый кот.

Спасти удалось лишь небольшую коробку с 
документами и несколько зимних вещей. К сча-
стью, сразу помогли друзья: собрали одежду, 
сняли временное жилье. Дом расположен неда-
леко от работы, так что пока Анатолий и Инна 
продолжают заниматься любимым делом и над-
еются на лучшее.

Сгоревший дом был единственным жильем 
Овсянниковых, поэтому Анатолий, конечно, пла-
нирует как можно скорее начать строительство. 
Сосед и друг семьи евгений Зубилин готов ему 
помочь в этом. Поэтому на данный момент семья 
остро нуждается в деньгах. Необходимы также 
стройматериалы.

В России всегда помогали погорельцам – всем миром.  анатолий и Инна за свою жизнь 
сделали людям много добра, теперь помощь нужна им. Важна любая сумма. 

Реквизиты для оказания материальной помощи:

Карта Сбербанка 4276 4000 3509 4102. Владелец счёта – Зубилин Евгений Алексеевич, сосед.
 Тел. Анатолия Владимировича: 8-916-748-41-91, Инны Николаевны: 8-917-594-77-47. 

Также Вы можете встретиться с ними лично в клубе «Здоровье» 
по адресу: Истра, ул. Шнырева, д. 2 (рядом с детской поликлиникой) 

не оСтаВайтеСь беЗУчаСтныМИ К чУжой беде!

поможем ВСем мИРом!

мИлоСеРдИе

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

 РемонТ ВмЯТИн без оКРАСАNEW
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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


