
� стр.№ 4 (117), 6.0�.2012 г.

культура ваш дом

— Меньше года минуло с тех 
пор, когда галерея «Сосны» впер-
вые открыла двери для нашего 
благого дела. Императорские 
чтения, посвященные светочам 
отечественной истории, стали 
интересны для местных жителей, 
дачников и отдыхающих мос-
квичей. Московские писатели, 
художники, искусствоведы, исто-
рики и кинорежиссеры приглаша-
ются на встречи в доме отдыха 
Управления делами Президента 
РФ. Здесь слушаются доклады, 
проходят просмотры и обсужде-
ния в неформальной обстановке. 
Интерес к русской истории рас-
тет, число желающих участвовать 
в обсуждениях множится.

— Николай Владимирович, 
как пришла идея организовать 
чтения? Что вас к этому под
вигнуло?

— Галерея «Сосны» — место, 
где молодые люди могут напря-
мую общаться с носителями 
русской традиции в литературе 
и искусстве, увидеть образцы 
высокой культуры: иконы, кар-
тины, художественные произве-

дения из бронзы и серебра. С 
грустью приходится свидетельс-
твовать, что молодежь перешла в 
интернет–сети. В школе учителя 
подают уроки истории и литера-
туры без любви к Отечеству. 

Например, император Павел I. 
Его хулят со страниц учебников и 
университетских кафедр: слабый, 
неуравновешенный царь, строив-
ший воздушные замки. В то время 
как простой народ, как при жизни, 
так и после его мученической 
кончины, 200 лет чтит царя-муче-
ника как святого. На мраморном 
надгробье императора Павла I в 
Петропавловском соборе всегда 
свежие цветы.

Помочь людям узнать правду 
о нашей истории, воспламенить 
сердца молодых людей любовью 
к красоте русского искусства — 
вот один из мотивов организации 
Императорских чтений.

Второй мотив — духовная 
пустыня в сегодняшних СМИ. 
Информационное поле наполнено 
жестокостью, развратом и пош-
лостью: многочасовые сериалы 
с погонями и убийствами… На 
экранах постоянно дерутся, выпи-
вают, ругаются…

Чему может научить такое теле-
видение?! Что останется в умах и 
сердцах наших детей?!

Мы стремимся, по мере сил, 
растить и укреплять духовную 
сопротивляемость в народе… 
Через красоту русского искус-
ства, через любовь к алтарям и 
духоносным вождям нашего про-
шлого пытаться духовно вскарм-
ливать здоровые силы в обще-
стве, прежде всего у молодежи, 
конечно.

Свято место пусто не бывает. 
Если мы не предложим моло-
дым, как противовес интернету и 
телевидению, высокое искусство: 
иконопись, живопись, скульптуру, 
кино, настоящую литературу и 
прочее, то беспристрастная исто-
рия заклеймит нас как соглаша-
телей и разрушителей историчес-
кой России.

Наивно полагать, что нашими 
Императорскими чтениями, худо-
жественными образами галереи 
«Бронзового чуда», тиражами 
просветительных книг издатель-
ского дома «Достоинство» смо-
жем закрыть духовные бреши, 
провалы в культурной жизни 
России. Но всё же… Дорогу оси-
лит идущий, капля камень точит, 
курочка по зёрнышку клюет…

— Что в чтениях для вас 
самое важное? 

— Радость общения, живого 
общения со зрителями, читате-
лями. Создаётся духовное поле 
общения, где каждый гость ста-
новится соучастником творчес-
кого окунания в историю России, 
зажигаются свободные сердца и 
наполняются гордостью за про-
шлое наших отцов и дедов, исто-
рией которых гордиться не только 
можно, но и нужно! И если моло-
дежь «темна» то это не её «вина», 
а вина образованного слоя обще-
ства, который призван её облаго-
раживать.

Меня не смущает, если кто-то 
не согласен с нашей точкой зре-

ния; вступает в полемику. Наобо-
рот, радуюсь любой дискуссии 
— ведь это показатель инте-
реса слушателей. Наша задача 
— зажечь их сердца, увлечь их 
волю, озарить их разум… только 
не оставить их равнодушными.

Привить молодежи веру в Оте-
чество, Россию нашу, выстрадав-
шую свою духовную самобыт-
ность за 1000 лет христианской 
истории.

«Духовность — суть и сила рус-
ской культуры» — это девиз нашей 
галереи «Бронзовое чудо». В нем, 
собственно, и заложена филосо-
фия той большой цели, во имя 
которой мы творим и работаем, 
выпускаем книги и проводим эти 
Императорские чтения. 

— Когда прошли ваши пер
вые чтения?

— В апреле прошлого года 
мы провели в галерее «Сосны» 
выставку наших художественных 
произведений светского и цер-
ковного искусства — «Радость 
Пасхальная».

Обретая веру в Бога, мы видим 
священный смысл Родины, её 
истинное и великое значение, а 
не столкновение случайностей, 
народов и войн.

Выставка прошла с успехом, 
организаторы попросили подго-
товить очередную экспозицию. 
Совместно с директором гале-
реи — Людмилой Александров-
ной Тюгаевой — договорились 
расширить наше сотрудничес-
тво. Наряду с выставкой худо-
жественных работ проводить и 
Императорские чтения.Так нача-
лось…

— Сколько чтений прошло?
— Уже семь. Интереснейшая 

беседа состоялась о генерале, 
герое Балканских войн Михаиле 
Дмитриевиче Скобелеве, обсуж-
дали доклады о первом Помазан-
нике Божием Иоанне Грозном, 
Императорах Павле I, Александре III 
Миротворце, Царе-Мученике Нико-
лае II Александровиче, Генералис-
симусе И.В. Сталине...

— Кто предлагает вам истори
ческие персоны для слушаний?

— Великий народ велик прежде 
всего в своих вождях и творцах. 
Мы выбираем личности, которые и 
сегодня могут быть примером вер-
ности долгу и любви к Отечеству, 
которые готовы были душу поло-
жить за други своя, неся на раме-
нах государственное служение. 
Неважно кто он: император, князь, 
полководец или священник…

Выбираем исторических деяте-
лей России, чьи имена в угоду 
идеологическим интересам — были 
стёрты из народной памяти или 
сознательно испачканы в чёрные 
краски. К примеру, Царь Иоанн 
Грозный, Император Павел I, Побе-
доносцев Константин Петрович.

Перед каждыми слушаниями 
творческая группа единомыш-
ленников, куда входят историки, 
писатели, художники, режиссёры 
и священнослужители — опреде-
ляют личность, о которой готовим 
доклад для обсуждения. Кроме 
избрания докладчика определяем 
круг оппонентов выступающему. 
А дальше — делай как я!

В сыновней любви к России 
найдут друг друга русские люди: 
по этой любви узнают друг друга 
и восстановят попранное, своё 
доверие и единство.

С недавнего времени решили 
сопровождать чтения показом доку-
ментальных фильмов. Так случилось 
во время беседы о Грозном Царе 
Иоанне. Чтение началось с про-
смотра документального фильма 
Бориса Лизнева «Царское дело».

Божием изволением, а не мно-
гомятежным человеческим хоте-
нием на Царство Русское восшёл и 
Христу Царю сослужил. Русь Свя-
тую объединил, измену искоренил, 
агарян, папежников и язычников 
победил. Грады, веси, святые оби-
тели и храмы созидал. Вот краткий 
итог о Царе Грозном Иоанне.

Зрителю предстал сложный 
фильм, но тишина зала и после-
дующая полемика вокруг картины 
убедили нас в том, что зал вни-
мал душой и сердцем.

Обсуждение фильма укрепило 
нас в мысли о необходимости 
использовать документальный 
экран в Императорских чтениях.

— Вы удовлетворены реак
цией слушателей?

— Конечно! В ином случае мы 
бы не стали их продолжать. Люди 
благодарят нас, интересуются, кто 
будет из исторических личностей 
на следующих чтениях. Приходят 
отклики по телефону, электронной 
почте. Для нас они очень важны!

Из таких встреч, как наши 
беседы, словно кирпичики склады-
вается здание большого русского 
дела. Как сказал русский философ 
Иван Ильин: «Русское дело — есть 
сразу дело религиозное, нацио-
нальное и государственное: и тот, 
кто упускает хотя бы одну из этих 
сторон, тот упускает всё сразу».

Мы стремимся не терять ни 
одной из сторон русского дела на 
нашем поприще.

— Николай Владимирович, 
познакомьте с ближайшими 
планами на будущее. Кому 
планируете посвятить очеред
ные чтения?

— Патриарху Гермогену и Смут-
ному времени. В этом году все 
мы празднуем 400-летие со дня 
освобождения Москвы и спасе-
ния России от польско-литовских 
захватчиков. В торжественные 
гимны этому событию будет вне-
сён и наш скромный голос: — 
Императорские чтения, которые 
планируются на март. Будем сле-
довать традиции: встречу украсит 
документальный фильм, посвя-
щенный Смутному времени.

В ближайшее время планируем 
выпустить альманах по материалам 
чтений, открыть специальный сайт.

Свой рассказ об исторических 
чтениях я хотел бы закончить сло-
вами благодарности тем людям, 
кто из раза в раз посещает наши 
встречи, принимает участие в дис-
куссиях. Приходите к нам ещё, при-
водите своих друзей — обещаем, 
дальше будет ещё интереснее!

Для всех желающих присоеди-
ниться к нашему богоугодному 
делу сообщаем, что территория 
дома отдыха «Сосны» закрытая, но 
для прохода на чтения достаточно 
позвонить по тел. 782-02-50 и 
заранее договориться о пропуске.

...Сердечную признательность 
хочу выразить генеральному 
директору Рублёво-Успенского 
лечебно-оздоровительного комп-
лекса А.А.Урюпину — за его гос-
теприимство и за помощь в прове-
дении ежемесячных чтений.   Ⓚ➂

«Бронзовое чудо» 
• Адрес: Москва, Внутренний 

проезд, дом 8.
• Тел.: (495)310-93-22.
• www.bronzovoechudo.ru.

Встречи с историей 
в галерее «Сосны»

И снова у нас в гостях — Николай ТЫРИН — человек, 
хорошо известный в мире культуры и искусства, 
основатель популярной московской галереи и 
творческого объединения «Бронзовое чудо». Тема 
нынешней беседы — разработанный Н.В. Тыриным 
очередной проект — «Императорские чтения»

— Роман Николаевич, в 
двух предыдущих беседах с 
вашими коллегами — главным 
инженером А.Г. Братищевым и 
начальником производствен
ного отдела А.В. Никифоровым 
— мы вели разговор о пер
вых этапах инженерных работ 
— проектировании и монтаже. 
Теперь настало время погово
рить о сервисном обслужива
нии котельного оборудования. 
Этим, насколько я понимаю, 
занимается ваш Сервисный 
центр? Расскажите о нём, как 
он создавался?

— Первоначально, 11 лет назад, 
когда мы только обосновались в 
Успенском, фирма «Лагуна Центр 
Виссманн» действовала как мон-
тажная организация. Тогда в её 
сервисном отделе числилось 
всего три человека, и отдел 
выполнял, в основном, вспомо-
гательные функции. Для многих 
были в диковинку автоматичес-
кие системы отопления, и людям 
приходилось объяснять элемен-
тарные вещи. 

В то время к сервису были уже 
повышенные требования, и руко-
водство фирмы решило «сделать» 
«Лагуну Центр Виссманн» только 
сервисной организацией. 

На сегодняшний день у нас 
заказчиков значительно приба-
вилось. На сервисном обслу-
живании сейчас находятся 
котельные — как частных домов, 
коттеджей, так и фирм, промыш-
ленных предприятий. География 
обслуживания — почти вся Мос-
ковская область — с юго-востока, 
от Каширского шоссе, до севера 
— Ярославки. Другими словами, 
мы работаем по направле-
ниям: Каширское, Варшавское, 
Калужское, Киевское, Минское, 
Можайское, Рублёво-Успенское, 
Новорижское, Ленинградское и 
Ярославское шоссе. 

— Какова главная задача 
Сервисного центра?

— Гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание котельных — 
индивидуальных и промышленных. 

Чтобы человек не испытывал 
проблем ни с отоплением, ни с 
горячей водой. Другими словами, 
мы стремимся, чтобы заказчик, 
установив (желательно с нашей 
помощью) оборудование, потом 
про него забыл, и о нас вспоминал 
лишь когда мы ему позвоним нака-
нуне планового техобслуживания, 
предусмотренного договором. 

К сожалению, не всегда так 
получается. Приходится ездить 
к клиентам гораздо чаще, уст-
ранять неисправности, настраи-
вать автоматику, проводить инс-
труктаж. Причина? Прежде всего 
— внешние факторы: нередко 
происходят сбои поставки газа, 
доставляется некачественное 
дизельное топливо. Негативную 
роль нередко играет и погода. 
Например, вы помните, был ледя-
ной дождь? Так вот, его последс-
твия очень плохо сказались на 
электроприборах; отопительное 
оборудование тоже пострадало.

— Представим, что я пост
роила дом, установила в нём 
с помощью вашей фирмы 
котельную. Что мне нужно сде
лать, чтобы ваши специалисты 
следили за её работой, за функ
ционированием теплооборудо
вания? Заключить договор?

— Да, это самый верный путь. 
— Как это можно сделать?
— Если мы вам установили 

котельную, то условия дого-
вора, а также его заключение 
обсуждаются сразу, и проблем 
с этим не возникает. Другое 
дело, если человек со стороны. 
Чтобы заключить договор, ему 
для начала нужно позвонить нам 
и сообщить о желании сотрудни-
чать. После этого наш специалист 
выедет к нему, чтобы посмотреть, 
что за оборудование установлено 
(в основном мы работаем с кот-
лами фирмы Viessmann, иногда и 
с оборудованием Buderus), про-
верить, в каком оно состоянии. 
По итогам осмотра составляем 
акт. Замеченные недостатки уст-
раняются либо силами заказчика, 
либо нами — по договорённости. 
После этой процедуры мы заклю-
чаем договор и приступаем к сер-
висному обслуживанию.

— Что в это обслуживание 
входит?

— Во-первых, гарантийные 
работы, во-вторых, плановые 
регламентные, список которых 
зафиксирован в договоре. И, в-
третьих, устранение произошед-
ших неисправностей, аварий, 

ведь котельные — это не только 
котёл, но ещё и насосы, запорная 
арматура и т.д.

— Скажем, у меня в котель
ной случилась поломка...

— Вы звоните нам, мы выяс-
няем, что произошло. Если что-то 
незначительное, даём консульта-
цию по телефону.

— Но откуда я узнаю — серьёз
ная это поломка или нет?

— Если неполадка серьёзная или 
вы и ваш муж ничего не понимаете 
в технике, то наши специалисты в 
любом случае выезжают к вам.

— И долго их придётся 
ждать?

— Это зависит от вашей ситуа-
ции. Существует угроза остановки 
оборудования — от получаса до 
трёх часов в рабочее время (с 
10 до 17.30). Если можно потер-
петь (например, из строя вышел 
какой-то незначительный датчик) 
— в течение суток. Все сроки ука-
заны в договоре.

Количество обоснованных 
вызовов у нас не ограничено. Все 
работы, связанные с диагности-
кой, настройкой, ремонтом, вхо-
дят в стоимость договора. Заказ-
чик оплачивает только стоимость 
запчастей. 

— А теперь расскажите о рег
ламентных работах...

— Мы рекомендуем нашим кли-
ентам ежегодно проводить регла-
ментное техническое обслужива-
ние перед отопительным сезоном 
или после него. Для оборудова-
ния, которое работает на газе, 
этого вполне достаточно. Ведь 
сжигание газа — чистое горение, 
если, конечно, правильно настро-
ена горелка (но это уже наша 
задача). Для работы на солярке 
можно проводить техобслужива-
ние и два раза в год.

Впрочем, мы всегда готовы 
выехать к клиентам «внепланово» 
— помочь им, например, пере-
вести оборудование с зимнего 
режима на летний, или наоборот. 
И это заказчикам ничего не будет 
стоить: ведь стоимость данных 
работ уже оплачена суммой, пре-
дусмотренной договором. 

— От чего зависит стоимость 
договора?

— От типа оборудования, его 
мощности и от удалённости от 
сервисного центра.

— В одном из интервью гене
ральный директор А.С. Гуличев 
рассказывал, что ваша фирма 
начала заниматься внедрением 
телекоммуникационных систем 
контроля. Что это может дать 
заказчику?

— Телекоммуникационные 
системы контроля предлагает и 
фирма Viessmann и другие произ-
водители. Устройства от Viessmann 
подключают непосредственно к 
системе управления котлом, где 
собираются все сигналы от дат-
чиков, в том числе и сигналы о 
неисправности. Там устанавли-
вается сим-карта — обычная, как 
в мобильном телефоне. И если, 
например, котёл останавливается, 
а хозяина нет дома, то ему на 
его мобильный приходит сигнал 
в виде смс-сообщения с кодом 
неисправности. По этому коду 
человек может определить, что 
произошло в котельной. 

Конечно, устранить неполадки 
дистанционно невозможно — тре-
буется присутствие человека. 
Поэтому, скорее всего, нужно 
будет приехать и разобраться на 
месте: если, например, солярка 
закончилась, или отключили по 
каким-то причинам газ, или про-
изошёл сбой с электричеством. 
Если заказчику не справиться 
самому, он может вызвать нашу 
бригаду. 

Но некоторые незначительные 
переключения владельцу дома 
удастся выполнить и дистанци-
онно. Например, включить или 
выключить горячую воду, либо 
активизировать отопление. Он 
должен обратно «на котёл» отпра-
вить соответствующее смс-сооб-
щение с кодом. 

К сожалению, такие модули 
управления можно установить не 
на все котлы, а только на самые 
«продвинутые»…

— Познакомьте с дежурными 
бригадами Сервисного центра. 
Из скольких человек они состоят? 
Какова их оснащённость? 

— В настоящее время у нас рабо-
тают восемь мобильных бригад. 
Все сотрудники оснащены всеми 
необходимыми инструментами; а 
каждая бригада — небольшим запа-
сом самых необходимых запчастей. 
В каждой машине — специальный 

ноутбук с необходимой документа-
цией и с устройством для сопряже-
ния с системой управления фирмы 
Viessmann для диагностики. Также 
в машинах имеется оборудование 
для настройки горелок — газоана-
лизаторы. 

У нас организованы дежурства 
в выходные дни, праздники, а в 
отопительный сезон — и ночью. 
Одним словом, стараемся рабо-
тать таким образом, чтобы была 
возможность устранять неисправ-
ности в самые сжатые сроки (о 
которых я уже говорил).

— Это правда, что ваши спе
циалисты ездят учиться в Гер
манию?

— Да, мы регулярно отправ-
ляем наших сотрудников на повы-
шение квалификации в Германию 
— в Алендорф и Берлин. 

Обучаемся также и в московс-
ком представительстве Viessmann. 
Зачастую здешние специалисты 
об особенностях работы оборудо-
вания Viessmann в России знают 
больше, чем немецкие, так как 
«московские» хорошо знакомы с 
нашей спецификой –природной, 
хозяйственной, ментальной... 

— В одном из номеров нашей 
газеты сообщалось, что ваше 
подразделение обладает зва
нием «Лучший Сервисный центр 
России». Что это за титул, кто 
и как его присуждает?

— Когда мы начинали, в стране 
вообще не было авторизованных 
сервисных центров по обслужива-
нию котлов Viessmann. Официаль-
ные центры (с заключением дого-
воров) появились только в 2008 г. 
А двумя годами позже Viessmann 
провёл аудит всех своих сервис-
ных центров в России. Приезжал 
их представитель и к нам — про-
верял оснащённость, выполнение 
условий сервисного договора, 
другие параметры. 

По итогам этой проверки пред-
ставители немецкой фирмы и 
присудили нам звание «Лучший 
авторизованный сервисный центр 
России».

— Не ошибусь, наверное, 
если скажу, что перед любыми 
заказчиками (в нашем случае 
это, в основном, — владельцы 
загородных домов, коттеджей) 
всегда стоит такая альтерна
тива. Если у них чтото случи
лось с оборудованием, к кому 
целесообразнее обращаться: 
в недорогие мастерские или в 
фирменные центры? Что бы вы 
посоветовали этим людям? 

— Конечно, в фирменный центр, 
к нам. Почему? Во-первых, мы 
гарантируем качество обслужи-
вания. Ведь у нас сертифициро-
ванное оборудование, высокок-
валифицированные специалисты, 
ответственность перед поставщи-
ком оборудования. Во-вторых, мы 
обеспечиваем максимальную опе-
ративность при устранении непола-
док — это прописано в договоре.

Разумеется, всегда можно 
найти «специалистов», которые 
предложат произвести ремонт 
за меньшие деньги. Но, скорее 
всего, это будет сделано «на 
коленке». Что, в конечном счёте, 
выльется в копеечку, а получен-
ная в первый момент «экономия» 
обернётся лишними затратами на 
дополнительный ремонт, на при-
обретение оборудования и т.д.

Так что, уважаемые владельцы 
коттеджей, загородных домов, 
обращайтесь к нам, заключайте с 
нашим Сервисным центром дого-
воры. Это удобно и надёжно!  Ⓚ

Беседовала Наталья КРАСНОВА.

Сервисный центр
• Адрес: 21-й км Рублёво-

Успенского ш., с. Успенское, 
ул. Учительская, строение 43.

• Тел.: (495)634-62-74, 
634-62-76, 634-62-78.

• www.teplolaguna.ru 
• www.teplolaguna.com
• E-mail: info@teplolaguna.ru 
• E-mail: teplolaguna@gmail.com

«Лучший сервисный центр 
России» предлагает свои услуги

Беседа с Романом РОМАШКИНЫМ — руководителем авторизованного 
Сервисного центра компании ООО «Лагуна Центр Виссманн»

• Во время чтений. Выступает отец Сергий — настоятель храма Успения 
Пресвятой Богородицы в с. Успенское. Н.В.Тырин — слева.

• Роман Ромашкин:  «Мы 
гарантируем качественное 
обслуживание».


