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Руководитель администрации ГП Ис-
тра Сергей Мирза покидает свой пост. 
О том, что Сергей Лазаревич уходит в 
отпуск с последующим увольнением, 
стало известно 12 мая в ходе ежене-
дельного планового совещания в ад-
министрации города. Временно ис-
полняющим обязанности руководи-
теля назначен Александр Старшинин, 
первый заместитель руководителя. 
Напомним, Сергей Мирза был утвер-
жден в должности руководителя ад-
министрации города 6 ноября 2014 
года на заседании Совета депутатов 
городского поселения Истра. В общей 
сложности чиновник проработал на 
своем посту чуть больше полугода.

В начале мая в рамках IV Междуна-
родного молодежного форума «На-
следники Победы» в МВК «Новый 
Иерусалим» прошло немало меро-
приятий. В Истру съехались более 
1000 гостей, губернатор Подмосковья 
А. Воробьев, российские парламента-
рии, деятели культуры. Центральным 
событием этого дня стало открытие 
интерактивной выставки «Подвиг ве-
ликий и вечный». На ней представ-
лены личные вещи героев войны, 
особое место занимает видеоинстал-
ляция трагического события: разру-
шения и разорения Ново-Иерусалим-
ского монастыря осенью 1941 года. 
Выставка будет работать до 2 июня 
2015 года.

В ИстрИнском районе отремонтИруют 30 дорог
И дВороВ

Истра получИла грамоту о 
прИсВоенИИ зВанИя 
«город ВоИнской доблестИ»

В аптекИ поступИло почтИ на 70 млн рублей льготных 
лекарстВ

ИнтерактИВная ВыстаВка 
«подВИг ВелИкИй И 
Вечный»

рукоВодИтель 
адмИнИстрацИИ гп Истра 
сергей мИрза покИдает 
сВой пост 

КАлейдоСКоп КАлейдоСКоп

служба 112: запуск 1 Июня

В Истринском районе насчитывается 
17 174 льготника. Однако правом на 
получение бесплатных лекарств вос-
пользовались в этом году не все гра-
ждане, относящиеся к этой категории. 
Дело в том, что из 10 300 федеральных 
льготников больше половины (66.4%) 
в этом году отказались от бесплат-
ных лекарств в пользу денег – ежеме-
сячно они получают по 707 рублей. В 
прошлом году была похожая картина 
– из 10 500 федеральных льготни-

ков 68,6% выбрали деньги вместо 
бесплатных лекарств, рассказала 
Истра.РФ председатель комитета по 
вопросам охраны здоровья, труда и 
социальной политике Мособлдумы 
Галина Уткина. Общее количество лиц, 
имеющих право на льготное лекар-
ственное обеспечение по федераль-
ным льготам в 2015 году, выросло – 
правда, незначительно: с 3 300 чело-
век в 2014 г. до 3 459 человек в 2015 г.

В больнИце дедоВска 
устаноВлен стенд о 
сВ. луке Войно-ясенецком

на снИженИе 
аВарИйностИ Выделяется 
дополнИтельно 
22 мИллИарда 

а. карпоВ: «Шахматы – Вне 
полИтИкИ...»
Международный гроссмейстер от-
крыл для истринцев школу шахмат 
своего имени. Заслуженный мастер 
спорта СССР Анатолий Карпов при-
знается, что в своем насыщенном 
графике едва смог найти время за-
глянуть в Истру. Однако открытие 
состоялось, и после торжественной 
церемонии перерезания ленты и 
раздачи автографов будущие шахма-
тисты смогли пообщаться с чемпи-
оном мира и даже получить из рук 
Анатолия Евгеньевича небольшие 
памятные подарки. «Школы шахмат 
им.Карпова существуют в 15 странах 
мира, а также во многих городах Рос-
сии, и я рад, что такая школа появи-
лась теперь подмосковной Истре,» – 
сказал А. Карпов в своем выступлени. 
Он подчеркнул, что в шахматных 
школах его имени стабильно сохраня-
ется высококвалифицированный со-
став специалистов, а ученики школы 
имеют возможность ежегодно прини-
мать участие в крупнейших между-
народном шахматных турнирах.

В Подмосковье по-прежнему остро 
стоит вопрос снижения смертности 
от дорожно-транспортных происше-
ствий, заявил председатель Мособл-
думы Игорь Брынцалов.
«Ликвидацией этих очагов сегодня 
в оперативном порядке должны за-
ниматься все ответственные службы 
и ветви власти региона. Со своей 
стороны мы на ближайшем заседа-
нии Мособлдумы примем коррек-
тировки в бюджет региона: в рамках 
госпрограммы Московской области 
«Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса» 
расходы будут увеличены почти на 
22 млрд рублей», – подчеркнул он. 
Шесть муниципалитетов Подмоско-
вья отличаются высоким показате-
лем смертности в ДТП, в их числе и 
Истринский район. Эти данные были 
получены после того, как правитель-
ство изучило ситуацию во всех му-
ниципальных образованиях Подмо-
сковья и рассчитало единый для всех 
показатель – количество погибших 
на 100 тыс. жителей. Согласно ин-
формации Минтранса Подмосковья, 
в Истринском районе этот показа-
тель составляет выше 60 человек по-
гибших на 100 тыс. жителей.

Святитель Лука Войно-Ясенецкий 
– личность неординарная даже для 
бурного военного времени. Он был 
врачом, военным хирургом, ученым, 
священником. Причислен Русской 
Православной церковью к лику свя-
тых совсем недавно. Сегодня известно 
множество случаев исцелений боль-
ных по молитвам к святому Луке. 
Немало его почитателей и среди де-
ятелей науки. Рассказать о жизни 
целителя и о его христианском по-
двиге решили в Дедовской больнице: 
стараниями главврача на террито-
рии установлен стенд. В репортаже 
Истранет.ТВ Сергей Афонин выразил 
уверенность, что теперь вверенное 
ему учреждение будет находиться 
под молитвенным покровом Святи-
теля.

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев вручил грамоты о 
присвоении звания «Город воинской 
доблести» руководителям Истры, 
Каширы и Солнечногорска. «Да, че-
тыре города воинской славы в Под-
московье по праву заслуживают 
этого звания. Но и другие террито-
рии Подмосковья внесли свою лепту. 
И ветераны поручили сделать такое 
мероприятие, которое бы акценти-
ровало миссию городов в Великой 
Отечественной войне. На основании 
закона, принятого Московской об-
ластной Думой, мы вручим грамоты 
о присвоении почетного звания во-
инской доблести трем городам», – 
сказал Воробьев. Грамоту о присво-
ении звания получили руководитель 
администрации Истринского муни-
ципального района Андрей Дунаев 
и председатель Истринского рай-
онного совета ветеранов Людмила 
Стрелкова.
«Мы долго ждали момента, когда го-
роду будет присвоено заслуженное 
звание, – прокомментировал Истра.
РФ заместитель главы администра-
ции ГП Истра В. Корсунов. – Это од-
новременно и почетно, и мы очеред-
ной раз прославили наших дедов, 
наших земляков, погибших на полях 
сражений, тех бойцов, кто защищал 
нашу Истринскую землю». В городе 
будет установлена памятная стела, 
из регионального бюджета на эти 
цели каждому городу будет выде-
лено 450 000 рублей.

В рамках госпрограммы Московской 
области «Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного ком-
плекса» в этом году Истринскому 
муниципальному району предус-
мотрена субсидия из регионального 
дорожного фонда на ремонт авто-
мобильных дорог и дворовых тер-
риторий в общем объеме более 20 
миллионов 400 тысяч рублей, рас-
сказали Истра.РФ в Главном управ-
лении дорожного хозяйства области. 
С учетом софинансирования реги-
онального и местного бюджетов на 
эти средства будет отремонтировано 
30 дорог и дворов. Всего на ремонт 

данных объектов с учетом субсидии 
и местного бюджета будет направ-
лено около 31 миллиона рублей.

С 1 июня 2015 года на территории 
Истринского района заработает еди-
ная экстренная служба 112. Все под-
готовительные работы для внедрения 
в эксплуатацию завершены, подклю-
чены диспетчерские службы «01», 
«02», «03», «04», а также служба «Ан-
титеррор». В следующем году запла-
нировано подключение служб ЖКХ.
Напомним, Система-112 – это сис-
тема обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории Россий-
ской Федерации. Предназначена она 
для обеспечения оказания экстрен-
ной помощи населению при угрозах 
для жизни и здоровья, для уменьше-
ния материального ущерба при не-
счастных случаях, авариях, пожарах, 
нарушениях общественного порядка 
и при других происшествиях и чрез-
вычайных ситуациях, а также для 
информационного обеспечения еди-
ных дежурно-диспетчерских служб 
(ЕДДС) муниципальных образований.

 По материалам сайта Истра.РФ
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О пОдвиге 18-летней 
устюжанки, старшины 
медицинскОй службы 
173 дивизии валентины
кОнстантинОвны 
львОвОй, пОгибшей 
пОд смОленскОм в 
1943 гОду, я узнал От её 
рОднОй сестры, лидии 
кОнстантинОвны 
павлОвОй, вО время 
наших пОездОк 
пО вОинским 
захОрОнениям 
истринскОгО райОна. 
рабОтая дО выхОда на 
пенсию зав. ОтделОм 
культуры истринскОгО 
испОлкОма, лидия 
кОнстантинОвна 
ОсОбОе внимание 
уделяла сОхранению 
памятникОв истОрии 
и культуры райОна. 
бОлее 3500 имён 
сОлдат и ОфицерОв, 
пОгибших в бОях на егО 
территОрии, выписала 
Она в свОю тетрадь в 
архивах пОдОльска 
и ленинграда. Эти 
имена стали ОснОвОй 
для увекОвечивания 
памяти сОветских 
сОлдат на братских 
мОгилах истринскОгО 
райОна.

ПодвиГ валентины 
Константиновны львовой

(23 февраля 2015 года ей исполнилось бы 90 лет).

Не могу без боли и волнения смо-
треть в глаза этой славной 18-летней де-
вушки из города Устюжна, геройски по-
гибшей под Смоленском в сентябре 1943 
года. Родителям пришла только «похо-
ронка». Они так и не узнали, что их дочь, 
старшина медицинской службы 1313-го 
полка 173 сд. Валентина Константиновна 
Львова за месяц до гибели была награ-
ждена высокой солдатской наградой – 
медалью «За Отвагу». Не узнала бы об 
этом и Лидия Константиновна Павлова 
(Львова), если бы 23 февраля 2011 года, в 
день рождения её родной сестры, мне не 
повезло найти на сайте «Подвиг народа» 
выписку из приказа командира 1313 
полка 173 сд. № 02/Н от 20 августа 1943 
года о награждении Валентины меда-
лью «За Отвагу»: «От имени Верховного 
Совета Союза ССР награждаю… (пункт 11 
приказа): Санинструктора санвзвода 2 

стрелкового батальона старшину Львову 
Валентину Константиновну».

Вот по-военному краткая характери-
стика из приказа:

«За время боёв за д. Ветитнево 15, 16, 
и 17 Августа 1943 г. своевременно ока-
зывала помощь раненым бойцам и ко-

две сестры – два подвига

мандирам под ураганным огнём про-
тивника, спасла жизнь 30 раненым кра-
сноармейцам и командирам. 1925 года 
рождения, член ВЛКСМ, русская, при-
звана в РККА Устюжским РВК Вологод-
ской области».

Эта новость порадовала. Медаль «За 
Отвагу» – одна из самых почитаемых 
солдатских наград. Порадовала она и 
младшую сестру Валентины Львовой – 
Лидию Константиновну Павлову.

А погибла Валентина через семь ме-
сяцев после ухода на фронт. Причём, как 
и многие молодые люди того времени, 
на фронт она буквально рвалась. Но во-
енком Устюжны не отпускал её. После 
окончания медицинской школы Вален-
тина работала в местном госпитале. Од-
нажды она помогла военному комис-
сариату с лекарствами и, отдавая их, 
снова попросилась в действующую ар-

мию. Видя, что девчонку не остановить, 
военком вынужден был дать своё согла-
сие. Как рассказывает Лидия Константи-
новна, мама, провожая дочку, плакала и 
долго смотрела ей вслед. Из части Ва-
лентина сразу же прислала справку о за-
числении её в ряды Красной Армии. Эта 
справка давала право младшей сестре 
Лидии продолжать учёбу в школе бес-
платно.

Домой Валентина писала часто. Все 
её письма маме читала сестра Лидия. 
Однажды пришло письмо от однопол-
чанина Валентины Михаила Унтуры. В 
нём он обращался к маме и просил руки 
её дочери. В следующем письме Вален-
тина сообщает, что Михаил погиб: «Когда 
я к нему подползла, он был уже мёртв». 
Когда пришло следующее письмо, Лидия 
машинально начала его читать маме, не 
обратив внимания на чужой почерк. Кто-

то из сослуживцев сообщал, что Вален-
тина была ранена на поле боя и умерла 
в госпитале. Маме стало плохо, парали-
зовало ноги. Длительное время она ле-
чилась в больнице. А через некоторое 
время пришло официальное извещение 
о смерти дочери и месте её захоронения.

После того, как мы сообщили Лидии 
Константиновне о том, что Валентина 
была награждена медалью «За Отвагу», 
она вспомнила, что в одном из писем се-
стра писала, что её представляли к ор-
дену «Красной Звезды». Но, как это часто 
бывало на фронте, командование ограни-
чилось награждением медалью «За От-
вагу». В документах, полученных по за-
просу Истринского военкомата, стоит от-
метка, что награда (медаль «За Отвагу») 
В.К.Львовой вручена. Но сообщения об 
этом родители не получали. Ничего не 
написала о награде и её подруга, сооб-
щившая о гибели Валентины.

К сожалению, за последние четыре 
года все усилия и просьбы передать на-
граду или хотя бы удостоверение о на-
граждении медалью «За Отвагу» родной 
сестре Валентины – Лидии Константи-
новне Павловой (Львовой) – не увенча-
лись успехом. На все письма, направ-
ленные в Истринский военкомат, в Ми-
нистерство обороны, в Администрацию 
Президента, получен отказ со ссылкой на 
Указ № 1099 от 7 сентября 2010 года о 
том, что награду могут получить только 
близкие родственники – мать, отец, дети. 
Родная сестра по этому Указу не явля-
ется близким родственником! Нет вины 
родителей в том, что они ничего не знали 
о награде. Нет вины Валентины Констан-
тиновны, что она так и не стала матерью. 
Хотелось бы, чтобы Указ Медведева был 
скорректирован. Медаль не должна при-
равниваться к имуществу. В семье близ-
ких родственников должен храниться 
хотя бы документ о Подвиге, совершён-
ном 18-летней девушкой.

ИСТоРИЯ КРАЯИСТоРИЯ КРАЯ
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ИСТоРИЯ КРАЯИСТоРИЯ КРАЯ

ПодвиГ лидии
Константиновны Павловой 

(львовой)

С Лидией Константиновной Павло-
вой мы знакомы более тридцати лет. Это 
уникальный Человек – умный, честный 
порядочный и красивый. Где бы она ни 
работала – учителем истории, завучем 
школы в Оренбургской области, дирек-
тором Ново-Иерусалимского музея в 
Истре, заведующей отделом культуры 
Истринского исполкома, – везде о ней 
только самые хорошие отзывы. И даже 
после выхода на пенсию она продолжала 
работать в ВООПИК, а затем в библио-
теке Истринской музыкальной школы. 
И недаром её труд отмечен почётными 
знаками: в Оренбургской области – «За-
служенный работник просвещения», а в 
Истре – «Заслуженный работник куль-
туры Московской области». 

И сейчас в свои 86 лет Лидия Конс-
тантиновна продолжает исследователь-
скую работу. Чтобы найти, например, 
документы об участи морпехов в боях 
на Истринской земле, она консультиро-
валась с автором книг о морской пехоте 
Уваровым (Москва), с доктором истори-
ческих наук Абрамовым (Санкт-Петер-
бург), а в Книге Памяти Московской об-
ласти просмотрела за последний месяц 
более 20 тысяч фамилий. И это несмотря 
на слепоту одного глаза и слабое зрение 
другого. Думаю, что Лидия Константи-
новна заслуживает более высоких на-

град. Но она, как человек исключитель-
ной скромности, ни на что не претендует 
и никому не завидует.

Известный московский ювелир, 
срочно вызванный ею для описи и 
оценки драгоценных камней и металлов, 
которые она обнаружила не учтёнными в 
фондах Ново-Иерусалимского музея, ра-
ботал в музее в течение нескольких ме-
сяцев. После окончания работы он ска-
зал: «Теперь я знаю, Лидия Константи-
новна, что к Вашим рукам не прилипнет 
ни один камешек. В этом я абсолютно 
уверен». В свое время не стала она и да-
вать опровержение в районную газету, 
когда её заслугу по выводу реставраци-
онной мастерской с территории музея и 
переселению семей научных сотрудни-
ков из помещений Ново-Иерусалимского 
музея в городские квартиры небрежный 
автор приписал одному из последующих 
директоров.

А сколько сделано Павловой для со-
хранения памяти о погибших жителях 
и воинах, похороненных на территории 
Истринского района, когда она работала 
зав. отделом культуры Истринского ис-
полкома! Просматривая архивные кар-
точки и переписывая имена погибших 
молодых ребят в архивах Подольска и 
Ленинграда, она представляла лица их 
матерей, получивших «похоронки», пла-

кала над ними, вспоминала, как рыдала 
её мама, получив известие о гибели 
своей дочери Валентины. И восхищалась 
теми, кто четко выполнял свою работу, 
как, например, сержант Базаров, соста-
вивший точный план захоронения совет-
ских воинов у деревни Деньково: «Если 
бы все выполняли свой долг как сержант 
Базаров, не было бы у нас неизвестных 
солдат!». При непосредственном участии 
Л.К. Павловой выпущена Книга Памяти 
(том 8) Истринского района.

Вместе с Лидией Константиновной и 
ребятами Клуба «ИСТОК» мы объехали 
все памятные места района, сделали фо-
тографии, составили карту с координа-
тами памятников воинской славы и захо-
ронений, сделали макет книги. А не так 
давно на безымянном воинском захоро-
нении у села Садки по инициативе Л.К. 
Павловой открыт памятник 120 воинам. 
Все фамилии – из того самого списка, ко-
торый много лет хранился в её тетради. 

Неоценима поддержка Лидии Конс-
тантиновны и в нашей работе с детьми и 
молодёжью по охране памятников исто-
рии и культуры Истринского района! 
Это сейчас храмы в Дарне, Лужках, Бу-
жарово и многие другие блистают своей 
красотой. А тогда – полуразрушенные, 
заросшие деревьями и кустарниками – 
они представляли жалкое зрелище. Семь десантов было проведено нашим кол-

лективом под эгидой ВООПИК, который 
возглавляла Л.К. Павлова в районе. И всё 
это – при её очень деликатном и уважи-
тельном отношении к молодым участни-
кам этих десантов. Она приходила на все 
занятия по альпинистской подготовке. А 
потому без сомнений подписала разре-
шение на производство работ на крыше 
церкви в селе Рождествено. В результате 
на крыше не осталось ни одного кустар-
ника, ни одного дерева. И хотя работы 
проводились в 20-градусный мороз – ни 
одной травмы, ни одного происшествия. 

А наши туристы-водники и сей-
час помнят напутствие и заряд настоя-
щего патриотизма, который они полу-
чили от Лидии Константиновны, гото-
вясь к сплаву по реке Иркут на родину 
генерала армии А.П. Белобородова: «До-
рогие ребята, вы снова первые. Вы пер-

выми стали ухаживать за памятниками 
истории и культуры. Вы первыми стали 
проводить праздники для детей. И сей-
час вы будете первыми. Вы побываете на 
родине дорогого нам человека – дважды 
Героя Советского Союза, генерала армии 
Афанасия Павлантьевича Белобородова. 
В 1941 году он был командиром 9-й 
Гвардейской дивизии, которая защищала 
и освобождала нашу Истру от фашистов. 
Удачи вам и успехов в вашем благород-
ном деле!» Как нужны такие слова нашей 
молодёжи! Они придают особый смысл 
и значимость событиям, в которых им 
предстоит участвовать. И главное, что 
всё это говорится от души, от чистого 
сердца.

Провожал наших ребят на родину 
своего отца и Владимир Афанасьевич 
Белобородов. По окончании встречи он 
подошёл ко мне и спросил:

– А кто эта замечательная женщина, 
которая так умно и красиво говорила? Я 
раньше у вас её не видел.

– Это Лидия Константиновна Пав-
лова. Она часто бывает на наших встре-
чах в «ИСТОКе». Но старается не привле-
кать к себе внимания, а если и говорит, 
то только при необходимости.

С той поры Владимир Афанасьевич 
при каждой нашей встрече передаёт 
Лидии Константиновне самые наилуч-
шие пожелания. А во время презентации 
своей книги «Генерал армии Афанасий 
Белобородов» он лично вручил ей свой 
замечательный труд с автографом и бла-
годарностью за её по-настоящему патри-
отическую работу с молодёжью Истрин-
ского района.
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две сестры – два ПодвиГа… 
Один на поле боя, другой – в мирное 

время. И оба подвига – во имя Родины и 
сохранения мира на земле. Старшая се-
стра, Валентина Константиновна Львова, 
геройски погибла в 1943 году под Смо-
ленском в битве с фашистами. Подвиг 
младшей её сестры – Лидии Константи-
новны – это подвиг гражданский, каждод-
невный, во имя воспитания настоящих 
патриотов нашей Родины, во имя сохра-
нения Памяти её защитников, погиб-
ших на фронтах Великой Отечественной 
войны.

Нашим «ИСТОКом» сделано всё воз-
можное для увековечивания памяти 
Валентины Константиновны Львовой, 
старшины медицинской службы 173 
сд., и воинов, похороненных в деревне 
Марьино Смоленской области. Здесь, 
на ранее безымянном братском захо-

ронении, истоковцами установлены две 
Памятные доски всем 289 бойцам, из-
вестным и неизвестным. Эту акцию 
поддержал и морально, и материально 
академик РАЭН РФ д.т.н. Владимир 
Григорьевич Яцук.

В марте этого года Л.К. Павловой 
исполнилось 86 лет. У неё трое детей, 
внуки, правнуки. Есть кому хранить па-
мять о подвиге её старшей сестры, остав-
шейся в нашей памяти 18-летней геро-
ической девушкой! Хотелось бы верить, 
что и медаль «За Отвагу» (или документ 
к ней) всё-таки придёт в семью Лидии 
Константиновны. Все необходимые доку-
менты, подтверждающие подвиг Вален-
тины Константиновны Львовой и её род-
ство с Л.К. Павловой (Львовой), переданы 
в Минобороны. ■

ИСТоРИЯ КРАЯ

От имени молодёжного коллектива ИРМОО «Клуб ИСТОК» сергей лавренКо,
Почётный гражданин Истринского района.

архив памяти

Накануне 70-летия Великой Победы 
корреспондент «Истра.РФ» отправился в 
архивный отдел администрации Истрин-
ского муниципального района Московской 
области и побеседовал с руководителем – 
ольгой николаевой Петрушиной.
– Ольга Николаевна, расскажите в 
двух словах о работе архива.

– Архив в прошлом году отметил свое 
70-летие. На данный момент у нас со-
держится 63 851 единица хранения. Это 
акты, паспорта, ведомости, церковные и 
бухгалтерские книги… Самые ранние до-
кументы относятся к XVIII веку – это ме-
трические книги. Мы храним метриче-
ские книги Онуфриевской, Васильевской, 
Волденской, Никольской, Нудольской, 
Петровской, Савельевской, Слядневской, 
Рождественской, Тепловской церквей с 
1762 года. Есть и другие интересные ста-
ринные документы: например, паспорт 
служителя церкви Осипа Михайловича, 
выданный 16 января 1873 года. Интере-
сная деталь: это удостоверение личности 
содержит вместо фотографии описание 
внешности его обладателя. 

Вообще могу сказать, что каждый 
день, каждый документ приносит нам 
новые открытия. Жаль только, что в по-
следние годы мы наблюдаем снижение 
интереса жителей Истры к истории сво-
его района, поселения, рода.

– Вы хотите сказать, что 
доступ сюда открыт любому же-
лающему?

 – Непосредственный доступ к храни-
лищу закрыт для посетителей. Процесс 
хранения документов, особенно древних, 
предусматривает свои требования, со-
блюдение определённых правил. Но на 
первом этаже есть специальная прием-
ная, где Вы можете оставить свой запрос 
в свободной форме. Можно также при-
сылать обращения на адрес электронной 
почты istra.a@yandex.ru или через 
окно МФЦ. Официально мы обязаны дать 
ответ в течение 30 дней, но, как правило, 
управляемся за 2-3 недели. Как Вы сами 
можете видеть, у нас здесь собраны ог-
ромные объемы информации. С начала 
2015 года мы обработали 1267 таких об-
ращений.
– Прямо у входа в ваш архив броса-
ется в глаза стенд, посвященный 
празднику Великой Победы…

– Да, это документы, посвященные 
Великой Отечественной войне. В пред-
дверии 70-летия Великой Победы мы 
подготовили этот памятный стенд. К со-
жалению, в последнее время все чаще 
предпринимаются попытки переписать 
историю. Но большая часть документов, 
относящихся к периоду с 1941 по 1945 
год, беспристрастно свидетельствуют о 
реалиях того времени. 

«…в целях 
выпОлнения 
решения испОлкОма 
мОсОблсОвета 
От 14.03-44 г. за 
№ 273 решением 
истринскОгО 
райОннОгО 
сОвета депутатОв 
трудящихся От 
26 марта 1944 
гОда ОрганизОван 
райОнный 
гОсударственный 
архив...» – так скупые 
слОва ОфициальнОй 
справки пОлОжили 
началО истОрии 
истринскОгО архива. 
далекО не все 
жители знают О тОм, 
чтО в пОмещении 
истринскОгО дОма 
быта размещается 
архив. и не прОстО 
размещается, 
а рабОтает, 
развивается, 
прирастает 
дОкументами. 

ИСТоРИЯ КРАЯ
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нАш РАйон

обратимся и мы к сухому языку официальных 
документов той эпохи, и пусть каждый сам 
сделает выводы.

Выдержка из акта председателя Истринского Гор- 
совета Самосудова Павла Герасимовича:

 «25 октября 1941 года немецко-фашистскими за-
хватчиками был произведен налет на Истру. Бомбили 
около 50 минут. При сбрасывании зажигательных и 
фугасных бомб большая часть построек пострадала. 
При отступлении 11 декабря 1941 года фашисты со-
жгли до основания все постройки в г. Истре. Осталось 
неразрушенными: 5 домов. Было: 957. За время своего 
вторжения на территорию Истринского района не-
мецко-фашистские войска уничтожили 65 селений и 
причинили разрушение 75 селениям. Они полностью 
уничтожили животноводство, хозяйственные по-
стройки, школы, больницы, избы-читальни, детские 
сады, учреждения и предприятия р-на. Полностью со-
жгли наш цветущий город Истру. Разрушили старин-
ный памятник русской культуры – Новый Иерусалим. 
Немецкие палачи убили и изувечили 732 человека: ста-
риков, женщин и детей. Оставили без крова 31 110 че-
ловек».

Из заявления жителей деревни Никулино Баранова С.Х. 
и Даниловой М.А.:

«25 ноября 1941 года, когда немцы пришли в нашу 
деревню, в окружение попало около шестидесяти че-
ловек командиров и красноармейцев. Через 3 дня, 28 но-
ября 1941 года, утром в 10 часов мы обнаружили 25 
трупов на усадьбе гражданки Даниловой. Все были рас-
стреляны в лицо, все были разутыми и на щеках были 
вырезаны кубики, а на лбах – пятиконечные звезды». 

Фрагмент текста из рубрики «Международный об-
зор» в газете «Истринская стройка» от 8 марта 1945 
года:

«На днях английский парламент обсуждал сообще-
ние премьер министра Черчилля о решениях Крымской 
конференции. Особенно подвергся обсуждению вопрос о 
Польше. Черчилль подчеркнул справедливость предла-
гаемой Советским Союзом польско-советской границы, 
указав при этом, что «если бы не было колоссальных 
усилий и жертв со стороны России, Польша была бы 
обречена на полную гибель от рук немцев». 

Тот же выпуск, первая страница: 

«Работницы Дедовской фабрики геройски трудятся 
на своем посту, помогая Красной Армии в деле окон-
чательного разгрома немецкого фашизма. У многих 
работниц мужья и сыновья находятся на фронте. Со-
знание того, что их родные с оружием в руках бьют 
ненавистного врага, придает нашим работницам еще 
большие силы в выполнении и перевыполнении произ-
водственных заданий. Например, у ткачихи Порожня-
ковой на фронте муж, дома у нее пять человек детей. 
На производстве тов. Порожнякова идет в рядах луч-
ших стахановок, она ежедневно выполняет свои нормы 
на 150-155 процентов». ■

ИСТоРИЯ КРАЯ

алексей воробьев

мы не забыли
тОржественные мерОприятия 

в честь 70-летия пОбеды 
над фашизмОм в ЭтОм 

гОду запОмнятся мнОгим.  
истринский райОн Отметил  

праздник пОбеды с размахОм. 
прОшлО мнОгО десяткОв 
лет, как закОнчилась та 

страшная вОйна, ухОдят из 
жизни защитники рОдины, 

их Остаётся с каждым гОдОм 
всё меньше. нО память О 

великОй ОтечественнОй в нас 
жива, свидетельствО тОму – 

мнОжествО мОлОдых людей, 
семей с детьми, кОтОрые 

пришли в ЭтОт святОй день 
пОклОниться вОинам тОй 

пОбеды – живым и павшим. 
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нАш РАйон нАш РАйон

Потрясающий вертолетный парад впервые прошел на площадке вертолет-
ного комплекса «Хелипорт Москва». Пилоты на 20 вертолетах сделали 
почетный круг над Федеральным мемориальным комплексом, почтив 

таким образом  память героев Великой Отечественной войны. В этом параде участ-
вовали и пилоты «Хелипорт Истра». ■

фото: 
владимир МышКин,

ирина УсиК,
ирина Галчихина 



16 ИСТРА.РФ № 13 МАЙ 2015 г. № 13 МАЙ 2015 г. ИСТРА.РФ 17

нАш РАйон

в вельяминово воссоздан 
мемориал защитникам истры

7 мая, накануне празднОвания 
70-летия пОбеды над фашизмОм, 
в деревне вельяминОвО 
тОржественнО Открыли 
памятник над братским 
захОрОнением вОинОв, пОгибших 
при ОбОрОне истры в нОябре 
– декабре 1941 гОда. истОрия 
вОзрОждения ЭтОгО мемОриала 
– не сОвсем Обычная. ОнО не 
былО запланирОванО, ЭтО 
был пОрыв души нескОльких 
неравнОдушных граждан нашегО 
гОрОда. Общее делО ОбъединилО 
самых разных людей, стОилО 
тОлькО брОсить клич – тут же 
Отзывались, нахОдили и время, 
и средства пОмОчь благОму делу. 
все былО сделанО у нас в истре 
и практически «сОбственными 
руками». 
Эта истОрия еще раз дОказала 
Одну прОстую истину. для 
истринцев память О предках, 
кОтОрым пОбеда дОсталась 
ОгрОмнОй ценОй, благОдарнОсть 
тем, ктО Отдал жизнь за рОдину 
– тОт «скрепляющий цемент», 
та пО-настОящему святая идея, 
кОтОрая пО-прежнему нахОдит 
живОй Отклик в сердце каждОгО, 
независимО От егО сОциальнОгО 
пОлОжения, верОиспОведания, 
пОлитических убеждений, пОла 
и вОзраста. ■

№ 13 МАЙ 2015 г. ИСТРА.РФ 17
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Cегодня предостаточно поводов 
для того, чтобы предметно ра-
зобраться в непростых отноше-

ниях должников и приставов и облечь 
это исследование в формат если не ро-
мана, то, по крайней мере, некого «Ди-
алога о долгах». Диалога максимально 
информативного, ведь градус негатив-
ного отношения жителей Истринского 
района к судебным приставам повыша-
ется по мере увеличения количества ис-
полнительных производств, начатых в 
отношении должников. Собеседником 
корреспондента Истра.РФ стал началь-
ник отдела – старший судебный пристав 
Истринского районного отдела судеб-
ных приставов Управления Федераль-
ной службы служебных приставов по 
Московской области Алексей Гуреев.
– Алексей Юрьевич, какое количес- 
тво дел в настоящий момент на-
ходится в производстве у Истрин-
ского отдела судебных приставов 
в отношении юридических и фи-
зических лиц? И о каких суммах 
по принудительным взысканиям 
идет речь?

– На данный момент в службе нахо-
дится более 55 тысяч исполнительных 
производств, из них около 50 тысяч – это 
исполнительные документы в отноше-
нии физических лиц. Речь идет не только 
о решениях судов, но и различных упол-
номоченных органов – налоговых служб, 
пенсионных фондов, а также штрафах 
ГИБДД, постановлений МВД, ФМС и др. 
Общая задолженность по всем этим до-
кументам составляет 4 млрд 277 млн 
рублей, из них на долю физических лиц 
приходится 2 млрд 329 млн рублей. На 
сегодняшний день самое большее ко-
личество производств ведется по адми-
нистративным делам – в частности, по 
штрафам ГИБДД. 

Кроме того, в последнее время ак-
тивно стал работать Комитет по лесному 
хозяйству, его представители стали объ-
езжать арендованные участки и фикси-
ровать нарушения со стороны аренда-
торов. Например, люди стали возводить 
на арендованных участках строения, не 
имея на это права. Поэтому у нас появи-
лось много дел, касающихся сноса неза-
конных построек.

– Что касается штрафов ГИБДД, 
то нередко к судебным приста-
вам попадают сведения о штра-
фах, которые на самом деле опла-
чены. Почему в процессе обмена 
информацией между двумя ве-
домствами возникают такие 
ошибки?

– Да, такие ситуации возникают. Это 
объясняется издержками в работе со-
трудников ГИБДД, а именно – в несво-
евременном информировании судебных 
приставов о том, что штраф оплачен. У 
них вал неоплаченных в положенные 
сроки штрафов (60 дней – прим. ред.), 
которые они отправляют нам на испол-
нение (например, штрафы по видеофик-
сации правонарушений единовременно 
приходят по 5-6 тыс. штук). В случае 
оплаты штрафа гражданами деньги по-
ступают на единый счет в подразделе-
ние ГИБДД, а затем разбиваются по на-
значению (по номерам протоколов, если 
правильно произведена оплата), в про-
цессе обработки иногда возникают сбои. 
Поэтому я рекомендую во избежание 
таких ошибок оплачивать штрафы по 
истечении 20-50 дней с момента полу-
чения квитанции об оплате штрафа либо 
составления административного прото-
кола: если оплата производится раньше, 
то в базе эти деньги не успевают фикси-
роваться, и есть большая вероятность, 
что они могут затеряться. Да, неудобно, 
да, недоработка. Поэтому и мы, и сотруд-
ники ГИБДД информируем граждан о 
необходимости предъявления квитан-
ций об оплате в ГИБДД (если оплатили 
вовремя), либо в отдел судебных приста-
вов. В настоящий момент созданы интер-
нет-порталы, где можно просмотреть за-
долженности. Так, на сайте ФССП России 
по адресу http://fssprus.ru имеется 
раздел «Банк данных исполнительных 
производств», на котором можно посмо-
треть, имеется ли задолженность – как у 
самого себя, так и у своих близких, зна-
комых. Есть также и возможность сразу 
оплатить.

В настоящий момент мы в каждом 
своем постановлении указываем элек-
тронную почту, на которую можно при-
слать документы, подтверждающие 

диалог о долгах 
жизнь в дОлгах – Одна 
из дОминантных тем 
в сОчинениях русских 
классикОв. дОлжники 
нередкО станОвились 
главными герОями 
прОизведений и 
представали в Образах, 
пОлных трагизма, 
и ОттОгО вызывали 
сОчувствие у читателей. 
а судебным приставам 
зачастую ОтвОдилась 
рОль людей черствых 
и жестОких пО натуре. 
взыскание дОлгОв 
– актуальная тема 
сОвременнОй жизни, ее 
драма, детектив (если 
дОлжник скрывается 
От испОлнения свОих 
Обязательств) и, накОнец, 
трагедия, инОгда 
перехОдящая в фарс. 
при ЭтОм сОциум пО-
прежнему транслирует 
неприязненнОе 
ОтнОшение к судебным 
приставам. Объясняется 
ли ЭтО Отсутствием 
культуры платить пО 
счетам или ситуация 
замыкается на 
недОрабОтках самОй 
службы судебных 
приставОв, кОтОрая 
в пОследние гОды 
стремительнО 
«Обрастает» нОвыми 
пОлнОмОчиями, нО при 
ЭтОм имеет прОблемы, 
связанные с текучестью 
кадрОв и пОдгОтОвкОй 
квалифицирОванных 
специалистОв? 

ИнТеРвьюИнТеРвью
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– Судебные приставы в своих дейст-
виях в первую очередь руководствуются 
законодательством об исполнительном 
производстве. Большая часть всех ис-
полнительных производств составляет 
взыскание именно денежных средств. У 
нас есть целый ряд принудительных мер 
для исполнения исполнительных до-
кументов, которые в свою очередь под-
креплены соответствующими статьями в 
ФЗ « Об исполнительном производстве». 
Мера, которую мы применяем в первую 
очередь – это наложение ареста на бан-
ковские счета должников с дальнейшим 
списанием денежных средств в рамках 
суммы задолженности по исполнитель-
ному производству. Только во вторую 
очередь отправляемся в квартиры для 
описи имущества, выезжаем на аресты 
земельных участков и так далее. По-
нятно, что проще и быстрее взыскать 
деньги с должника посредством снятия 
средств с его счетов в банке или карты, 
нежели обходить поквартирно неболь-
шие задолженности (менее 10 000 ру-
блей).
– На основании чего вы получаете 
доступ к банковской информации, 
существует ли соглашение между 
вашей службой и кредитными 
организациями? И, наконец, ка-
кой срок разделяет решение суда 
о взыскании долга и собственно 
блокировку банковской карты по 
этому судебному решению?

– Мы как орган принудительного ис-
полнения имеем право получать от лю-
бых организаций интересующую нас ин-
формацию. В частности, на территории 
Московской области сейчас реализован 
функционал, позволяющий судебным 
приставам из более чем 20 банков по-
лучать ответы на запросы о наличии де-
нежных средств на счетах должников в 
электронном виде. Информация переда-
ется в кодированном виде по зашифро-
ванным каналам связи. В конце апреля 
мы получили порядка 14 000 положи-
тельных ответов из банков о том, что у 
должников, в отношении которых мы 
открыли производство, есть на счетах 
деньги. 

Что касается временного отрезка 
между решением суда и блокировкой 
счета, то законом это четко не пропи-
сано. Судебные решения могут предъяв-
ляться к нам в течение трех лет – так что 
начало процедуры взыскания зависит от 
того, в какие сроки решение суда дошло 
до нас. После того, как взыскатель до-

ставит нам судебное решение, в течение 
недели – двух недель мы обрабатываем 
информацию и затем приступаем непо-
средственно к взысканию долга.

– Что является основанием для 
принудительного привода?

– Нужно сразу внести разграничение: 
есть принудительный привод к судьям, а 
есть привод к судебным приставам-ис-
полнителям. Правила такие: судья в слу-
чае неявки к нему на судебное заседание 
обвиняемых, свидетелей, потерпевших, 
чьи показания необходимы для вынесе-
ния справедливого судейского решения, 
должен вынести постановление о прину-
дительном приводе. Делается это только 
после того, как приглашение явиться в 
суд адресатом проигнорировано хотя бы 
единожды. Затем судебные приставы по 
обеспечению установленного порядка 
деятельности судов (ОУПДС) выезжают 
за человеком, в адрес которого вынесен 
принудительный привод. И доставляют 
его в суд. Судебный пристав-исполни-
тель также может выписать привод, если 
он неоднократно вызывал должника 
на прием в отдел. Процедура принуди-
тельного привода чаще применяется в 
тех случаях, когда речь идет о большой 
сумме задолженности. Прежде чем не-
посредственно приступить к выполне-
нию своих функций, сотрудники ОУПДС 
в течение нескольких дней до этого вы-
езжают по нужному адресу, выясняют, 
когда интересующий объект появляется 
здесь, присматриваются, оценивают об-
становку. Чаще всего процедура прину-
дительного привода применяется в от-
ношении злостных неплательщиков по 
алиментам.
– По истечении какого срока с мо-
мента вынесения судом решения 
о сносе строения судебные при-
ставы начинают исполнитель-
ное производство по этому делу, 
то есть приступают к сносу 
объекта? В какие сроки владелец 
строения должен быть оповещен 
об этих действиях?

– Все эти действия четко пропи-
саны законодательством: мы сначала 
должника предупреждаем о предсто-
ящем сносе, ведем с ним предупреди-

тельно – разъяснительную работу в те-
чение двух-трех месяцев. У должника 
есть, например, возможность в течение 
пяти дней с момента получения на руки 
постановления о возбуждении испол-
нительного производства в отношении 
него предоставить нам доводы, некие 
документы, на основании которых воз-
можна отсрочка выполнения нами ре-
шения суда о сносе. Если после изучения 
представленных документов становится 
понятно, что должником не предприни-
маются меры по урегулированию спора, 
мы приступаем к исполнению решения 
суда в принудительном порядке. Парал-
лельно ведем работу по подбору и офор-
млению соответствующих документов, 
необходимых для сноса строения, нахо-
дим технику, краны, с помощью которых 
будут проводиться эти действия, решаем 
вопросы, связанные с уборкой мусора, 
приведением в порядок прилегающей 
территории. Отмечу, что работы по сносу 
строений оплачиваются за счет средств 
должника, о чем мы заранее его преду-
преждаем.
– Какое количество исполнитель-
ных производств по сносу строе-
ний сейчас находится в работе?

– В настоящий момент в производ-
стве находится 49 дел по сносу различ-
ных строений, из них 15 производств ка-
саются сноса домов должников из числа 
физических лиц.
– Какие требования предъявля-
ются к кандидатам на вакансию 
судебного пристава – исполни-
теля? Является ли обязательным 
высшее юридическое образование, 
проводится ли тестирование на 
психологическую устойчивость, 
ведь работа у вас вредная в плане 
эмоциональных нагрузок?

– На сегодняшний день в Истринском 
отделе судебных приставов работает 

оплату задолженности. Адрес этой 
почты: ist-012@r50.fssprus.ru
– Полномочия судебных приста-
вов неуклонно растут. В частно-
сти, вам разрешили заниматься 
розыскной деятельностью. Как 
далеко простираются границы 
территорий, где вы можете ис-
кать должников?

– Нам дали полномочия в сфере ис-
полнительного розыска, что позволяет 
нашим сотрудникам искать должников 
только на территории «своего» района, 
в нашем случае – Истринского. Но при 
этом пристав может пользоваться всеми 
базами МВД, ГИБДД и другими. Если 
разыскиваемый находится в другом рай-
оне, то мы можем письменно запросить 
дополнительную информацию у наших 
коллег и попросить их «присмотреть» за 
интересующим нас человеком.
– Одни из самых резонансных опе-
раций – это проникновение при-
ставов в квартиры должников 
для составления актов описи и 
ареста имущества, его изъятия 
для дальнейшей реализации в 
счет погашения задолженности. 
Могут ли приставы войти в квар-
тиру или на частную террито-
рию при отсутствии собствен-
ника и без его согласия?

– Все эти действия регламентиро-
ваны Федеральным законом «Об испол-
нительном производстве». В документе 
четко прописано, что в отсутствие дол-
жника при закрытых дверях мы не мо-
жем зайти в квартиру. Мы должны зара-
нее его уведомить о том, что планируем 
такие действия. При этом с разрешения 
старшего судебного пристава территори-
ального органа в нежилые помещения 
мы войти можем в присутствии понятых, 
даже если в этот момент должника там 
не будет.
– В какой форме и в какие сроки 
вы уведомляете должника о том, 
что собираетесь к нему с визи-
том?

– Cроки не регламентированы зако-
ном. Но мы обязательно ставим в извест-
ность должников о планируемых ме-
роприятиях – это может быть заказное 
письмо или звонок по телефону. Объя-
снение, что письмо, например, получено 
не было, не принимается в расчет. В Ко-
дексе об административных правонару-
шениях (ст. 17.14) говорится о том, что 
должники должны информировать су-
дебных приставов о смене места житель-
ства и сообщить фактический адрес про-
живания. Но, как показывает практика, 
эти требования мало кто выполняет, по-
этому должников нам приходится раз-
ыскивать.
– Где можно получить информа-
цию о том, что запрещен выезд 
за границу? Какая сумма долга 
является критичной при вынесе-
нии решения о запрете на выезд 
из страны? 

– Информацию об ограничении права 
выезда за пределы РФ можно уточнить в 
структурном подразделении службы су-
дебных приставов по месту регистрации, 
единой открытой базы данных пока нет.

В 67 статье Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» четко 
прописано, что по долгам имуществен-
ного характера сумма задолженности 
должна превышать 10 000 рублей, а по 

исполнительным документам неиму-
щественного характера все зависит от 
инициативы судебного пристава и взы-
скателя. Если задолженность больше – 
то вы потенциально невыездной. Кроме 
того, обязательно задолженность должна 
быть оформлена через судебное реше-
ние. По постановлениям специально 
уполномоченных органов (налоговых 
служб, Пенсионного фонда, ГИБДД) су-
дебный пристав может обратиться в суд 
и попросить судью вынести определение 
об ограничении выезда.
– Почему информация о снятии 
запрета не всегда оперативно пе-
редается пограничникам?

– В федеральном законодательстве 
четко не прописано, в какие сроки ин-
формация о снятии запрета на выезд от 
органов ФССП должна поступать к по-
граничной службе ФСБ. Есть внутреннее 
соглашение между ведомствами о том, в 
какие сроки ограничение выезда снима-
ется. Необходимо подчеркнуть, что сня-
тие ограничения – многоэтапная про-
цедура, связанная с взаимодействием 
нескольких ведомств, поэтому ограни-
чение снимается в течение двух-трех 
недель с момента вынесения судебным 
приставом-исполнителем соответствую-
щего постановления.

Кроме того, руководством ФССП пла-
нируется принять решение о возможно-
сти снятия запрета на выезд сразу же 
после оплаты долгов, например, прямо 
в аэропорту. Кстати, всегда имеются 
исключения из правил, в каждом кон-
кретном случае разбираемся и прини-
маем решение оперативно.
– Какое количество постановле-
ний об ограничении выезда за гра-
ницу из-за непогашенных долгов 
было вынесено в 2014-м и уже в 
этом году?

– В прошлом году судебными при-
ставами-исполнителями было вынесено 
1155 постановлений, ограничивающих 
выезд за границу по причине наличия 
непогашенной задолженности, из них 
только по 171 исполнительному произ-
водству было вынесено решение об от-
мене ограничения на выезд – задолжен-
ность была погашена. За первые четыре 
месяца 2015 года было вынесено уже 
550 постановлений, запрещающих дол-
жникам пересекать границу, и только 
по 49 исполнительным производствам 
принято решение об отмене этого огра-
ничения. Постановление об отмене ог-
раничения на выезд за пределы страны 
выносится только в случае поступления 
сведений об исполнении решения суда и 
непосредственного посещения должни-
ком Отдела судебных приставов для пре-
доставления квитанции об оплате долга.
– В последнее время вы активно 
пользуетесь такой операцией, 
как блокирование карт должни-
ков с последующим снятием денег 
со счетов. Насколько достоверна 
информация о том, что количе-
ство заблокированных карт в 
Истринском районе исчисляется 
несколькими десятками тысяч? 

– все Эти действия регламентирОваны федеральным за-
кОнОм «Об испОлнительнОм прОизвОдстве». в дОкументе 
четкО прОписанО, чтО в Отсутствие дОлжника при закры-
тых дверях мы не мОжем зайти в квартиру.

у дОлжника есть, например, вОзмОжнОсть в течение пяти 
дней с мОмента пОлучения на руки пОстанОвления О 
вОзбуждении испОлнительнОгО прОизвОдства в ОтнОше-
нии негО предОставить нам дОвОды, некие дОкументы, 
на ОснОвании кОтОрых вОзмОжна ОтсрОчка выпОлнения 
нами решения суда О снОсе. 

ИнТеРвью ИнТеРвью
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13 приставов-исполнителей, 80% из них 
– это женщины. Приставов по ОУПДС 9 
человек, все они по понятным причинам 
– мужчины. Штат сотрудников нашего 
отдела недоукомплектован приблизи-
тельно на треть. Ни для кого не секрет, 
что у судебных приставов очень низкие 
зарплаты, главным образом, именно по 
этой причине у нас большая текучесть 
кадров. Средняя зарплата приставов – 
исполнителей по итогам 2014 года со-
ставила 22 тысячи рублей, это, подчерк- 
ну, средняя зарплата.

При этом функций у нас много: ис-
полняем решения разных судов, все 
больше берем на себя обязательств и 
ответственности перед государством, но 
пока не получили статуса правоохрани-
тельного органа и относимся к государ-
ственной гражданской службе. Но про-
цесс сдвинулся с мертвой точки в 2015 
году. В Совете Федерации и Госдуме 

проходят обсуждения законопроекта о 
приравнивании службы судебных при-
ставов к иным органам, что означает, что 
мы уже не будем относиться к госслуж-
бам. Возможно, в этом случае будет пе-
ресмотрено и наше финансирование.

Обязательным для приставов-испол-
нителей является высшее юридическое 
или высшее экономическое образование. 
Судебным приставам по ОУПДС и со-
трудникам канцелярии (специалистам) 
достаточно иметь среднее специальное 
образование. 
– Кто и зачем приходит рабо-
тать к вам? Какое-либо тести-
рование кандидатов предусмо-
трено?

– К нам на работу приходят за полу-
чением юридического опыта. Поэтому 
среди сотрудников много молодежи. По-
лучив опыт в службе, многие сотрудники 
уходят работать в банки – в отделы по 
взысканию задолженности, на более вы-
сокооплачиваемую работу.

Проработав в службе судебных при-
ставов всего несколько месяцев, человек 
многое узнает, многому учится. Хорошая 
юридическая практика – это участие в 
судебных процессах. Также в процессе 

работы мы общаемся со многими служ-
бами, органами, а большие коммуни-
кационные возможности в наше время 
приветствуются.

Что касается тестирования, то его про-
водят в областном управлении, устраи-
вают что-то вроде ЕГЭ по юридическим 
вопросам (знанию законодательства, ре-
гламентирующего нашу деятельность), в 
тесте их порядка 20-25, а мы лишь про-
водим в отделе собеседование. Лично 
я рассказываю соискателям абсолютно 
всю правду о нашей работе – о том, что 
приходится работать в выходные, что ра-
бочий день ненормированный, иными 
словами, готовлю к тяжелым рабочим 
будням. Рассказываю и о том, что отно-
шение людей к приставам, как правило, 
недоброжелательное, делаю это наме-
ренно, чтобы не было у кандидатов ни-
каких иллюзий.

– Скажите честно, при дефиците 
кадров, наверное, приходится 
брать на работу людей случай-
ных?

– Да, такое бывает. Неслучайные 
люди к нам не обращаются. По знаком-
ству, по блату к нам не приходят. (Улы-
бается). Считается, что служба у нас не-
престижная.

На самом деле работа очень тяжелая. 
Поэтому некоторые новые сотрудники, 
проработав месяц-другой, понимают, 
что с такой нагрузкой им не справиться. 
Для этого и есть испытательный срок 
– 6 месяцев. Но есть и другие, которых 
работа затягивает и которые приклады-
вают все усилия для исполнения реше-
ния судов и уполномоченных органов.

– Может быть, из-за кадровой че-
харды служба теряет в имидже?

– Думаю, что нас не любят по опре-
делению – кому понравится, что у него 
намерены истребовать деньги, которые 
он не хочет отдавать? Хотя трудно не со-
гласиться с тем, что текучесть кадров не 
способствует повышению качества на-
шей работы. 

– А как долго Вы работаете в дол-
жности начальника Истринского 
отдела судебных приставов, где 
учились? Ваши родственники не 
предлагают вам поменять ра-
боту?

– Я работаю начальником Истрин-
ского районного отдела судебных при-
ставов с августа 2013 года. До этого ана-
логичную должность занимал в одном 
из отделов Орехово-Зуевского района. 
Закончил я Московский государствен-
ный Областной Гуманитарный институт 
по специальности юриспруденция. А по-
лученная квалификация «преподаватель 
права» предполагает знание психологии, 
педагогики, права, что позволяет мне 
легко общаться с людьми.

Захотел после института набраться 
юридического опыта, устроился на ра-
боту в службу судебных приставов, но, 
как видите, задержался, работаю уже 
около пяти лет. В Истринском районе 
объем работ значительно больше. И бо-
лее все масштабно. Большинство наших 
должников, взыскателей приходят к нам 
с представителями, юристами, адвока-
тами; люди более грамотные в правовых 
вопросах. Например, был и такой случай: 
у одного из должников было 6 юристов, 
представлявших его интересы, но и это 
не помогло – решение суда все равно 
пришлось исполнять. Теперь по новым 
делам этот должник самостоятельно 
участвует в процессе исполнительного 
производства и находит время для посе-
щения своего судебного пристава-испол-
нителя.

Что касается поддержки родствен-
ников и их рекомендаций относительно 
моей работы, то на меня никто не давит. 
Позиция у близких мне людей простая: 
нравится работать – работай, надоело – 
уходи. Я, как видите, работаю… ■

неслучайные люди к нам не Обращаются. пО знакОмст-
ву, пО блату к нам не прихОдят. считается, чтО служба у 
нас непрестижная.

ирина столярова

ИнТеРвью

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

Вам нужна профессиональная видеосъемка, видеомонтаж?

Вы хотите сделать корпоративный или презентационный 
фильм о вашей компании?

Вам срочно требуется видеооператор на праздник? 

Вы мечтаете снять музыкальный видеоклип?

Вам надо оформить и провести мероприятие?

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

Если Ваш ответ «Да» – позвоните! 

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



24 ИСТРА.РФ № 13 МАЙ 2015 г. № 13 МАЙ 2015 г. ИСТРА.РФ 25

Знакомимся. Александр Влади-
мирович Билецкий, создатель 
Центра ремесел, объединяю-

щего мастеров из разных мест, которые 
делают необычные вещи по старинным 
технологиям. Впрочем, это на сегодняш-
ний взгляд вещи необычные, а тому на-
зад каких-нибудь несколько веков – са-
мые что ни на есть привычные для рус-
ского люда.

– Как Вы здесь оказались?
– Я всегда горел желанием создать 

мастерскую русской культуры, где чело-
век мог бы научиться любому ремеслу. 
И идея создать Центр русских техноло-
гий, традиций, образа жизни и культуры 
появилась у меня раньше, чем идея о пе-
реезде в деревню. В конце 90-х я много 
ездил с друзьями из Общества охраны 
памятников по Центральной России. Мы 
исследовали усадьбы, ландшафты. После 
долгих исканий судьба привела сюда, 
где я совершенно случайно узнал, что 
одна пожилая женщина продает свой 
полуразрушенный после оккупации дом. 
Старый, 1926 года постройки. Раньше, 70 
лет назад, в деревне было 150 дворов: 
здесь жили печники, здесь выращивали 
прекрасные огурцы, делали исключи-
тельную керамику, рубили избы, а сей-
час почти никого не осталось. В 2004 
году мы приступили к работе. У меня 
была однокомнатная квартира в Москве. 
Я продал её и на все вырученные деньги 
купил материал и осваивал его 8 лет. 
Строил сам, проект дома тоже мой, во-
площал его только с помощью друзей. 
– А кто сейчас живет в деревне 
Огарково?

– У нас есть артель, в которой собраны 
и плотники, и люди других специально-
стей. В основном занимаемся церков-
ным строительством, возводим часовни 
и храмы. Теми способами, которыми это 
делалось до XVIII века. Но мы не только 
строим и восстанавливаем. Есть мастера 
рукоделия, столярного дела, печного, 
гончарного… Это неформальное объеди-
нение людей, своеобразный клуб по ин-
тересам, где мы собираемся, общаемся, 

творим. Это не коммерческая и не поли-
тическая организация. Сейчас в деревне 
4 человека, а бывает и 50-60! В «Сень» 
пришли те, кто уже достиг профессиона-
лизма в своем деле и получает от него 
огромное удовольствие. Живем без спон-
соров – на то, что заработали. Так что ба-
клуши не бьём!

– А что такое «баклуши»? Ведь 
должно же слово иметь свой соб-
ственный смысл?

– Да, конечно. Когда на Руси хлебали 
щи и ели кашу деревянными ложками, 
множество кустарей били баклуши, то 
есть кололи чурбачки липового дерева 
на заготовки для мастера-ложкаря. Ра-
бота эта считалась пустячной, ее выпол-
нял обычно подмастерье. Потому со вре-
менем стала она образцом не дела, а без-
делья.

– А что еще делают в Центре?
– Вольному – воля. Каждый ищет за-

нятие по духу. Женщины занимаются ру-
коделием по старинной технологии «до-
монгольского» лицевого шитья. Отличие 
от лицевого шитья более позднего пери-
ода в том, что здесь вышивается ещё и 
подоснова, в результате рисунок полу-
чается более объёмным. Это очень тру-
доёмкая работа: ложится 6 стежков на 
квадратный миллиметр. Если бы панно 
вышивал один человек непрерывно по 8 
часов в день, то на его создание ушло бы 
два с половиной года… На сегодняшний 
день к нам приехала замечательная ма-
стерица по вышивке из Польши. 

– Как эти мастера вас находят?
– Любой мастер должен развиваться, 

расти. Например, приехал из Карачаево- 
Черкесии великолепный мастер по коже, 
и то, что он делает, нам очень интересно, 
а ему интересна наша работа с деревом. 
Так и обмениваемся опытом. У кого-то 
хобби – марки собирать. А мы, мастера, 
«собираем» друг друга. Кроме того, мы 
ежегодно проводим выставки. Работы 
наших мастеров участвуют также в вы-
ставках в Италии, Франции. 

александр билецкий: 
«вольному – воля»

...Он не низОк, не 
высОк – стОит в 
пОле теремОк. 
сказОчные мОтивы 
здесь пОвсюду. 
здесь – ЭтО в 
деревне ОгаркОвО, 
чтО затерялась 
в ОнуфриевскОм 
сельскОм 
пОселении. дОм-
теремОк с резными 
наличниками, 
деревянная 
часОвенка и не 
менее живОписная 
лОдка «кижанка». 
ЭтО и среда 
Обитания самОгО 
хОзяина, и центр 
традициОннОгО 
искусства и 
ремесла «сень». 
хОзяин – пОд 
стать: слОвнО 
из книжнОгО 
тОма вышел. 
тО ли дОбрый 
вОлшебник, тО ли 
левша – мастер на 
все руки…

нАш РАйон людИ нАшего РАйонА
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– У Вас редкая специализация, Вы 
– храмоздатель. Сейчас насту-
пает теплое время года – горячая 
пора для строителей…

– Господь мне дал возможность при-
нять участие в строительстве пяти хра-
мов. Что касается строительного сезона, 
то я вот что скажу… У нас же строитель-
ство деревянное, поэтому рубка идет в 
основном зимой, после Крещения: это 
январь, февраль, март. Мы работаем по 
старинным технологиям: используем то-
поры и обходимся без пил. Один из по-
следних храмов мы построили на терри-

тории заповедника «Завидово», где рас-
положена государственная резиденция 
Президента РФ. Сейчас большая работа 
продолжается в Сергиево-Посадском 
районе, у источника Сергия Радонежс-
кого в Малинниках.
– В настоящий момент много 
планов и разговоров по развитию 
туристического кластера «Рус-
ская Палестина». Готова деревня 
мастеров в Огарково стать его 
частью?

– У нас был такой опыт. Мы прини-
мали голландских туристов, когда они 

в рамках фестиваля ветряных мельниц 
приезжали на «Праздник ветра», который 
проходил на территории Музея деревян-
ного зодчества у стен Ново-Иерусалим-
ского монастыря. Оказать такого рода 
содействие мы всегда рады. Но! Под все 
туристические задачи нужны опреде-
ленные условия. Необходимо расширять 
пространство, многое переделывать. На-
пример, мы два года работали, чтобы у 
нас появился современный санузел. А 
мои возможности крайне ограничены – 
не хватает ни времени, ни средств. Так 

что о массовом туризме я пока говорить 
не готов – нужно все крепко обдумывать.

Такой он, Александр Владимирович 
Билецкий – русский человек, художник, 
мыслитель, мастер плотнического 
дела, руководитель клуба мастеров 
«Сень». Вместо «воздушных замков» 
он строит храмы. На церемонии вру-
чения дипломов премии «Наше Под-
московье» Александр Владимирович 
– в сверкающих сапогах, длинной ру-
бахе, подпоясанной тканым кушаком 
с кистями – был самым колоритным 
участником. И самым Настоящим. ■

алексей воробьев
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Воздухоплавательный клуб 
«Ярило» приглашает Вас 
совершить незабываемое 

небесное путешествие над 
нашим Истринским районом 
на воздушном шаре . Полёты 

проводятся ежедневно в светлое 
время суток при отсутствии 
осадков и скорости ветра не 

более 4 м\сек. Путешествие на 
воздушном шаре может стать 
уникальным подарком близким 

людям, дополнением к празднику, 
украшением корпоративного 

мероприятия.

Для этого мы предлагаем 
подарочные сертификаты

Ждём Вас в корзинах наших 
аэростатов!

Также проводятся полёты в летний 
период на воздухоплавательных 

мероприятиях – фиестах в Сергиевом 
Посаде, Великих Луках, Переславле-

Залесском, Ростове Великом, Рязани, 
Ростове-на-Дону, Великом Новгороде, 

Крыму.

тел. 8-495-971-93-33

у каждого в жизни 
должен быть свой «океан»

четыре месяца длилась 
сОльная Экспедиция 
владимира максимОва пО 
вОдам атлантики. на бОрту 
ОкеанскОй гребнОй лОдки 
Он стартОвал 16 нОября 2014 
гОда От берегОв пОртугалии, 
а финиширОвал 15 марта 2015 
гОда у ОстрОва барбадОс. ЭтОт 
перехОд на вёслах «нОн-стОп» 
пОчему-тО Остался в рОссии 
незамеченным, хОтя такОе 
пОд силу единицам. сейчас 
истринский бизнесмен 
думает сОздать в нашей 
стране ОбществО Океанских 
гребцОв, а еще – прОйти 
пОлтОры тысячи миль пО 
карибскОму мОрю там, где 
Океанская гребная лОдка еще 
никОгда не хОдила.

Семья Максимовых – актерская. 
Отец Владимира был актером, 
супруга Светлана сегодня сни-

мается в кино, а дочь Полина известна 
многим по ролям в молодежных сериа-
лах. Однако сам Владимир, хотя и полу-
чил соответствующее образование, в те-
атре проработал совсем немного – ушел 
в коммерцию. Сегодня он успешный биз-
несмен. А океанская гребля – хобби, ко-
торым пятидесятилетний мужчина «бо-
леет» уже несколько лет.

– Владимир, это Ваша первая эк-
спедиция. В какой момент Вы ре-
шились пойти?

– Три года назад я хотел на веслах 
пройти по реке Нижняя Тунгуска. Стал 
интересоваться, собирать подробную 
информацию и случайно вышел на ме-
ждународное общество океанских греб-
цов. Узнал, что есть единомышленники 
из разных стран, в том числе из России. 
Например, в 2002 году Федор Конюхов 
совершил свой первый одиночный пере-
ход через Атлантику. Мне тоже захоте-
лось себя испытать – и родилась мечта, 
которую я воплотил в жизнь.

– Как тренировались?
– Особенным образом никак не го-

товился. Да, есть гребные тренажеры, 
есть мои ежедневные утренние заплывы 
в бассейне на несколько километров. 
Но дело в том, что по-настоящему по-
нять, что такое океанская гребля, можно 
только в океане – не в море, не на реке, 
а только там. Это совершенно другая 
реальность, когда тебя подбрасывает с 
разной силой в пятидесяти разных на-
правлениях, и вариантов, как лодку мо-
гут швырнуть волны – не счесть. Кто-то 
сравнил такое состояние с катанием на 
качелях. Но только на «океанских» каче-
лях тебя беспрерывно качает не десять 
минут, а несколько месяцев, и в разные 
стороны. 
– Нужно быть «немного космонав-
том»?

– Нет. Совершить океанский переход 
может любой человек – молодые люди, 
женщины. И для этого не обязательно 
быть спортсменом – нужно просто иметь 
хорошую физическую форму и навыки 
управления судном. Океанская гребля – 
это не спорт, это совсем другое. Нужно 
быть готовым ко многим вещам, поэ-
тому здесь важнее умение переносить 
психологические нагрузки.
– Что заставляет людей идти на 
риск, в одиночку переплывать бу-
шующий океан?

– В большинстве случаев – собствен-
ные страхи, трусость. Первооткрыватели, 
известные путешественники отправля-
ются в походы, чтобы преодолеть себя, 
доказать не другим, а себе, что ты смо-
жешь это сделать. Страх, кстати, прохо-
дит быстро: постоянно находясь в «состо-
янии адреналина», ты к нему привыка-
ешь и уже на многие вещи или совсем 
не реагируешь, или воспринимаешь их 
по-иному.
– Вы до экспедиции и после…

– Я стал совершенно другим. Не-
возможно оставаться тем, кем ты был 
раньше – это совершенно точно. Прои-
зошло переосмысление многих вещей. 
То, что в обычной жизни тебе казалось 
крайне важным, вдруг оказывается нич- 
тожным. И наоборот – то, что для тебя 
не играло особой роли, открывается как 

истина. Когда смотришь на океан, по-
нимаешь, что в этом мире не только ты 
песчинка, но и вся цивилизация – вместе 
с ее супертехникой, атомным оружием, 
разнообразными благами. Все это может 
окончиться в один миг. И на всё воля Бо-
жья. Жизнь у нас одна, и нужно в пер-
вую очередь бережно относиться друг к 
другу – к близким, знакомым, незнако-
мым – ко всем.
– 120 дней наедине с собой. Не было 
тяжело? 

– Как раз одна из причин, почему я 
ушел в экспедицию – возможность по-
быть одному, только со своими мы-
слями. Мне кажется, у каждого в жизни 
должен быть свой «океан». В том смы-
сле, чтобы на какое-то время остаться в 
одиночестве, сделать важные выводы: 
зачем мы живем? правильно ли мы жи-
вем? Взгляните со стороны, как проходит 
наше время – у нас постоянно работает 
мобильный телефон, компьютер, телеви-
зор, вокруг ездят машины, мы встреча-
емся с разными людьми, много говорим. 
Но человеку необходимо некое одино-
чество, чтобы быть ближе к Богу. Не зря 
в древности люди уходили в пещеры, в 
горы.
– Расскажите, какие у Вас были 
экстремальные ситуации.

– Их много. Один из сложных мо-
ментов, например, когда я уходил из 
Португалии – был циклон, поднялись 

огромные волны, и лодку серьезно по-
тряхивало до тех пор, пока не вышел на 
большие глубины. Несколько раз дело 
доходило до «перевертышей».
– Переворачивались?

– Как ни странно, за весь поход – ни 
разу. А вот на финише – да, был «пере-
вертыш». Волны были такими сильными, 
что оторвало шверт (киль), сломало ве-
сло. В этот момент я находился в ка-
бине и какое-то время пробыл в состо-
янии «вверх тормашками». Сквозь пя-
тимиллиметровые щели внутрь залило 
ведер двадцать воды – было неприятно. 
Мой «перевертыш» случайно снял кор- 
респондент, который фотографировал 
громадные волны с берега. Потом он вы-
ложил эти снимки в Интернет.
– Получается, самое опасное – это 
не океан, а причаливание к берегу?

– Да, потому что человек на веслах 
бессилен против ветра и течения. Да 
и вообще я бы сказал, что без помощи 
Бога делать в океане нечего. На все воля 
Господа.
– Как Вы справились тогда?

– У гребных лодок конструкция 
«ваньки-встаньки», то есть они всегда 
возвращаются в исходное положение.
– Расскажите про свой «Солярис».

– Спонсоров у меня не было, поэтому 
лодку я делал на свои деньги. Но я этому 
даже рад – не нужно никому ничего 
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– Удивитесь, но за все время – не-
сколько раз. И то – спускался исключи-
тельно для проверки нароста ракушек. 
Причина простая: отсутствие в достаточ-
ном количестве пресной воды. Смыть с 
себя соль невозможно, она повсюду: со-
ляные кристаллы в постели, одежде, 
приборах, сиденье. Чувство неприятное. 
В тропиках было очень жарко, темпера-
тура воды 31-32 градуса, поэтому для 
гребли выбиралось время до восхода 
солнца и ближе к закату. Бывали дожди, 
ливни. Тропическая гроза – это что-то 
неописуемое: всполохи огня в полнеба. 
Само океанское небо удивительное – оно 
колоссального размера и чистоты, такого 
нет больше нигде. При каждом заходе и 
рассвете от солнца в разные стороны ис-
ходят яркие лучи, похожие на корону.
– А океан – какой он?

– Океанские волны колоссального 
размера – высотой с многоэтажный дом, 
по 15 метров. Но они гладкие и безопа-
сные – и необыкновенно красивые. Есть 
рябь, она высотой от метра до двух. 
Очень красивая фауна. Рыбы так много, 
что я приспособился рыбачить без на-
живки и спиннинга, просто бил острогой, 
выбирая получше. Рыба там огромная, 
и сложно поймать ту, которую сможешь 
вытащить. А большая не нужна, разве что 
из спортивного интереса, который про-
падает уже через неделю. Видел акул, но 
они не проявили ко мне никакого инте-
реса, спокойно проплыв мимо. Посчаст-
ливилось встретить китов. Они так вы-
соко выпрыгивали из океана, что даже 
видны были хвосты. Это была семья из 
пяти китов, которые плыли на расстоя-
нии метров 400 друг от друга – навер-
ное, загоняли какую-то добычу.
– Вам бы хотелось установить 
мировой рекорд?

– Океанская гребля – это не тот слу-
чай, когда надо гнаться за рекордами. 
За неделю вы переплывете или за месяц 
– не играет никакой роли, главное – это 
сделать. Бороться с океаном бесполезно. 
Приведу один пример. Передо мной фи-
нишировала восьмерка гребцов, которые, 
конечно, меня обошли. Но они не смогли 
причалить, их отнесло от берега на при-
личное расстояние. Мне удалось это сде-
лать. Поэтому говорить о каких-то зако-

нах физики или правилах невозможно. 
Нельзя предугадать, предусмотреть, ка-
кое будет настроение у Океан Океаныча 
– установится затишье или поднимется 
шторм, ветер. К самому Океан Океанычу 
нужно относиться с большим пиететом. 
И я еще раз убедился, что он – абсолютно 
мыслящая субстанция, он реально чув-
ствует. Помните, как в фильме Тарковс-
кого: ты посылаешь ему импульсы – и он 
тебя понимает, отвечает. Поэтому я и на-
звал свою лодку «Солярис».
– Как отнеслись Ваши родные к 
экспедиции?

– Конечно, очень переживали. Но не 
отговаривали – наверное, зная мой на-
стойчивый характер. Говорят, молились 
за меня в церкви, ставили свечи. Откро-
венно скажу, эту духовную поддержку 
я очень явственно ощущал, она помо-
гла мне. Кстати, моя мама до сих пор не 
знает про переход – мы решили не рас-
сказывать, поберечь ее от волнений.
– Когда Вы снова отправитесь в 
путешествие?

– Думаю, через год продолжу свой 
маршрут и пройду 1500 миль по Кариб-
скому морю до Панамы. ■
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доказывать, ни от кого зависеть, быть 
обязанным. «Солярис» – лодка прочная, 
безопасная, собой представляет «сэн-
двич». Причем не просто со стеклово-
локном, а с использованием современ-
ных технологий. Весит мало, всего 300 
кг. Построили и оборудовали ее на верфи 
«Rossiters’ Yachts and Rowing Boats», рас-
положенной на юге Англии. Вся кабина 
– это полутороспальная кровать, слева 
и справа висят приборы, размещенные 
по разным кармашкам. Спальня, кухня, 
комната отдыха – все в одном. Здесь 
можно либо сидеть в полусогнутом со-
стоянии, либо лежать. В «Солярисе» 
стоит серьезная система навигации, сов-
ременная система распознавания судов, 
переговорное устройство, система сле-
жения за моим передвижением, через 
которую можно отправлять сообщения 
и получать некую информацию. Причем 

все это в дублирующем варианте – и в 
ручном, и автономном.

– Вы плыли «нон-стоп». Хватило 
провизии, воды?

– Еще и осталось. Еда экспедици-
онная – это сублимированная пища. 
Стограммовый пакет заливается пол- 
литром холодной или горячей воды и 
получается паста, пюре. На лодке стоит 
опреснитель, в том числе и ручной, по-
этому проблем с питьем не было. Были 
конфеты, орешки, сухофрукты, сгущенка, 
тушенка, но по обычной еде все равно 
скучаешь.

– Наверное, похудели?
– В первую же неделю я сбросил 20 

килограммов. Причем я не худел, а таял – 
было внутреннее ощущение, как будто я 
сжимаюсь. Дала о себе знать морская бо-

лезнь, которой я переболел тоже в самом 
начале.

– Чем занимались все это время?
– Думал. О себе, о близких, о Боге… 

Здесь, на мой взгляд, важен не сам путь, 
а результат – то, с чем ты вернешься на 
берег. Я много молился, хотя до этого, 
можно сказать, никогда этого не де-
лал. Кажется, молитва – единственное, 
что может быть там необходимым. Еще 
музыка. Я разговаривал и подпевал за-
мечательным людям, которые меня со-
провождали, в лице Визбора, Высоцкого, 
Шевчука, Бутусова. Особый поклон ве-
ликим классикам – Чайковскому, Мо-
царту, Бетховену и другим. К электрон-
ной книге, которую я брал с собой, так ни 
разу и не притронулся.

 – Много купались, наверное?

елизавета МаКеева 
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мы из горловки
за десять месяцев 
участники 
патриОтическОгО 
Объединения 
пОграничникОв 
истринскОгО райОна 
«рубеж» сОбрали и 
Отвезли свыше 30 тОнн 
гуманитарнОй пОмОщи 
пОстрадавшим 
жителям югО-вОстОка 
украины. и если 
первые истринские 
гумкОнвОи прихОдили 
в лагеря беженцев, 
сегОдня пОмОщь идёт в 
гОрлОвку, нахОдящуюся 
на территОрии днр.
…краснОдОн, 
свердлОвск, снежнОе, 
ОльхОвка, шахтерск, 
жданОвка, енакиевО, 
саур-мОгила – для 
нас ЭтО теперь не 
прОстО абстрактные 
населенные пункты, 
названия кОтОрых 
склОняют на все лады 
в телевизОре. ЭтО 
прежде всегО люди, 
кОтОрые, несмОтря на 
вОйну, сквОзь бОль, 
страх и Отчаяние 
пытаются жить в Этих, 
практически стертых с 
лица земли гОрОдах и 
пОселках. 

мИлоСеРдИемИлоСеРдИе

теория «шести рУКоПожатий» 
Только в конце февраля мы верну-

лись из Горловки, передав ополченцам 
партию гуманитарного груза, собран-
ного истринцами, и не рассчитывали 
вернуться сюда так скоро, но горловчане 
просили о помощи. Собрав чуть больше 
двух тон груза: крупы, макароны, сахар, 
соль, консервы, медикаменты, плотную 
строительную плёнку для разбитых окон, 
а главное – детские смеси и питание, 25 
марта участники истринского объедине-
ния «Рубеж» Владимир Ивочкин, Иван 
Кондратьев, Сергей Гращенков, Ирина 
Артёмова и водитель «Газели» Дмитрий 
выехали в сторону украинской границы.

Были опасения, что при перевозке 
груза через границу возникнут про-
блемы. Так и получилось. Но сработало 
правило «шести рукопожатий», кото-
рое протянуло тонкую ниточку длиной 
в тысячу километров между Истрой 
и ростовским Донецком. С помощью 
истринца Андрея Рольнова мы вышли 
на Александра Изварина, председателя 
отделения «Боевого братства» в городе 
Гуково и гуковского ветерана-афганца 
Олега. Не буду раскрывать всех секретов, 

но вечером 27 марта мы уже пересекали 
границу на КПП «Изварино».

Олег не только помог переправить 
груз, но и лично сопровождал нас еще 60 
километров до посёлка Должанское, на-
шего места встречи с горловскими опол-
ченцами.

– Сами вы по территории Новорос-
сии не проедете, в городах введён ко-
мендантский час и на каждом шагу про-
верка документов, мало ли что, – после 
недолгого раздумья пояснил Олег.

В третьем часу ночи мы, наконец, 
встречаемся с «нашими» ополченцами. 
Среди них много знакомых лиц: Сер-
гей, командир той самой роты, кому мы 
везём помощь, Сева, которого четыре 
месяца назад отогревали чаем из тер-
моса, Владимир, подаривший мне на-
шивку с флагом ДНР, которую я храню 
как самую дорогую реликвию. Среди 
ополченцев – Оля, жена командира Сер-
гея, старшина роты. Перегрузив гумани-
тарку в машины ополченцев, отпускаем 
нашу «Газель» домой. А у нас впереди 
еще около двухсот километров пути до 
главного пункта назначения – Горловки.

Город-ПризраК
В ночных сумерках сложно разгля-

деть что-либо, но сами дороги, испещ-
рённые воронками, разрушенные или 
переделанные в огневые очки автобу-
сные остановки, покорёженные дорож-
ные знаки и как будто срезанные ножом 
деревья напоминают, что мы передви-
гаемся по военной территории. К семи 
утра добираемся до штаба роты, где нас 
уже ждёт прогретая комната (в здании 
не работает отопление) и застеленные 
кровати, в которые мы и падаем без сил. 
Всё это приготовила для нас Вика – Ви-
куся, как называют её близкие, или мама 
Вика – как называют её молодые солда-
тики – главная помощница Ольги. 

Отдохнуть удаётся всего пару часов. 
У нас только один день, и надо успеть до-
ставить все адресные посылки, да и Гор-
ловку хочется посмотреть. Сопровож- 
дает нас сам Сергей – кто лучше него мо-
жет показать свой родной город?

Горловка – город большой, монолит-
ный. То, что мы не успели разглядеть но-
чью, сейчас резко бросается в глаза: все 
дома посечены осколками, нет ни одного 

многоэтажного дома с целыми стеклами. 
Проёмы окон забиты фанерой, досками, 
затянуты плёнкой. Уцелевшие стёкла 
крестообразно заклеены. Людей на ули-
цах мало, машин еще меньше. Централь-
ный рынок – единственное многолюдное 
место: здесь можно купить продукты. 
Через дорогу находится другой рынок, 
барахолка, где жители пытаются продать 
свои личные вещи, но кроме самих про-
давцов, никого не видно.

Сергей останавливается на некоторых 
улицах, показывает на дома и с точно-
стью до часа рассказывает, когда он был 
разрушен, и сколько жителей погибло в 
этот день. Спокойно говорить про родной 
город Сергей не может, то и дело замол-
кает. 

– К этому дому «ураган» призем-
лился. Снесены балконы, разрушен мага-
зин, погибли жители, погиб ополченец. 
У здания напротив взорвалась мина, по-
гиб пожилой мужчина с первого этажа. 
Можно смело останавливаться у каж-
дого, здесь нет необстрелянных домов.

Тормозим у торгового центра, точнее 
– у его развалин. Мимо проходит груст-

ная женщина с маленькой собачкой. Обе 
с любопытством разглядывают нас. 

– Не укусит? – показывая на собаку, 
спрашивает Володя Ивочкин

– Нет, что Вы. Он у меня глухой и 
практически слепой, – смеётся она.

– Старенький, да?
– Нет, Бакс ещё молодой, он оглох 

и ослеп после бомбёжек. А у моей ста-
ренькой пекинесочки Маечки не вы-
держало сердце. Мы тогда дома были, 
снаряды рвались совсем рядом. Одна 
мина упала перед домом, другая в 
огород, – рассказывает хозяйка со-
баки Елена. – Стёкла вылетели сразу. 
Страшно, очень страшно… Не могу рас-
сказывать, до сих пор всё трясётся. Вы 
скажите, когда эта война уже кончится? 
– заплакала Лена. – Как хочется просто 
ходить и радоваться жизни, улыбаться. 
Весна, сейчас всё будет цвести, травка 
будет пробиваться. Ну, как же хочется 
жить! Мы же все ещё молодые…

Нам, приехавшим с другой стороны 
войны, нечем успокоить Елену. Молчат и 
Ольга с Сергеем.
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серГей и ольГа: 
бтр в свадебноМ Кортеже
Многие ломают голову, как сделать 

свою свадьбу незабываемой, а Ольге и 
Сергею не пришлось об этом задумы-
ваться – за них всё решила сама жизнь. 
Познакомились много лет назад, но со 
свадьбой не торопились. 

Задумались о ней всерьез, когда на-
чалась война, когда поняли, что близ-
кий человек может погибнуть в любую 
минуту. Расписались и обвенчались они 
уже в блокадной Горловке. 

На свадебных фотографиях, которые 
показала мне Ольга, на первый взгляд, 
самая обычная свадьба: жених в ко-
стюме, невеста в белом платье, гости, за-
столье, каравай. Вот только большинство 
гостей в камуфляже и с оружием в ру-
ках, у жениха на костюме – георгиевский 
крест, а в свадебном кортеже – украшен-
ные лентами бронированный джип с пу-
лемётом на крыше и БТР. 

Я не знаю, что с ними станет, поща-
дит ли их война, но что бы ни случилось, 
я запомню их такими – счастливыми, 
стоящими в обнимку на БТРе: высокий 
голубоглазый Сергей и маленькая, едва 
достающая ему до плеча Ольга. 

озеряновКа
Мы отправляемся в пригородные по-

сёлки. В одной из загородных дорог тор-
чит ракета. Чтобы препятствие было за-
метно водителям, кто-то заботливый во-
ткнул доски и привязал белую тряпку. 
Мало ли что.

Останавливаемся в Озеряновке у раз-
рушенного дома. Видно, что когда-то это 
был добротный, ухоженный дом, с гара-
жом, хозпостройками. Сейчас – просто 

руины, где целой осталась только вход-
ная железная дверь. 

– Мы тогда только успели заехать в 
гараж, вышли из машины, и началось…. 
– рассказывает хозяйка дома Наталья. 
– Забежали в дом с детьми, сели в при-
хожей, и так и сидели обнявшись, но 
осколки врезались в стену прямо над го-
ловой, и мы перебрались в погреб. Сама 
удивляюсь, как не погибли?

Остатки самообладания покидают хо-
зяйку и она плачет. Здесь все так: рас-
сказывая о жизненных трудностях, улы-
баются, а вспоминая бомбёжки, сразу на-
чинают плакать. И все задают один и тот 
же вопрос: за что?

Мужчины осматривают разбитую ма-
шину в остатках гаража.

– … что тогда в Чечне творилось, разве 
мы могли хоть на миг представить, что 
такое будет и с нами? – слышу я обрывок 
разговора. – Казалось, что всё это так да-
леко, просто картинка из телевизора. И 
только сейчас понимаем весь этот ужас, 
и что слово «гуманитарка» можно при-
равнять к слову «жизнь». 

МихайловКа
Чтобы добраться до поселка, на пол-

ном ходу пересекаем поля между Озеря-
новкой и Михайловкой: этот участок об-
стреливается украинскими войсками, и 
хотя сейчас перемирие, в него мало кто 
верит…

Посёлок производит мрачное впечат-
ление. Тихо, пусто. Михайловка стоит на 
границе территории, контролируемой 
Донецкой армией, через километр – пе-
редовая. 

Из лесочка выходят две женщины 
и ребёнок. Женщины волокут по земле 

срубленные деревца, в руках – ножовка 
и топор. Мальчишка бежит рядом, ра-
достно размахивая какой-то палкой: он 
тоже несёт дрова! Из домика появляется 
старик с собакой, из соседних домов вы-
ходят женщины, старики, дети. Все смот- 
рят на Сергея, словно чего-то ждут. Он 
подходит к ним и что-то объясняет. До-
носятся обрывки разговора: «гумани-
тарка», «это они», «приехали сегодня», 
«завтра утром», «пишите списки».

– Да, и здесь живут люди, им просто 
некуда бежать, – возвращаясь, говорит 
командир. – И мы не можем бросить их 
умирать с голоду. Здесь самая напря-
женная ситуация с едой и медикамен-
тами, и именно в Михайловку мы при-
возим гуманитарную помощь в первую 
очередь. Конечно, всех мы не обеспечим, 
поэтому помогаем по необходимости 
старикам, инвалидам, многодетным се-
мьям.

 Возвращаемся в город. Времени 
остаётся совсем мало, а нужно еще 
успеть раздать все адресные посылки, 
переданные истринцами.

надежда для веры

Первым в нашем списке – адрес 
Веры. Хотя посылки как таковой у нас 
нет, её просто не успели передать «ру-
бежовцам». Накануне выезда нашему 
командиру Володе позвонила Светлана 
из Истры и рассказала, что по Интер-
нету познакомилась с девушкой Верой. 
Она инвалид, передвигается на коля-
ске, живёт в Горловке вместе с мамой в 
квартире на втором этаже. Лифты не ра-
ботают, а значит, скрыться в бомбоубе-
жище они не могут. Света очень просила 
Володю заехать к этой семье и хоть чем-
то помочь. 

Для Веры и её мамы Ольга собрала 
продуктовый набор, и мы поехали по 
адресу.

У подъезда нас встречает мама Веры, 
Светлана, и ведёт в квартиру к дочери.

– Здравствуйте, мы от Светланы из 
Истры, – представляется «рубежист» 
Ваня Кондратьев.

– Я так и поняла, я вас ждала, – сквозь 
слёзы улыбается Вера.

– Ой, она так удивилась, так обрадо-
валась, когда вы позвонили. Боже мой… 
Да вы проходите, проходите, – суетится 
Светлана.

– Мы тут собрали вам немного про-
дуктов, вот крупы, консервы, – говорит 
Володя.

– Спасибо, спасибо вам, – мама Веры 
не выдерживает и плачет.

– Мы со Светой в Интернете познако-
мились, – рассказывает Вера. – Она как 
узнала, что мы из Горловки, захотела 
чем-то помочь, а я ей сказала, что ни-
чего не получится, потому что сколько 
было гуманитарок, до нас ничего не до-
ходило. Спасибо вам большое, мы не 

ожидали, не верили, – волнуясь, благо-
дарит Вера.

– Ничего, мы теперь возьмём шеф-
ство над вами, будем помогать, – успо-
каивает их Сергей. – Сами будем к вам 
приезжать.

– Папа умер в этом году, у него был 
инсульт, – плачет Вера. – Когда началась 
война, мы жили при монастыре в Киеве, 
но папе стало совсем плохо, пришлось 
вернуться – он захотел умереть дома.

В Киеве Вера училась на юриста, 
оканчивала пятый курс, но началась вой- 
на. В возможность всё-таки получить ки-
евское образование Вера не верит. Живут 

впроголодь, Киев давно перестал выпла-
чивать пособия, и социальное Верино, и 
пенсионное – мамы. Несколько раз по-
мощь в виде крупы выдавал Клуб инва-
лидов, и всё. Нет еды, нет необходимых 
лекарств. 

Сергей сразу предложил составить 
список необходимых препаратов и запи-
сал свой номер телефона, чтобы обраща-
лись лично к нему.

Вера еще долго не могла успоко-
иться, благодарила всех нас и плакала. 
Не знаю, как это выдержали мужчины, 
но я ревела вместе с ней. Понятно, что 
для Сергея и Ольги это привычная и 
даже обыденная картина, они видели 
ситуации и страшнее. Но меня поразил 
этот маленький, умный, несгибаемый 
человечек – Вера. И хочется надеяться, 
что они с мамой смогут пережить всё, 
ведь теперь они не одни. 

доМой
В этот день мы объездили еще пол-

города, развозя посылки. Увидели много 
разрушенных домов и сгоревших хра-
мов, услышали много горьких расска-
зов о голоде и смерти. Но все адресаты, к 
кому бы мы ни приезжали, уговаривали 
нас зайти в дом, выпить чаю или съесть 
супа. Даже в такое тяжёлое время гор-
ловчане готовы разделить с тобой по-
следний кусок хлеба.

Уезжали мы ранним утром. Покор-
мив нас завтраком, Вика налила горя-
чего чая в термосы: «Вам ещё столько 
ехать», и, перекрестив, проводила до 
крыльца. Мы прощались с гостеприим-
ной ротой и непокорённым городом, но 
ненадолго. 

Перейдя границу, Володя ещё много 
километров напряжённо вглядывался в 
российские дороги, выискивая ямы от 
воронок, а нам каждый бугорок в поле 
привычно представлялся блиндажом 
или окопом – будто война нас не отпу-
скала…

P.S. Мой первый день дома после по-
ездки. В Истре встречаю знакомого фо-
тографа Сергея Олексюка, который не-
ожиданно обнимает меня, трясёт мою 
руку и говорит слова благодарности. С 
огромным удивлением я узнаю, что его 
жена и есть та самая Светлана, кото-
рая на одном из сериальных форумов по-
знакомилась с горловчанкой Верой. Мир 
тесен. ■

ирина артЁМова,
фото автора 

мИлоСеРдИемИлоСеРдИе
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Это история, конечно же, о на-
стоящей любви. Началась она 
почти 15 лет назад, в начале 

2000-х. Ребята из Истры, Агрогородка, 
Снегирей, которые полюбили баскетбол 
всем сердцем, собрались вместе. Вот 
так – запросто, без лишних церемоний 
на свет появился Истринский любитель-
ский баскетбольный клуб, что сегодня 
гордо зовется «Данко-Истра». Тягу к бас- 
кетболу многим ребятам (к слову, закон-
чившим школу в 80-х) привил препода-
ватель физкультуры Истринской сред-
ней школы №2 Александр Иванович Ро-
дионов. «Ветераны» клуба говорят о нем 
с благоговением, как о добром демиурге 
баскетбольной культуры в районе. По-
следующие поколения баскетболистов- 
любителей, пополняющих команду, – 
тоже в основном «дело рук» Александра 
Родионова (однако если вы полюбили 
баскетбол иным способом, в клуб также 
можно попасть, поиграть за район или 
просто – в свое удовольствие). 

когда кольцо – мужское 
украшенье

кОльцО – симвОл брака, 
единения двух сердец. нО есть 
кОльцО, кОтОрОе на палец 
любимОй не наденешь, нО 
Объединительную силу ОнО 
имеет наимОщнейшую. шутка 
ли – сплОтить, пОдружить, 
научить быть друг с другОм 
рядОм в гОре и радОсти, в пОбеде 
и прОигрыше двадцать мужчин: 
брутальных, сильных, быстрых, 
и рОста преимущественнО не 
меньше метр девянОстО! дамы, 
Оказывается, есть такОе кОльцО – 
баскетбОльнОе.

СпоРТ
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Ремарка. Профессиональной школы 
баскетбола у нас в Истринском районе 
нет – нет и профессиональной баскет-
больной команды. В отличие, например, 
от США, где баскетбольная культура 
крепко связана с уличной, в России, и в 
частности, в Истре любительский баскет-
бол имеет корни университетские (ака-
демические). Играть в клуб приходят ре-
бята, которые занимались баскетболом 
в студенчестве. На девяносто процентов 
игроки того же «Данко» – люди с выс-
шим образованием. Вот такой любопыт-
ный факт про спонтанную элитарность 
российского любительского баскетбола. 
А профессиональная баскетбольная 
школа – главная мечта директора клуба 
Сергея Лаухина: «И этот прекрасный вид 
спорта у нас расцветет. Но расцветет он 

только тогда, когда мы начнем рабо-
тать с детьми». Сергей призывает госу-
дарство проявить инициативу и создать 
школу для детей на базе Дедовского или 
Истринского спорткомплексов. Главное 
– тренера достойного найти. Но вернемся 
к истории. 

Первый сыгранный клубом «Данко» 
сезон показал: есть куда стремиться. 
В Московской области немало баскет-
больных команд среди любителей, как 
говорится, не лыком шитых. На тот мо-
мент в Подмосковье было 30 клубов, 
сейчас больше. Оттого первые пять лет 
существования «Данко» стали доро-
гой из хвоста Первой лиги в Высшую 
лигу, а затем и в лигу со сладкой при-
ставочкой «Супер». За это время со-
брали лучших игроков со всего района. 

СпоРТСпоРТ

Пригласили Игоря Митягина – тренера по 
баскетболу из Красногорской СДЮШОР, 
чтоб «подтянул». Через пять лет – первая 
гордость за себя, город, район, первая 
большая победа: стали чемпионами Мо-
сковской области в регулярном Первен-
стве. Эта победа навсегда запомнилась 
как самое знаковое событие в жизни ко-
манды. Сергей Лаухин делится еще по-
водами для гордости за истринскую ба-
скетбольную команду: «В Кубке Москов-
ской области – бронза и три серебра, еще 
одна победа в Регулярном первенстве, 
два серебра и две бронзы Абсолютного 
Первенства, две бронзы Первенства Рос-
сии среди команд ЦФО…»

А дальше – по накатанной. Сергей 
смеется: все как в семейной жизни – ста-
бильность, налаженность. Игроки попри-

терлись друг к дружке, вальяжно прихо-
дят на тренировки. Сейчас уже нет бы-
лой остроты – победы даются спокойнее, 
проигрыши забываются быстрее – но и 
так ясно: это настоящая любовь. 

Сергей Лаухин: «Любовь к баскетболу 
– это то, что заставляет в девять вечера 
людей идти на тренировки, а выход-
ные колесить по Московской области – 
ездить на игры. Зачастую за свой счет…»

Да, есть в жизни любительского бас- 
кетбольного клуба место и дорожной 
романтике, этакой цыганщине. Каждые 
выходные – игра. А значит – путь в оче-
редной подмосковный город. В связи с 
этим обстоятельством вспомнился такой 
курьез. В 2000-е для первой выезд-
ной игры администрация района выде-
лила автобус. Ясное дело: выделенному 
«коню» в ржавые зубы не смотрят, но же-
лезный умница скрипел и подпрыгивал 
исключительно со скоростью 40 км/ч. С 
одной стороны, ПДД не нарушает, это хо-
рошо. С другой стороны – доехать нужно 
было до Ступино, а это о-го-го сколько. 
На место доблестная команда прибыла 
только через восемь часов. На игру, ко-
нечно, опоздали. Домой, кстати, ехали 
почти 12 часов. Так баскетбольный клуб 
«Данко» познал одну народную муд-
рость: хочешь добраться хорошо – доби-
райся сам. С тех пор на игры команда до-
бирается на личных авто. 
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Шутки шутками, но администра-
ция Истринского района немало помо-
гла клубу «Данко». Сергей Лаухин гово-
рит, всегда шли навстречу. Взять хотя бы 
зал спорткомплекса «Арена-Истра», в нем 
«Данко» тренируется каждую среду. Люби-
тельский баскетбол – удовольствие не из 
дешевых. Кроме очевидных трат на форму, 
инвентарь и выезды, есть расходы на су-
действо для домашних игр, разные взносы. 
К счастью, у команды появились свои ме-
ценаты. Например, назван клуб «Данко» в 
честь главного помощника – фирмы, зани-
мающейся строительством систем газо- 
снабжения. Еще баскетболисты просили 

поблагодарить за помощь лично Вале-
рия Куракова, администрацию Истрин-
ского муниципального района, админи-
страцию городского поселения Истра, ру-
ководство и коллектив МУС СК «ИСТРА» 
и СК «Арена-ИСТРА», ООО «КРКА-РУС», 
ООО «СК НВ Стройдом» и лично Виктора 
Артюхова.

За пятнадцать лет бытия у клуба по-
явились и свои традиции. Например, на 
закрытие сезона (а это май-июнь) игроки 
с женами, детьми, подругами выезжают 
на водохранилище, там снимают базу и 
празднуют от всей души. А поскольку в 
клубе не меньше 20 человек, то закры-

тие всегда удается на славу! Еще есть об-
ычай ритуального приветствия в начале 
игры. Баскетболисты становятся в круг, 
обнимаются и кричат. Что именно кри-
чат – Сергей не сказал. Говорит, это даже 
не слово, а общая эмоция, «командное 
подсознательное». Короче, постеснялся. 
Вот, есть повод прийти на игру и таки уз-
нать, что же такое они там кричат. А ин-
формацию о предстоящих играх можно 
посмотреть на страничке клуба ВКон-
такте: http://vk.com/bkistra. ■

СпоРТ

екатерина харитонова,
фото виктория сочУГова

покрытие защитными антигравийными пленками
профессиональное тонирование стекол пленкой СшА LLUMAR
восстановительная и защитная полировка кузова
оклейка кузова различными цветными пленками, разработка дизайна
винилогорафия 
Установка любого дополнительного оборудования
Ремонт сколов и замена автостекол
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похудеть. не навредить.

веснОй нам, 
женщинам, так 
хОчется легкОсти и 
красивых нарядОв! 
ОднакО мнОгие с 
ужасОм Обнаруживают, 
чтО пОсле зимы их 
фигура далека От 
сОвершенства. чтО же 
делать? 
на вОпрОсы «истра.рф» 
Отвечает врач-терапевт, 
гастрОЭнтерОлОг, 
диетОлОг медцентра 
«парацельс» кОзлОвская 
валерия валерьевна. 

– Когда стоит обращаться к дие-
тологу?

– Когда самостоятельные попытки 
похудеть не приносят результата, и с 
каждым годом вес продолжает упорно 
расти. Но есть и другая группа пациен-
тов. Мой опыт показывает, что многим 
нужен друг и даже, как они сами шутят, 
«надсмотрщик», который будет отслежи-
вать и наставлять их в этом трудном про-
цессе под названием «Снижение веса».
– Говорят, что диета – это образ 
жизни, так ли это?

– Диета – это лишь кратковременное 
ограничение поступления в организм 
тех или иных веществ. Полноценное и 
рациональное питание – вот это образ 
жизни. Я учу своих пациентов самостоя-
тельно выбирать себе продукты, знать их 
влияние на жировой обмен, после чего 
человек становится «сам себе диетоло-
гом».

– Женщины худеют быстрее, чем 
мужчины, или наоборот?

– Природа так нас устроила, что муж-
чины всегда худеют быстрее, в этом им 
повезло больше.
– Ваше мнение по поводу низко-
калорийных диет: насколько они 
безопасны для женского орга-
низма?

– Если в низкокалорийной диете ми-
нимум 30 г жира в сутки – то мое мне-
ние положительное. Если жира в раци-
оне меньше – идет длительная недо-
стача липидов, а это может закончиться 
очень печально. Как минимум, женщине 
грозит прекращение менструаций, т.к. 
жиры (липиды) – основная составляю-
щая женских половых гормонов. Поэ-
тому, дорогие женщины, всегда подхо-
дите критически к тому множеству «су-
пер-диет», которые так настойчиво везде 
предлагают.
– Скажите, а лично у Вас сейчас 
много пациентов?

– В Истринском районе специалистов 
диетологов-гастроэнтерологов не хва-
тает, поэтому пациентов достаточно 
много, особенно в весенний период. Ведь 
многие хотят стать к лету стройнее, при-
чем как можно быстрее.
– Что Вы можете предложить по-
тенциальным пациентам?

– Мой принцип – комплексный под-
ход. Как в диагностике проблем, связан-
ных с ожирением, так и в сопутствующих 
диетотерапии медицинских назначе-
ниях, таких как ЛФК, иглорефлексотера-
пия, массаж, физиотерапия и т. д. И, ко-
нечно, самое главное – это составление 
индивидуальной программы диетоте-
рапии в соответствии с пищевыми при-
страстиями, образом жизни, состоянием 
здоровья, психоэмоциональным стату-
сом; а также сопутствующая курация па-
циента на протяжении всего курса сни-
жения веса. ■

Марина светлова

здоРовье
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ДВОЙНОЙ ТАРИФ
Электричка выпустила на пустой 

перрон немногочисленную публику. 
Усталый пожилой человек поставил 
на скамейку тяжелую квадратную 
сумку, посмотрел на звездное небо 
и улыбнулся. В восторженном оце-
пенении провел он несколько ми-
нут, вдыхая свежесть подмосковной 
ночи. Более предприимчивые его по-
путчики уже давно миновали турни-
кеты и оперативно угнездились в пос- 
леднем автобусе. Задумчивый дя-
денька увидал только расцвеченную 
огоньками корму автобуса. Он по-
пробовал было догнать его и посту-
чаться в двери, но, увы – на излете 
рабочего дня водителя не тянуло на 
дела милосердия. Несостоявшийся 
пассажир покосился в сторону курив-
ших невдалеке таксистов, которые 
с нескрываемым удовольствием его 
разглядывали. Он решил, что люди 
с такими лицами могут только от-
везти до соседнего леса и прирезать. 
Дяденька грустно поплелся назад к 
остановке, подволакивая сумку, как 
кандалы. 

На скамеечке уныло помахивала 
крылышками местная газетенка. Он 
перевернул пару страниц и увидел 
радостное объявление, украшенное 
подмигивающим автомобилем:

«Дешево, быстро, аккуратно
Везем туда, сюда, обратно!»
– Мда… незатейливо так… но свое- 

временно, однако ж! – пробормотал 
мужчина и стал нажимать кнопочки 
допотопного мобильника. Через де-
сять минут на площадь вырулила 
много в своей жизни повидавшая 
«Лада» и поприветствовала его ха-
моватой мордой из открытого окна:

– Ты, что ль?
– Я… 
– Ну, залазь!
Судя по запаху, бензин водитель 

заливал не в бак, а непосредственно 
в салон. 

– И слушай, вот сел, да? Теперь 
дверь закрой, только не хлопай. Не, 
ты не закрыл, ты чуть посильнее, но 
не хлопай. Та-а-а-ак. И знаешь что – 
на всякий случай её придерживай, 
лады? А то всякое бывает… Ну да… 
открыться может на ходу… Непри-
ятно.

 

ФельеТонФельеТон

Дяденька вцепился в дверь об-
еими руками.

– Ну чё? Как ты? – спросил во-
дила, словно знал своего клиента 
уже лет двадцать.

– Я? Ничего. Дверь держу. 
– Ну, это понятно. А вообще – 

как? Ты не молчи, ты лучше разго-
варивай со мной. А то я за день умо-
тался – жуть как. Спать хочу. А пока 
говорим, вроде ничего. 

Дяденька вцепился в дверь еще 
крепче, и она, на счастье, перестала 
противно дребезжать. 

– Ну, вот ты кто? Чего делал?
Пассажиру говорить не хотелось 

категорически. Он целый день хо-

дил по электричкам, продавая свою 
книгу – эксклюзивный экземпляр с 
автографом автора. Правда, на вся-
кий случай носил еще «Расписание 
электричек» и «Лунный календарь 
– помощник огородника». Надо при-
знать, что последние два побеждали 
в читательском рейтинге с большим 
отрывом. 

– Я – поэт. Автор поэмы «Заря в 
Снегирях».

– Поэт! Вот прикол! Поэт! Ты бы 
лучше поэму «Корова из Кострово» 
написал – пользы больше было бы! 
Гы… гы-гы-гы…

Таксист еще минуты три радо-
вался своей шутке, ухмылялся и 

екатерина боГданова

покачивал головой, пока вдруг ма-
шина не дернулась и не встала. Поэт 
от неожиданности почти поцеловал 
бардачок. 

– Ща, минуту! – водила, не тратя 
времени на извинения, выскочил из 
такси.

Он скрылся под капотом, а одур-
маненный парами бензина поэт вы-
брался наружу за глотком воздуха. 

– Эх, красота-то какая! Какая 
ночь! Какое небо! Интересно, о чем 
думают разные люди, глядя на 
звезды?

– А? На звезды? Ну, я всегда ду-
маю, раз звезды – значит, ночь, зна-
чит, у меня двойной тариф!

Поэт вздрогнул и украдкой про-
щупал содержимое кармана. Там 
было негусто – в кризис дела у поэ-
тов идут особенно плохо. 

– Ну, чё, писатель, двигаем!
– Да-да, пожалуй…
– Про дверь не забудь!
После получаса небыстрой езды 

с тремя остановками поэт протянул 
водиле три купюры по пятьдесят руб- 
лей и пригоршню десятирублевых 
монет.

– Это чё? Ты чё – на паперти весь 
день стоял?

– Почти. Я же по электричкам 
хожу – торгую…

– Да… а я думал, поэты – это дру-
гое что-то.

– Ну, сейчас вот так.
– А… Ладно. Бывай, брат!
И поэт остался стоять в ночи, у 

калитки, с протянутой рукой, в кото-
рой были зажаты три пятидесятки и 
горсть монет. ■
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сергей, 38 лет
Я, конечно, не из Истры, но с первого 

взгляда могу сказать, что мне не нра-
вится количество мусора на улицах. И 
хорошего детского кафе нет, тоже беда! 
А еще я ребенка, кажется, потерял, изви-
ните...

любовь и тамара
Дураков в Истре не встречали, есть 

просто умные люди и не очень... А с до-
рогами у нас беда, это да! А еще дет-
ских площадок очень мало. И глазные 
врачи раз в неделю принимают. Разве 
это дело?!

сакина, 13 лет
Итак, первая беда – это то, что скво-

речников нет. Мне очень нужны скво-
речники! А вторая – шумные соседи. Это 
можно как-нибудь разрешить? 

«негодяи» из белгорода: сергей 
(35 лет), Павел (34 года) и Максим 
(6 лет)

Первое, что приходит в голову – это 
пробки из-за плохой работы светофоров. 
И зелени мало... Ой, еще вспомнили – по-
чему центр города к «Миру» перенесли? 
Теперь елка там стоит, а не возле адми-
нистрации. Вообще, мы знаем, как все 
беды разрешить – мэра надо самим вы-
брать, вот, наш Саня подойдет. Как вам 
идея? 

алексей александрович и тигр 
Медведьевич (молодые специали-
сты 70-х годов) 

Так, первое – это безобразные дорож-
ные архитекторы, нет ни одной удачной 
развязки на трассах! А второе – это от-
сутствие табличек, где находится Энер-
госбыт. Никто его найти не может, все у 
нас постоянно интересуются.

азиз, 26 лет
Мы Россию любим, русских любим, 

но безработица измучила! Так, а зачем 
вы спрашиваете? Я вам разве что-нибудь 
сделал? 

леонид, 31 год
Сложно сказать... Знаете, нет долж-

ного освещения на детских площадках. 
И на улицах очень грязно. Пожалуй, все.

Оказалось, что горожан беспокоят 
самые разные и противоречивые 
проблемы. Кто-то переживает из-
за того, что магазинов мало, другие 
хотят знать, почему на одной улице 
их так много… Однако похоже, две 
главные российские беды все-таки не 
обошли наш город стороной. Но ведь 
исправить это – в наших силах? ■

Опрос провели
анна верещаГина
и иван Гаранин

Говорят, что в России две беды – дураки и дороги. Мы отправились на 
улицы нашего города, чтобы узнать – какие же две беды, по мнению 
жителей, характерны для Истры?

анна валентиновна, 61 год
Главная беда – это то, что скамеек сов-

сем нет, сидеть негде! А вторая беда... Вот, 
пожалуйста! Знакомьтесь, гордость на-
шего двора – старая беспризорная «шес- 
терка»! Когда ее уже уберут отсюда? 

елена (женщина без возраста)
Во-первых, это буйная молодежь, ко-

торая пьет на детских площадках и руга-
ется матом. Во-вторых, это молодые ал-
коголики. Собственно, всё.

Коля, 11 лет
В Истре меня беспокоят частые ава-

рии. А еще есть личное пожелание – ма-
газинов побольше открыть, а то мне от 
дома идти далеко. 

евгения, 23 года
Развлекательных центров в Истре 

не хватает, таких, которые бы круглосу-
точно работали. И еще – автобусы редко 

ходят, в Москве все по-другому, удобнее 
для горожан сделано.

два андрея, 35 и 37 лет
Что сказать, город у нас стал грязный, 

неухоженный. И машины на газонах пар-
куются, безобразие! 

диана, 17 лет
Первое – это две безобразные истрин-

ские мусорки, и обе находятся у школ. 
Ужас! А второе – плохое освещение. Идти 
ночью страшно, алкоголики ведь ча-
сто попадаются. И дома у нас какие-то 
грустные, серые... 

жанна и лада 
Ой, в Истре смешного мало, а бед, соб-

ственно, много, но назвать мы ни одной 
не можем так сразу... Хотя, стойте, яма! 
Есть яма, здоровая такая, метр в глубину, 
на Волоколамском шоссе. Позор! Путин 

там каждые две недели проезжал! Пока 
КамАЗ туда не провалился, не заделали! 

сергей, 25 лет
Одна беда – контролеры в электрич-

ках бесят. Можно что-нибудь придумать, 
чтобы их убрали? 

алексей, 28 лет
В Истре пыли на дорогах много и му-

сор повсюду!
Кирилл, 24 года
Три «Дикси» на одной улице – вот что 

меня волнует! А еще, если говорить о бе-
дах, почему лавочки у «Мира» свинтили? 
Посидеть теперь культурно негде...

тима и егор, 14 и 13 лет
Милиционеры нам надоели. И школа 

не меньше. 11 лет учиться – вот главная 
беда! 

опРоСопРоС

«беда-беда, огорчение...»



50 ИСТРА.РФ № 13 МАЙ 2015 г. № 13 МАЙ 2015 г. ИСТРА.РФ 51

ИСТРАнеТ ИСТРАнеТ

истринские площадки для 
успешного бизнеса

в мОскОвскОй Области 
малО найдется гОрОдОв 
(если вООбще найдется), 
кОтОрые были бы так же 
бОгаты web-ресурсами, 
как истра. как правилО, 
средний пОдмОскОвный 
гОрОд представлен 
в интернете сайтОм 
администрации и 
неОфициальным фОрумОм, 
сделаннОм «на кОленке» 
местными Энтузиастами. 
лет 15 назад такая же 
грустная инфОрмациОнная 
картина наблюдалась и 
в нашем райОне. ОднакО 
бурнОе развитие кОмпании 
«истранет» изменилО 
ЭтО пОлОжение вещей, 
и сегОдня истринцы 
представлены в сети вО 
всех ипОстасях.

Основным информационным средством для горо-
жан уже много лет остается любимый всеми сайт 
истра.рФ. Посещаемость его невероятно высокая, 

тут кипит жизнь во всех ее проявлениях, любая истринская но-
вость активно комментируется читателями, постоянно прово-
дятся голосования, информация идет непрерывным потоком. 
Объективность сайта обеспечивается разнообразными источ-
никами информации: помимо материалов собственных корре-
спондентов, на его страницах публикуются «Народные новос- 
ти» от самих истринцев. Ежедневно на Истра.РФ размещается 
огромное количество бесплатных частных объявлений на про-
извольные темы. 

Реклама на этом сайте довольно дорога – ведь это самая 
«раскрученная» местная рекламная площадка, которая рабо-
тает уже 15 лет!

Про журнал «истра.рФ» много писать не будем – если 
Вы держите его в руках, то Вам уже понятно, что Ваша ре-
клама на страницах единственного в Истринском районе ил-
люстрированного бесплатного издания об истории и жителях 
нашего края была бы яркой и неповторимой.

истранет.тв – это новое и независимое телевиде-
ние Истринского района, самый последний и крутой про-
ект «Истранет». Ежедневно свежие новостные видеосюжеты, 
острые репортажи, интервью с интересными персонажами – 
такого в Истре еще никогда не было. Профессиональная ко-
манда корреспондентов, монтажеров и режиссеров сделает по 
Вашему заказу видеоролик или имиджевый репортаж, кото-
рый на канале Истранет.ТВ увидят тысячи зрителей.

Новейший туристский сайт «отдых в истре и 
новом иерусалиме» (http://newjerusalem.ru) – это ресурс 
для тех, кто хочет посетить Истринский район – «Русскую 
Палестину», а стало быть, реклама на нем – прекрасная воз-
можность для местного бизнеса рассказать о себе и заработать 
реальные деньги на постоянно возрастающем потоке туристов. 
На сайте есть уникальная возможность прямого общения по-
тенциальных клиентов с менеджерами Вашей компании через 
кнопку «Заказать».

Это многоязычный сайт, на нем размещается вся информа-
ция об отдыхе в Истринском районе – причем во всех его ипо-
стасях. Новости и анонсы самых интересных событий нашего 
богатого историческими событиями края, полнейшая инфор-
мация о том, что посмотреть, где покушать, отдохнуть и раз-
влечься всей семьей. Туристические объекты, отели, турбазы, 
банки, магазины – все это наши гости смогут найти на уни-
кальной карте, размещенной на сайте, что позволит им чувст-
вовать себя «как дома». 

адрес: newjerusalem.ru

Еще один важнейший для жизни сайт так и называется – 
«жить в истре». Это суперсовременный портал, который 
обладает как русским, так и английским интерфейсом, а также 
позволяет входить через соцсети (что удобно для тех, кто не хо-
чет тратить время на регистрацию, запоминать пароли и т. д.). 
Ежедневно на сайте – множество свежайших объявлений по 
недвижимости, последние деловые новости, информация по 
земельному и жилищному законодательству. Квартиры, дома, 
дачи, офисы, гаражи – все это есть на ЖитьвИстре.рф. Помимо 
всего прочего, на сайте есть фотография каждого истринского 
дома! Одним словом, это уникальная рекламная площадка 
для риэлторов и агентств недвижимости – ведь Истринский 
район по-прежнему остается одним из самых привлекатель-
ных в Подмосковье.

адрес: liveinistra.ru 
или житьвистре.рф

Город Дедовск живет своей интересной жизнью, и также 
отдельной жизнью живет его новостной сайт dedovsk.ru. 
Новости от корреспондентов можно свободно обсуждать и 
комментировать, регистрация проста и удобна. Множество 
фотографий, свежие городские события, реклама – словом, 
хороший городской сайт. Приглашаем к сотрудничеству де-

довские организации и предприятия.
адрес: dedovsk.ru

Наряду с сайтом «Жить в Истре» «Истранет» «раскрутил» и 
другой амбициозный проект: «Ку-ку, истра!» (qqistra.ru). На 
этом сайте жители района выбирают себе товары и услуги. Ог-
ромная база данных содержит информацию и контакты пра-
ктически всех организаций и предприятий района: автосер-
висов, банков, гостиниц, учреждений культуры и медицины; 
а также магазинов – от мелких киосков до огромных ТЦ. Сайт 
qqistra.ru обладает развитым двуязычным интерфейсом, ум-
ным поиском, кнопками соцсетей и т. д. Главной изюминкой 
сайта «Ку-ку, Истра» являются, конечно, купоны на скидки в 
истринских магазинах, ресторанах, салонах. Понятно, что ка-
ждая уважающая себя и своих клиентов компания просто обя-
зана иметь тут проплаченное место.

адрес: кукуистра.рф 
или qqistra.ru

Переменка (http://истринские.дети) – еще один интере-
сный сайт, который нацелен не столько на детей, сколько на их 
родителей. В настоящее время он активно обновляется, но уже 
сейчас Вы сможете найти на нем актуальную информацию о 
работе всех школ, кружков и секций Истры и района. Тут раз-
мещается реклама товаров и услуг не только для детей, но и 
для их мам – заходите.

адрес: peremenka.istranet.ru

Вскоре ожидается открытие обновленного истринского бло-
гового сайта «истра-река», который существует и развива-
ется уже много лет. Преимуществом блогов «Истра-река» яв-
ляется приятный интерфейс, удобная загрузка фото и видео, 
неограниченный объем личного пространства пользователя.

адрес: istra-reka.ru

По всем вопросам о размещении рекламы 
на вышеупомянутых ресурсах можно 

обращаться в рекламный отдел «истранет» 
по тел. 8 (49831) 3-17-74. ■
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кудрявые рецепты на 
пленэре: готовим соте 
из баранины и ленивый 
штрудель 

в первые теплые деньки 
наша кудряшка Ольга, как 
всякий весенний цветОк, 
пОтянулась к сОлнышку. на 
свежем вОздухе ОказалОсь 
еще не жаркО, затО светлО 
и вдОхнОвляюще – сразу 
захОтелОсь пригОтОвить 
чтО-нибудь «такОе и ЭтакОе». 
Ольга надевает любимые 
крОссОвки и джинсОвую 
куртку, берет сумку с 
незаменимыми нОжами, 
мисками и Отправляется 
твОрить пОд Открытым 
небОм – с ОгОнькОм… 

для соте понадобится:

баранина

Картофель

Молодые кабачки

баклажаны

болгарский перец

Помидоры

шампиньоны 

лук

чеснок 

Петрушка

Кинза

лавровый лист

соль

Подсолнечное масло

«Открытое небо» нашлось в 
городской черте. На не-
большой полянке около 

летней веранды ресторана «Chante» – в 
общем, у друзей. Там и мангал, и печь с 
казаном, и хлебосольный хозяин Сергей, 
чей кулинарный талант разгорелся ярче, 
чем огонь в печи. Сергей гостей при-
нимает – ему, как говорится, и казан в 
руки, и соте с бараниной готовить. Ольга 
же поделится своим «кудрявым рецеп-
том» по приготовлению быстрого слад-
кого штруделя на мангале.

Сергей начал с того, что накормил 
всех фирменными блинами, ибо негоже 
смотреть на процесс голодными глазами 
– так даже огонь для готовки не разго-
рится. Блины с разнообразными начин-
ками – популярное блюдо летней ве-
ранды ресторана «Chante». Горячая рус-
ская закуска добрососедствует с такой 

итальянской невидалью, как капрезе; 
неподалеку от любимого шашлыка при-
таилась пикантная курица «по-тайски»; 
ароматная говядина «по-сицилийски» 
запросто уживается на страничках кра-
сочного меню с роскошным борщом. А 
коронным блюдом среди многообразия 
яств выступает нежнейшее жаркое из 
кролика со стручковой фасолью. В ресто-
ране «Chante» готовы накормить гостя с 
любыми вкусовыми пристрастиями. А в 
жару на светлой веранде каждого страж- 
дущего обещают освежать коктейлями. 

соте из баранины с овощами – 
блюдо для Сергея семейное, даже лич-
ное, в меню кафе его нет. Рецепт рас-
сказан друзьями, годами шлифовался 
методом проб и экспериментов. Такое в 
кулинарной книге найти трудно. С «Ку-
дрявыми рецептами» приготовлением 
соте Сергей делится, конечно же, по сек- 
рету. 

спешите записать!

мАСТеР-КлАСС
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Наверное, вы обратили внимание: 
в рецепте количество ингредиентов не 
указано. Приготовление соте от Сергея 
вообще отличается «вольным стилем». 
Все кладется и режется, что называется, 
по вкусу – полная демократия. Сочета-
ние ингредиентов вариативно. Если вы – 
яростный баклажаноненавистник, то и ну 
его. Баранина тоже может быть заменена 
любым другим мясом. Честно говоря, соте 
– это и не блюдо вовсе. А способ приго-
товления чего угодно на большом огне. 
Иные источники настаивают: непременно 
в сотейнике. Само слово «соте» пришло 
из французского языка, образовалось 
от глагола «sauter», что переводится как 
«прыгать» или «жарить». Мы же усло-
вимся так называть и данное, совершенно 
конкретное кушанье. Ведь «Праздник же-
лудка, вкусовых рецепторов и души» – 
название так себе, длинновато. Потому 
просто – соте. 

Сергей хорошенько разогрел казан 
на специальной печке, промазал его ма-
слом и выложил по стенкам куски бара-
нины – ребрышки. Их нельзя солить или 
сваливать в кучу – так они дадут сок, и 
никакого тебе «sauter»: в смысле, не об-
жарятся, не подрумянятся, а будут просто 
тушиться. Это касается и овощей. Прин-
цип «по стеночке» держим в голове. 

Когда бараньи ребрышки приобрели 
желаемый золотистый цвет и уже дали 
невыносимо вкусный аромат, они солятся, 
перчатся. Обжаренные кусочки предстоит 
вынуть из казана и хладнокровно пере-
ложить в миску – ни разу не надкусив! А 
наша Оля пока позаботилась об овощах. 
Баклажаны, кабачки, луковицы, перцы – 
просто нарезаны на четыре части. По ко-
личеству получилось: 4 баклажана, 4 ка-
бачка, 2 перца, 3 луковицы. Сначала ру-
мянится лук, потом добавляются кабачки, 
баклажаны, болгарский перец. Овощи 
нужно распределить по стенкам казана и 
обжарить. 

Овощи поджарились? Тогда кладется 
картофель. Клубни небольшие, поэтому 
Ольга их не разрезала. Еще добавляется 
чеснок – можно целую головку, ее потом 
легко выудить. Спустя несколько минут в 
казан отправляются шампиньоны – тоже 
целиком. Затем помидоры, Сергей сказал, 
что для объема этого казана нужно с де-
сяток. Они не режутся. Кудряшка Ольга 
только убрала у каждого верхнюю часть 
– место, где плод прикрепляется к ве-
точке. В идеале томаты должны сохра-
нить форму и упругость. Чуть погодя в ка-
зан возвращается и мясо. Огонь делается 
совсем тихим. Все ингредиенты тушатся. 
Под занавес кладется рубленая зелень. 

Кудряшка начинает с яблок (вы-
брала зеленые). Из них специ-
альным приспособлением под 

названием сердцевиновыниматель изы-
мается… сердцевина! После яблоки наре-
заются нетонкими колечками (8 мм тол-
щиной). Если чудо-сердцевиновынима-
теля в хозяйстве нет, то сначала яблоки 
режутся кольцами, из которых потом 
легко убирается серединка (не расстраи-
вайтесь, по статистике люди не покупают 
сердцевиновыниматель по двум причи-
нам: 1) не знают, как это называется; 2) не 
могут это произнести – так что все нор-
мально).

В миске Ольга растапливает сливоч-
ное масло. Туда окунает яблоки и обва-
ливает их затем в смеси сахара, корицы 
и ванили – жар превратит смесь в кара-
мель. Кружочки укладываются на решетку 
для гриля и sauter на углях несколько ми-
нут с обеих сторон. Для тех, кто читает 
тексты с конца, «sauter» – по-французски 
«жарить». И – да, предварительно надо 
разжечь мангал. 

сОте «дОхОдит». 
наступает 
звездный час 
десерта – и Ольги. 
хОтя ЭтО, кОнечнО, 
никакОй не час, а 
всегО пятнадцать 
минут. пОтОму-тО 
Ольгин штрудель 
и называется 
«ленивым». 

ингредиенты просты, как и 
дальнейшее приготовление: 

яблоки – 2 штуки

Масло сливочное – 150 г

Корица – 5 г 

сахар – 200 г

ванильный сахар – 5 г

тонкий лаваш

мАСТеР-КлАССмАСТеР-КлАСС
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Кудряшка убирает с решетки поджари-
стые ломтики в миску. И берется за лаваш. 
Он просто делится на продольные поло-
ски. За это время яблоки как раз чуть-чуть 
остыли, они нарезаются мелкими куби-
ками. В начало лавашной полосы кладется 
немного начинки. Остальная часть полоски 
промазывается растопленным сливочным 
маслом. Ольга ловко заворачивает яблоки 
в лаваш: получаются изящные конвертики, 
торчащие кончики обсыпаются сахарной 
смесью. Затем треугольники отправляются 
на решетку и подрумяниваются на углях 
несколько минут… 

Минимум подготовки ингредиентов, 
горячие угли в мангале, яркий огонь в 
печи, свежий воздух, улыбки друзей – к 
королевскому пикнику с соте и штруде-
лем все готово! Ну, а кудряшка Ольга се-
годня сервирует стол для друзей на лет-
ней веранде ресторана «Chante».

Представьте луг, представьте нежную 
зелень леса, представьте журчанье реки, 
шкворчанье мангала… Чу! Кукушка… Ку-
кушка-кукушка, сколько бараньих ре-
брышек, сколько яблочных конвертиков я 
смогу еще съесть за сегодня? ■

 «КУДРЯВые РеЦеПты» ЖелАЮт СОлНеЧНОГО ОтДыХА 
НА ПРИРОДе! СОБлЮДАйте ПРАВИлА ПРОтИВОПОЖАРНОй 

БезОПАСНОСтИ. И Не зАБУДьте ВеРНУтьСЯ С ПИКНИКА В ИЮНе 
– ВПеРеДИ еще МНОГО «ВКУСНОГО И КУДРЯВОГО»!

мАСТеР-КлАСС
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ИЮНЬ

МузеЙНО-ВысТАВОчНыЙ кОМплекс МОскОВскОЙ ОблАсТИ 

«НОВыЙ ИеРусАлИМ» 
пРИглАшАеТ ВАс пРОВесТИ ВыХОДНые с ДеТЬМИ

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

01-30.06 _______________________________________________________________

в будни

СОцИАлЬНый прОЕКТ 
«АНГлИйСКИй ДлЯ КАЖДОГО»

Ежедневные безлимитные занятия английским языком в груп-
пах для любого возраста и уровня знаний. Приобщение к исто-
рии и искусству на английском языке в экспозиционных залах и 
на выставках МВК «Новый Иерусалим».

Запись по тел. 8 49831 726 72, 8 916 533 22 51

01-30.06 _______________________________________________________________

по выходным, 11:00, 13:30, 16:00

Мастер-класс 
«В НОВО-ИЕрУСАлИМСКОй КУЗНИцЕ»

Детям и взрослым будет интересно попробовать себя в кузнеч-
ном ремесле и прикоснуться к древнему искусству ковки. Вы 
научитесь разжигать горн, постигнете основные кузнечные опе-
рации и под руководством мастера изготовите полезную для 
себя вещь или сувенир на память.

Продолжительность – 1 ч. 20 м. 
Цена детского билета – 500 руб., взрослого – 1000 руб. 
Запись по тел. +7 49831 72910 

06.06 ___________________________________________________________________

15.00, 17.00

«ВОлШЕБНОЕ ЗЕрКАлО» 4+

Театр «Ученый медведь» (Москва)

Теневое кукольное представление со сказочными животными, 
странствующим трубадуром и принцессой, у которой есть Вол-
шебное Зеркало. В спектакле звучит живая музыка, артисты иг-
рают на таких редких инструментах, как цитра, блокфлейта, тин 
вистл (ирландская флейта) и окарина. 

Продолжительность – 50 минут 
Цена билета 500 руб.

14.06 ___________________________________________________________________

12.00-16.00

ДЕНЬ ВЕТрА
праздник в парковой зоне у исторической 

мельницы. 
Музыкальные программы «Скрипач на мельнице», «Серебря-
ные струны».
В День ветра, который отмечают во всем мире для привлече-
ния внимания к этому неисчерпаемому источнику энергии, на 
площадке у ветряной мельницы пройдут интерактивные про-
граммы, посвященные ветру, мастер-классы по запуску воз-
душных змеев. Работает выставка-ярмарка «Город мастеров». 
В музыкальной программе – выступление скрипача-виртуоза 
Степана Мезенцева и инструментального дуэта Клепаловых 
«Серебряные струны».

20.06 ___________________________________________________________________

12.00

«КУКОлЬНАЯ КУХНЯ» 6+
Мастер-класс по театральной кукле 

Актеры Московского театра «Таратумб» познакомят детей с че-
тырьмя основными видами театральных кукол – верховыми, 
планшетными, теневыми и марионетками. За одним столом 
мастера и ученики придумают, сделают своими руками и ожи-
вят настоящие театральные куклы, а затем сыграют маленький 
спектакль.
Цена детского билета с мастер-классом – 700 руб., 
взрослый билет – 300 руб.

27.06 ___________________________________________________________________

17.00

«прИНцЕССА КрАпИНКА» 5+
Московский областной театр кукол

Волшебная сказка по мотивам голландской писательницы 
Анни Шмидт. У короля и королевы не было детей. На помощь к 
ним пришла колдунья, подарившая им очаровательную прин-
цессу. Но у колдуньи было одно условие: осенью закрывать окна 
и двери, о чем король и королева однажды забыли… 
Спектакль – лауреат международных фестивалей в Литве и 
Киргизии. 
Продолжительность спектакля – 50 минут
Цена билета 500 руб. ■

АФИшА

Эксклюзивное 
предложение! 
Свадьба в музее 

«Новый Иерусалим».

Выездная регистрация 
брака.

Народные обряды 
и конкурсы.

Фотосъёмка в интерьерах 
музея в любую погоду!

Портфолио
модельное, актёрское, 
в студии и на выезде,

репортаж, интерьеры
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ИсТРИНскИЙ
ДРАМАТИческИЙ ТеАТР

«ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» ДЖ. ПАтРикА
комедия
30 мая в 19.00
ПРЕМЬЕРА. Комедия. Эта история о всепо-
беждающей силе добра разворачивается 
в запущенном, обветшалом доме миссис 
Кронки. Трое аферистов, волей случая ока-
завшихся здесь, не могли даже предполо-
жить, как повлияют этот странный «живой» 
дом и его необыкновенная обитательница 
на их не очень-то порядочную жизнь. За-
думав аферу вполне в духе нашего време-
ни – застраховать странную, чудаковатую 
женщину и подстроить несчастный случай 
– мошенники пытаются проникнуть в дом 
и втереться в доверие к хозяйке. Одна-
ко план не срабатывает. И дело вовсе не 
в том, что все попытки осуществить заду-
манное терпят провал. Согретые теплом и 
участием, они, сами этого не желая, вдруг 
начинают меняться самым чудесным обра-
зом. Любовь, доброта, человеческое досто-
инство и благородство – эти, казалось бы, 
весьма эфемерные ценности оказываются 
куда весомее ценностей вполне зримых и 
материальных. 
Режиссер-постановщик – Алексей Губин. 
Продолжительность спектакля – 1 час 40 
минут.

«ЗОЛОтОЙ ЦЫПЛЕНОк» В. ОРЛОВА
Музыкальная сказка для детей
17 мая 2015 года в 12.00
Волшебная сказка. Даже среди злых персонажей встреча-
ются не злодеи, а наоборот – настоящие помощники. Имен-
но такая ситуация и случается в сказочном лесу: коварная 
и хитрая Лиса выслеживает золотое яйцо и думает, как бы 
им завладеть. Для этого ей обязательно надо кого-нибудь 
подговорить, и пусть это будет наивный сообщник – Волк. 
Он немного глупый, но для хитрой Лисы подходит впол-
не. Вот Волка-то она и просит высидеть яйцо, чтобы потом 
поделить богатство на двоих. Но, как это обычно бывает, 
делить золото Лиса ни с кем не собирается – ей всего лишь 
нужен простодушный и доверчивый слуга, которого она 
потом и обманет. 
Режиссер-постановщик – Алексей Губин. 
Продолжительность спектакля – 1 час.

«кАПРиЗНАЯ ПРиНЦЕССА» 
Г.Х. АНДЕРСЕНА
Музыкальная сказка для детей
3 июня 2015 года в 10.30 
Однажды принц одной маленькой страны 
поехал свататься к прекрасной принцессе 
и повёз ей в подарок алую розу и соловья. 
Но принцесса оказалась очень капризной и 
невежественной. Она не оценила подарки 
принца, назвав их «скучными» и «неинте-
ресными». Принц решил проучить принцес-
су. Переодевшись свинопасом, с помощью 
искусно сделанного музыкального горшоч-
ка он привлёк внимание красавицы. Платой 
за необычную игрушку стал поцелуй прин-
цессы.
А о том, чем закончилась эта забавная и 
поучительная история, расскажут её герои.
Режиссер-постановщик – Регина Курлищук
Продолжительность спектакля – 1 час.

СПЕктАкЛи 9 МЕЖДуНАРОДНОЙ ЛЕтНЕЙ 
тЕАтРАЛьНОЙ шкОЛЫ СтД РФ

25 и 26 июня в 19.00
На сцене Истринского драматического те-
атра будут показаны два спектакля 9 Ме-
ждународной летней театральной школы 
Союза театральных деятелей России.
9 Международная летняя театральная 
школа – крупномасштабный культурно-
образовательный проект, который Союз те-
атральных деятелей России проводит сов- 
местно с Министерством иностранных дел 
РФ, Министерством культуры РФ, Мини-
стерством культуры Московской области, 
Департаментом культуры г. Москва.
90 профессиональных актеров из Болгарии, 
Великобритании, США, Греции, Израиля, 
Кубы, Франции, Швеции, Швейцарии, Ис-
пании, Италии, Польши, Германии, Венгрии, 
Словакии, Молдовы, Туркменистана, Казах-
стана, Беларуси, Литвы, Узбекистана, Арме-
нии, Украины, Кыргызстана и России стали 
студентами этой уникальной Школы в этом 
году. В числе россиян, участвующих в про-
екте – артист Истринского драматического 
театра Андрей Соколов.
Спектакли 9 Международной театральной 
школы СТД, которые мы покажем зрителям 
на сцене Истринского драматического теа-
тра, уникальны, поскольку поставлены из-
вестными режиссерами-педагогами России 
с международным составом актеров. Они 
будут представлены публике всего лишь 
три раза: в Культурном центре Любови Ор-
ловой (г. Звенигород), на сцене Театрально-
го центра СТД «На Страстном» (г. Москва) 
и в Истринском драматическом театре. ■

«ВОЛшЕБНик иЗуМРуДНОГО ГОРОДА» 
ПО С. ВОЛкОВу 3+
Музыкальная сказка
24 мая 2015 года в 12.00 
Музыкальная сказка для детей и взрослых. Историю про 
девочку Элли, Трусливого Льва, Страшилу и Железного 
Дровосека знают все. Это настоящая веселая детская 
сказка, которая, впрочем, будет интересна не только 
маленькому зрителю. Ведь это рассказ о Добре и Зле, о 
дружбе, о волшебстве, о необыкновенных приключениях 
необыкновенных героев. Этот спектакль наверняка станет 
самым любимым у детей, а родителям подарит чудесную 
возможность вспомнить собственное детство. 
Режиссер-постановщик – заслуженный работник культуры 
МО Алексей Губин, художник-постановщик – заслуженный 
художник России Татьяна Мирова. 
Продолжительность спектакля – 1 час 10 минут.

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

годы здоровой жизни. 

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

Мы рады будем ответить на все 
дополнительные вопросы.




