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25 июня градообразующие предпри-
ятия города Истры отметили юбилеи: 
55-летие ОАО «Научно-исследова-
тельский институт электромеханики» 
и 50-летие ЗАО «Новатор». В тор-
жественном мероприятии приняли 
участие: С.А. Юхов, зам. министра 
инвестиций и инноваций Московской 
области; М.Н. Хайлов, зам. руково-
дителя Федерального космического 
агентства РФ; В.В. Еремеев, зам. ди-
ректора департамента формирова-
ния программ ОАО «Объединенная 
ракетно-космическая корпорация»; 
Л.А. Макриденко, ген. директор ОАО 

«Корпорация «ВНИИЭМ»; А.Г. Сквор-
цов, глава Истринского района; Ю.В. 
Савельев, глава городского поселе-
ния Истра. Состоялись награждения 
работников предприятий. Им были 
вручены знаки Королева и Гагарина, 
почетные грамоты, звания «Заслу-
женный специалист ОАО «Корпора-
ция ВНИИЭМ», знаки «За содейст-
вие космической деятельности», ме-
дали им. А.Г. Иосифьяна. Коллектив 
«Истра.РФ» поздравляет наши 
старейшие предприятия с юби-
леем и желает новых свершений 
на ниве науки!
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Единой транспортной картой 
«Стрелка» с момента ее внедрения в 
Подмосковье пользуются уже 37 про-
центов пассажиров. Главное преиму-
щество «Стрелки» – экономия рас-
ходов за проезд. В течение 30 дней 
использования карты стоимость по-
ездки снижается с 28 до 18 рублей 
за поездку. В целом проект выглядит 
привлекательным. Но на практике эк-
сплуатация карты доставляет много 
неудобств пассажирам из-за техниче-
ских и организационных недоработок. 
Карты часто не срабатывают, устрой-
ства в транспорте некорректно счи-
тывают с них информацию о балансе, 
средства несвоевременно поступают 
на счет. Это происходит по всей обла-
сти. В Истринском районе ежедневно 
до 15 жителей пишут заявления о за-
мене карты.

На Шнырева, д.2А начата реконструк-
ция здания. Подрядчик уточнил, что 
в бывшем здании кондитерского цеха 
«Сказка» в настоящее время ведутся 
работы по очистке крыши здания, па-
раллельно с этим рабочие убирают 
несущие перегородки внутри объ-
екта. Здание на ул.Шнырева имеет 
свою историю. Построенное до рево-
люции купцами-меценатами, оно вы-
держало войну 1941 г. Здесь долгое 
время располагалась музыкальная 
школа, директором которой с 1960 
по 1979 годы работал видный дея-
тель культуры В.А. Ширшов. После 
переезда музыкальной школы на ул. 
Советская долгие годы здание пусто-
вало. Позже здесь выпекали булочки 
и пирожки, и тут же продавали. В на-
стоящее время здание не использу-
ется и находится в весьма плачевном 
состоянии. Что в нем разместят после 
ремонта, пока неизвестно.

В сельском поселении Павловская 
Слобода началось строительство 
административно-складского ком-
плекса ООО «АЕ Трейдинг». На сегод-
няшний день на площадке ведется 
снятие и складирование раститель-
ного грунта, вертикальная плани-
ровка.

Подмосковье неохотно Платит за газ на свалке в Павловском 
Планируют добывать 
биогаз

юбилеи

реконструкция

начато строительство 
нового комПлекса

«стрелка» нуждается в 
доработке 

КАлейдоСКоп КАлейдоСКоп

возле школы № 2 в истре 
Появится цивилизованная 
стоянка

кто будет Платить
за Проезд? 

выставка
«не должно вам быть»

акция «чистый берег – 
чистая вода» 
27 июня дайверы и активисты собра-
лись на городском пляже в д. Лами-
шино, чтобы отметить Международ-
ный день очистки водоемов уборкой 
акватории и береговой линии. Присо-
единиться к наведению порядка смо-
гли все желающие. В этот день моло-
дежное движение «Местные» и клуб 
подводного плавания «Истра-Дайв» 
провели очистку акватории город-
ского пляжа и береговой линии в Ла-
мишино. Экологическая акция на тер-
ритории Истринского района прошла 
уже в шестой раз.

24 июня в МВК «Новый Иерусалим» 
открыта выставка, рассказывающая 
о гонениях советской власти на Цер-
ковь. «Не должно вам быть!» – таким 
приговором римские императоры 
лишали первых христиан права на 
существование. Этим же принци-
пом руководствовалась советская 
власть в своих гонениях на Церковь. 
Экспозиция посвящена одной из са-
мых драматичных страниц в исто-
рии этой эпохи – изъятию церковных 
ценностей, предлогом для которого 
стал голод в Поволжье. На стендах 
также представлена информация об 
истринских храмах, подвергшихся 
варварскому нашествию, а также свя-
щенномучениках, ценой своей жизни 
отстаивавших веру. Выставка про-
длится до 1 августа.

С 1 августа отменят льготный проезд 
подмосковных пенсионеров по Мо-
скве. В июне Мособлдума приняла 
сразу в трёх чтениях соответствую-
щий законопроект, который предстоит 
подписать губернатору А.Воробьёву. 
По плану правительства, сэконом-
ленные на пенсионерах деньги по-
зволят ликвидировать вторую смену 
в школах и поддержать музыкаль-
ные школы. За свой счет ездить на 
столичном общественном транспорте 
будут региональные льготники: обыч-
ные пенсионеры по возрасту, пенси-
онеры военной службы и ветераны 
труда – всего около 1,2 млн человек. 
В Истринском районе под эту катего-
рию попадают 26 тысяч человек. Фе-
деральным льготникам – а это участ-
ники Великой Отечественной войны, 
инвалиды, труженики тыла, узники, 
участники боевых действий – данная 
мера соцподдержки останется.

О планах и проблемах компании 
МУП «Истринский полигон ТБО» рас-
сказал новый руководитель пред-
приятия А. Волошин, вступивший 
в должность 9 июня текущего года. 
Знакомство с ним произошло в ходе 
планового совещания у руководителя 
администрации Истринского района 
А. Дунаева 23 июня. Алексей Львович 
поделился с собравшимися планами 
реконструкции полигона и модер-
низации действующей линии сорти-
ровки. Рассказал новый директор и 
о перспективах предприятия. «Через 
1,5 месяца мы ждем научных специ-
алистов из Голландии, которые осу-
ществят пробные бурения на поли-
гоне ТБО. Данная работа будет про-
делана с целью узнать, сколько газа 
накопилось за все годы эксплуатации 
свалки, – поделился своими планами 
руководитель А. Волошин. – Есть 
очень хорошая технология рекульти-
вации полигонов через извлечение 
биогаза и получение электроэнергии. 
Данная схема отработана, в России 
пилотный проект был запущен на 
полигоне ТБО «Преображенка» в Са-
марской области. Думаю, что данную 
технологию можно использовать и на 
нашем полигоне». 

В нескольких районах Подмосковья 
сложилась критическая ситуация с 
погашением задолженности за газ. 
График погашения задолженности 
сорвали Наро-Фоминский, Дмитров-
ский, Егорьевский, Рузский районы 
и городские округа Балашиха и Лыт-
карино. Согласно информации, пре-
доставленной Истра.РФ пресс-служ-
бой «Мособлгаз», процент оплаты 
оказанных услуг в 2015 году по 
транспортировке газа предприяти-
ями Истринского района остается 

на уровне показателя 2014 года и 
составляет около 90%. По этому по-
казателю район можно отнести к 
добросовестным плательщикам за 
газ, отметили в «Мособлгазе». Вме-
сте с тем, ряд организаций Истрин-
ского района имеют просрочен-
ную задолженность за оказанные 
услуги по транспортировке газа, это 
ООО «Птицефабрика «Ново-Петров-
ская», ЗАО «Санаторий «Истра» и 
ООО «УО «ЖКХ Снегири». 

На улице Юбилейная в Истре пол-
ным ходом идет благоустройство. 
Как уточнили в отделе ЖКХ админи-
страции ГП Истра, в настоящее время 
ведутся подготовительные работы 
для оборудования тротуаров и ме-
ста для новой парковки. До сих пор 
небольшой разбитый пятачок возле 
СОШ № 2 использовался местными 
автомобилистами и родителями, 
приезжающими за школьниками, 
осенью там была непролазная грязь. 
Власти города обещают навести по-
рядок на данной территории, в буду-
щем в этом месте запланировано и 
озеленение. Местные жители выска-
зывают пожелание, чтобы площадку 
не «закатывали в асфальт». Ведь есть 
положительные примеры организа-
ции «экопарковок»: они покрываются 
специальной решеткой, через кото-
рую свободно растет трава.

 По материалам сайта Истра.РФ
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Проезжая Привычным 
маршрутом 
на истринское 
водохранилище, я, 
Признаюсь, не очень-
то обращала внимание 
на указатель 
«Поселок Гидроузла 
им. куйбышева». 
Привычные с детства 
названия «Плотина», 
«водохранилище» 
ассоциировались лишь 
с куПанием и друГими 
радостями летнеГо 
отдыха – Просто 
еще одна остановка 
автобуса. оказалось, 
что история Поселка 
Гидроузла очень 
Примечательна и 
интересна – ведь в ней, 
как бы банально это 
ни звучало, отразилась 
история нашей страны.

ИстрИнскИй гИдроузел.
забытые странИцы ИсторИИ

ИСТоРИЯ КРАЯИСТоРИЯ КРАЯ

В справке, которую мне дали в 
Музее Воды (г. Москва), гово-
рится: «В начале 30-х годов 

возникла острая необходимость увели-
чения водоснабжения возросшего насе-
ления Москвы. В 1933 году приступили 
к проектированию Истринского водо- 
хранилища, в 1934 году начали монтаж 
гидроузла. За два года силами 10 тысяч 
заключенных и вольнонаемных был воз-
веден мощный гидротехнический объ-
ект на Истре. Весной 1935 года плотина 
была готова к приему паводковых вод 
и началось заполнение Истринского во-
дохранилища. В 1936 году была пущена 
первая очередь гидросооружений. С 
1937 года по настоящее время гидротех-
нический узел находится в постоянной 
эксплуатации. Он включает в себя зем-
ляную плотину, донный водоспуск, по-
верхностный водосброс, гидростанцию. 
Протяженность водохранилища 25 км, 
длина плотины по гребню 487 м, макси-
мальная высота 25 м».

Какая история кроется за этими 
сухими фразами, мне помог прояс- 
нить Михайлов Борис Николаевич, 
вся жизнь которого связана с посел-
ком Гидроузла: здесь он родился и с 
тех пор постоянно проживает. Тру-
довая биография Бориса Николаевича 
тоже связана с родным поселком, по-
чти 20 лет он проработал инспекто-
ром зон санитарной охраны Мособл- 
водхоза. А последние несколько лет 
занимается чисто экологическими 
вопросами, нынче он – капитан са-
моходного судна, бригада под его ру-
ководством делает действительно 
важное дело: собирает мусор с повер-
хности воды на Истринском водохра-
нилище.

История посёлка начинается 
1 июня 1932 года, когда Совнарком 
СССР принял постановление о прокладке 
канала Волга-Москва. В рамках этого 
проекта плотину на Истре предполага-
лось построить около Бужарово. Однако 

потом было принято решение строить 
канал в другом месте, а Истринскому во-
дохранилищу была отведена роль вод-
ного резервуара столицы, оно стало од-
ной из составляющих частей канала им. 
Москвы. На теле водосброса гидроузла и 
сейчас можно увидеть выложенные ка-
мешками даты: «1932-1935». 

Историческая справка: Канал, соединя-
ющий Волгу с Москва-рекой, задумывался еще 
Петром I. Начали строительство в 1825 г. 
Предполагалось построить 36 шлюзов. Длина 
каналов – 57 верст. 13 шлюзов были постро-
ены. Работы шли до начала строительства 
Николаевской дороги, потом остановились. 

Кстати, плотину изначально должны 
были возвести по немецкому проекту 
между Михайловкой и Сафонтьево. Но 
место сочли неудачным, и в результате 

решили остановиться на русском вари-
анте и использовать перешеек в Раково. 

Переселили несколько деревень, 
среди которых были, например, Горки, 
старое Алехново, Бережки, Гравцово, Не-
чаево, Кутузово, Пятница-Берендеево, 
Лопотово, Васильки. (Кстати, мнение, что 
под водой водохранилища есть затоп- 
ленные храмы, мой собеседник не под-
твердил: только одна часовня с берега 
сползла в воду, подмытая родником). 

Поначалу работы вел трест «Моск-
вострой», однако вскоре темпы москво-
строевцев признали недостаточными, и 
все дела передали ОГПУ (с 1934 года – 
НКВД). Борис Николаевич своими гла-
зами видел в архиве Гидроузла акт о 
начале строительства за подписью Ста-

лина, где было указано, что стройку ку-
рировал лично Берия. Понятно, что тут 
темпы и методы строительства начались 
другие.

Квалифицированные инженеры-ги-
дротехники (в том числе и отбывавшие 
свой срок), спецы высшего класса с бо-
гатым опытом, приобретенным на Бе-
ломорско-Балтийском канале, а также 
огромное количество рабочих-заклю-
ченных подключились к строительству. 
Однако вспоминать об этом старожилы 
не любят – условия работы и жизни ре-
прессированных были ужасными. От Ни-
кулино до Ламишино было несколько ла-
герей (по сведениям моего собеседника 
– четыре) для каналоармейцев. Люди 
работали до изнеможения, умирали без 

счета. Их не хоронили по-человечески – 
закапывали в ими же вырытые траншеи. 
Фактически вся пойма – это одно боль-
шое братское кладбище. 

Из воспоминаний старожила 
Истры Людмилы Ивановны Кара-
люнец: «В начале 30-х г.г. выше го-
рода начали строить Истринскую 
плотину, местная газета была пе-
реименована из «Воскресенских изве-
стий» в «Истринскую стройку». При 
строительстве стали сносить де-
ревни, которым грозило затопление, 
их жители стали переселяться в го-
род. Истра стала расти, в ней поя-
вились новые улицы – Рябкина, Шны-
рева, 25-летия Октября. 

Возводили плотину заключенные, 
много было среди них украинцев: они 
были неважные работники, продраз-
верстку не выполняли. Лагерь с дере-
вянными бараками, в котором нахо-
дились тысячи зэков, был в Бужарово 
(я в это время работала там в сбер-
кассе и выдавала рабочим деньги). Ча-
сто заключенные убегали, тогда ох-
рана НКВД начинала прочесывать 
окрестные леса (один раз я сама на-
рвалась в лесу на военных с оружием)». 

И еще два поразивших меня факта. 
450-метровую дамбу строили пра-
ктически вручную – одним паровым 

Общий вид Истринской земляной плотины со стороны водохранилища

Истринская земляная плотин. Башня донного водоспуска 
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экскаватором, остальное – тачкой и кай-
лом. А кирпичи для строительства зеки 
передавали по цепочке – от Новоиеру-
салимского завода до Гидроузла! Лишь 
позже от станции Новоиерусалимская к 
Бужарово была проложена узкоколей-
ная железная дорога, по ней ходил рабо-
чий поезд с паровозом. Узкоколейка по-
сле строительства была полностью разо-
брана. Сейчас по этим местам проходит 
автомобильная дорога.

Строительство Истринской 
плотины было закончено к но-
ябрю 1934 года. В приказе НКВД 
№ 256 от 5 ноября 1934 года читаем: 
«ЦК ВКП(б) и СНК СССР поручили НКВД 
наряду со строительством канала Мо-
сква – Волга построить водохранилище 
на реке Истре. За 18 месяцев работы 
гидротехнический узел закончен 
и сдан в срок технической приемной ко-
миссии МК ВКП(б) и Моссовета. Закон-
ченная Истринская плотина является 
первым значительным вкладом строи-
тельства «Москва – Волга» в дело водо-
снабжения Москвы».

В том же приказе есть и другие све-
дения: «307 лучших каналоармейцев 
Истринского строительства были осво-

бождены из заключения, 1817 заклю-
чённым срок был сокращён на 2-3 года, 
2822 заключённым – на 1-2 года, 4273 
заключённым – на полгода-год».

Однако окончательно Истринский 
участок строительства был ликвидиро-
ван лишь в 1936 году. Многие удивля-
ются красоте лесов, обрамляющих наше 
водохранилище (а оно по праву счита-
ется самым зеленым по сравнению с 
остальными). Я лично всегда была убеж- 
дена, что они естественного происхожде-
ния. Но это не так. Лесопосадки 30-ме-
тровой ширины по периметру всего (!) 
водохранилища – это тоже дело рук за-
ключенных, которые еще около двух лет 
после завершения строительства сажали 
на берегах деревья.

Как видим, водохранилище созда-
валось как рукотворный, но живой 
организм, с учетом всех нюансов. А 
уникальное устройство гидроузла по-
зволяло сбрасывать уровни воды в нем 
«по слоям», в зависимости от прогрева. 
Всего было 4 уровня сброса. К сожа-
лению, сейчас используют лишь верх- 
ний и нижний.

Но вернемся к истории поселка. Стро-
ительство завершилось, оставшиеся в 
живых каналоармейцы уехали, но боль-
шинство инженерного и руководящего 
состава (многим из которых «скостили 
срок») осталось в поселке. Они и стали 
определять уровень жизни. По воспоми-
наниям Б.Н. Михайлова, это были интел-
лигенты высшей марки. В общении они 
никогда не позволяли себе повысить го-
лос на человека, в быту поддерживали 
высокий уровень культуры, старались 
привнести в жизнь поселка красоту. Од-
ним из ярких представителей интелли-
генции поселка был Григорий Василь-
евич Шаповалов, один из начальников 
Гидроузла, бывший сталинский заклю-
ченный.

Бараки стали первым местом жи-
тельства обслуживающего персонала и 
тех, кто не уехал. Очень быстро началось 
возведение настоящих домов, работы по 
благоустройству. Однако мирную жизнь 
прервала война. Истринский гидроузел 
– единственный в системе Московского 
водопровода, которому в годы Великой 
Отечественной войны выпало тяжелей-
шее испытание вражеской оккупации. 

И с этим связана еще одна страница 
истории поселка, о которой в сети Интер-
нет можно найти массу разноречивых 
сведений.

«На бревнышки разлетались хрупкие крес- 
тьянские избушки, унося с потоком стариков, 
женщин и младенцев. Разлетались в щепки 
рабочие бараки в Павловской Слободе. Чудом 
уцелевшие домики оказались затопленными 
водой с густой ледяной крошкой и осколками 
больших льдин». «Высота потока, смывавшего 
все на своем пути, составляла не менее 25 ме-
тров» (И. Кузеев, «Потоп московский», «Совер-
шенно секретно»)

«Вдруг послышался какой-то непонятный 
гул. Гляжу – а по Истре волна идет, высочен-
ная... Лед на реке ломает, деревья на своем 
пути выдирает с корнем и тащит вниз... Как 
до деревни дошла, тут и началось! Хорошо, 
наш дом повыше стоял, а те, что ближе к бе-
регу, враз затопило, ломать начало – только 

бревна трещат. Из людей кто-то смог заце-
питься за надежную опору, кто-то успел в 
сторону убежать, но некоторых вода с собой 
забрала. Нашлись потом несколько человек – 
сумели выбраться из потока ниже по тече-
нию, где вода по луговине растекаться начала, 
но были и утонувшие. Человек пять наших де-
ревенских сгинуло бесследно в этом потопе...». 
(Воспоминания Людмилы Малявиной, житель-
ницы деревни Бабенки (сведений о которой я 
так и не нашла нигде, тем более – на карте 
района) из статьи «Водяной щит Кремля», 
А. Добровольский, «МК»).

Взрыв плотины и затопление 
деревень – как это было на самом 
деле? Кто взорвал – наши или немцы? 
Сколько людей пострадало? Б.Н. Михай-
лов прояснил ситуацию, основываясь на 
воспоминаниях работников Гидроузла и 
старожилов, с которыми прожил бок о 
бок всю жизнь.

Из справки «Музея Воды»: «По приказу ко-
мандования 24 ноября 1941 года в 1500 были 
взорваны два затвора и башня донного во-
доспуска, тем самым был создан оборонный 
водно-заградительный рубеж на реке Истре. 
Вода хлынула огромнейшим валом, уровень в 
нижнем бьефе поднялся на пять, шесть ме-
тров».

На самом деле плотину взрывали 
дважды. Первый раз по приказу на-
шего командования взорвали предста-

вители Гидроузла (руководил инженер 
Назаров). Это было частью новой нео-
бычной оборонительной тактики, при-
мененной против наступающих немец-
ких войск: создать искусственную вод-
ную преграду. 24 ноября были взорваны 
затворы водосброса на плотине, и через 
шлюзовую систему сошел 4-метровый 
уровень воды. Для немцев это, к сожале-
нию, не стало серьезной преградой. Им 
пришлось выждать не более 3 дней, пока 
уровень искусственного паводка не сни-
зился, затем они продолжили наступ- 
ление. 

Спустя примерно две недели уже 
сами фашисты взорвали огромную зем-
ляную дамбу (правда, не без усилий 
– качество строительства было отмен-
ное). Вода пошла через тело плотины, и 
тут волна была намного значительней 
– конечно, не 25 метров, а порядка 4-6. 
Нашим войскам, по рассказам очевид-
цев, пришлось действительно наступать 
по шею в ледяной воде. Пытались немец-
кие саперы взорвать и башню управле-
ния – инженерное сооружение, которое 
позволяло подавать воду на турбины. Ее 
обложили взрывчаткой, но она устояла. 
А лет 10 назад, когда проходила рекон-

Истринский водосброс

Истринская гидроэлектростанция. Большой турбинный агрегат

Истринская гидроэлектростанция

Первый перепад Истринского водосброса

Пойма Истры. Карта до затопления После затопления
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ресурсами: работала в хозяйстве и пи-
лорама, конюшня, кузница. Время было 
небогатое, но в детсаду нас кормили со 
своего огорода вишней, клубникой, ово-
щами, фруктами. Была своя пасека – 
подкармливали детсад, школьников. За-
мечательная, увлеченная женщина по 
фамилии Морозова, из той же компании 
руководителей, занималась озелене-
нием, с Тимирязевской академии приво-
зила саженцы. В саду поселка росли не-
обычайные сорта яблок – «Стеклянные», 
«Розмари», о которых мало кто слышал. 
Весь Гидроузел был в зелени, посадили 
прекрасный липовый парк. 

Красота неописуемая: хозяйки сорев-
новались, у кого разнообразнее цветы 
в палисаднике, все благоухало – ведь 
тогда вместо заборов были штакет-
ники. Построили ДК, это был настоящий 
центр культурной жизни поселка: тут и 
самодеятельность, и кино было собы-
тием, проводились «огоньки», выступали 

барды… Нас, детей, постоянно приоб-
щали к благоустройству: мы ухаживали 
за клумбами, поддерживали порядок, 
а в награду руководство нас катало на 
катере. Были хорошие спортплощадки, 
футбольная команда. Городки были на-
стоящим повальным увлечением!» 

А что же дальше? Тут мой собеседник 
поведал не очень радостную историю.

Отношение к Гидроузлу всегда было 
трепетное – ведь это источник питье-
вой воды. И до, и после войны конные 
наряды военных (их казарма до сих 
пор сохранилась в поселке) смотрели 
за тем, чтобы в водохранилище не сти-
рали белье, не гоняли коров – сразу мо-
гли «выдать путевку и кайло». Поначалу 
колодцы были не у всех, из-за гидроу-
ровня водохранилища, и туда ходили с 
ведрами за питьевой водой. Мосводока-
нал аккуратно окашивал все заливы, не 
допуская зарастания прибрежной зоны. 
Лес по берегам был роскошный – ухо-
женный, чистый; масса грибов, ягод. Не 
подпускали к водохранилищу до начала 
70-х: стоял шлагбаум, въезд был по про-
пускам и справкам.

…Сначала появились туристы, кото-
рые ставили на берегу палатки. Потом, в 
начале 70-х, в «Известиях» вышла статья 
«Северная Швейцария» о том, что краси-
вейшие места Подмосковья не использу-
ются для отдыха трудящихся. Началось 
строительство баз отдыха. Сначала гле-
бовские предприятия, а затем истрин-
ские НИИ начали активно застраивать 
ими берега водохранилища. Беда была 
в том, что когда доступ к воде открыли, 
службы, сформированные при Гидро-
узле – лесники, милиция – с этим про-
цессом не справились. А Мосводоканал 
не смог создать структуру, которая осу-
ществляла бы надзор за деятельностью 
баз. 

Постепенно они начали оказывать 
отрицательное воздействие на биофлору 
водохранилища. Деревья вырубались, 
накапливались бытовые отходы; туалеты 
везде были земляные, и дренаж способ-
ствовал развитию селитера и сине-зеле-
ных водорослей, которыми сейчас зарас- 
тает водохранилище. Кстати, еще одна 
причина их размножения – перестали 
окашивать берега, на берег пополз лоз-

няк и другая дурная трава, а в процессе 
их загнивания в воде и образуется пита-
тельная среда для сине-зеленых.

Идет нарушение биологического 
ритма водохранилища. С конца 80-х, 
по словам Бориса Николаевича Михай-
лова, регулировка воды стала неграмот-
ной. Уровень водохранилища отошел от 
берега. Новые дома часто стоят практи-
чески на ложе водохранилища, особенно 
на бывших базах. Кстати, о них. По све-
дениям Михайлова, из 150 баз остались 
доступными около 20, а активно рабо-
тают лишь 5-6. Остальные перешли в 
разряд частных некоммерческих пар-
тнерств, которые в любой момент могут 
стать… коттеджными поселками.

Напоследок Борис Николаевич ска-
зал: «Любой процесс доходит до опре-
деленного уровня – как пружина. Когда 
Москве не будет хватать воды, тогда 
обратят внимание на проблемы нашего 
водохранилища, начнут разбираться. 
Тогда начнут экологическое восстанав-
ление – а значит, возрождать экологиче-
ские службы будут возрождать. 

Мои пожелания? Хочется увидеть 
водохранилище полным, берега – чис-
тыми, а самое главное – отношение лю-
дей должно поменяться, потому что во-
дохранилище – это живой организм, и он 
хочет жить дальше». ■

Автор выражает благодарность сотрудницам 
«Музея Воды» АО «Мосводоканал» (г. Москва) за 

предоставленные фотографии и материалы, 
Б.Н. Михайлову – за уникальные воспоминания. 

Использована информация сайтов:
http://www.stroyka.ru/

http://zlv14.ru/gidroyzel/gidroyzel.html
http://rodioncevo.teamforum.ru/.
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струкция, обнаружилась и причина не-
удачи: на дне плотины водолазы нашли 
много неразорвавшихся мин со свасти-
кой, которые по плану должны были сде-
тонировать. Осечка вышла у фрицев. 

Теперь – о якобы смытых с лица 
земли деревнях. Отношение к зоне за-
топления в те годы было очень четкое 
(вспомним, кто курировал строитель-
ство), существовала карта затопления 
при катастрофических ситуациях. Поэ-
тому деревень в речной пойме не было, 
и мирное население не пострадало – в 
отличие от советских воинов. Борис Ни-
колаевич утверждает, что наши потери 
могли бы быть меньше, если бы была так 
же четко налажена связь, как у немцев – 
наших не смогли вовремя предупредить 
о взрыве. 

В середине декабря 1941 года пло-
тина была освобождена, в январе 1942 
года начались восстановительные ра-
боты. В основном работали женщины 
и молодежь. Москве нужна была вода, 
и люди понимали это, потому труди-
лись по полторы-две смены, без выход-
ных. Орудиями производства служили 
тачки, носилки, кирка, лопата. Турбину 
и другие агрегаты перед приходом фа-
шистов работники Гидроузла спрятали в 
лесу. За дело взялись специалисты вы-
сокого класса, и оборудование удалось 
быстро установить и ввести в эксплуата-
цию. Свет с гидроэлектростанции начали 
подавать в Истру на хлебопекарню и на 
другие важные предприятия, а также в 
Бужарово, Алехново. К весне 1943 года 

Истринское водохранилище было под-
готовлено к приему паводковых вод. За 
возрождение плотины истринцы были 
отмечены государственными наградами.

В 50-е годы в поселке возводятся но-
вые жилые дома, очистные вооружения, 
детский сад, котельная. На Истринский 

гидроузел пришли былой порядок и чи-
стота, разбили сад. Вспоминает Б.Н. Ми-
хайлов: «Это был расцвет поселка Гид- 
роузла. Интеллигентский состав руко-
водства по-прежнему определял жизнь 
в поселке. Благодаря правильной орга-
низации Гидроузел жил собственными 

Оксана ЧИбИСОВа
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Игумен ФеоФИлакт: «русская ПалестИна» 
нас объедИнИт духовно»

– Мы мало знаем о том, как про-
исходит реконструкция мона-
стыря. Сможете ли Вы получить 
обитель уже к 2016 году в нера-
здельное пользование, чтобы 
360-летие Ново-Иерусалимского 
монастыря нам встретить без 
строительных лесов?

– В настоящее время проектные ра-
боты выполнены процентов на 97. А ре-
ставрационно-восстановительные – на 
70-80%. Впрочем, это по моим ощуще-
ниям. Сегодня основной упор идёт на 
Воскресенский собор, вообще на протя-
жении всего процесса реставрации мы 
уделяли главное внимание именно Со-
бору. Там собраны основные православ-
ные святыни: Кувуклия – Гроб Госпо-
день, место обретения Креста Господня, 
Камень Повития (или Камень Помаза-
ния). Собор вмещает 16 тысяч человек, 
в нём 28 приделов, то есть маленьких 
самостоятельных храмов. Он очень сло-
жен по своей конфигурации. И поэтому 
работы, которые проводились в Соборе, 
очень трудоёмкие. 

Сейчас основные усилия направлены 
на шатёр ротонды над Кувуклией, кото-
рый ещё не восстановлен. Надо сказать, 
что мы недавно освятили и поставили 
крест над шатром. С Божией помощью 
мы – то есть все реставраторы и участ-
ники этого проекта – хотим завершить 
основные работы по Собору в этом году. 
У нас есть такое поручение премьер-ми-
нистра и Святейшего Патриарха: в этом 
году Собор постараться если не на 100% 
завершить, то чтобы в основном он был 
сделан. 

Церковь Рождества Христова, которая 
за Собором дальше, на запад, и Трапез-
ные палаты только в этом году вошли в 
состав реставрационных восстановитель-
ных работ. До этого проводилось укре-
пление фундамента, стен, сводов, кровли. 
Там реставрация будет завершена, мо-
жет, в следующем году. В середине или 
в конце года – это будет уже зависеть от 
финансирования. Также ведутся работы 

по стенам, по башням, по пряслам. Часть 
башен уже сданы. 

На всей остальной территории в этом 
году идёт прокладка сетей: водопро-
вод, канализация, электричество, сла-
бые токи. Примерно в 60-е годы, когда 
здесь был государственный музей, в 
монастырь было заведено электриче-
ство, водопровод, канализация. То была 
очень локальная сеть, которой теперь 
уже больше 50 лет, и она требует за-
мены. И теперь в монастыре проклады-
ваются абсолютно новые сети, которых 
исторически не было. Это большой труд 
не только потому, что надо перемещать 
массы грунта, но и потому, что в нашем 
монастыре все эти работы обязательно 
сопровождают археологи. У нас здесь в 
основном работают вручную – даже роют 
траншеи. Специалисты следят за каждой 
находкой. На сегодняшний день на тер-
ритории монастыря найдено около 190 
тысяч экспонатов. То есть под землей, 
можно сказать, ещё отдельный целый 
город. Очень интересный. Самая древняя 
находка возрастом примерно в 3 тысячи 
лет.
– Это потому, что очень глубоко 
копали? 

– Нет, не так уж и глубоко. Это всё на-
ходится порой на глубине 2-3 метра.
– Просто никто не занимался 
этим? 

– Да, здесь никогда не проходили ар-
хеологические раскопки, тем более мас-
штабные. Практически археологи у нас 
уже перекопали, можно сказать, весь 
монастырь. Из этих находок примерно 
10 тысяч – уникальны. Они были бы для 
любого музея мира дороги и ценны. 
– Они будут где-то выстав-
ляться?

– Да, обязательно. 
Я вам говорю обо всех тонкостях ре-

конструкции для того, чтобы люди отно-
сились с пониманием. Сегодня они вхо-
дят в Святые Врата и не могут свободно 
пройти прогуляться по территории, как 

Проект «русская 
Палестина» будоражит 
умы истринцев и 
все чаще на слуху у 
Гостей района. ново-
иерусалимский 
воскресенский 
монастырь и мвк 
«новый иерусалим» 
заявлены министром 
культуры московской 
области олеГом 
рожновым как ядро 
всеГо туристическоГо 
кластера. между 
тем, монастырь уже 
столько лет скрыт 
строительными лесами, 
а территория Перекрыта 
заборами, что Порой 
и не верится: как 
тысячам Паломников 
найдется место в тени 
монастырских стен. 
что Происходит на 
территории обители на 
самом деле, выясняла 
в беседе с наместником 
ново-иерусалимскоГо 
воскресенскоГо 
ставроПиГиальноГо 
монастыря иГуменом 
ФеоФилактом 
(безукладниковым) 
корресПондент 
елизавета семерикова. 

нАш РАйон
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– Вы знаете, это очень большая тема. 
Собственно говоря, то, что делает Мини-
стерство культуры Московской области, 
делается по воле Попечительского со-
вета, который проходил в нашем мона-
стыре 7 ноября 2014 года. Тогда в одном 
из пунктов было сказано, что надо раз-
работать такой проект достопримеча-
тельного места – “Русскую Палестину”. 
И было также дано поручение соответст-
вующим министерствам: Министерству 
финансов, Министерству экономиче-
ского развития, Министерству культуры. 
Необходимо проработать вопрос, как мы 
можем дальше этот монастырь содер-
жать и обеспечивать. Проблема действи-
тельно острая. Вы ведь понимаете, что в 
принудительном порядке миллион или 
два туристов сюда не направишь, как 
говорится, «строем и с песней». Важно, 
чтобы люди сами поехали. И даже когда 
человек уже приехал в монастырь, то ку-
пить иконочку, заплатить за стакан чая, 
пирожок или сувенир – это ведь тоже его 
личное, добровольное дело. То есть это 
тоже путь решения, но он не дает нам 
каких-то стопроцентных гарантий.

А во-вторых – мы и так должны при-
нимать паломников и туристов. Это за-
дача всякого монастыря и всякого храма, 
вне зависимости от кластера. У каж-
дого монастыря есть такая обязанность: 
устраивать гостиницы, делать монастыр-
ские трапезы, людей принимать, разме-
щать. И послужить этим людям духовно 
– исповедовать их, причащать. А они бу-
дут молиться. Необходимо послужить 
и познавательно: проводить экскурсии, 
знакомить их с историей монастыря, 
с его святынями. Сейчас у нас есть па-
ломническая служба, все эти функции 
мы выполняем. Но с увеличением коли-
чества приезжающих к нам людей этот 
вопрос приобретает особую остроту. Поэ-
тому повторюсь: мы сегодня ищем.

– Я знаю, что разработана си-
стема охранных зон вокруг мона-
стыря. Что это такое и позволят 
ли они монастырю развиваться? 

– В чем заключается смысл охран-
ных зон? Он в том, чтобы восстановить не 
только сам памятник, но и ту обстановку, 
атмосферу, которая была вокруг него и 

без которой памятник не существует, без 
которой он не воспринимается. 

Вот я помню, как очень ярко сказал 
Святейший Патриарх Кирилл, когда эти 

вопросы и проблемы обсуждались. Он 
говорил: “Я очень много путешествовал 
по миру, и мне показывали уникальные 
чудеса света, уникальные шедевры. Но 
вы знаете, что порой я наблюдал? Вот 
меня подводят к какому-то памятнику и 
говорят: смотрите. Смотрю: а где? А что? 
А как? Я его не могу разглядеть. Я его 
не могу воспринять. Я его не могу по-
чувствовать. Почему? Потому что вокруг 
стоят 40-этажные дома, которые этот па-
мятник подавили, расплющили, он куда-
то провалился между ними. И он совер-
шенно не оказывает того воздействия, 
которое задумал его создатель”. Смо-
трите: мы восстанавливаем Ново-Иеру-
салимский монастырь, здесь будет вло-
жено всего около 9 миллиардов рублей. 
И вся работа может пойти насмарку, 
если мы эту ситуацию оставим на про-
извол. Тогда просто здесь все застроят 
вокруг высотными домами, и наш мона-
стырь провалится, он не будет восприни-
маться.

 Сегодня нет задачи, чтобы из-за этих 
охранных зон остановить жизнь в городе 
Истра или в Истринском районе. Её, мо-
жет быть, стоит подкорректировать. Все 
жители, предприниматели должны по-
нять, что здесь стоит Монастырь-памят-
ник. Вокруг него есть охранные зоны. В 
одних зонах можно строить одноэтаж-
ные, трехэтажные дома. Где-то можно 
заниматься хозяйственной деятельнос-
тью, а где-то она ограничивается. 

Причем надо сказать, что разработка 
охранных зон началась до моего появле-
ния здесь за 11 лет – их начал разраба-
тывать ученый Выборнов. И все стадии 

проработки охранных зон проходили со-
гласования: в Министерстве культуры 
Российской Федерации и Московской 
области, правительстве Московской об-

ласти, администрации Истринского рай-
она, города. Со всеми их согласовывали. 
Это была планомерная, очень кропот-
ливая работа, которая в основном была 
проведена ещё до нас. Она стоила тогда 
три миллиона рублей и провелась по за-
казу Министерства культуры правитель-
ства Московской области. Теперь эти ох-
ранные зоны приняты как закон Москов-
ской области. 

– А это не мешает сейчас самому 
монастырю? Чтобы, допустим, 
поставить ту же палатку для 
продажи чего-нибудь или выне-
сти за пределы стен какие-то 
удобства для паломников?

– Где-то мешает, где-то ограничивает 
даже нас, сам монастырь. Я это уже го-
ворил публично на совещаниях, когда 
обсуждались эти охранные зоны. Вы-
сказывал свою позицию. Ведь прежде 
всего, мы это бремя налагаем на самих 
себя. Но что сделаешь? Мы знали, на что 
идем. Положительные моменты в том, 
что у нас есть теперь гарантия сохран-
ности нашей святыни и нашего памят-
ника. Большая гарантия. И мы видим, 
что те монастыри или памятники, во-
круг которых не принята охранная зона, 
уже ничего не могут сделать. Там просто 
возникает высотная или коттеджная за-
стройка, которая вплотную подходит к 
ним. У нас из-за этого будет особенность. 
Например, гостиницу мы бы хотели 
поставить около монастыря, поближе 
– а её придется поставить, скажем, 
на 4 километра дальше, а покушать ту-
ристам придется ехать за 5 км. 
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им хочется. Или посмотреть, например, 
Собор со всех сторон. Большая часть тер-
ритории перекрыта ограждениями, за 
которыми вырыты траншеи. Вот мы с 
Вами шли, Вы загляделись на Собор – и 
тут же запнулись. Это потому что даже 
плиты – и те лежат неровно. Мы не мо-
жем людей запустить за все эти огра-
ждения и заборы, это просто небезопа-
сно. Фактически мы на обычной такой 
стройплощадке. 
– Наверняка есть ограничения и 
для братии, которая здесь жи-
вет?

– Конечно. Верующие на себе это ис-
пытывают. У нас богослужения прохо-
дили за эти 6,5 лет реставрации в раз-
ных местах: в подземной церкви, на Гол-
гофе, храме Рождества Христова. Даже 
служили какое-то время, и сейчас порой 
служим, в совсем маленьком надврат-
ном храме в честь Входа Господня в Ие-
русалим. И вот, слава Богу, у нас теперь 
есть возможность проводить службы в 
центральном алтаре Воскресенского Со-
бора. Здесь мы служим в воскресные и 
праздничные дни. Нам с Божией помо-

щью и благодаря доброй воле всех участ-
ников проекта – заказчика, застройщика, 
Фонда и генерального подрядчика-про-
ектировщика – удаётся совмещать прове-
дение богослужений и широкомасштаб-
ных реставрационных восстановитель-
ных работ. Конечно, это всё сказывается 
на братии. Мы переезжаем с одного ме-
ста на другое, на третье. Вы знаете, я 
даже сам сбился со счета, сколько у меня 
здесь было кабинетов, канцелярий. 
– Скажите, батюшка, а как про-
двигаются работы по восстанов-
лению Гефсиманского сада и всего, 
что прилегает к стенам мона-
стыря?

– Могу сказать, нам передана не вся 
окрестная территория. За монастырем 
закреплено примерно около 15 гекта-
ров. Сама площадь монастыря внутри 
стен – 4,25 гектаров, остальная часть – 
это склоны. На них идёт благоустройство, 
они были укреплены. Прилегающая тер-
ритория в сторону Скита тоже передана 
монастырю. 

По благоустройству работа прово-
дится, слава Богу. В Гефсиманском саду 
многие годы никто не проводил чистку. 
Когда я прибыл сюда 7 лет назад, то еще 
застал лежащие на склоне деревья, буре-
лом. Была такая буря в 2005 году, кото-
рая просто выворачивала и ломала дере-
вья. Прежними силами невозможно их 
было убрать со склона высотой 19 мет-
ров, поэтому они так и лежали на земле. 
И уже реставраторам пришлось и этим 
делом заниматься.

 Вместо старых деревьев мы высажи-
ваем теперь новые. Порой два раза в год, 
весной и осенью, примерно по 30-50 са-
женцев. Из года в год, так что за 6 лет 
получается хороший результат. Хочу от-
метить, что каждая высадка саженцев не 
хаотична. Для Гефсиманского сада раз-

работан дендроплан, где определены ме-
ста посадки и сорта деревьев. Мы дейст-
вуем здесь строго по плану. 
– А что будет потом, когда закон-
чится работа, когда уйдет основ-
ная часть реставраторов? Вам 
достанется это огромное хозяй-
ство. Сколько придется людей ис-
пользовать для того, чтобы под-
держивать инфраструктуру в 
таком состоянии?

– Вопрос очень сложный. Что будет 
дальше, на 100% знает только Господь 
Бог. Понимаете, мы тоже этими вопро-
сами теперь пытаемся заниматься. За-
стройщик “УКС-900” сделал расчёты на 
основании всех данных, которые дали 

проектировщики: содержание монас-
тыря в год будет обходиться в 114-116 
миллионов рублей. Сюда входят, чтобы 
было понятно, все коммунальные пла-
тежи, охрана, связь, уборка территорий 
зимой от снега и льда, очистка кровель 
от сосулек, летом – стрижка газонов, 
травы и так далее. 

– Есть Троице-Сергиева Лавра – 
тоже огромный монастырский 
комплекс, который уже отре-
ставрирован. У них наверняка 
есть какие-то наработки, как всё 
это большое хозяйство поддержи-
вать. 

– Лавра открылась значительно 
раньше, в 1946 году, после Великой Оте-
чественной войны. И в ту пору у нас на 
территории Российской Федерации было 
всего три, кажется, или четыре мона-
стыря. А всего их в Советском Союзе 
было 20. И тогда, конечно, так остро про-
блема не стояла. То есть, когда всего 20 
монастырей на всю страну, на всю Цер-
ковь, то ресурса хватало внутреннего. 

А теперь, слава Богу, у нас уже около 
1000 монастырей. И храмов тоже стало 
примерно в 5 раз больше. Было 6800 
храмов до тысячелетия Крещения Руси, 
а теперь их около 33 тысяч. С одной сто-
роны, это нас всех очень радует: люди 
приходят в храм. Но с другой стороны, 
Вы правильно ставите вопрос: проблема 
эксплуатации и содержания теперь ста-
новится острее. Вот здесь мы тоже нахо-
димся в определенном поиске. За счёт 
средств федерального бюджета это де-
лать нельзя, пока закон запрещает. То 
есть придется как-то развивать в мона-
стыре свои подсобные хозяйства и свою 
торговлю для того, чтобы получать не-
обходимые средства на содержание об-
ители. И, может быть, ещё искать ка-
кие-то пути решений. Вот этим как раз 
сегодня и занимаемся. До конца этот во-
прос пока ещё не решен. 

– Сейчас активно развивается и 
претворяется в жизнь концепция 
туристического кластера «Рус-
ская Палестина». Поможет ли 
столь бурная деятельность мо-
настырю финансово?

слава боГу, у нас теПерь есть возможность Проводить 
службы в центральном алтаре воскресенскоГо собора. 
здесь мы служим в воскресные и Праздничные дни. 

– в чем заключается смысл охранных зон? он в том, 
чтобы восстановить не только сам Памятник, но и ту 
обстановку, атмосФеру, которая была вокруГ неГо и без 
которой Памятник не существует, без которой он не вос-
Принимается.
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Вот Вы сейчас коснулись понятия 
“Русской Палестины”. Русская Палестина 
– это несколько больше, чем сейчас гово-
рится в той концепции, которая опубли-
кована Министерством культуры прави-
тельства Московской области. К Русской 
Палестине необходимо отнес-ти и все 
прочие святыни, находящиеся в основ-
ном в Истринском районе, которые со-
ответствуют святыням Палестины. Вот, 
например, Дарна, храм Воздвижения 
Креста Господня. Он топологически – по 
стороне света и расстоянию – соответ-
ствует тому месту, где в Палестине ро-
сло дерево, которое потом стало Крестом 
Господним. До храма от нас около 6 км. 
До революции люди там спешивались 
и эти последние километры шли к мо-
настырю пешком: была в лесу просека, 
паломники видели перед собой оби- 
тель и шли по этой дорожке. Это была 
благочестивая традиция. Вот это тоже – 
часть Русской Палестины. Или, скажем, 
Фавор. Там стоял скит в честь Преобра-
жения Господня – теперь это деревня 
Никулино. И туда, на гору Фавор, тоже 
ходили пешочком. Или Елеон, где стоит 
сейчас Поклонный крест. Или село Рож-
дествено, храм в честь Рождества Хри-
стова, что соответствует Вифлеему, где 
родился Христос. И так далее. Даже есть 
у нас Истринское водохранилище, кото-
рое соответствует Галилейскому морю, 
как называли Генисаретское озеро. 
– Интересно, что водохранилище 
уж никак не замысливалось Па-
триархом Никоном, а возникло 
совсем в безбожное время. 

– Да, об этом и речь! В 1937 году воз-
никло, причем было построено по пору-
чению Сталина. То есть они-то делали 
это, казалось бы, для других целей. Но 
промысел Божий таков, что порой ру-
ками безбожников, руками гонителей, 
он делает какие-то очень знаковые, 
очень важные вещи. Мы это видим, 
только лишь оглядываясь назад, пора-
жаясь и удивляясь действию промысла 

Божия, как Бог правит миром. Это дей-
ствительно уникальный момент Русской 
Палестины. 

У нас будет где-то около 15 или 20 
объектов “Русской Палестины”, к кото-
рым должны быть проложены туристи-
ческие маршруты. Дороги или тропы, 
может быть, даже конные будут. Это всё 
перспектива будущего. 
– Не надо смущаться тем, что 
сейчас в проект “Русская Палес-
тина” включены около 10 или 20 
объектов, среди которых право-
славный храм, по сути, – только 
монастырь?

– Нет, он не один. Тут должно быть 
много храмов
– На сегодняшний момент, на-
сколько мне известно, в проекте 
есть музей, монастырь, почто-
вые станции, тропа паломника, 
что-то ещё. Я просто вижу, что 
там почти нет храмов, которые 
должны бы быть, по идее.

– Нет, храмы, Бог даст, будут. Они 
должны входить. Просто сейчас всем не-
обходимо понять другую вещь, другую 
сторону: в отличие от Ново-Иерусалим-
ского монастыря, у “Русской Палестины” 
такого финансирования не будет. И там 
будут участвовать либо инвесторы, либо 
уже только местные какие-то бюджеты. 
Еще вариант: намечена такая программа 
ФЦП (федеральная целевая программа), 
как бы софинансирование государства 
и частного бизнеса. То есть на каждый 
рубль, который дает государство, тот или 
иной предприниматель должен вложить 
2,2 рубля, насколько я понял. Мы можем 
привлечь тех бизнесменов, которые тоже 
желают войти в “Русскую Палестину” 
и принять в ней участие. Он останется 
собственником своей, к примеру, гости-
ницы, но коммуникации, сети, дорога – 
это будет собственностью государства. 

– Близлежащие церкви входят в 
Истринское благочиние. Как у вас 
налажено сотрудничество? 

– Нормально, спокойно. Мы живем 
мирно, дружим. У нас братство, Цер-
ковь одна. Дело в том, что наш мона-
стырь всегда, с момента его устроения и 
по сей день, был ставропигиальным – то 
есть в личном подчинении у Патриарха. 
А окружающие приходские храмы отно-
сятся к Московской областной епархии. 
И всё равно мы у Патриарха все вместе 
соединяемся, и мы, ничего не делим. У 
нас одна земля, одна паства. К нам при-
ходят одни и те же прихожане. 

И, собственно говоря, идея “Русской 
Палестины” нас ещё больше, особенно 
духовно, единит. Вот приедет человек 
провести отпуск в Новом Иерусалиме – 
и сможет, например, посетить все свя-
тыни Истринского района. Ведь у каж-
дого храма такая история! ■

нАш РАйон

Елизавета СЕМЕрИкОВа

усадебное кольцо для русской ПалестИны

Проект «Летопись русской 
усадьбы», созданный усадь-
боведом и специалистом в 

области экономики наследия Вадимом 
Разумовым, углублённо развивается на 
территории Истринского района, бла-
годаря усилиям его автора и рабочей 
группы, координатором которой явля-
ется Константин Косенков, предложив-
ший Разумову систематизировать и ре-
ализовать исследовательский опыт си-
стемно на материалах об истринских 
усадьбах.

В рамках этого проекта исследова-
тели уже осуществили фотофиксацию 
текущего состояния и частично паспор-
тизацию 2/3 объектов историко-культур-
ного наследия на территории Истрин-
ского района, проводят фотовыставки 
в поселениях, создают книжные и жур-
нальные публикации по итогам исследо-
вательских работ.

Следующий этап исследований при-
вёл их к зарождающемуся сейчас про-
екту «Усадебное кольцо Истринского 
района», в рамках которого были со-
зданы северный и южный маршруты эк-
скурсионных поездок по памятникам и 
достопримечательным местам и уже 

проводятся пешие и автобусные поездки, 
разработанные Косенковым.

В «Усадебном кольце Истринского 
района» туристам презентуются усадьбы 
по следующим темам:

1. Литературные усадьбы (Аносино, 
Бабкино, Дедово-Талызино, Синево).

2. Ансамбли (Огниково-Покровское, 
Покровское-Рубцово, Чикинская боль-
ница, суконная фабрика Ягужинского).

3. Усадьбы с храмами (Брыково-Бо-
гоявленское, Глебово-Брусилово, Дарна, 
Еремеево, Знаменское-Холмы, Лами-
шино-Богородское, Полевшина, Рожде-
ствено на Нудоли, Троицкий погост, Юр-
кино).

Маршрут каждый месяц расширяется 
на несколько усадеб и распространяется 
уже на Клинский, Красногорский и Один-
цовский районы. Итоговым результатом 
всего проекта его авторы видят рестав-
рацию и воссоздание максимально боль-
шого числа объектов историко-культур-
ного наследия нашего района, а также 
создание туристического маршрута в 
окрестностях Русской Палестины.

Что характерно, эти маршруты за-
частую «накладываются» на суще-
ствовавшие ранее паломнические 
пути. Например, так произошло в 

в московской области 
насчитывается более 
восьми сотен усадеб. 
сохранившиеся или 
Почти утраченные, они 
иГрают важную роль в 
Формировании образа 
московской области, 
открывая для Потомков 
уникальные страницы 
истории.
мноГие из них – это 
родовые имения 
знатных дворянских 
Фамилий, которые 
сыГрали важную 
роль в становлении и 
развитии российскоГо 
Государства.

Вадим Разумов и Константин Косенков
на фоне земской школы в Филатово

Огниково-Покровское, храм Покрова Божией Матери

нАш РАйон
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Ермолинском сельском поселении: Ере-
меево – Дарна – Полевшина.

К сожалению, в отличие от других 
районов Московской области, наш край 
не может похвастаться привлечением 
туристов, которым интересны усадьбы 
великих русских литераторов (Аносино, 
Бабкино, Дедово-Талызино, Синево), по 
той причине, что самые выдающиеся 
усадьбы не сохранились или представ-
лены только парками, а также потому, 
что вовлечение в туристические мар-
шруты ещё не брендированных усадеб 
только получает распространение в на-
шей стране.

Например, усадьба Андрея Белого 
в Дедово-Талызино, от которой остался 
только обвалованный пруд и фундамент 
дома. В настоящий момент это терри-
тория заброшена, и остается лишь над-
еяться, что когда-нибудь быть ей слу-
чится быть воссозданной вновь.

Безусловно, одно из самых интере-
сных достопримечательных мест с точки 
зрения бренда – усадьба Синево, родовое 
владение Пушкиных, куда входят парк, 
пруд, фундамент усадебного дома. Вели-
чайший поэт Александр Сергеевич Пуш-
кин останавливался в усадьбе Синево во 
время своего богомольного путешествия 
накануне женитьбы проездом из Сав-
вино-Сторожевского монастыря.

Деревня Бабкино и бывшая текстиль-
ная фабрика, выкупленная под больницу 
с жилыми корпусами для врачей, могут 

похвастаться знакомством с А. П. Чехо-
вым, причем в качестве постоянного 
жильца.

Усадьба в Аносино связана с име-
нем известного русского поэта Федора 
Ивановича Тютчева. Мало кто знает, что 
основательницей и первой настоятель-
ницей Аносина-Борисоглебского мона-
стыря была игумения Евгения (1774-
1837), в миру Евдокия, урожденная 
Тютчева (тетка Ф.И. Тютчева). На сегод-
няшний день от усадьбы чудом сохра-
нился деревянный дом, который нахо-
дится неподалеку от въезда в Аносино-
Борисоглебский женский монастырь.

Безусловно, в одной публикации не 
представляется возможным отразить все 
удивительное многообразие истринских 
усадеб, но хочется привлечь внимание к 
инициативе Косенкова и Разумова и по-
желать им добиться успешных результа-
тов в их благом деле.

Подробную информацию об усадьбах 
Подмосковья, в том числе и о тех, кото-
рые ждут заботливого хозяина, можно 
получить в блоге deadokey.livejournal.com

Корреспондент «Истра.РФ» благодарит пресс-службу 
Молодежного движения «Поколение» за помощь в 

подготовке данного материала.

Дедово-Талызино Андрея Белого

Синево, парк

Аносино Тютчевых, Мещерских, главный дом

Глебово-Брусилово, храм Иконы Божией Матери Казанская

Бывшая текстильная фабрика, затем земская больница (ныне корпус Истринской 
ЦРБ), в которой работал А. П. Чехов

не в тренде 

в Подмосковье стартует 
масштабный Проект По 
возведению Платных 
ПутеПроводов. в июне 
«дочка» внешэкономбанка 
– российский Фонд Прямых 
инвестиций (рФПи) – и 
итальянская комПания 
Impresa pIzzarottI&C 
доГоворились о 
совместном строительстве 
четырех эстакад через 
железнодорожные Пути: 
в одинцовском районе 
(Г. кубинка), Пушкинском 
(Г. Правдинский), а также 
балашихе (д.Федурново) 
и домодедово (мкр. 
востряково). все 
Перечисленные Переезды 
были включены 
министерством инвестиций 
и инноваций московской 
области в сПисок самых 
заГруженных в области. 
в этот сПисок вошли и 4 
ПутеПровода в истринском 
районе, Где, По лоГике вещей, 
также нужно возводить 
Платные дублеры. речь 
идет о станции дедовск, 
Переездах манихино-1 
– новоиерусалимская 
(станция истра), 
новоиерусалимская – 
холщевики и кубинка-2 – 
лукино.

Однако в администрации 
Истринского района отказы-
ваются от планов по строи-

тельству платных путепроводов, мотиви-
руя свое решением тем, что в Дедовске и 
Истре места для возведения эстакад над 
путями нет, а ситуацию с трафиком на 
переездах в Холщевиках и Лукино кри-
тической не назовешь.

Первые платные переезды в 
Подмосковье построят на средства 

иностранного инвестора и 
пенсионные деньги «молчунов»

Для РФПИ четыре переезда через же-
лезную дорогу в Подмосковье станут пи-
лотным проектом. В компании рассчи-
тывают в дальнейшем подключиться к 
строительству еще двух десятков подоб-
ных объектов. Средства РФПИ – это, по 
сути, деньги Внешэкономбанка (ВЭБа), 
банка, в управлении которого находится, 
напомним, и накопительная часть пен-
сий так называемых «молчунов». 

РФПИ и Impresa Pizzarotti & C будут 
участвовать в проекте на паритетной ос-
нове и готовы вложить совместно 3 млрд 
рублей в 4 объекта, то есть один проект 
обойдется партнерам в 700 млн рублей, 
по 350 млн рублей с каждой стороны. 
По предварительным расчетам, проекты 
должны окупиться в течение 5-6 лет.

Если брать в расчет прошлогодние 
заявления Министерства инвестиций и 
инноваций о том, что стоимость возве-
дения одного платного переезда может 
превышать 1 млрд рублей, то можно го-
ворить о том, что проект с итальянцами 
крайне выгоден ВЭБу (читай – государ-
ству).

Смета и сроки окупаемости проек-
тов для итальянцев тоже вполне адек-
ватны, если учесть, что выручка Impresa 
Pizzarotti & C в 2013 году составила €1,2 
млрд, чистая прибыль – €13,7 млн. Для 
компании, созданной более 100 лет на-
зад (в 1910 году) и имеющей в портфеле 
заказов 30 крупнейших проектов по 
строительству недвижимости и 53 ин-
фраструктурных объекта по всему миру, 
это первый опыт работы в России. 

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

нАш РАйон

алексей ВОрОбьЕВ
фото Вадим раЗуМОВ
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Почему в строительстве платных пу-
тепроводов в Московской области, о не-
обходимости возведения которых начали 
говорить еще 30 лет назад, участвует 
иностранная компания, а не отечествен-
ная – вопрос открытый. Возможно, уже 
за следующие платные переезды возь-
мутся российские частные инвесторы. 

Истринский район портит 
статистику

Всего в Московской области плани-
руется возвести 92 путепровода, 50 из 
них – при участии частных инвесторов. 
Между тем, в 2013 году было заявлено 
о строительстве 70 платных переездов 
в Подмосковье. Как видим, количество 
платных путепроводов в Подмосковье – 
«категория» переменная. Вот и Истрин-
ский район портит статистику, отказыва-
ясь от возведения на территории муни-
ципалитета платных переездов. 

А ведь каких-то пару лет назад до-
вольно уверенно говорили о том, что 
в течение 2014-2017 гг. в Истринском 
районе будут введены в строй несколько 
платных путепроводов – по одной вер-
сии, речь шла о трех переездах, по дру-
гой – о четырех. 

Согласно проведенным предвари-
тельным расчетам, пропускная способ-
ность переезда, к примеру, в Дедовске к 
2030 году планировалась на уровне 40 
тыс. автомобилей в день – это один из 
самых высоких показателей по Подмо-
сковью (усредненный трафик через ж/д 
переезды в области – 15 тыс. автомоби-
лей в день).

Однако в администрации Истрин-
ского района «Истра.РФ» заявили, что 
строительство платных переездов на 
территории муниципалитета не запла-
нировано. «Строить платные переезды 
мы не будем, – пояснил нам начальник 
управления дорожной деятельности и 
организации транспортного обслужива-
ния администрации Александр Подкол-
зин. – И никаких переговоров с Мини-
стерством инвестиций и инноваций на 
тему возможного строительства платных 
путепроводов у нас в районе мы не вели 
и не ведем».

«Где-то год назад к нам приезжала 
некая подрядная организация, которая 
реализовала подобный проект в Рязани. 
Но предложенные ими условия нас не 
устроили. Места для строительства мо-
стовой конструкции над путями на стан-
ции Дедовск нет: кругом частный сектор, 
это улицы Гурьянова и Гвардейская. Где 
строить – если только в буквальном смы-
сле слова «идти по головам» жителей? – 
прокомментировал Подколзин. – И с пе-
реездом в Истре та же ситуация – жилые 
дома фактически вплотную примыкают 
к железной дороге, поэтому строить 
эстакаду здесь невозможно техниче-
ски. К тому же проблема с загруженно-
стью переезда в Истре должна решиться, 
когда будет реализован проект «Южный 
обход». Мы сейчас плотно работаем над 
ним, и к концу года я смогу сообщить о 
неких конкретных результатах».

«Мы предлагали подрядчику найти 
другие точки для «врезки» платных пу-
тепроводов, например, в районе плат-
формы «Миитовской» – где, кстати, есть 
небольшой тоннель. Можно было бы там 
сделать небольшую перемычку, хотя бы 
для легковых автомобилей, но они отка-
зались», – добавил в заключение чинов-
ник.

Тарифы скачут

 «Подмосковье остро нуждается в 
платных путепроводах, на некоторых пе-
реездах можно простоять больше часа, 
а то и все два; и если опаздываешь, то 
заплатишь любую сумму», – считает ди-
ректор Института экономики транспорта 
и транспортной политика Высшей школы 
экономики (ВШЭ) Михаил Блинкин. 

Ранее дирекция Московского тран-
спортного узла сообщала, что тариф за 
пользование переездом в Подмосковье 
будет варьироваться от 29 до 87 рублей – 
в зависимости от категории, то есть сред-
ний размер взноса будет составлять 58 
рублей. В свою очередь, в Министерстве 
инвестиций и инноваций Московской об-
ласти «Истра.РФ» сообщили, что пред-
положительно максимальная стоимость 
проезда через платные переезды будет 
установлена в диапазоне 30-40 руб- 

лей. А между тем два года назад в об-
ластном правительстве говорили о том, 
что тариф за пользование платным пе-
реездом не превысит 15-20 рублей. 

«В Московском регионе очень низкая 
связанность дорожной сети – нужны пе-
ремычки, развязки, переезды через же-
лезную дорогу, – уверен Блинкин. – Сей-
час переездами через железнодорожные 
пути ежедневно пользуется порядка 10-
15 тыс. человек, и в будущем эта цифра 
будет только расти».

Справка: На сегодняшний день в Мос- 
ковской области насчитывается более 
100 железнодорожных переездов, часть 
из них оборудованы автоматической 
переездной сигнализацией, остальные – 
дежурными работниками. В летний пе-
риод шлагбаумы перегораживают про-
езд по путям автомобильному потоку в 
среднем до 10 часов в сутки.

 «Бессмысленно обсуждать тариф в 
плане его величины: мы – рядовые ав-
томобилисты – не участвуем в процессе 
определения стоимости проезда, – про-
комментировал для «Истра.РФ» прези-
дент «Коллегии правовой защиты ав-
товладельцев» Виктор Травин. – Мы пе-
режили повышение акцизов на бензин, 
«проглотили» увеличение стоимости по-
лиса ОСАГО, переживем, судя по всему, 
и стоимость проезда по платным пере- 
ездам – от нас ничего не зависит». 

В любом случае платные переезды 
– это альтернатива бесплатным, всегда 
есть выбор: платить или не платить. Од-
нако у жителей и гостей нашего района 
такого выбора не будет. ■

Ирина СТОлярОВа

здоРовьенАш РАйон
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Интервью с нотарИусом 
еленой владИмИровной матвеевой

– В представлении многих нота-
риус – скучная и неинтересная ра-
бота, где нужно все время сидеть 
в офисе на одном месте, что-то 
вносить в реестр. Мы это видим, 
когда попадаем к специалисту ва-
шего направления. А что Вы мо-
жете об этом сказать? Ваша ра-
бота не является скучной и моно-
тонной? 

– Вы знаете, я могу вернуться лет на 
30 назад, когда я ещё была студенткой 
юридического института. Сдавая сессии, 
мы предоставляли справки – кто, где и 
кем работает. И у одной девочки была 
справка в места работы о том, что она но-
тариус. Я подошла к ней и говорю: «Тебе 
не скучно работать там?». На что она мне 
ответила: «Я тоже думала, что это скучно. 
Но на самом деле это очень интересная 
работа». И когда я закончила ВУЗ и при-
шла работать в тогда ещё государствен-
ную нотариальную контору, то просто 
была поражена, настолько разносторон-
няя эта деятельность… В 1997 году всту-
пил в силу Закон о кадастре недвижимо-
сти, когда пошли простые письменные 
сделки, я посчитала, что мне уже нечего 
делать в нотариате и ушла в суд. Но про-
работав несколько месяцев, поняла, что 
совершила ошибку. Нотариат – это моя 
родная отрасль права. И потом я потра-
тила 6 лет, чтобы вернуться сюда, точ-
нее, пройти по конкурсу. Вот такой дол-
гий путь, ведь нотариус не просто так: 
пришел и сел... Это высшее образование, 
юридический стаж, надо пройти стажи-
ровку, получить лицензию. И только 
когда у тебя будет лицензия, можно при-
нимать участие в конкурсе. А конкурс 
выдерживают лучшие из лучших. Когда 
я его проходила, было огромное количе-
ство людей, желающих стать нотариусом 
в Истринском районе. Но, к счастью, по-
бедила я. Это случилось в 2008 году.

– А какими качествами должен 
обладать хороший нотариус?

– Нотариус должен знать право и пос-
тоянно изучать новое законодательство, 
он должен любить людей, уметь слу-
шать. И если будешь стоять на месте – ты 
будешь плохим нотариусом. Необходимо 
уметь сказать слово «нет» при наличии 
недостающих документов или докумен-
тов, не подлежащих удостоверению. Хочу 
отметить, что нотариальная деятель-
ность – это публичные правоотношения, 
и если стороны не согласны между со-
бой, никогда нотариус не удостоверит ни 
одну сделку. То есть фактически прихо-
дится выступать мировым или третей-
ским судьей. Приведем пример: раздел 
имущества между супругами. Они при-
ходят иногда злыми, а поговорили с но-
тариусом – и совместно приняли пра-
вильное решение, и мы составляем и 
удостоверяем договор или соглашение. 
– Для нотариусов есть какой-то 
регламент, где и какое помеще-
ние он должен занимать, как оно 
должно выглядеть?

– Дело в том, что нотариус всегда осу-
ществляет свою деятельность в соответ-
ствии с основами законодательства РФ 
о нотариате, и все, что он делает, он со-
вершает от имени Российской Федера-
ции. И непосредственно на печати у нас 
стоит герб Российской Федерации. Но-
тариус несет и имущественную ответст-
венность. Нотариальная ответственность 
обязательно застрахована. Но, к сожале-
нию, мы на самоокупаемости. Помеще-
ние всегда находим сами, государство 
нам его не предоставляет. Как и все, за-
ключаем договор аренды.
– Можно поподробнее про от-
ветственность нотариуса? Она 
тоже Законом регулируется?

– Да, Законом. Статья 18 Основ Рос-
сийской Федерации о нотариате «Стра-
хование деятельности нотариуса, зани-
мающегося частной практикой». Нота-
риус, занимающийся частной практикой, 
обязан заключить со страховой органи-
зацией, аккредитованной Федеральной 

Писари древней-
ших цивилизаций 
были их далекими 
Предшественника-
ми. а настоящими 
родоначальниками 
ПроФессии стали 
особые катеГории 
должностных лиц, 
наделенных Полно-
мочиями Формиро-
вать и закреПлять 
юридические дока-
зательства. в древ-
нем еГиПте это были 
аГораномосы, в древ-
ней Греции – иеро- 
мемнесы. сеГодня 
их называют нота-
риусами.

ИнТеРвьЮ
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нотариальной палатой, договор о стра-
ховании гражданской ответственности 
нотариуса при осуществлении им нота-
риальной деятельности. Основные тре-
бования к условиям такого договора 
устанавливаются настоящей статьей.
– А как это работает на прак-
тике?

– Если вдруг суд признает сделку не-
действительной по какой-либо уважи-
тельной причине, то страховая компа-
ния выплачивает пострадавшему ком-
пенсацию. Что касается ответственности 
нотариуса, то она прописана в статье 17 
«Основ Законодательства Российской 
Федерации о нотариате». Нотариус, за-
нимающийся частной практикой, несет 
полную имущественную ответственность 
за вред, причиненный по его вине иму-
ществу гражданина или юридического 
лица, в результате совершения нотари-
ального действия с нарушением Закона, 
если иное не установлено настоящей ста-
тьей. Нотариус, занимающийся частной 
практикой, несет полную имуществен-
ную ответственность за реальный ущерб, 
причиненный неправомерным отказом 

в совершении нотариального действия, 
а также разглашением сведений о со-
вершенных нотариальных действий. То 
есть, исполняя свои обязанности, в соот-
ветствии с 5 статьей законодательства о 
нотариате нотариус несет ещё и ответ-
ственность за тайну нотариального дей-
ствия. Например, пришел гражданин 
Н., составил завещание в пользу кого-
то – но, предположим, не своих детей, а 
третьего лица. И вдруг это третье лицо – 
ваш знакомый или коллега... И нотариус 
не имеет права кому-то что-то сообщить. 
Мало того, подписывая трудовые дого-
воры, наши сотрудники расписываются в 
неразглашении тайны но не только в пе-
риод конкретной работы в нотариальной 

конторе, но и при сложении своих обя-
занностей.
– Вот, кстати о сотрудниках. 
Обязательно иметь высшее юри-
дическое образование, чтобы 
стать, например, помощником 
нотариуса?

– Для того, чтобы стать помощником 
нотариуса, надо иметь лицензию на но-
тариальную деятельность. А вот что ка-
сается консультанта нотариуса или де-
лопроизводителя – тут уже желательно 
иметь высшее юридическое образова-
ние. Но лицензию иметь уже не надо.
– А как получить лицензию? Это 
какой-то квалификационный эк-
замен?

– Обязательно. Если вы захотели быть 
нотариусом, то обязаны иметь высшее 
юридическое образование и непременно 
– стаж (в Законе это четко указано), 5 лет. 
После этого необходимо сдать экзамен 
на стажировку и стажироваться у дейст-
вующего нотариуса. Вот у меня есть сей-
час стажер, я его учу. Это один из числа 
желающих, а их бывает и 50, и 80, и 100, 
и все они предварительно в Минюсте 

сдают экзамены на стажировку. Соответ-
ственно, не все проходят, только самые 
достойные. После этого они стажируются 
– от года и выше. В целом, это долгий 
путь. После стажировки они вновь сдают 
экзамен, но только не такой, как на ста-
жировку, а куда более серьезный, вклю-
чая задачи по гражданскому праву, по 
составлению проектов. При сдаче квали-
фицированного экзамена за стажировку 
собирается коллегия из числа сотруд-
ников Министерства юстиции РФ и Мо-
сковской областной Нотариальной Па-
латы. Все это закреплено в основах За-
конодательства Российской Федерации о 
нотариате. Кроме того, с 2016 года тре-
бования будут ужесточены ещё больше: 

экзамены на стажировку и квалифика-
ционные будут сдаваться и в электрон-
ном виде.
– Что такое реестр? Что пред-
ставляет собой эта книга, кото-
рая лежит на столе у каждого но-
тариуса?

– Все нотариальные действия, совер-
шаемые нотариусом, регистрируются в 
журнале нотариальных действий. То есть 
реестр – для регистрации нотариальных 
действий. Данные журналы мы приобре-
таем за счет собственных средств в Но-
тариальной палате. Он всегда прошит, 
пронумерован, скреплен печатью, имеет 
свой номер. Как заполняется данный ре-
естр, какой ручкой можно писать, какое 
по форме должно быть краткое содер-
жание, как вносятся паспортные дан-
ные гражданина и порядковый номер 
– все это регламентируется Правилами 
нотариального делопроизводства, ут-
вержденными Приказом Министерства 
юстиции РФ №78 от 16 апреля 2014 
года. И в частности, в этих правилах от-
ведена целая глава порядку ведения и 
заполнения реестра. У каждого такого 
реестра есть титульный лист, где напи-
сан срок хранения: постоянно.
– То есть они вообще не подлежат 
уничтожению?

– Да. Пока я буду работать на данной 
должности (а существует и возрастной 
ценз, это 75 лет), я буду хранить эти реес- 
тровые книги у себя. Каждому реестру в 
соответствии с номенклатурой дел при-
сваивается свой индекс, свой том. Когда 
я буду уходить по тем или иным обсто-
ятельствам, в соответствии с Приказом 
Минюста эти реестровые книги будут пе-
реданы в архив другому нотариусу, на 
которого будет возложено ведение дел. 
У него они будут храниться 75 лет, а за-
тем их передадут в центральный архив. 
Поэтому вот этот, к примеру, журнал ни-
когда не будет уничтожен. Два, три, де-
сять веков – он будет храниться. И че-
ловек всегда сможет прийти, поднять 
записи, сделать выписку из реестровой 
книги и доказать, что он собственник, что 
такого-то числа по такому-то реестро-
вому номеру он совершил нотариальное 
действие.

ИнТеРвьЮИнТеРвьЮ

– нотариус должен знать Право и Постоянно изучать 
новое законодательство, он должен любить людей, 
уметь слушать. 

– К Вам приходят разные люди, 
могут и «нервы поднять». Как Вы 
находите силы?

– Бывает, обидят. Вот не можешь, не 
имеешь права в соответствии с Законом 
сделать то, что иной раз требуют. Но это 
моя профессия, я обязана иметь выдер-
жку, промолчать лишний раз. И несмо-
тря на сложности, я бы советовала сов-
ременным студентам юридических на-
правлений выбирать эту профессию. 

У меня есть с чем сравнить. Работая, 
например, федеральным судьей, мне 
иногда было очень тяжело принять ре-
шение. Потому что всегда есть две сто-
роны: кому-то ты делаешь хорошо, кому-
то – плохо. А нотариус делает добро лю-
дям при любых обстоятельствах. Я всем 
своим сотрудникам говорю: учиться 
надо, познавать надо. Сейчас в основ-
ном учат теории, а я учу их заново – пра-
ктике. И я не люблю, когда ко мне при-
ходят готовые юристы, уже где-то рабо-
тавшие. Для меня лучше новый человек, 
чтобы его научить. И отработав у меня 
1-2 года, они становятся квалифициро-
ванными юристами в любой отрасли 
права. Гражданская, земельная, налого-
вая – любая отрасль для них доступна. 
Умеют закон читать, умеют общаться с 
людьми. Это важно. 
– Разрешите последний вопрос – 
может, не слишком серьезный. 
Говорят, у нотариусов есть свои 
суеверия. Например, считается, 
что в офисе должна быть ма-
ленькая статуэтка совы как сим-
вола мудрости. У некоторых – фи-
гурка Фемиды. А что стоит у Вас 
в офисе?

– (Улыбается). Реестр, печать, Закон – 
вот все мои амулеты. 

СПраВка
Нотариус Истринского нотариального 

округа 
МаТВЕЕВа Елена Владимировна

адрес нотариуса:
143500, г. Истра, Чеховский 

переулок, дом 5

8 (498) 316-41-77
www.istra-notarius.ru 

ВажнО ЗнаТь:
Федеральный закон от 29 декабря 

2014 года №457-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» внес изме-
нения, направленные на повышение при-
влекательности нотариальной формы 
сделок (в первую очередь с недвижимым 
имуществом):

– сокращение сроков государствен-
ной регистрации – с 1 января 2015 года 
установлены сокращенные сроки реги-
страции прав на основании нотари-
ально оформленных документов: три 
рабочих дня для случаев предоставления 
документов в бумажной форме и один 
рабочий день для случая, когда заявление 
и все документы, к нему прилагаемые, 
направлены нотариусом в регистриру-
ющий орган в электронной форме. Точно 
также и с получением выписок из ЕГРП. 
Очень важно, что эта возможность за-
креплена теперь в законе;

– снижение процентных ставок та-
рифа при совершении сделок – за удо-
стоверение сделок, предметом кото-
рых является отчуждение недвижимого 
имущества: супругу, родителям, детям, 
внукам – 3000 руб. плюс 0,2 процента 
оценки недвижимости, но не более 
50 000 рублей; другим лицам – в зависи-
мости от суммы сделки: до 1 миллиона 
включительно – 3000 рублей плюс 0,4 
процента суммы сделки; от 1 миллиона 
до 10 миллионов рублей включительно 
– 7000 рублей плюс 0,2 процента от 
суммы, превышающей 1 миллион рублей, 
и так далее.

Все это в совокупности должно сти-
мулировать граждан и организации на 
более частое обращение за услугами 
нотариуса при отчуждении жилых по-
мещений и другой недвижимости. Осо-
бенно заметно снижены тарифы для 
сделок, стороны которых не являются 
близкими родственниками;

– введение возможности расчета 
по сделкам через депозит нотариуса: 
поскольку при проведении расчетов по 
нотариально удостоверенным сделкам 
стороны вправе теперь использовать 
механизм депозита нотариуса, то за 
внесение в депозит нотариуса сумм для 
расчета по удостоверенной этим но-

тариусом сделке установлен фиксиро-
ванный тариф – 1500 рублей. Во всех 
остальных случаях, в том числе и при 
внесении в депозит нотариуса средств 
по соглашению сторон, но не для целей 
расчетов по нотариально удостоверен-
ной сделке, сохраняется тариф в раз-
мере 0,5% от вносимых в депозит сумм 
или рыночной стоимости ценных бумаг.

наСлЕдСТВЕнныЕ дЕла:
В соответствии с решением Правле-

ния Московской областной Нотариаль-
ной палаты с 1 января 2014 года на тер-
ритории Московской области вступила 
в действие программа «Наследство без 
границ». Это означает, что наследст-
венное дело после умерших, проживаю-
щих на момент смерти на территории 
Истринского района Московской обла-
сти, с 1 января 2014 года можно откры-
вать у любого нотариуса данного но-
тариального округа. То есть теперь 
неважно, где именно в Истринском рай-
оне умерший человек был прописан. На-
следственное дело открывается по по-
следнему месту жительства умершего 
в соответствии с требованием законо-
дательства. Наследник выбирает сам, 
где ему ближе, удобнее оформлять доку-
менты – а не только у определенного но-
тариуса, как было ранее. Для открытия 
наследственного дела заявитель дол-
жен при себе иметь на руках справку о 
последнем месте регистрации умершего 
(на момент смерти), свидетельство о 
смерти и документы, подтверждающие 
факт родственных отношений. ■

алексей ВОрОбьЕВ
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– Андрей Михайлович, сразу же 
хочу спросить о наболевшем. 
На ваш взгляд, становятся ли 
истринские водители с годами 
культурнее на дороге? Можно ли 
говорить о том, что ситуация 
меняется в лучшую сторону?

– Безусловно, водители становятся 
культурнее. Большинство уже научилось 
пропускать пешеходов на пешеходных 
переходах. Ситуация из года в год меня-
ется, и на мой взгляд, все-таки в лучшую 
сторону. Если взять для примера дорогу 
в сторону Бужаровского сельского по-
селения, то, несмотря на бесконечные 
пробки в данном направлении, по обо-
чинам едут единицы, основная масса 
водителей предпочитает вождение по 
правилам. Поэтому могу сказать с уве-
ренностью, что уровень сознательности 
водителей в районе растет.
– Масштабы истринских авто-
дорожных проблем «тянут» не 
на какие-то разовые меры, а на 
целую программу. Насколько из-
вестно, в районе разрабатывают 
дорожную карту, и впереди у нас 
грядут большие перемены. Но это 
все в будущем, а можно ли сгла-
дить ситуацию краткосрочными 
мерами?

– Если говорить о перспективах крат-
косрочных, то у меня вызывает сомне-
ние возможность их осуществления. Ка-
кие-то локальные мероприятия, конечно, 
проводятся, но если говорить начистоту, 
то, чтобы разгрузить город Истру, необ-
ходимо построить два обхода – южный 
и северный. Без внедрения в жизнь дан-
ных проектов кардинально изменить си-
туацию в городе не получится. Мы сами 
каждый день ездим по городским доро-
гам и видим, что с каждым днем коли-
чество транспорта увеличивается, район 
массово застраивается, плюс ко всему 
дачники, спешащие на свои приусадеб-
ные хозяйства, в разы увеличивают тран-
спортный поток.

«задача у нас одна – снИзИть аварИйность 
на дорогах»

Приказом Гу мвд россии По московской области 
от 6 марта 2015 Года андрей михайлович новиков 
назначен начальником отдела Гибдд омвд россии 
По истринскому району. андрей михайлович 
родился д. жихарево наро-ФоминскоГо района 
московской области 16 октября 1975 Года. в 2000 
Году закончил московский автомобильный 
дорожный институт, Факультет «орГанизация 
дорожноГо движения». в орГанах внутренних 
дел с марта 2001 Года. Первое звание – лейтенант 
милиции – Присвоено на основании Приказа 
мвд рФ от 30.08.2001. Прошел Путь от стажера По 
должности старшеГо инсПектора дПс 2сб 1сП 
дПс (северный) Гибдд Гувд мо до начальника 
оГибдд омвд россии По истринскому району. 
работал инсПектором По ПроПаГанде бдд, а также 
ГосинсПектором дорожноГо надзора. с июля 
2010 Года исПолнял обязанности заместителя 
начальника отдела Гибдд начальника 
отделения По исПолнению административноГо 
законодательства и розыску.

– От водителей очень часто 
можно услышать: «разбитые до-
роги», «ямы», «ухабы» и т.д. При-
чем, судя по резким высказыва-
ниям в соцсетях, истринские до-
роги становятся все хуже и хуже. 
А несут ли за это ответствен-
ность специальные службы, об-
служивающие наши дороги и не-
редко получающие предписания 
от вашей организации б устране-
нии недостатков?

– Невыполнение предписания 
ГИБДД влечет за собой административ-
ную ответственность по статье. Статья 
19.5. Невыполнение в установленный 
срок законного предписания (постанов-
ления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), му-
ниципальный контроль, об устранении 
нарушений законодательства влечет на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц – от одной 
тысячи до двух тысяч рублей или дис-
квалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц – от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей. Однако одними 
штрафами зияющие дыры на дорогах не 
залатать. Долгое время капитальный ре-
монт дорожного полотна не проводился, 
а ямочный ремонт дорог малоэффекти-
вен: мы латаем одну яму, а рядом появ-
ляется другая. 
– Проблема, которая с каждым 
днем заявляет о себе все громче – 
пьяные за рулем. В начале этого 
года в п. Курсаково нашего района 
произошло ДТП, где погибла жен-
щина, мать двоих детей. Винов-
ником дорожно-транспортного 
происшествия стал пьяный води-
тель, выскочивший на встречную 
полосу. Возможно ли кардинально 
изменить отношение автовла-
дельцев к этой проблеме, чтобы 

потенциальные убийцы исчезли с 
наших дорог?

– Это одна из наших основных задач, 
причем задач первоочередных – убрать 
пьяных с дороги. Личному составу изо 
дня в день ставится задача на разводах. 
Количество привлеченных к админи-
стративной ответственности водителей, 
задержанных за нахождение за рулем в 
нетрезвом виде, в районе неуклонно рас-
тет, однако убрать их всех в дороги, к со-
жалению, невозможно. Как показывает 
практика, у инспектора одна дорога, у 
пьяного – другая. Но следует отметить, 
что в связи с тем, что административная 
ответственность в отношении данной ка-
тегории водителей регулярно ужесточа-
ется, растет и самосознание людей. По 
крайней мере, могу отметить, что мест-
ные жители в нетрезвом виде на наших 
дорогах попадаются все реже и реже. 
Чаще всего по данному нарушению по-
падаются сезонные рабочие из других 
областей, регионов – те же, скажем так, 
«непьющие мусульмане», которые по-
чему-то решают, что здесь им дозволено 
все. Поэтому с уверенностью могу отме-
тить, что львиная доля нарушителей – 
это приезжие.

Сравка: Статья 12.8. Управление 
транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, – 
влечет наложение административного 
штрафа в размере тридцати тысяч 
рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок 
от полутора до двух лет. Повторное со-

вершение административного право-
нарушения, предусмотренного частью 
1 или 2 настоящей статьи, влечет на-
ложение административного штрафа 
в размере пятидесяти тысяч рублей с 
лишением права управления транспор-
тными средствами на срок три года.

– И еще о наболевшем – точнее, 
о личном автотранспорте, ко-
торый владельцы зачастую пар-
куют там, где им вздумается. В 
частности, в городе забиты «че-
тырехколесными» улицы Ленина, 
Советская, Босова, Адасько и т.д. 
Как правило, водителей не оста-
навливают даже запрещающие 
знаки. Можно ли будет решить 
проблему с появлением в городе 
чудо-автомобиля под названием 
«Паркон»?

– Мы еженедельно ездим подписы-
вать постановления в Центр видеофик-
сации по результатам работы Парконов. 
Порядка 150 нарушений еженедельно 
фиксируется по району, и наруши-
тели получают по почте так называе-
мые «письма счастья». Каким образом и 
сколько раз в сутки ведется контроль-

ная съемка, по каким маршрутам про-
езжает Паркон, мы сказать не можем по 
той простой причине, что данный авто-
мобиль находится в ведомстве област-
ной службы безопасности. Но конечный 
результат его работы мы видим и по за-
фиксированным нарушениям, и по тому, 
что большинство водителей начали со-

количество Привлеченных к административной ответ-
ственности водителей, задержанных за нахождение за 
рулем в нетрезвом виде, в районе неуклонно растет, од-
нако убрать их всех в дороГи, к сожалению, невозможно. 
как Показывает Практика, у инсПектора одна дороГа, у 
ПьяноГо – друГая.

ИнТеРвьЮИнТеРвьЮ
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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

блюдать правила дорожного движения 
и парковать свои автомобили только в 
специально отведенных для этого ме-
стах.

Справка: Статья 12.16. Часть 4. Не-
соблюдение требований, предписанных 
дорожными знаками или разметкой 
проезжей части дороги, запрещающими 
остановку или стоянку транспортных 
средств, за исключением случая, предус-
мотренного частью 5 настоящей ста-
тьи, влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере одной ты-
сячи пятисот рублей.

Что касается парковки на газонах, то 
с данными нарушителями усердно бо-
рются сотрудники Госадмтехнадзора. К 
нам они приходят с фотографиями ав-
томобилей-нарушителей для того, чтобы 
впоследствии установить собственника 
данного автотранспорта и привлечь его 
к административной ответственности. 
Со своей стороны хочу отметить, что за 
последние годы большая работа проде-
лана в плане реконструкции и дворовых 
территорий, и дополнительных мест под 
парковку. В городе имеются две пере-
хватывающие парковки, есть платные, но 

многие из нас просто не хотят проделать 
пару шагов от дома, а потому мы зача-
стую сталкиваемся с ситуацией, когда 
автомобиль припаркован практически 
на ступенях подъезда.
– Одна из часто поднимаемых 
тем на наших форумах – автомо-
били службы такси. Кто, и глав-
ное, каким образом контроли-
рует работу данной категории 
перевозчиков?

– Эта работа ведется регулярно, это 
повседневная наша работа. Во-первых, 
есть такое понятие как нелегальные так-
систы – это отдельная категория, которая 
не имеет лицензии. Но, как правило, это 
сложнодоказуемо, т.к. они все таксисты, 

пока не подъехали гаишники: сразу сни-
маются шашки, и все быстренько разъез-
жаются. Держать на постоянной основе 
экипаж сотрудников ГИБДД у нас нет 
возможности. Однако еженедельно мы 
стараемся контролировать данную кате-
горию участников дорожного движения.
– Есть ли в нашем районе дорога, 
зарекомендовавшая себя как наи-
более опасная? Какие меры при-
нимаются сотрудниками ГИБДД, 
чтобы снизить аварийность на 
таких дорогах?

– Самая аварийная дорога – МК «Пав-
ловская Слобода – Нахабино», которая 
идет от «бетонки» через д. Покровское 
в сторону Нахабино. Здесь сказывается 
интенсивность транспортного потока, т.к. 
он самый высокий в районе (это каса-
ется дорог, контролируемых ОГИБДД по 
Истринскому району – прим. автора). В 
настоящее время на данной дороге уста-
новлены два светофора для обеспечения 
безопасности пешеходов и снижения 
скоростного режима. Прорабатывается 
вопрос установки тросовых ограждений 
в районе четырехполосного участка до-
роги, и в перспективе там появятся ка-

меры видеофиксации нарушений.
– Что касается тросовых ограж-
дений – среди водителей при их 
установке на Волоколамском 
шоссе было много «за» и «против». 
Сегодня видны положительные 
или отрицательные результаты 
их внедрения?

– У меня нет конкретной статистики, 
т.к. Волоколамское шоссе, где тросо-
вые ограждения были установлены, на-
ходится в обслуживании 11 СБ ДПС. Но 
по информации, которой я владею, могу 
с уверенностью сказать, что тяжесть по-
следствий на сегодняшний день умень-
шилась: лобовые столкновения, которые, 

как правило, приводят к летальному ис-
ходу, канули в лету.
– Летний сезон в разгаре, на до-
рогах сотнями снуют мотоци-
клисты, скутеристы и другие 
«двухколесные». Для сотрудников 
ГИБДД это, как и прежде, голов-
ная боль – или сегодня данная ка-
тегория водителей стала дисци-
плинированнее?

– С учетом того, что ответственность 
перед законом тех же скутеристов стала 
более суровая (они в настоящее время 
приравнены ко всем остальным водите-
лям), данная категория стала культур-
нее вести себя на дорогах. Ведь раньше 
за любое нарушение, которое совершал 
водитель скутера, был предусмотрен 
штраф 300 рублей – при этом не важно, 
едет ли он без шлема и номеров или сел 
за руль в пьяном виде. Сегодня бороться 
с нарушителями нам очень активно по-
могает мотовзвод 1 полка, который ра-
ботает на нашей территории. Сегодня 
уже виден положительный эффект.
– Андрей Михайлович, в Истрин-
ском отделе ГИБДД Вы человек 
не новый, но все же: какие прио-
ритетные задачи ставите перед 
отделом на текущий год?

– Задача у нас все время одна, вне за-
висимости от времени года и смены ру-
ководства – снизить аварийность на на-
ших дорогах! ■

за Последние Годы большая работа Проделана в Плане 
реконструкции и дворовых территорий, и доПолнитель-
ных мест Под Парковку.

ИнТеРвьЮ

Ирина уСИк
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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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– С чего все началось?
– В 2005 году мы открыли стомато-

логию в Истре и взяли название «Пара-
цельс» – по имени человека, который 
сделал в медицине первый шаг от ал-
химии к науке. Начав со стоматологии, 
мы постепенно расширяли спектр услуг. 
Следом открылись кабинеты урологии и 
гинекологии, УЗИ. Все эти услуги оказа-
лись востребованы у населения, и тогда 
мы открыли терапию, кардиологию и 
другие медицинские направления. 
– Какова пропускная способность 
медцентра на сегодняшний день?

– День на день не приходится, кроме 
того, есть определенная сезонная ви-
русная активность. Но 120-150 чело-
век ежедневно мы в состоянии принять. 
Когда мы начинали, все было гораздо 
скромнее. Но важно понимать, какой это 
непростой вид бизнеса. Знай я в самом 
начале, каких усилий все это потребует, 
может быть, и не стал бы браться. (Улы-
бается).
– В настоящее время в каком на-
правлении планируется разви-
тие медицинского центра «Пара-
цельс»? 

– Прежде всего, это будет развитие в 
части спектра диагностического направ-
ления. Это очень важная составляющая 
современной медицины, без которой не 
ставится ни один врачебный диагноз. Се-
годня в этой сфере происходят серьёз-
ные изменения, приводящие к карди-
нальным переменам в подходах и прин-
ципах лечения. Здесь мы стараемся не 
отставать, идти в авангарде. Сетевое раз-
витие – например, открытие медцентра 
в Звенигороде и или в Зеленограде – мы 
не рассматриваем: есть опасения, что 
при таком подходе начнет хромать ка-
чество. А качество – главный приоритет 
нашей работы, мы ведь не просто лечим 
пациентов – мы заботимся о них. Мы 
должны уделять персонально каждому 
человеку максимум внимания. Цель – 

не просто вылечить какую-то болезнь, а 
принять все необходимые меры, чтобы 
не было проблем в дальнейшем.

– Одна из традиций «Парацельса» 
– яркие детские праздники. Как 
зародилась эта идея? 

– Вся наша жизнь связана с детьми. 
В моей семье их пятеро. Но мне важно, 
чтобы не только мои, но и другие дети 
радовались жизни. Нашей хорошей тра-
дицией стало проведение конкурсов ри-
сунка для детей (которые, кстати, всегда 
анонсируются на сайте Истра.РФ), и мы 
стараемся награждать победителей 
очень хорошими подарками. Также ак-
тивно оказываем помощь беженцам под 
кураторством о. Константина. 

– Чем еще Ваш медцентр отлича-
ется от конкурентов?

– Прежде всего – кадровым составом. 
Для того, чтобы привлечь действительно 
хороших специалистов, нужно предло-
жить соответствующие условия. Поэтому 
рентабельность у нас в разы отличается 
от московских реалий. Когда столичные 
коллеги узнают о нашей рентабельно-
сти, на меня смотрят как на… альтруис- 
та, скажем так. Но я не скрываю, что и 
изначально, и сейчас «Парацельс» – не 
совсем коммерческий проект. Как и 10 
лет назад, сегодня мы хотим, чтобы жи-
тели Истринского района получали ка-
чественное медицинское обслуживание. 

васИлИй наумИдИс:
«мы не Просто лечИм – мы заботИмся!»

в Первых числа июля 
исПолнится 10 лет с 
тоГо момента, как 
медицинский центр 
«Парацельс» вПервые 
открыл свои двери 
для оказания 
Помощи жителям 
истры. вПрочем, 
очень быстро еГо 
Пациентами стали 
жители всеГо 
истринскоГо района. 
и неудивительно, 
ведь более 70% 
всех услуГ центра 
базируется 
на новейших 
технолоГиях, 
которые выГодно 
отличают 
«Парацельс» 
от друГих 
медучреждений 
района.
в Преддверии юбилея 
корресПондент 
«истра.рФ» встретился 
с директором 
медцентра 
наумидисом 
василием 
ГеорГиевичем.
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ГалИна уТкИна,
Депутат Московской областной 
Думы, председатель Комитета по 
вопросам охраны здоровья, труда и 
социальной политики 

«Уважаемые сотрудники много-
профильного медицинского центра 
«Парацельс»! От всей души я по-
здравляю вас с юбилеем! За 10-лет-
ний период времени от небольшой 
медицинской организации с нес- 
колькими профильными отделени-
ями и процедурным кабинетом вы 
выросли до многопрофильного ме-
дицинского центра, работающего 
теперь по многим, зачастую чрез-
вычайно важным направлениям.

Примечательно и то, что вы 
постоянно совершенствуетесь и 
развиваетесь, расширяете сферу 
предоставления медицинских 
услуг. Хочется верить, что ваши 
планы по строительству диализ-
ного центра с профильными ви-
дами лечения воплотятся в жизнь.

Всегда помните, что в ваших 
руках самое дорогое, что есть на 
свете, – здоровье и жизнь человека. 
Каждый день вы приходите на по-
мощь тем, кто в ней нуждается, 
облегчая страдания, принося ис-
целение. Примите самые теплые 
слова благодарности за достой-
ный труд на благо жителей рай-
она и искренние пожелания добра, 
благополучия и успехов в вашем 
благородном деле!»

ВладИМИр ИльИн,
народный артист России

«Прекрасный, красивый, обая-
тельнейший состав врачей – и 
женщин, и мужчин – даже от од-
ного этого можно выздороветь! 
Приходилось часто обращаться 
к ним и нашей семье, и друзьям – 
только положительные отзывы. 
Хочу пожелать всему коллективу, 
прежде всего – здоровья им самим, 
чтобы у них были силы продол-
жать свое благородное дело, дело 
оказания помощи людям».

Протоиерей
кОнСТанТИн ВОлкОВ, 
настоятель храма Крестовоздвижения 
(Дарна)

«Отзывчивость, доброта и 
профессионализм – вот что от-
личает сотрудников медцентра. 
В связи с юбилеем хочу пожелать 
«Парацельсу» процветания, чтобы 
и дальше несли людям здоровье те-
лесное, заботу, как они это умеют 
делать, радовали нас новыми до-
стижениями в своей сфере. А кол-
лективу желаю духовной и те-
лесной крепости, чтобы Господь 
укреплял их в добром деле, направ-
лял и помогал принимать правиль-
ные решения в лечении больных». 

дЕнИС кляВЕр,
музыкант

«Мне очень приятно, что сов-
сем недалеко от моего дома есть 
такой замечательный медицин-
ский центр. Первичная медицин-
ская помощь – все то, что необ-
ходимо каждому человеку повсед-
невно – у них на высоте. Здорово, 
что не надо ездить в Москву, 
чтобы получить качественные 
услуги, сделать необходимые ана-
лизы. Мне очень нравится уровень 
обслуживания в «Парацельсе», по-
этому хочется пожелать им дер-
жать эту планку и развиваться 
дальше». ■

Наш город должен развиваться, стано-
виться лучше – и кто это будет делать, 
если не мы, коренные жители Истры?

– Расскажите подробнее про так 
называемые «программы здоро-
вья». Предлагаете ли вы такую 
услугу?

– Да, разумеется. 
К нашей беседе подключается Тать-

яна Борисовна Баскакова – главный врач 
МЦ «Парацельс», врач высшей квалифи-
кационной категории, врач ультразву-
ковой диагностики.

– Программа здоровья представляет 
собой комплексный подход к здоровью 
пациента. Это и лечебно-диагностиче-
ские процедуры, и мероприятия, направ-
ленные на восстановительно-реабили-
тационные процессы. Также в отдель-
ные программы выделены, например, 
«Диспансеризация» или «Комплексное 
обслуживание детей в возрасте от 0 до 
1 года». В «Парацельсе» нам удалось 
собрать высококвалифицированных 
врачей более чем 25 различных спе-
циальностей, что открывает нам ши-
рокие возможности для комплексного 

обслуживания пациентов. Кстати, совсем 
скоро мы открываем новое направление 
– «Школу материнства».
– Василий Георгиевич, есть ли у 
Вас личный секрет здоровья? В 
чём залог отличного самочувст-
вия?

– Здоровый образ жизни. Конечно, 
фитнес. А еще многие врачи советуют 
беречь нервы. Однако все нервничают, 
но не все любят свою работу. Надо за-
ниматься любимым делом, отдавать 
ему всю душу – и не забывать находить 
время для своей семьи. Таким мне пред-
ставляется один из секретов здоровья. 
 – Спасибо! От редакции журнала 
«Истра.РФ» разрешите поздра-
вить медицинский центр «Пара-
цельс» с юбилеем!

А к нашим поздравлениям присое-
диняются ваши именитые паци-
енты:

здоРовьездоРовье

алексей ВОрОбьЕВ

Татьяна борисовна баСкакОВа
главный врач МЦ «Парацельс», врач высшей квалификационной 
категории, врач ультразвуковой диагностики.
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тренИнг.
начИнаем с ПонедельнИка?

ТЕрПЕнИЕ, ТОлькО ТЕрПЕнИЕ! 

Необходимо понимать, что, начав за-
ниматься спортом сегодня, вы не станете 
здоровее и стройнее уже завтра. Нужно 
ставить промежуточные цели на пути к 
достижению долгосрочной. Начинайте 
с малого, постепенно увеличивая на-
грузку. Таким образом, физические на-
грузки для вас постепенно превратятся в 
приятное времяпрепровождение. У каж-
дого бывают напряженные, сложные дни. 
Не ходите в зал через силу. Устройте 
день отдыха, побалуйте себя малень-
кими радостями. А завтра будет новый 
день, и с новыми силами вы легко вер-
нетесь к своим «здоровым» привычкам!

ЭФФЕкТИВнЕЕ ЗанИМаТьСя 
В кОМандЕ 

В команде все делать не только ве-
селее, но и легче, потому что групповые 
тренировки отличает определенный вре-
менной промежуток, упорядоченность 
и грамотно составленная программа. 
Большое значение имеет легкий сорев-
новательный дух. Силы на выполнение 
упражнений берутся сами собой. Не 
важно, в какой вы физической форме. 
Людей в групповом виде тренинга объ-
единяет общая цель, поэтому вы будете 
двигаться вместе в одном направлении, 
словно струны одного музыкального ин-
струмента. А «сфальшивить» вам не по-
зволит тренер, под чьим неусыпным 
контролем будет проходить программа. 

СкажЕМ «да» аЭрОбныМ 
наГруЗкаМ! 

Считается, что аэробные упражне-
ния – это наиболее эффективный спо-
соб сжигания жира без потери мышеч-
ной массы. Типичные аэробные трени-
ровки (бег, ходьба, велосипед, танцы, 
степ) отличаются своей продолжитель-
ностью и повторяющимся характером 
движений. В контексте стремительного 

развития технологий легко подобрать 
тренировочную программу, подходя-
щую именно вам. Гений человеческой 
мысли дошел до создания тренажера – 
симулятора реальной езды на велоси-
педе (RealRyder). Наверное, это одна из 
самых любопытных новинок, которую 
можно найти в наших спортивных за-
лах. Этот тренажер – приятное открытие 
как для новичков, так и для професси-
оналов. Он отличается не только своим 
расширенным функционалом, но и тем, 
что позволяет получать удовольствие во 
время физических тренировок. В нашей 
сети фитнес-центров проходит группо-
вая аэробная тренировка RealRyder, ко-
торая проводится на велотренажерах и 
является выгодной альтернативой аэро- 
бике. Мы решили совместить плюсы 
групповых занятий и технологические 
новинки. И, по-моему, нам это удалось. 
Занятия проходят в специально обору-
дованных залах на стационарных вело-
тренажерах RealRyder. За счет того, что 
RealRyder выполняет функции любых 
поворотов, тренировка проходит быстро 
и приносит колоссальное удовольствие. 
Подвижная рама обеспечивает небы-
валую динамику и плавность. Так как 
движения могут осуществляться в трех 
измерениях, во время тренировки про-
исходит активная разработка стабилиза-
торных мышц и тренировка баланса, за-
действованы мышцы нижней и верхней 
частей тела, отлично прорабатываются 
мышцы пресса, а вот нагрузка на колен-
ные суставы и лодыжки минимальна. За 
счет увеличенной аэробной нагрузки за 
одну тренировку сжигается до 700 ка-
лорий. Эти тренажеры можно назвать 
самым безопасным спортивным обору-
дованием, поэтому групповые занятия 
RealRyder с невысоким уровнем слож-
ности упражнений подойдут для людей 
любого уровня подготовленности. ■

как часто вы себе обещаете стать немноГо лучше, заняться 
собой? но каждый раз решимость разлетается на меленькие 
осколки из-за столкновения с обыденностью или с 
собственной ленью. Потом за этим следуют оПравдания. 
и в этом извечном круГовороте нерешительности Проходят 
минуты, дни, месяцы, Годы… знакомо?
вы сможете Превратить Процесс самосовершенствования в 
Привычку, следуя Простым советам координатора ГруППовых 
ПроГрамм сети Фитнес-клубов FItNess oNe руслана закирова. 
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Ровно пять лет назад Андрей Со-
колов был назначен директо-
ром старейшего в Подмосковье 

Истринского драматического театра.
Сегодня герою нашего интервью 33 

года. У него четыре высших образования, 
и он в одном лице – переводчик, актер 
театра и кино, менеджер сценических 
искусств, магистр юриспруденции (в по-
следнем случае – закончил Российскую 
академию госслужбы при Президенте 
РФ). Андрей снялся в десятке художе-
ственных фильмов и телесериалов, он 
узнаваем. Женат. В Истринском драма-
тическом театре совмещает должность 
директора и ведущего артиста театра, 
член Союза театральных деятелей Рос-
сии. Стоит сказать еще и о том, что Ан-
дрей Соколов является депутатом Совета 
депутатов Истринского муниципального 
района.

– Андрей, Вы вступили в долж-
ность директора театра совсем 
молодым человеком. За плечами 
у Вас уже была определенная ак-
терская известность: награды 
театральных фестивалей, 60 се-
рий в телеромане «Всегда говори 
«Всегда» на канале «Россия» и 
трехмиллионный тираж «Звезд-
ного клуба» с Вашим портретом 
в газете «Комсомольская правда». 
Для Истры все это стало собы-
тием достаточно ярким, что 
давало Вам очевидные преферен-
ции – но не практический опыт в 
управлении таким сложным орга-
низмом, как драматический те-
атр.

– Отсутствие управленческого опыта 
не могло быть для меня проблемой апри-
ори. Принимая руководство театром, я 
уже окончил два высших учебных заве-
дения и аспирантуру, хорошо знал струк-
туру и организацию театрального дела. 
Диплом менеджера профессионального 

театра мне вручил выдающийся педа-
гог, профессор, один из основателей ка-
федры продюсирования и менеджмента 
в Российской академии театрального 
искусства (РАТИ-ГИТИС) Дадамян Ген-
надий Григорьевич – мой Учитель. Дру-
гим значимым фактором в помощь мне 
было назначение на должность художе-
ственного руководителя театра опытного 
режиссера и педагога, заслуженного ра-
ботника культуры Губина Алексея Ива-
новича – Мастера, сочетающего в себе 
высокую культуру, талант и почти деспо-
тическую требовательность. 

У Истринского драматического теа-
тра более чем вековая и очень достой-
ная история. Как и многие театры Рос-
сии, он прошел путь от любительского 
к профессиональному. И действитель-
ной проблемой для меня оказалось аб-
солютное несоответствие существующего 
в то время положения дел в театре его 
профессиональному статусу. Не было 
профессиональной труппы, артисты 
как таковые в штате почему-то не были 
предусмотрены. Состояние служб, техни-
ческих средств, самого здания театра и 
окружающей его территории находилось 
в крайне запущенном виде. Было впе-
чатление, что театр приводили в упадок 
преднамеренно.
– Все это представляется неве-
роятным, поскольку в 1994 году 
Истринский муниципальный дра-
матический театр торжест-
венно открывали после ремонта, 
и в условиях перестройки район 
нашел средства провести здесь 
серьезнейшую реконструкцию 
зала и сцены. 

– Изучив архив театра предшеству-
ющих лет, то есть с момента, когда он 
обрел статус муниципального, я уди-
вился, насколько грамотно происхо-
дило на бумаге формирование театра 
в новом статусе. Был составлен проект 
штатного расписания, по службам, це-

лИчная ПятИлетка дИректора соколова

на рабочем столе в 
кабинете директора 
истринскоГо 
драматическоГо театра 
андрея соколова 
наГромождение 
деловых бумаГ, 
счетов и юридической 
литературы вПолне 
орГанично сосуществует 
с Подобным же 
наГромождением 
журналов По искусству, 
буклетов всевозможных 
арт-Фестивалей.
андрей, словно 
уГадав мои мысли о 
шкаФчиках и Полочках, 
которым вПолне 
хватило бы места в еГо 
Просторном кабинете, 
Пояснил, что средств 
на мебель у театра 
Пока нет, а Проблемы, 
которые руководству 
необходимо решать 
в Первую очередь, 
куда более серьезные. 
Протекает крыша 
в хранилище для 
декораций, территория 
вокруГ здания требует 
блаГоустройства – нет 
зеленых насаждений, 
скамеек, автоПарковки 
для зрителей.

КУльТУРА

хам и актерскому составу оптималь-
ного для дееспособности профессио-
нального театра с учетом небольшого 
населения района. Проект опирался на 
рекомендации Министерства культуры 
РФ для муниципальных драматических 
театров при расчете численности руко-
водящего, художественного, артистиче-
ского и обслуживающего составов. Был 
продуман и целевой набор истринской 
молодежи для обучения в театральном 
институте с дальнейшим трудоустройст-
вом в Истринский драмтеатр. Подобным 
образом свои профессиональные труппы 
тогда сформировали многие муници-
пальные театры Московской области.

 Историческое здание театра, сквер 
вокруг него, обретали в проектах и на 
макетах очертания весьма достойные: 
фонтан, дорожки, декоративные фонари, 
парк скульптур известного в нашем рай-
оне ваятеля – все это должно было бы со-
стояться, если уж было принято решение 
о создании в Истре профессионального 
театра. Не состоялось… Почему? Совер-
шенно не хочется разбираться в этом, 
ведь это вопрос не к моей совести. Очень 
жаль упущенных театром возможностей 
– увы, за чужие ошибки «вчера» распла-
чиваться приходиться тем, кто работает 
сегодня. Не хочу показаться нескром-
ным, но, оказавшись первым из директо-
ров Истринского театра, имеющим про-
фессиональное профильное образование, 
в сложившейся ситуации я получил свой 
«исторический» шанс создать в Истре 
профессиональный театр не только де-
юре, но и де-факто. И я его не упустил. К 
открытию нового сезона мы обязательно 
подготовим фотовыставку о том театре, 
который приняли пять лет назад. Это бу-
дет нашим отчетом перед истринцами о 
проделанной для них работе. 
– Андрей! Все, что Вам, Алек-
сею Ивановичу и всей ва-
шей команде удалось сделать 
за довольно короткое время,  

КУльТУРА
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заслуживает искренней благодар-
ности. Истринский драматиче-
ский театр действительно обрел 
другую жизнь и наполнен сегодня 
иным, очень интересным содер-
жанием. Он стал одним из люби-
мых мест культурного отдыха и 
общения многих истринцев и го-
стей района.

– Обустраивая театр после капи-
тального ремонта, мы в коллективе до-
вольно обстоятельно обсуждали, какими 
должны быть интерьеры помещений в 
театре. Остановились на эклектике, чем 
обеспечили тот уют, который нравится 
нашим зрителям. Силами – очень ма-
лыми – мы выстроили значительный 
и разнообразный репертуар, в равной 
пропорции для детей и для взрослых. 
Работаем в условиях дефицита штат-
ного расписания, особенно артистов: их 

в Истринском драматическом театре 
всего девять. И одни и те же исполни-
тели играют весь репертуар. Это очень 
тяжело, на пределе возможностей. У нас 
замечательные артисты, наши спектакли 
нравятся публике, в театре хорошая за-
полняемость зала. 

Тут будет уместно сообщить читате-
лям «Истра.РФ», что согласно рейтингу 
Министерства культуры Московской об-
ласти, в 2014 году Истринский драмати-
ческий театр занял одну из ведущих по-
зиций по эффективности работы среди 
муниципальных профессиональных теа-
тров области. 

Не могу не сказать и о продуктивных 
отношениях театра с Союзом театраль-
ных деятелей России, членами которого 
я и Алексей Иванович Губин являемся. 
Третий год на сцене нашего театра про-
ходят премьеры Международной летней 
театральной школы СТД, что позволяет 
истринцам увидеть уникальные спекта-
кли, созданные ведущими российскими 

режиссерами с международным соста-
вом актеров.
– Истринский район создает ту-
ристический кластер, рассчиты-
вая на значительный поток ту-
ристов в наш край. Принимает ли 
ваш театр участие в этом мас-
штабном проекте?

– Туристы – и российские, и зарубеж-
ные – уже сейчас не обходят вниманием 
наш театр, как одну из немногих истори-
ческих достопримечательностей Истры. 
Тем более что Ново-Иерусалимский мо-
настырь – основное место паломниче-
ства туристов – находится в зоне види-
мости театра. Туроператоры столицы и 
Подмосковья назвали Истринский дра-
матический театр одним из наиболее 
привлекательных объектов для посеще-
ния туристов в городе. Нам это нравится 

и, разумеется, мы в своей деятельности 
будем развивать и работу с туристами.
– Андрей, свою личную пятилетку 
директора Истринского драма-
тического театра, на мой взгляд, 
Вы провели на «отлично». Что 
планируете в следующей? 

– Пользуясь случаем, искренне хочу 
поблагодарить всех, кто помогал нам 
советом, делом, средствами возродить 
Истринский драматический театр. Та-
ких искренних и порядочных людей мы 
встретили немало. 

А предлагаемые обстоятельства се-
годняшнего дня таковы, что особенно не 
«напланируешься». Театр рассчитывает 
на средства, которые зарабатывает сво-
ими спектаклями. Поэтому будем дейст-
вовать по ситуации. 

Проблемы театра остаются доста-
точно серьезными, и, к сожалению, ре-
шение их невозможно без помощи извне. 
Например, ныне существующее теплое 

помещение для хранения декораций 
вмещает не более пяти спектаклей, в то 
время как в репертуаре театра их уже 
семнадцать, и идет работа над новыми. 
Со стороны улицы Ленина необходима 
автостоянка. Это городская территория, в 
будни здесь паркуются посетители офиса 
Ростелекома, в выходные – публика теа-
тра. Сейчас это довольно неприглядная 
полоса земли с несколькими обрубками 
полусгнивших деревьев. Несколько лет 
не решается проблема многократно обе- 
щанного благоустройства городского 
сквера вокруг нашего здания. Это исто-
рический сквер, некогда он был украше-
нием города. Пусть им и останется – на 
радость истринцам. Отсутствие дорож-
ных указателей достопримечательно-
стей города – серьезное упущение в ра-
боте мэрии. Пока радуемся только за му-
зей «Новый Иерусалим». Проблем много.
– Несмотря на Вашу огромную 
занятость, как удается оста-
ваться в форме?

– Иногда вырываюсь на пару часов в 
фитнес-клуб.
– Андрей, не успела расспросить 
о Вашей актерской работе... При-
дется встретиться еще?

– С большим удовольствием! ■

соГласно рейтинГу министерства культуры московской обла-
сти, в 2014 Году истринский драматический театр занял одну 
из ведущих Позиций По эФФективности работы среди муници-
Пальных ПроФессиональных театров области. 

Ирина уСИк

КУльТУРА

11 лет в Истре

доПолнИтельный оФИс «ИстрИнскИй»

г. Истра, ул. 9-й Гвардейской дивизии, д. 38
                           Режим работы: ежедневно       9.00-20.00
                     обед (СБ, ВС): 13.30-14.00

тел.: 8 (495) 994-81-68, 8 (49831) 3-26-05

доПолнИтельный оФИс «новоИстрИнскИй» 

г. Истра, ул. Главного конструктора В.И. Адасько, д. 9, пом. 7
Режим работы: Пн-Чт: 9.00-17.00

             Пт:       9.00-16.00
             обед:   13.00-13.45

тел.: 8 (49831) 3-02-70
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«ковчег» – школа, сделанная 
для своИх детей

20 лет назад был 
Принят закон, 
разрешивший 
создание частных 
школ. росли свои 
дети – хотелось 
сделать для них 
хорошую школу. но 
что такое «хорошая 
школа»?
для нас – это школа, 
куда утром ребенок 
идет с радостью 
и откуда вечером 
возвращается 
в хорошем 
настроении.
а днем, добавим, 
работает: 
наПряженно и с 
интересом.

мИлоСеРдИеоБРАзовАнИе

Тут и начались трудности. Чтобы 
было и «с радостью», и «рабо-
тает» – пришлось кое-что изме-

нить в Школе.
Во-первых, привычные школьные 

программы. Мы постарались выделить 
вопросы, важные и интересные для ре-
бенка. И составить программы вокруг 
них. У нас ученик не просто «проходит 
материал» – а делает Интересные Дела. 
Подготовка доклада, с которым будем 
выступать перед учениками началь-
ной школы, издание журнала, съемка 
фильма, много опытов, экспериментов. 
Когда это получается – никого не надо 
заставлять работать. Нет домашнего за-
дания – дети без спроса носят книги до-
мой. Потому что интересно! А интерес – 
вещь посильнее двоек и нравоучений.

И второе – менять привычные пред-
ставления о том, что такое урок. Вме-
сто сидения за партой – «спинка прямо, 
руки перед собой» – ученики могут на 
уроке говорить, читать, писать, работать 
за компьютером, ходить по классу, ре-
шать задания на карточках, рисовать га-
зеты – работать, одним словом.

Зачем все это? Затем, что любой че-
ловек (и ребенок в том числе) хорошо ра-
ботает при двух условиях: когда он де-
лает то, что ему интересно, и когда он 
делает что-либо сам, а не наблюдает за 
работой другого.

Если вас, родители, смущают слова 
«интерес» и «ходить по классу», то уточ-
ним, что мы выполняем весь Госстан-
дарт, строго ставим оценки, наши вы-
пускники продолжают учебу в престиж-
ных вузах, среди них есть медалисты, а 
среди старшеклассников – победители 
олимпиад.

И вообще, вопрос не стоит о «выпол-
нении Госстандарта». Вопрос – как, опи-
раясь на интерес и свободу, дать обра-
зование более широкое и глубокое, чем 
предполагает этот самый стандарт.

Наша школа – скажем честно – не для 
всех родителей. Только для тех, кто до-
веряет своему ребенку. И понимает, что 
образование – нечто больше, чем умение 
заполнять тесты. Но, что очень важно, 
наша школа – для всех детей.

Для отличников: их ждет здесь ин-
тересная и творческая работа. И для так 
называемых «школьных неудачников», 

потому что, как утверждают психологи, 
треть из них в тестах на креативность по-
казывают результат выше, чем упомяну-
тые отличники. Среди таких «неудачни-
ков» встречаются одаренные дети.

Сохранить этот дар – есть ли другая 
задача у школы? 

И вот в 2015 году Лицей «Ковчег -XXI» 
открывает новую – маленькую, почти 
домашнюю, вполне нескучную школу в 
клубном поселке Сокольники, в 5 км от 
Истры! 

Семья Пашистовых – хорошие люди, 
они много лет занимаются детскими са-
диками «Маленькая страна», развиваю-
щими центрами – и вот, вместе со своим 
сыном, доросли до создания школы. У 
них есть помещение, доски, парты (далее 
– по списку). От нас ждут одного – чтобы 
мы внутри этих стен сделали маленький 
Лицей «КОВЧЕГ».

будЕТ ВСё:
Мастерские по естествознанию,
Литературный Театр,
Письмочтение,
Путешествие на Машине времени,
Свободные Тексты,
Уроки, На Которых Можно Ходить 
по Классу,
Всякие Говорящие Книги, 
Школа Искусств и Ремесел после 
обеда
А еще – английский с носителем и 
Школа шахмат Анатолия Карпова!

В этом году набираем 1, 2 
и подготовительный классы!

Запись по тел. +7 926 611 75 50

СЕМь ВОПрОСОВ,
которые чаще всего задают родители
учеников начальной школы:

1 Вы не ставите оценок, а как 
узнать результаты работы 

ребенка?
Мы не ставим оценок, потому что 

без оценок ребенок работает лучше. 
Оценка формализует отношения, сдер-
живает детский порыв. Доброе слово 
учителя, интерес со стороны родителей 
– это вещи посильнее оценки. Чтобы ро-
дители не волновались, раз в четверть 
мы проводим строгую и официальную 

контрольную работу – с результатами 
всегда можно ознакомиться. А работа 
на каждом уроке оценивается простым 
способом – ставятся «плюсы» за каждую 
сделанную работу. Любой человек – и, 
конечно же, ребенок – хочет быть успеш-
ным и радуется, когда у него что-то по-
лучается. Вот источник энергии.

2 В чем заключается собеседо-
вание при приеме в 1 класс?

Мы берем всех желающих – это прин-
ципиально. Селекция шестилетних детей 
– непрофессионально и неприлично. Од-
нако собеседование проводится. Если ре-
бенок еще маленький (по возрасту или 
психологическому развитию), то, может 
быть, стоит подождать еще год. Кроме 
того, проводится собеседование с роди-
телями: что они хотят от школы, как вос-
питывают своего ребенка? Да, мы ищем 
родителей, близких по взглядам, по духу 
– всё же нам вместе работать 11 лет.

3 Устают ли дети, проводя в 
школе 8 часов?

Конечно, устают. Вообще, школа – 
это достаточно утомительно. Но дело не 
в часах – а в том, как организована ра-
бота и жизнь ребенка. Работа в группах, 
самостоятельная работа с заданиями 
на карточке, проектные работы, уроки 
на улице, видеофильмы, компьютерные 
программы, инсценировки – одним сло-
вом, ребенка в школе ждет много разно-
образной и интересной работы. А хорошо 
организованный труд, как известно, не 
утомляет. Усталость – от неподвижно-
сти и скуки. Приходите в школу во вто-
рой половине дня – вы не увидите измо-
жденных детей.

4 Как организован учебный день?
Всего 8 уроков. Первые четыре 

урока ведет учитель. Это то, что в школе 
называется «основными предметами», 
но работа организована несколько иначе. 
Четыре урока после обеда – это Школа 
Искусств и Ремесел, игры, прогулки. 
Искусства и ремесла – это театральная 
студия, художественная и гончарная ма-
стерские, музыка. Физкультура – ежед-
невно. Английский язык – с 1 класса, 4 
раза в неделю. Каждый день – 1-2 часа 
на прогулку – то, что необходимо, по 
мнению физиологов, для здоровья ре-
бенка.

5 Питание?
Трехразовое. Кухня своя – что 

немаловажно. Осмелюсь сказать, пита-
ние домашнее – хотя, конечно, у каждого 
свои представления, что такое «домаш-
нее питание». Во всяком случае, дети бе-
рут добавку (2-3 порции), редко жалу-
ются на отсутствие аппетита. Что тоже 
является показателем хорошей работы 
школы – если ребенку в школе хорошо, 
он не болеет и хорошо ест.

6 Что значит «работа организо-
вана несколько иначе»?

Посмотрите на играющего ребенка – 
легко ли его оторвать от игры? Это его 
стихия. А вот ребенок, которого надо 
усадить за чтение или переписывание… 
Как сделать, чтобы учеба стала такой 
же стихией для ребенка? Упускаем ме-
тодические подробности. Только один 
пример: каждый ребенок любит писать 
– да, именно, писать! При условии, что 
он пишет настоящий текст: письмо, рас-
сказ, стихи... Это потребность ребенка – 
потребность выразить себя. Поэтому на 
уроках письма мы пишем: делаем га-
зеты, издаем журнал, пишем письма. 
А чтобы тебя поняли – надо писать без 
ошибок. Но за эти упражнения не надо 
усаживать силой. Так же – математика, 
чтение, естествознание.

7 Игра, интерес, стихия – а как 
же суровая действительность?

Да, мы – поколение тридцати-, соро-
калетних – привыкли к суровой школе. 
И думаем, что только в условиях полу-
армейской дисциплины можно чему-то 
научить. Да, десять лет строгого режима 
школы не сотрешь из памяти. Но всё же… 
Каким Вы хотите видеть своего ребенка 
в будущем? Эрудированным, умеющим 
самостоятельно думать, добрым и чест-
ным, свободным человеком, успешным 
в профессиональном плане. Вы уверены, 
что эти качества – качества «современ-
ного человека» – могут сформироваться 
в школе модели 30-х годов XX века? «Су-
ровая действительность» не страшна – 
по крайней мере, для человека, получив-
шего в детстве урок любви и понимания 
со стороны взрослых. ■

директор лицея “ковчег-ХХI” 
рустам Иванович курбаТОВ
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сорокалетний возраст 
считается Переломным 
моментом в судьбе 
каждоГо человека. 
часть жизненноГо Пути 
уже Пройдена, Поэтому 
начинаешь невольно 
задаваться воПросом: 
«неужели всё осталось 
Позади?». мы решили 
выяснить у истринцев, 
соГласны ли они с 
известной Фразой: 
«жизнь После сорока 
только начинается».

опРоС

Есть ли жизнь после 40?

Опрос провели
анна ВЕрЕщаГИна
и Иван ГаранИн

Валентина Семеновна (дама с 
собачкой)

Естественно, жизнь продолжается! Я 
вот, бабуля в расцвете сил, у меня есть 
дети, внуки, собака! Что еще нужно? 

Сергей, 13 лет
Дожить бы еще...
наталья, 32 года, и женя 
Да, конечно, только начинается! Даже 

с детьми жизнь есть – и, как видите, 
очень бурная. Впрочем, через 8 лет я все 
узнаю наверняка.

Галина (возраст прокомменти-
ровала так: «уууу!»)

Жизнь после 40 замечательна! Ты 
уже определился со своими вкусами: 
музыка, картины... Более того, в 60 лет 
хочется заниматься английским, учиться 
играть на гитаре, ходить на танцы. Же-
лания только растут, а времени, увы, не 
хватает!

Таня, 16 лет
Безусловно, только начинается! В 40 

лет надо обязательно отправляться в пу-
тешествия. Семья есть, дети есть. Мужа 
под мышку взяла – и полетела!

Валентина 
После 40 жизнь наполнена внуками!
Юрий, 31 год
Естественно, все продолжается. 

«Дети» впадают в детство после 40, и 
когда стареют, снова впадают в детство! 
Да сама жизнь начинается после 40!

Иван, 17 лет
Есть! Жизнь после 40 я представляю 

на Мальдивах с кучей «бабок». К этому 
возрасту уже можно расслабиться и 
жить, наконец, в свое удовольствие!

Ольга, 52 года
Да, жизнь только начинается! Вот 

только скинуть пару годков все равно хо-
чется...

надежда Михайловна и денис
Ой, а как же! Даже после 75 есть 

жизнь! Смотришь, как развиваются твои 
дети, внуки, помогаешь им. Что может 
быть лучше?

Игорь (30 лет) и алексей (41 год)
Жизнь продолжается, только она ста-

новится спокойной и размеренной. Но 
после рождения ребенка как забурлит!

артем (10 лет), даня (13 лет) и 
Виталик (10 лет)

– Да у меня такие планы на старость! 
В 40 лет я буду работать в ОМОНе, а жить 
стану в своем доме. Идеально – на вы-
ходных лежишь на печи, а в остальное 
время спасаешь мир.

– А я стану бизнесменом!
– Тогда я буду сварщиком в 40. Хотя 

нет, постойте. Лучше поваром. Да, точно. 
Я мечтаю резать морковку в салаты!

Елена, 42 года
После 40 лет жизнь только начина-

ется! Это действительно так, если чело-
век «растет», работает над собой! И, соот-
ветственно, добивается успехов!

наталья алексеевна, 59 лет
Да, в этом возрасте жизнь даже на-

много активнее, потому что ты уже 
твердо знаешь, что тебе нужно. В мо-
лодости ты пробуешь себя во всем, это 
нормально. Ищешь себя, чтобы позже 
сформировать интересы, которым бу-
дешь следовать. Более того, только по-
сле 40 можно ощутить необыкновенную 
радость от любых перемен. Это сложно 
понять, пока молод, но осознание все 
равно однажды придет.

леся, 25 лет
После 40 уже нет ничего! Нет жизни. 

В 20 лет, в 30 лет можно еще погулять, 
пообщаться, а кому потом ты нужна, 
бабка старая?

Екатерина, 17 лет
После 40 градусов?
Галина, 26 лет
Конечно! Становится меньше глупос- 

тей в голове, нормальные люди создают 
семьи. Детей воспитывают. Да и мужья в 
40 никуда не убегут, здорово же?

Славик, 13 лет
В 40 я буду бородатым холостяком, 

катающимся на пони.
алексей, 52 года
Этот вопрос свойственен только тем, 

кто не достиг 40-летнего возраста. Мы в 
детском саду уже определились – кто, 
что и как будет жить. Заложили основ-
ные личностные качества, так сказать. А 
дальше меняется только мировоззрение 
человека, его окружение. 

александр Васильевич 
Ой, ребята, еще целая жизнь впереди! 

Когда я был молод, то был еще жив Ста-
лин, а когда стукнуло 40, – все, Сталина 
нет! Все так изменчиво...

Горожане смело отвергают 
стереотипы об «унылой и то-
скливой» жизни сорокалетнего 
человека. Молодые строят опти-
мистичные планы на будущее, 
а те, кто постарше, не устают 
изо дня в день учиться чему-то 
новому. 

Так держать! ■

опРоС
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ФоТоРепоРТАж ФоТоРепоРТАж

Jam session от «Истранет»
И цд «мИр»
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БАТЯ
Директор магазина задумчиво 

почесал переносицу. 
– Нам тут разнарядка пришла… 

Петиция такая сверху упала. – Он 
и не подозревал, что большинство 
красивых слов использует не по 
назначению. – Э-э-э… Теперь надо, 
значит, делать Истру городом… как 
это… сейчас… вот здесь… – Он по-
морщился и зачитал: «всеобщей до-
ступности и толерантности». Да, то-
лерантности, значит. 

Его помощница – сухощавая 
женщина постбальзаковского воз-
раста – скрестила на груди руки и 
вздыбила бровями лоб. Это озна-
чало, что она ничего не поняла, но 
всё готова решить. 

Директор продолжил:
– «Далеко не все городские объ-

екты готовы принять маломобиль-
ных граждан и людей с ограничен-
ными возможностями». Да… про-
блема. Сказано: решить в течение 
месяца, – он перевернул листок и 
прищурился, разглядывая дату. – 
Видимо, прошлого. 

Помощница с облегчением рас-
цепила руки и расслабила лоб. Она 
любила быстро расправляться с 
трудностями.

– Ну и что? Что нам, трудно две 
рельсы на лестницу положить?

– Я тоже об этом думал… у меня 
у самого отец в коляске семь лет 
уже… сахарный диабет, знаете, – он 
вздохнул. – Пятый этаж, без лифта. 

Повисла неловкая пауза.

– И вот я эту доступность и то-
лерантность, в принципе, одобряю. 
А то батя мой говорит: я отсюда 
только на тот свет выберусь. Как-
то это всё неприятно слушать. А вот 
попробуй его с пятого этажа спу-
стить! Я однажды таджиков нани-
мал. Они взяли 150 рублей за этаж, 
как за мебель. А это батя… Мне было 
так, знаете, неприятно как-то…

– А что, поменять квартиру – не 
судьба?

– Да жена бывшая не дает – там 
её доля.

– А к себе перевезти? 
– Ну, тут нынешняя против. Эх, 

бабы…
– Ладно, – помощница терпеть 

не могла безвыходные ситуации. – 
Мы вам, конечно, сочувствуем, но 
давайте вернемся к распоряжению. 
Две рельсы – дешево и сердито. 
Окей?

– Да, окей-то окей… – продол-
жал нудно вздыхать директор. – Но 
только вот – а дальше что?

– Дальше мы, естественно, пи-
шем отчет о том, какой мы доступ-
ный и толерантный магазин. 

– Нет, я вот всё батю себе пред-
ставляю. Вот приехал он, поднялся 
по рельсам – и что? И дверь черт 
его знает, как открывать, и проходы 
между полок – вот! – взмахом ладо-
ней он отрезал от воздуха неболь-
шой кусочек. – Ни проехать, ни раз-
вернуться!

– Ваш батя, насколько я пони-
маю, к нам вряд ли вообще попадет. 

Директор посмотрел на помощ-
ницу почти с ненавистью: 

– А что, у остальных инвалидов 
коляски другие?

– А что, вы много видели на на-
ших улицах людей в колясках? 

После минуты неподъемной ти-
шины директор пробормотал сквозь 
зубы:

– Мой батя, между прочим…
– Да что вы… – помощница про-

глотила слово «заладили», – …всё 
батя и батя! 

– А то, что он меня выращивал, 
что он меня в детстве на рыбалку 
возил!!!

– Ну, вот раньше он вас возил, 
теперь вы его свозите! Сложно, что 
ль?! – отрезала женщина на пределе 
раздражения. – До водохранилища 
не три дня ехать. 

– Да… – как-то странно выдохнул 
директор.

– На «Паджеро» минут десять, – 
не угомонилась сухощавая язва. 

Директор смотрел недоумевая, 
но прежней злости в глазах не было:

– Да…
Он пошел к двери, кивая головой 

в такт шагам. И вдруг обернулся:
– А что с доступностью-то всеоб-

щей, Анна Николаевна?
– Что-что… Будем креативить, 

Антон Сергеевич. Ну, не знаю – 
кнопку вызова персонала, в конце 
концов, оборудуем. Где наша не 
пропадала! ■

 

мИлоСеРдИеФельеТон

Екатерина бОГданОВа

нУжнА вАшА помощь!
ЩЕРбакОВа алиНа, 4 гОда

Алина родилась в 2010 году. Она – второй ребенок 
в семье, долгожданная и всеми любимая доченька. 
Беременность у мамы протекала хорошо, но во время 
родов произошла травма. Лечение было начато пра-
ктически сразу, но в полтора года девочке поставили 
диагноз: ДЦП.

Сейчас Алиночке 4 года, она постоянно прохо-
дит лечение и реабилитацию: бесконечные массажи, 
ЛФК, физиопроцедуры. И результаты есть! После 
проведенного лечения у девочки появилась положи-
тельная динамика: увеличился объем активных дви-
жений, она начала больше двигаться и даже ходить, 
держась за одну руку взрослого, а также – стоять и 
ходить возле опоры. 

Но пока каждое движение и слово – это слезы, боль 
и тяжелый труд, это переживания и надежда ее ро-
дителей.

Алине очень хочется ходить самостоятельно, на-
учиться говорить, стать ближе к сверстникам. Вы 
можете помочь ей стать полноценным и социально 
адаптированным ребенком!

Мама, Екатерина Щербакова, написала к нам в ре-
дакцию: «Мы верим в Алиночку и верим, что есть 
люди, которые нам помогут». В семье Щербаковых 
по понятным причинам работает один папа, денеж-
ных средств на недешевое лечение и реабилитацию 
постоянно не хватает, поэтому от имени редакции 
«Истра.РФ» очень просим Вас оказать посильную по-
мощь.

СпЕшитЕ дЕлать дОбРО!
Номер карточки Сбербанка Е. Щербаковой:

63900240 9037535552
Тел. мамы +7 926 177 18 55

Qiwi кошелек +7 926 177 18 55
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в Пору цветения жасмина, коГда до 
отПуска осталось еще целых три 
недели, а до моря – минимум тысяча 
километров, еще сильнее хочется 
окунуться в лето, нырнуть в еГо теПлую 
солоноватую волну, ощутить детскую 
радость бытия всем нутром. у нашей 
кудряшки-ольГи есть секретный 
рецеПт этоГо неПовторимоГо чувства. 
заПисывайте. Понадобятся: уютный 
вечерок, блаГоухание роз или жасмина 
(По вкусу), веранда. на веранду добавить 
друзей (количество – тоже По вкусу). все 
Перемешать. Подсластить веселыми 
разГоворчиками. Подавать вместе с 
крюшоном и Пирожными «мильФей». 
как сотворить сию Гастрономическую 
роскошь ФранцузскоГо Происхождения, 
тоже Подскажут «кудрявые рецеПты». 

Итак, для крюшона:
Персики – 2 шт.
клубника – 500 г
Сахар – 2 столовые ложки
Вино белое сухое – 1 бутылка
Шампанское – 1 бутылка

Кудряшка начала с крюшона, 
чтобы дальше все станови-
лось только крюшонистее и 

крюшонистее…

Шампанское ставим охлаждаться. 
Промыв и подсушив, Ольга разрезает 
ягоды клубники пополам. Персики, 
лучше не очень мягкие, нарезаем куби-
ками. Фрукты выкладываем слоем и за-
сыпаем сахаром. Ждем, когда появится 
сок, после заливаем вином. Смесь наста-
ивается два часа. За это время фрукты 
отдадут вину ароматную нежность, а 
вино наполнит сочные кусочки терпким 
дурманом. Достойный финал: Ольга до-
бавляет в вино-фрукты искрящийся во-

допад ледяного шампанского. Кладем 
еще льда. Разливаем в бокалы розовый 
напиток, подхватывая фруктово-ягодные 
кусочки – и летние вкусы затанцуют в 
стиле «крюшон», и каждого вкусившего 
на игристых пузырьках вознесут прямо 
к небу…

мАСТеР-КлАСС

кудрявые рецеПты 
заговорИлИ По-ФранцузскИ: 
«крюшон, мИльФей – ле бэлль»

тОРт-пОбЕдитЕль 
«ВаНильНОЕ НЕбО»
12 июня, в День рождения города, «Истранет» ор-

ганизовал праздник на поляне около городского Дома 
культуры – «Jam Session». Помимо прочего, в программу 
праздника был включен и конкурс на самый вкусный и 
красивый пирог. Победительницей стала Ольга Али-
кина. Делимся с вами волшебным рецептом ее слад-
кого произведения под названием «Ванильное небо».

тЕСтО. Все ингредиенты перемешайте. Консистен-
ция смеси должна походить на тесто для оладий. На 
бумаге для выпечки нарисуйте круг (можно обвести та-
релку). В центр круга налейте 2-3 столовые ложки те-
ста и аккуратно разровняйте тонким слоем. Это один 
корж. Всего их должно быть пять или шесть. Выпекайте 
в духовке при температуре 200 градусов. Чтобы корж 
приготовился и стал румяным, нужно 3-5 минут. После 
корж должен остыть. Лучше всего переложить его на 
решетку. 

кРЕМ. Взбейте сливки (обязательно охлажденные!) 
с сахарной пудрой и ванильным сахаром до воздушной 
массы. Аккуратно с помощью лопатки перемешайте 
«Маскарпоне» с получившейся массой. В итоге полу-
чится белый, плотный крем. Если вы решите покрывать 
кремом еще и бока торта, то его понадобится больше.

Смажьте первый корж кремом. На крем положите 
ягоды или фрукты. Накройте вторым коржом. Повто-
рять, пока не кончатся коржи.

Готовый торт поставьте на несколько часов в холо-
дильник для пропитки. 

Перед подачей широким ножом обмажьте кремом 
бока торта. Украсьте по желанию. ■

для теста: 
Сгущенное молоко – 1 банка
Мука – 1 стакан
яйца – 2 штуки
разрыхлитель – 15 г

для крема: 
Сливки 33 % жирности – 500 мл 
Сыр «Маскарпоне» – 500 г 
Сахарная пудра – 4 столовые ложки 
Ванильный сахар – 1 чайная ложка 
немного ягод или фруктов
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средний огонь. Интенсивно перемешивая 
венчиком, доводим до кипения. Но ки-
пятить не надо – едва появятся первые 
пузырьки, снимаем с огня! Переливаем 
смесь в другую емкость и накрываем 
крышкой – пусть остынет до комнатной 
температуры. Можно взбить сливки. До-
бавлять их в крем нужно постепенно, пе-
ремешивая венчиком. Наполняем кремом 
кондитерский мешок. 

Когда крем и слоеные основы го-
товы, все пропорции соблюдены строго, 
время рассчитано точно, можно подклю-
чить фантазию и отдаться сладкой им-
провизации. Собираем наши пирожные. 
На квадратик теста отсадите (выдавите) 
из кондитерского мешочка крем. На крем 
кладем ягоды. Сверху укрываем другим 
слоеным квадратиком. Снова – крем и 
ягоды. Еще один квадратик. Пирожное 

завершаем кремом, а сверху... клубника, 
клубника, клубника, голубика… Или: го-
лубика, клубника, голубика, голубика … 
Придумывайте свой неповторимый ягод-
ный витраж! Освежаем листиком мяты. 
А куд-ряшка Ольга украшает пирожное 
еще и цветком благоухающего жасмина. 
Полный шарман!

«Мильфей» с французского – тысяча 
лепестков. Пускай каждый возьмет себе 
один и загадает желание: «Лети-лети ле-
песток, через запад на восток...», – чтобы 
это лето стало незабываемым!

Мы, дорогие читатели, ждем вашего 
возвращения с морских побережий. Ведь 
дома все равно лучше, а с «Кудрявыми 
рецептами» – вкуснее. 

Адье! ■

Слоеное тесто – основа «Мильфея». 
Оно, кстати, будет идеально и для «На-
полеона», подсказывает Ольга. Начнем 
с муки – ее надо просеять. Затем в мис- 
ку с мукой на крупной терке натрем за-
мороженное сливочное масло и немного 
перемешаем. Добавляем холодное мо-
локо. Теперь замешиваем тесто. При этом 
Ольга крайне деликатна. Сильно тесто 
мять не надо, еще важно – не согреть его 
руками. В итоге должен получиться шар. 
Делим его на три части и убираем в хо-
лодильник на час. Это время Ольга сове-
тует потратить на приготовление завар-
ного крема. Но об этом позже. После ча-
сового охлаждения достаем тесто. Тонко 
раскатываем его на листе кулинарного 
пергамента, присыпанного мукой. В разо-
гретую до 200 градусов духовку отправ-
ляем противень с тестом. За десять минут 
такой жары наш тонко раскатанный блин 
должен подрумяниться. Достаем и разре-
заем его на одинаковые квадратики. Это 
можно сделать также до выпечки. 

Крем для пирожных – заварной. Сна-
чала охлаждаем сливки. В небольшой ка-
стрюльке перемешаем сахар, муку, крах-
мал и ванильный сахар. Яйца – туда же, 
взбиваем венчиком. Добавляем молоко, 
перемешиваем. Отправляем смесь на 

Однако спустимся на землю – рас-
слабляться рано! «Мильфей» сам себя не 
приготовит. К тому же главные составля-
ющие изысканного пирожного требуют 
некоторого усердия и времени.

мАСТеР-КлАССмАСТеР-КлАСС

для мильфея нам понадобится:
Тесто:

Мука – 2 стакана

Масло сливочное – 200 г

Молоко – 140 мл
крем:

Молоко – 500 мл

Сливки жирностью 30-38% – 200 мл

яйца – 3 шт.

Сахар – 125 г

Мука – 20 г

крахмал – 20 г

Ванильный сахар – 8 г 
начинка/украшение:
Свежие ягоды – 300 г

Екатерина ХарИТОнОВа
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ИЮЛЬ

Музейно-высТАвочный коМплекс Московской оБлАсТи 

«новый иеРусАлиМ» 
пРиглАшАеТ вАс пРовесТи выХоДные с ДеТЬМи

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

01-31.07 _______________________________________________________________

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».

Регистрационный взнос – 3500 р.

Запись по тел. 8 916 533 22 51

Главное здание МВК

01-31.07 _______________________________________________________________

по выходным, 11:00, 13:30, 16:00

Мастер-классы для детей и взрослых

«В НОВО-ИЕрУСАЛИМСКОй КУЗНИцЕ» 6+
И детям, и взрослым будет интересно попробовать себя в куз-
нечном ремесле и прикоснуться к древнему искусству ковки. 
Вы научитесь разжигать горн, постигнете основные кузнечные 
операции 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
Парковая зона МВК 

01-31.07 _______________________________________________________________

по выходным, 14.00, 16.00

УрОКИ ВЕрХОВОй ЕЗДы НА пОНИ 5+
Секция верховой езды Конного двора приглашает детей поу-
читься ездить верхом. Первый конь для малышей – конечно же, 
пони. 

Индивидуальное занятие верховой езды – 1200 р. (30 минут) 
Занятие в мини-группе из 3 человек цена – 500 р. (45 минут)
Запись +749831 729 10
Парковая зона МВК

04, 11.07 ______________________________________________________________

15.00

Мастер-классы по живописи
«рИСУЕМ ЛЕТО!» 5+

Основы рисунка и акварели, знакомство с графикой.

Цена билета – 400 р.
Главное здание МВК 

04.07 ___________________________________________________________________

17.00

центр Славы полунина представляет
 «КЛОУН-САпИЕНС» 4+

Моноспектакль клоуна Кохи

Музыкальный моноспектакль от театра-шапито «Коха и компа-
ния» с элементами пантомимы. Представление клоуна-мима, 
ученика Вячеслава Полунина. Попадая в зал, зрители оказы-
ваются гостями в доме клоуна, где им удается немного подгля-
деть за его жизнью. «Коха и компания» – лауреат цирковых и 
театральных фестивалей Америки, Швейцарии и России. 

Цена билета – 500 р. 
Главное здание МВК

АФИшА
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05, 12, 19, 26.07 ____________________________________________________

11.00

Интерактивная экскурсия по Конному двору 
с катанием в упряжке

«КАК ЖИВЕТЕ, ЧТО ЖУЁТЕ?»
Как запрягать лошадь? Какие бывают повозки? Как прокатиться 
с ветерком? Обо всем, что касается лошадей, дети узнают на 
этой увлекательной экскурсии. На нашем конном дворе, кроме 
лошадей и пони, по исконно русской традиции дружно живут и 
другие домашние животные: козы, кролики, куры, собаки, с ко-
торыми можно пообщаться. 

Цена билета – 400 р.
Запись +7 49831 729 10. 
Парковая зона МВК

05, 12, 19, 26.07 ____________________________________________________

11.00

Мастер-классы по фитнесу для детей и взрослых
«ФИТНЕС НА КрыШЕ»

Танцевальные уроки от спортивного клуба FITNESS ONE для 
детей и взрослых.

Цена билета – 400 р.
Главное здание МВК

12.07 ___________________________________________________________________

12.00

«МУЗыКАЛЬНый ЗООпАрК» 4+

Из цикла «путешествие в мир музыки»

Струнный квартет «ГЕЛЕОС»

Интерактивная программа из произведений мировой музы-
кальной классики, где прозвучат пьесы, посвященные живот-
ным и птицам. Звучит музыка Вивальди, Сен-Санса, Дебюсси.

Цена билета – 500 р.
Главное здание МВК 

18.07 ___________________________________________________________________

11.00-22.00

Литературно-музыкальный пикник
«ТрАДИцИЯ»

Захар Прилепин и группа «Элефанк», Михаил Елизаров, Сергей 
Шаргунов, Евгений Водолазкин, Николай Усков, Алексей Варла-
мов, Герман Садулаев и многие другие публицисты, писатели, 
музыканты станут участниками литературно-музыкального 
пикника «Традиция». Гостей этого яркого события ждут мастер-
классы известных авторов, лекции и встречи с писателями, му-
зыкантами, артистами, а также спектакль «Обитель. 16 рота» по 
роману З. Прилепина. 
Также в программе: летняя школа «Русского репортёра», ма-
стер-классы студии книжной детской иллюстрации «Белый Кро-
лик» для детей и взрослых под руководством художника Дианы 
Лапшиной.
Музыкальная часть включает в себя выступления Захара При-
лепина и группы «Элефанк», группы «25/17», Александра Ф. 
Скляра, Бранимира, Михаила Елизарова и других музыкантов. 
Концерт под открытым небом состоится с 18.00 до 22.00.

Билеты на сайте музея
Главное здание МВК 

26.07 ___________________________________________________________________

11.00 и 13.00

 «МУХА-цОКОТУХА» 4+

Кукольный спектакль-чаепитие 

Театр «ТАрАТУМБ» (Москва)

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

Цена детского билета с чаепитием – 700 р., взрослого – 
300 р.
Главное здание МВК ■

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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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.




