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Школьники 50 муниципалитетов 
Подмосковья обучаются во вторую 
смену, и только в 20 районах обла-
сти эту проблему удалось решить. В 
Истринском районе обучение во вто-
рую смену ведется в 9 школах, при-
чем из них 4 учебных заведения на-
ходятся в Истре. В Управлении обра-
зования администрации Истринского 
района Истра.РФ сообщили, что вто-
рая смена есть в следующих учеб-
ных заведениях: СОШ №2 г. Истра, 
СОШ им. А.П.Чехова, Лицей г. Истры, 
Истринская СОШ №3, Павловская 

СОШ, Глебовская СОШ, Костров-
ская СОШ, Новопетровская СОШ и 
Дедовская СОШ №4. Чтобы хотя бы 
частично снять проблему, планиру-
ется сделать пристройки к СОШ им. 
А.П. Чехова, Лицею г. Истры, Истрин-
ской СОШ №3, Павловской СОШ и 
Глебовской СОШ. Однако, как показы-
вает статистика, эти меры кардиналь-
ным образом ситуацию не меняют. С 
2013 по 2014 год количество школь-
ников, обучающихся во вторую смену, 
увеличилось – правда, несущес- 
твенно (+ 0,2%). 
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21 Завершился конкурс среди муници-
палитетов Подмосковья на получе-
ние субсидий для развития малого и 
среднего бизнеса, по его итогам фи-
нансовую помощь получат 66 тер-
риторий, в том числе и Истринский 
район. Как сообщили в пресс-службе 
Министерства инвестиций и инно-
ваций, в общей сложности муници-
палитеты получат 312 млн. 500 тыс. 
рублей, что на 55% больше бюджета 
прошлого года. Более чем в два раза 
увеличена сумма субсидий для ма-
лого и среднего бизнеса Истринского 
района, предоставленная в рамках 
подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Мо-
сковской области». По информации 
администрации района, в 2014 году 
малому и среднему бизнесу было 
предоставлено субсидий на сумму 
983,1 тыс. рублей. План на 2015 год 
– 2 460 тыс. рублей. В Мининвести-
ций области отметили, что в рамках 
конкурса будут поддержаны меро-
приятия по частичной компенсации 
затрат: на уплату первого взноса при 
заключении договора лизинга обору-
дования; связанные с приобретением 
оборудования в целях создания или 
развития, а также модернизации про-
изводства; на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в россий-
ских кредитных организациях.

Памятник В.И. Ленину, установлен-
ный в одном из центральных скве-
ров ГП Истра, переходит в собствен-
ность города. О том, что в МФЦ сдан 
Договор дарения «для регистрации 
перехода права собственности от Ис-
тринского муниципального района 
к городскому поселению Истра на 
скульптуру Ленина», стало известно 
буквально на днях. Напомним, па-
мятник вождю пролетариата стоит в 
центре Истры уже не один десяток 
лет, ранее он был занесен в реестр 
памятников. Последнее время во-
круг скульптуры ходит много разго-
воров. В частности, есть мнение, что 
«памятник советской эпохи, который 
напрямую связан с историей КПРФ», 
требует реконструкции. Возможно, 
именно этот факт послужил пово-
дом для смены балансодержателя. 
Попутно стоит отметить, что парал-
лельно зарегистрирован переход 
права собственности от Истринского 
муниципального района к город-
скому поселению Истра и на архи-
тектурно-скульптурную композицию 
Родина-Мать.

21-22 сентября в Истринском районе 
будет проходить Московский област-
ной чемпионат Абилимпикс. Аби-
лимпикс – это соревнования по про-
фессиональному мастерству среди 
людей с ограниченными возможно-
стями. Движение «Абилимпикс» ос-
новано в 70-х годах прошлого века в 
Японии с целью поддержки трудоу-
стройства инвалидов и повышения 
их профессиональных навыков. Чем-
пионат в Истринском районе будет 
проходить по десяти компетенциям: 
системный администратор, деревоо-
бработка, парикмахерское дело, ма-
стер ручного вязания, портной, ху-
дожник-дизайнер, резьба по дереву, 
дизайн персонажей для компьютер-
ных игр, фотограф-репортер, лозо-
плетение, штукатур-маляр. В Чем-
пионате примут участие не менее 55 
конкурсантов из числа людей с инва-
лидностью. 

Новый директор МУП «истриНское ЖЭУ»ПроЖиточНый МиНиМУМ в 
области УвеличеН Почти На 
тысячУ рУблей 

более 1500 школьНиков истриНского райоНа Учатся 
во вторУю сМеНУ 

истре Подарили воЖдя 
Пролетариатав истриНскоМ райоНе 

состоится чеМПиоНат 
абилиМПикс

сУбсидии На развитие 
Малого и средНего 
бизНеса в райоНе в 2015 
годУ составят около 2,5 
МлН. рУблей

КАлейдоСКоп КАлейдоСКоп

в кострово 
ПродегУстировали йогУрт и 
МоцареллУ

ярМаркаМ быть!о. ПУшкиНа выНесла 
вердикт истриНской 
«достУПНой среде» 

8 сеМей очередНиков 
ПолУчили квартиры в 
истриНскоМ райоНе 
В конце августа 8 семей получили 
из рук руководителя администра-
ции района Андрея Дунаева ключи 
от квартир. Многие стояли в очереди 
на улучшение жилищных условий 
по 10-15 лет, и наконец, чудо прои-
зошло. Теперь новые квартиры – в 
полном распоряжении хозяев, муни-
ципальное жилье можно будет даже 
приватизировать.

Уполномоченный по правам ребенка 
в Московской области Оксана Пуш-
кина 24 августа провела в Истре не-
сколько часов, инспектируя город на 
доступность объектов, в том числе и 
социальной значимости, для людей 
с ограниченными возможностями. 
Участие в акции приняли инвали-
ды-колясочники, а также незрячие и 
глухонемые жители Истры. Вынося 
свой вердикт увиденному, правоза-
щитница отметила, что Истринский 
район ничем не отличается от мно-
гих других в Подмосковье в плане 
неразумного расходования денег на 
якобы «доступную среду» и неспо-
собности власти оценить проблему 
данной категории граждан в полной 
мере. «В целом картина одна и та же 
– выделяются деньги, но эти деньги 
расходуются бездумно, – проком-
ментировала увиденное в Истре Ок-
сана Пушкина. – Пока у главы того 
или иного района не будет человека, 
лично заинтересованного в реше-
нии проблем (колясочник, инвалид 
по зрению и т.д.), который будет его 
консультировать, – ничего не полу-
чится».

По информации Истринской торго-
во-промышленной палаты, в Истрин-
ском районе для регулярного прове-
дения ярмарок выделены две пло-
щадки: г. Дедовск, ул. Главная, д. 6 
и г. Истра, Воскресенская пл., д.3. На 
ярмарках будет представлена про-
дукция фермерских и крестьянских 
хозяйств: молочная и мясная продук-
ция, овощи, фрукты, текстиль. Первая 
ярмарка состоится уже в сентябре 
2015 года.

С 1 сентября неработающие пенси-
онеры Московской области получат 
увеличенную социальную доплату к 
пенсиям в связи с увеличением раз-
мера прожиточного минимума, кото-
рый, согласно пересчету, произведен-
ному во втором квартале текущего 
года, составил 8 400 рублей, против 
7 549 рублей в I квартале 2015 года. 
Как сообщили в Министерстве соци-
ального развития Подмосковья, речь 
идет 106 тысячах человек, чьи пен-
сии не дотягивают до прожиточного 
минимума. Как пояснила Истра.РФ 
председатель Комитета по вопросам 
охраны здоровья, труда и социальной 
политики Мособлдумы Галина Ут-
кина, уже 3 сентября в Мособлдуме 
пройдет голосование по законопро-
екту, предусматривающему увеличе-
ние соцдоплат в связи с пересчетом 
размера прожиточного минимума. В 
Истринском районе в настоящий мо-
мент соцвыплаты до 7 549 рублей 
получают 1900 человек.

26 августа 2015 года в МУП 
«Истринское ЖЭУ» прошли кадровые 
перестановки, в результате которых 
директором назначен Пехо Алек-
сандр Владимирович, 1981 года 
рождения, житель города Дедовск. 
Александр Владимирович имеет 
высшее образование и опыт работы 
в сфере эксплуатации и жилищ-
но-коммунального хозяйства более 
10 лет. Кандидатура Пехо А.В. была 
одобрена депутатами Совета депута-
тов городского поселения Истра. Но-
вый руководитель был представлен 

трудовому коллективу и приступил 
к выполнению своих должностных 
обязанностей. Напомним, прежний 
директор, Шертухов К.А., проработал 
в этой должности чуть менее полу-
года.

Продукция фермера-сыровара Олега 
Сирота теперь продается в неболь-
шом магазине в центре п. Кострово. 
Одной из первых ее продегустиро-
вала руководитель администрации 
сельского поселения Елена Раева: 
«Очень вкусно! Чувствуется, что это 
настоящий натуральный продукт, 
без всяких консервантов и добавок». 
Елена Павловна отметила, что появ-
ление свежих и качественных про-
дуктов из местной сыроварни на-
верняка привлечет покупателей и из 
других поселений района. У самого 
фермера планы грандиозные: «Мы 
стали сегодня выпускать моцареллу 
– свежую, срок годности которой со-
ставляет всего один день. Также уже 
сегодня нашим покупателям мы 
рады предложить свежий натураль-
ный йогурт, без лактозы. Скоро ос-
воим выпуск горгонзолы, уже начи-
наем варить, закладывать в погреба. 
Также в планах выпуск сыров берг-
кезэ – это полутвердый сыр, «млад-
ший брат» пармезана – и лимбургера, 
который относится плеяде высокока-
чественных немецких мягких сыр-
ных сортов. Это первый этап, а затем 
мы идем к высокой цели – производ-
ство русского пармезана. Пармезан, 
к сожалению, придется подождать – 
мы не можем нарушать технологи-
ческий процесс, у него полтора года 
выдержки».

 По материалам сайта Истра.РФ
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Святейший Патриарх НикоН –
оСНователь Нашего города

Образ Патриарха НикОНа ОкутаН мифами 
и дОмыслами. ЕгО жизНь, дЕятЕльНОсть 
и ПОслЕдствия НикОНОвскОгО ПЕриОда 
ПатриаршЕства в тЕчЕНиЕ НЕскОльких 
стОлЕтий вызывают сПОры и диамЕтральНО 
ПрОтивОПОлОжНыЕ ОцЕНки.
ОдНакО в свЕтЕ ПОслЕдНих исслЕдОваНий 
Патриарх ПрЕдстаЕт ПЕрЕд Нами как вЕличайший 
гОсударствЕННый и цЕркОвНый дЕятЕль, чЕлОвЕк 
ПравЕдНОй жизНи, НЕзаслужЕННО ОклЕвЕтаННый. 
а для житЕлЕй истры Патриарх НикОН – ПрЕждЕ 
всЕгО ОсНОватЕль НашЕгО гОрОда, ПОскОльку Если 
бы НЕ былО вОскрЕсЕНскОгО НОвО-иЕрусалимскОгО 
мОНастыря, тО ПрилЕгающиЕ к мОНастырю 
ПОсЕлЕНия НЕ ПОлучили бы такОгО бурНОгО 
развития.

ИСТоРИЯ КРАЯИСТоРИЯ КРАЯ

Город Воскресенск (ныне Истра) 
в XVI в. значился «пустошью Ко-
тельникова на реке Истре Мос- 

ковского уезда, Сурожского стана». В 
1584 г. пустошь Котельникова, состояв-
шая при деревне Макрушине, на речке 
Песочной того же стана, находилась в 
поместье «за Семеном Андреевичем 
Черкасским, а в 1624 г. – за Романом 
Бобарыкиным». Деревня Макрушино 
была также пустошью. «Пустошь» в по-
нимании того времени – это опустевшая 
земля, а если у пустоши есть наименова-
ние, то это означает, что раньше на этом 
месте было поселение. 

Близ этой местности в XVI в. нахо-
дились сельцо Кречкино (также име-
новалось Рычково) и деревня Сафатово, 
на той же речке Песочной, Московского 
уезда, Горетова стана. Около 1636 г. Ро-
ман Бобарыкин построил в Сафатово де-
ревянную церковь в честь Воскресения 
Христова. В приходной книге Патриар-
шего Казенного Приказа за 7147 (1639) г. 
написано: «Церковь Воскресения Христова, 
да с пределами Покрова Богородицы, 
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ИСТоРИЯ КРАЯИСТоРИЯ КРАЯ

да Николы Чудотворца». Так стало Сафа-
тово селом Воскресенским.

Патриарх Никон неоднократно оста-
навливался в селе Воскресенском для 
отдыха по пути в Иверский монастырь и 
каждый раз искренне восхищался красо-
тою природы этих мест. Стал он думать 
о возведении здесь обители, и с этой 
целью в 1656 г. купил у Романа Боба-
рыкина село Воскресенское с деревнями 
и пустошами в вотчину Новгородского 
Иверского монастыря. 

31 октября 1657 года была освящена 
теплая деревянная церковь во имя Вос-
кресения Господня, с трапезою и про-
чими монастырскими службами. 

Царем Алексеем Михайловичем и 
Святейшим Патриархом Никоном водру-
жен Поклонный крест на истринской 
горе Елеон. Как было указано в надписи 
на кресте XVII века, воспроизведенной и 
на восстановленном в 2006 году Поклон-
ном кресте, царь Алексей Михайлович 
«дошел до горы Елеон и нашел окрест-
ности прекрасными, как Иеруса-
лим Небесный, поэтому назвал 
имя местности и строящемуся 
монастырю Новый Иерусалим». 
С этого момента и началось строитель-
ство не только монастыря, но и ланд-
шафтной иконы палестинских христиан-
ских святынь, связанных с земной жиз-
нью Христа. В соответствии с названием 
обители – Новый Иерусалим – и все ме-
ста, прилежащие к ней, получили новые 
названия, перенесенные со святых пале-
стинских мест. Гору, с которой царь обо-
зревал местность монастыря, Патриарх 
назвал Елеоном, река Истра, окружаю-
щая монастырь, получила имя Иордана, 
прилежащие холмы именованы Фаво-
ром и Ермоном и т.п.

Так Началась ИсТорИя 
НашеГо Города

Именно в процессе строительства 
монастыря начали развиваться лежащие 
вблизи селения, доросшие в XVIII веке 
до города, который получил наимено-
вание Воскресенска, а затем (в 1930 
году) стал именоваться Истрой. Уже в на-
чале возведения Воскресенского собора 
(1658 год) в Новом Иерусалиме органи-
зуется производство кирпича, изразцов, 
создаются иконописная школа, кузница, 
столярная мастерская. В первой поло-
вине 1660-х годов налаживается литье 
колоколов. Из Иверского монастыря, 
основанного Патриархом Никоном на 

Валдае, переводятся опытные белорус-
ские мастера, на выучку к которым по-
ступают крестьянские дети из окрест-
ных селений, а также пленные и бе-
женцы, попавшие в Московию во время 
Русско-польской войны. Все они полу-
чали в обители начальное образование 
и, каждый по своим склонностям, ре-
месло. Отроки несли и церковное послу-
шание: были иподиаконами, певчими, 
чтецами. Это способствовало расцвету 
художественных ремесел в монастыре 
и обеспечило храмовое строительство 
специалистами разных профессий. Мно-
гие из отроков-сирот, которые прежде 
нищенствовали или скитались по даль-
ним родственникам, выросли в Новом 
Иерусалиме в замечательных мастеров, 
оказавших большое влияние на русскую 
культуру, духовную поэзию и певческое 
искусство второй половины XVII века. 

Забота о духовном воспитании и об-
разовании народа побудили Патриарха 
Никона устроить в Воскресенской оби-
тели не только школу и мастерские, но 
и монастырскую типографию. Для этого 
был привезен из Иверского монастыря 
на Валдае печатный станок. Процветало 
при Святейшем Никоне и монастырское 
хозяйство. Близ обители были выкопаны 
пруды, где разводили рыбу; возделы-
вались огороды, существовали пасека, 
мельницы, скотные дворы. На принад-
лежавших монастырю землях выращи-
вались пшеница, рожь, овес и другие 
культуры. Известен интерес Патриарха 
Никона к лекарственным растениям и 
травам.

На строительстве монастыря рабо-
тали белорусы, украинцы, евреи. Для 
Патриарха важно было лишь то, что че-
ловек православный, а какой он нацио-
нальности – для него значения не имело. 
Известна грамота Патриарха Никона в 
Воскресенский монастырь к архиман-
дриту Стефану с братией с уведомле-
нием, «что посланы в Воскресенский мо-
настырь с детьми боярскими 32 семьи 
белорусцев с женами и детьми, и велено 
им жить в разных деревнях, и под тою 
грамотой тем белорусцам именная рос-
пись»1.

опальНый паТрИарх

Как известно, Патриарх Никон стал 
ближайшим советником царя Алексея 
Михайловича не только по церковным, 
но и по политическим делам, и в 1649 

году был возведен в сан митрополита 
Новгородского и Великолуцкого.

В 1652 году умер патриарх Иосиф; 
Стефан отказался от патриаршего пре-
стола, зная, что царь хочет видеть па-
триархом Никона. При огромном скоп- 
лении молящихся 7 августа 1652 года 
царь умолял Никона стать Патриархом и 
даже встал на колени. Когда же все со-
бравшиеся в храме упали на колени, то 
Никон дал свое согласие нести тяжкий 
крест патриаршества. Однако, зная боль-
шие нестроения в церковной жизни, он 
просил дать клятву быть ему послуш-
ными в делах веры. Царь и народ при-
сягнули Никону «послушати его во всем, 
яко начальника, и пастыря, и отца»…

На следующий, 1653 год, Никон на-
чал церковную реформу, целью ко-
торой было упорядочение обрядов, ис-
правление ошибок и отсебятины в бо-
гослужебных книгах. В 1654 году Собор 
духовенства поддержал Патриарха Ни-
кона и принял решение «о новой справе», 
то есть исправлению церковных книг по 
греческим образцам. С этим многие не 
были согласны. 

Первоначально симфония царской и 
церковной властей была полной. Царь 
Алексей Михайлович безгранично по-
читал Патриарха Никона, называл его в 
письмах «великим солнцем сияющим», 
«наставником душ и телес», «милости-
вым, кротким и милосердным»2, возлюб- 
ленным любимцем и содружебником.3 

Более того, когда воссоединение 
Украины с Россией в 1654 году сделало 
неизбежной войну с Польшей, то царь 
Алексей Михайлович, уезжая на войну, 
поручил управление государством в ка-
честве регента Патриарху Никону и по-
велел именовать последнего «Великим 
Государем» (от чего сам впоследствии 
отказался). На Соборе 1666 года это 
также было поставлено Патриарху Ни-
кону в вину.

После возвращения из военного по-
хода царь Алексей Михайлович отпра-
вился на войну со шведами. Фактически 
царь отсутствовал с перерывами около 
двух с половиной лет, и всё это время 
Россией правил Патриарх Никон. Бояре, 
не особенно боящиеся «тишайшего» царя, 
часто трепетали перед Патриархом Ни-
коном, строго и нелицеприятно спраши-
вавшего с них. 

После окончательного возвращения 
царя из военных походов в 1656 году 
практически сразу между ним и Патри-

архом Никоном возникли разногласия, 
что, конечно, было на руку боярам. 

Разлад начался с невероятного для 
России того времени: Алексей Михайло-
вич перестал посещать службы в Успен-
ском соборе по воскресеньям и в дни 
церковных праздников. После того, как 
царь, нарушая многовековую традицию, 
не явился на литургию на праздник По-
ложения ризы Господней, в память при-
несения ее в 1625 году из Персии в цар-
ствующий град Москву, Патриарх напи-
сал ему письмо, которое царь вернул без 
ответа. Тогда Патриарх Никон по окон-
чании литургии в соборе сделал заявле-
ние о том, что не желает более терпеть 
неправедный гнев царя, который нару-
шил данное им обещание хранить непре-
ложно авторитет церкви и её Пастыря. 
После этого Никон снял с себя омофор и 
саккос, вместо белого надел черный кло-
бук и хотел уйти из храма. Духовенство и 
народ направили делегацию к царю. Но 
и тогда царь не отреагировал. 

Последовательность событий дает 
ясное понимание того, что не Святейший 
Патриарх Никон был причиной ухода 
с Патриаршей кафедры, не его якобы 
вспыльчивый характер повинен в том, 
что «церковь осталась вдовствующей». 
Уход Патриарха, по мнению профессора 
Зызыкина, – это «крайняя мера пастыр-
ского воздействия. И в этом акте, как в 
фокусе, выражается все мировоззрение 
Никона. Оставшись, Никон встал бы в 
противоречие с собственным понятием 
о самостоятельности церковной власти и 
дал бы санкции к ее захвату»4.

Покинув Москву, Святейший Патри-
арх Никон удалился в Воскресенский 
монастырь.

ЖИзНь В НоВом ИерусалИме. 
мИлосТИВый пасТырь

В монастыре Патриарх Никон жил са-
мым строгим подвижником, являясь об-
разцом для братии. По прибытии в оби-
тель он облекся в бедную и грубую оде-
жду, надел на себя железные вериги и 
всецело посвятил себя молитве, посту и 
телесным трудам.

Он первым являлся в церковь к бого-
служению и последним выходил из нее. 
Пост его был постоянный и самый стро-
гий. Пищу его составляли хлеб, овощи и 
в праздники – мелкая рыба, питьем слу-
жила только вода. Кстати, воду брали из 
святого источника, чудесным образом 
открывшегося при строительстве под-
земного храма Константина и Елены, 
причем примерно в том же месте, в 
котором был источник в Храме Гроба 
Господня в Святой Земле. 

В простой бараньей шубе, в рясе «из 
влас агнчих пепеловидного цвета», под-
поясанный кожаным поясом, покрытый 
куколем, с простой тростью в руке, Па-
триарх Никон первым участвовал во всех 
монастырских работах. И на рисунках 
барона Майренберга, посетившего мона-
стырь в 1662 году, опальный Патриарх 
представлен в простой одежде: на одном 
из рисунков – в рясе, на другом – в до-
машнем платье.

Каждый день, наряду с другими ра-
ботниками, носил он камни, известь, 
воду и прочее. При этом «нес он всю тя-
жесть жизни монашеской, не ослабевал в 
молитвах и терпении». 

Во время постов Патриарх Никон уда-
лялся для молитвы в скит по примеру 
афонских монахов, для пустынного уеди-
нения и безмолвия. Сон его тогда был не 
более трех часов в сутки. Скит Патриарха 
поражает своим аскетизмом: узенькие 
комнатки, где одновременно не сумеют 
находиться 2 человека (а рост Патри-
арха был 204 см), каменное ложе... Одно 
только посещение скита сразу вызывает 
глубокое сомнение в подлинности об-
винений Патриарха Никона в гордыне. 
Интересно также и то, что хлеб и прос-
форы пекли в ските, что являлось допол-
нительным испытанием для постоянно 
постящегося Патриарха.

Часы, свободные от трудов, молитвы 
и послушания монастырского, Патриарх 
Никон посвящал чтению духовных книг. 
Он продолжал составлять свою летопись. 
Никоновская летопись – едва ли не 
единственное полное собрание истории 
государства с древних времен.

Среди строгих подвигов благочестия 
Никон не забывал и дела милосердия, 
которое составляло как бы смысл его 
жизни. Он повелел братии принимать и 
кормить в обители всех странников, ко-
торые приходили сюда во множестве для 
поклонения святыне. Он содержал их в 
обители до трех дней за счет монастыря. 
В некоторые дни таких гостей было до 
трехсот. 

Любовь народная к своему пастырю и 
покровителю все более умножалась. Не-
редко из храма направлял он путь свой 
к домам убогих и к темницам, и везде 
слово утешения и милостыня ожидали и 
встречали тогда несчастных. Расходные 
книги Патриаршего приказа несомненно 
свидетельствуют, что никто из патриар-
хов не расходовал столько на милостыню 
нищим, как Патриарх Никон. 

Самою искреннею, сердечною любо-
вью к беззащитным беднякам проник-
нуты грамоты Никона, в которых он де-
лает подчиненным себе властям вра-
зумления относительно обхождения с 
крестьянами. «Я слышал, – пишет он, на-
пример, архимандриту Иверского мона-
стыря Иакову, – что скорбят крестьяне 
и плотники: денег мало даешь; и тебе б 
отнюдь не оскорблять никаких наймитов 
и даром бы не много нудить. Бога ради, 
будь милостив ко братии и ко крестья-
нам и ко всем, живущим в обители той». 
Неоднократно, кроме того, Никон давал 
своим крестьянам разные льготы, по 
случаю неурожаев, наводнений и других 
бедственных случаев. 
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осуждения Патриарха Никона мы не уз-
наем никогда. 

Несомненно одно: в борьбе со свя-
тым праведником, угодником Божьим 
Святителем Никоном враги Правосла-
вия прибегали и будут прибегать ко лжи, 
клевете, наветам. Лигарид так искусно 
сфальсифицировал (конечно, при под-
держке светской власти) и видимость 
якобы резкого характера Патриарха, и 
его высказывания, и деяния, что на сотни 
лет сформировал совершенно искажен-
ное представление и о нем, и о расколе.

Однако Господь не оставил своего угод-
ника. Он наградил Патриарха Никона даром 
врачевания, даром предвидения и чудес, кото-
рые и по сей день продолжаются на его гроб-
нице в Новом Иерусалиме.7 Истринцы даже в 
советские времена молились Патриарху Ни-
кону вблизи его гробницы – и получали жела-
емое. Особенно укоренилось предание о том, 
что Патриарх Никон помогает найти про-
павшие вещи и даже пропавших людей.

собор отправил патриарха в 
ссылку в Ферапонтов монастырь. 
Известно, что после осуждения собором 
Святителя непросто было вывезти лю-
бимца народа из Кремля.

 «Но еще при самом объявлении этого 
приговора встретились большие затруд-
нения. Патриарх Никон продолжал поль-
зоваться любовью народа, несмотря на 
восьмилетнее удаление от дел церков-
ного управления. Величие его имени 
поддерживалось не только величием 
его сана, но и величием дел, совершен-
ных им в церкви и государстве, памятью 
о прежней близости его к государю, осо-
бенно же благодарной памятью об об-
ширной благотворительности его бед-
ным людям. Поэтому 12 декабря, когда 
Патриарх Никон вызывался выслушать 
соборный приговор, толпы народа еще с 
утра наполняли кремлевскую площадь, 
желая, может быть, в последний раз ви-
деть своего великого патриарха».8 Вла-
сти приняли строгие меры, опасаясь вы-
ступлений народа, и фактически тайно 
вывезли Никона из Кремля под усилен-
ной охраной стрельцов. 

ВозВращеНИе В НоВый 
ИерусалИм

15 лет провел Патриарх Никон в 
ссылке, и все это время братия Воскре-
сенского монастыря добивалась его воз-
вращения. Однако только после смерти 
царя Алексея Михайловича новый царь 
Федор Алексеевич, по-видимому, под 
влиянием своей тетки Татьяны Михай-

ловны повелел вернуть Патриарха Ни-
кона в его любимый монастырь.

В день, когда должны были приехать 
послы из Москвы, Патриарх с утра со-
брался, сел в кресло и стал спрашивать: 
«А вы почему не собираетесь, ведь за 
нами скоро приедут». Все подумали, что 
он бредит. Однако действительно при-
ехала делегация из Москвы с письмом 
от царя Федора Алексеевича с разреше-
нием вернуться из ссылки.9 Дар прозор-
ливости…

Везде, на всем пути из ссылки, тяже-
лобольного Патриарха встречали толпы 
народа. Однако царская милость запоз-
дала: по дороге в родную обитель, будучи 
в Ярославле, Патриарх Никон тихо ото-
шел ко Господу. Его кончина была опи-
сана следующим образом: “Блаженный 
же возлег на уготованном одре, дав бла-
гословение своим ученикам, руце к пер-
сем пригнув, со всяким благоговением и 
в добром исповедании, благодаря Бога о 
всем, яко во страдании течение свое со-
верши, с миром успе, душу свою в руце 
Богу предаде, Егоже возлюби. От жития 
сего отъиде в вечное блаженство в насто-
ящее лето от создания мира 7181 (1681), 
месяца августа в 17 день”. Царь Федор 
Алексеевич, узнав о кончине Святителя, 
подготовил все для похорон именно по 
чину, соответствующему погребению Па-
триархов. 

Погребение прошло в Воскресенском 
монастыре под Голгофой, в приделе Свя-
того Иоанна Предтечи в присутствии 
царя Федора Алексеевича и всего цар-
ского синклита. От кончины Святителя 
Никона до его погребения прошло 10 
дней, погода стояла по-летнему теплая, 
однако тело его оставалось нетленным, 
что явилось для большинства соотече-
ственников признаком его святости. 

памяТь о сВяТИТеле

В конце 50-х годов XIX века был объ-
явлен открытый конкурс на памятник 
Тысячелетию России в городе Новгороде. 
Среди нескольких десятков проектов 
первой премии удостоился проект вы-
пускника Академии художеств Михаила 
Осиповича Микешина. Памятник был от-
крыт в 1862 году. Представлены все ве-
ликие люди России и среди них – Свя-
тейший Патриарх Никон. 

Памятники Патриарху Никону уста-
новлены на его Родине в селе Вельдема-
ново Нижегородской области (Поклон-
ный крест) и в Саранске. Жаль только, 
что в нашем родном городе память о его 

основателе никак не отмечена – нет ни 
памятника, ни названия улицы…

Испытав в своей жизни полноту люд-
ской злобы, несправедливость и преда-
тельство «собинного друга» царя Алексея 
Михайловича, Патриарх Никон главной 
опорой в духовной жизни видел стрем-
ление к Горнему миру, к Царству Небес-
ному. В «Апокалипсисе» Иоанна Бого-
слова «Новый Иерусалим» – это Царство 
Небесное, Рай. Для Патриарха Никона 
«Новый Иерусалим» из новозаветного 
образа стал не только целью духовных 
стремлений, но и земным воплощением. 

Сегодня Россия возвращается к своим 
традициям, многовековым националь-
ным ценностям. Мы являемся в послед-
ние годы свидетелями того, как вос-
станавливается самобытность нашей 
страны. Православие призвано сыграть 
далеко не последнюю роль в деле ее воз-
рождения. Поэтому Русская Палестина, 
идеи Патриарха Никона – это огромный 
потенциал не только для развития меж-
дународного туризма и паломничества, 
но и в целом для духовного возрождения 
России, возврата к православным ценно-
стям. Особенно православное мировоз-
зрение будет полезно молодежи, которая 
сегодня во многом утратила нравствен-
ные ориентиры. Ведь нельзя воспитать 
патриота своей страны, если он не зна-
ком с историей своей малой Родины. ■

Директор Историко-православного фонда
«Русская Палестина» 

Наталья александровна колоТИй

Удивительно, но народная память в 
Истринском крае сохранила воспоми-
нание о Патриархе Никоне как добром 
и справедливом пастыре. Например, не-
которые истринцы слышали от своих да-
леких предков рассказы о том, что когда 
в монастырь они приносили ягоды в лу-
кошках, то возвращали им лукошки со 
значительными суммами денег. Более 
того, у одной жительницы села Нику-
лино (при Патриархе Никоне – село Пре-
ображенское) сгорел дом. Когда она при-
несла корзинку с ягодами в монастырь 
(ее потомки даже знают, что это была 
лесная земляника), то обратно ей вер-
нули корзинку, в которой было столько 
денег, что хватило на восстановление 
сгоревшего дома.

«Все дни на патриарший двор женки, 
девки и ребята приносили грибы и полу-
чали за них по именному указу Патри-
арха денежную дачу. Из Воскресенского 
Патриарх Никон ходил по деревням: в 
Семенчакове жаловал милостыней двух 
женок и 20 малых ребят; в Вельяминове, 
по дороге в Шипово и обратно, дал трем 
девкам-сироткам по гривне и раздал по-
ручно милостыню малым ребятам и дев-
кам»5.

Справка: Деревня Семенчаково находилась 
в нескольких верстах к югу от села Воскресен-
ского (недалеко от нынешней станции Истра 
– см.: Истринская земля. С. 535, 571). Деревня 
Шипово (Шипково) относилась к селу Богоро-
дицкому (ныне деревня Алехново на берегу Ис-
тринского водохранилища). 

Между тем Никон был неумолимо 
строг к священнослужителям, преступно 
нарушавшим правила Церкви. Призван-
ные к личному его суду, они подверга-
лись взысканию, иногда заключению в 
темницу, телесному наказанию и ссылке 
в Сибирь или в отдаленный монастырь. 
Впрочем, строгий к упорным нарушите-
лям законов и морали, Патриарх Никон 
с кротостью принимал раскаявшихся. Он 
забывал в этом случае и те оскорбле-
ния, которые наносили ему виновные. 
«По грехам моим нетерпелив я, – про-
стите, Господа ради!» – отвечал им Ни-
кон на все укоризны. Возвращая в Цер-
ковь раскаявшегося Ивана Неронова, Па-
триарх Никон плакал.

предаТельсТВо царя И 
ссылка

Все это время царь подготавливал 
собор восточных патриархов для низвер-
жения Патриарха Никона.

Обстоятельства, предшествующие 
русскому расколу, удивительно напо-
минают далекие события западной Ре-
формации: все те же действующие лица, 
все те же механизмы и приемы решения 
задач, все та же идеологическая под-
держка провозглашаемых реформ.6

После заключения Вестфальского 
мира (этого своеобразного средневеко-
вого Евросоюза) и Европе, и Ватикану 
сильная Русская Церковь во главе со 
святым подвижником – сильным и во-
левым Патриархом Никоном – была не 
нужна. Поэтому Ватикан и направил сво-
его агента Паисия Лигарида (этот факт 
также доказан) с задачей свержения Па-
триарха, с которой Лигарид, к огромному 
сожалению, справился успешно. 

московский собор 1666-1667 
года осудил патриарха Никона 
по ложным основаниям, причем 
судьями были отстраненные от своих 
кафедр «восточные патриархи», т.е. это 
была комедия суда. Множество публика-
ций посвящено собору восточных патри-
архов, созванных царем. Эти сочинения 
отличаются настолько, что можно пред-
положить, что речь идет о разных со-
борах. Скорее всего, подлинных причин 

ИСТоРИЯ КРАЯИСТоРИЯ КРАЯ

Погребение Патрарха Никона 8 сентября 1681 года (старинная гравюра)



12 ИСТРА.РФ № 15 СЕНТЯБРЬ 2015 г. № 15 СЕНТЯБРЬ 2015 г. ИСТРА.РФ 13

УСадьба Филатово: в теНи вековых аллей…

ИСТоРИЯ КРАЯИСТоРИЯ КРАЯ

Эти искренние строки из стихо- 
творения Баратынского лучше 
всего отражают мои эмоции, 

когда иду по липовой аллее усадьбы Фи-
латово. Что-то неуловимо тонкое чув-
ствуется в атмосфере этого места. И это 
не только нежный и завораживающий 
аромат липового цвета, но и отзвук неу-
молимо утекающего времени. Я прохожу 
мимо вековых лип, которые тенью своих 
раскидистых ветвей создают изящный 
зеленый шатер. Величественная аллея 
ведет меня выше – туда, где в солнечных 
лучах через ветви акации проглядывают 
белые колонны здания. Удивительно: я 
знаю, что усадьба Филатово вот уже 25 
лет как находится в разрушенном состо-
янии, но иллюзия того, что это когда-то 
красивое здание и сейчас живо, полная. 
Я задаю себе вопрос: «Что происходит со 
мной в этом месте? Почему здесь так хо-
рошо?». Ответ – в исторических материа-

лах и рассказах людей, с которыми мне 
посчастливилось встретиться за время 
работы над проектом по восстановлению 
усадьбы. 

В писцовой книге в записях за 1567-69 
годы указано: «За Булгаком Васильевым сы-
ном Лисицына (…) деревня Филатова на речке 
на Мологощи….». Во времена Смуты Филатово 
было разорено, и его возрождение относится 
к 1640-м годам. В конце XVII века через де-
ревню Филатово проходил крупный оживлен-
ный Осиповский тракт для паломников из 
Иосифо-Волоцкого в Ново-Иерусалимский мо-
настырь. Этот тракт проходил через На-
зарово, Савельево, Филатово, Букарево, Зень-
кино и г. Воскресенск (современная Истра). В 
1678 году владельцами Филатово были Семен 
и Федор Плещеевы, а в начале XVIII века – бра-
тья Кузьма и Ларион Думашевы. В перепис-
ной книге Рузского уезда о Филатово указано: 
«Губернатора Александра Даниловича Мень-
шикова за человеком ево Кузмою Ларионовым 
сыном Думашевым половина сельца, что была 
деревня Филатово…» В 1700-е годы братья Ду-
машевы возвели здесь деревянную церковь, а 
в начале 1750-х годов по их инициативе был 
построен дошедший до нас кирпичный храм 
Рождества Христова. С середины XVIII века 
Филатово владел помещик М.И.Воронов, в 
1800 году имение перешло к действительному 
статскому советнику Д.Г.Волчкову, а от него 
– к Е.К. Апраксиной (урождённой графине Разу-
мовской). (По материалам книги «Истринская 
земля», изданной в 2004 году в серии «Энцикло-
педии сел и деревень Подмосковья»).

В 1859 г. Филатово стало принадле-
жать дворянке Марии Васильевне Ши-
ловской, урождённой Вердеревской. Ма-
рия Васильевна (1825-1879) получила 
образование в Екатерининском инсти-
туте благородных девиц для дочерей по-
томственных дворян, где обучалась игре 
на фортепьяно и вокалу у Г. Ломакина. 
В 19 лет брала уроки пения у итальян-
ского педагога и певца Дж. Давида-сына. 
Мария Васильевна обладала красивым 
голосом мягкого тембра, большой музы-
кальностью, безупречной интонацией. Ее 
исполнение отличалось естественностью 
и благородством. В 1840-х гг. она подру-
жилась с А. Даргомыжским и стала его 
ученицей. Михаил Иванович Глинка, по-
знакомившись с Марией Васильевной в 
1849, также был восхищен её талантом. 
М. И. Глинка и А. С. Даргомыжский не 
могли равнодушно слышать, когда она 
пела их романсы: «Такой фразировки, 
выражения... никто не слышал. Когда пе-

вица выходила на эстраду, все прихо-
дили в какое-то нервное состояние, ожи-
дая особенного наслаждения». Модест 
Петрович Мусоргский посвятил певице 
романс «Что вам слова любви» и аран-
жировку тосканской песни «Я в субботу 
затеплю свечу», М. Балакирев – романс 
«Исступление».

В 1858 Мария Васильевна переез-
жает в Москву и вместе с мужем Степа-
ном Степановичем Шиловским в 1859 г. 
приобретает подмосковные поместья 
Глебово и Филатово. Семья Шиловских 
умела окружать себя талантливыми 
людьми. Здесь собирался весь цвет ху-
дожественной, музыкальной и теа-
тральный Москвы: А. Серов, В. Поленов, 
И. Левитан, А. Тургенев, А. Островский, 
А. Чехов, П. Садовский, А. Драгомыжский, 
Н. Рубинштейн, П. Чайковский, М. Му-
соргский. Для приема гостей в имении 
строят несколько флигелей и красивых 
домов, среди которых была и усадьба в 
Филатово. Дома были меблированы, 
имели просторные террасы, бильярд, 
печи на случай холодов. На реке строи-
лись плотины и создавались пруды, дно 
которых укладывалось бревнами. В них 
разводились карпы и открывались ку-
пальни. Позднее рядом с усадьбой Гле-
бово появились парк со скульптурами, 
оранжереи и театр. В имении ставились 
любительские оперные спектакли под 
управлением дирижёра Мариинского 
тетра К. Н. Лядова (отца композитора 
А. Лядова), устраивались литератур-
но-музыкальные вечера. 

В 1866 году П. И. Чайковский по-
знакомился с семейством Шиловских и 
стал бывать в их усадьбе. В первый раз 
приехав в имение Шиловских весной 
1876 года, Петр Ильич за две недели 
закончил инструментовку «Лебединого 
озера», написал «Подснежник» и «Песнь 
жаворонка» из цикла «Времена года». 
Летом 1877 года в специально отведен-
ном ему флигеле Чайковский начал со-
здание оперы «Евгений Онегин». Здесь 
были созданы лучшие, по мнению са-
мого композитора, части оперы. Из име-
ния Чайковский писал брату: «Я совер-
шенно погрузился в сочинение оперы. 
Правда и то, что нельзя себе представить 
обстановки более благоприятной для 
сочинения, как та, которой пользуюсь 
здесь… очень покойно и тихо. Местность 
в полном смысле восхитительная». Уче-
никами П.И. Чайковского по теории му-
зыки стали сыновья Марии Васильевны, 
Владимир Степанович и Константин Сте-
панович Шиловские. Владимир Степано-
вич – художник, певец, поэт, композитор. 
Впоследствии он был артистом Малого 
театра, принимал участие в разработке 
либретто оперы «Евгений Онегин». Его 
старший брат, Константин Степанович, 
был также известным певцом, автором 
многих романсов.

Еще при жизни, в 1864 году, 
С.С. Шиловский переписал усадьбу на 
имя жены. После его смерти в резуль-
тате расточительности Марии Васи-
льевны и их сына Константина Фила-
тово приходит в упадок и в конце концов 

Проект усадьбы «Филатово». Такой она может стать с нашей помощью

а там счастливый дОм... туда душа лЕтит,
там НЕ хладЕл бы я и в старОсти глубОкОй!
там сЕрдцЕ тОмНОЕ, бОльНОЕ ОбрЕлО
ОтвЕт На всЕ, чтО в НЕм гОрЕлО,
и сНОва для любви, для дружбы расцвЕлО
и счастьЕ вНОвь уразумЕлО.
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ИСТоРИЯ КРАЯ

выставляется на торги. В 1880 году она 
переходит к графу В.С. Шиловскому, а в 
1883-91 годах – к поручику С. И. Соко-
лову. 

В 1891 г. Филатовым стала владеть 
Анна Тимофеевна Карпова (1849-1924), 
урожденная Морозова – внучка Саввы 
Васильевича и Анны Афанасьевны Мо-
розовых, старшая дочь Тимофея Саввича 
и Марии Федоровны Морозовых, род-
ная сестра известного русского мецената 
Саввы Тимофеевича Морозова. Анна ув-
лекается историей, посещает лекции из-
вестного историка Василия Осиповича 
Ключевского. Она мечтает быть учитель-
ницей, и в 1867 собирается сдать экза-
мены в университет, но не получает раз-
решения, так как происходит из семьи 
раскольников-старообрядцев, которых 
долгое время преследовали в России. В 
1868 году Анна выходит замуж за Ген-
надия Фёдоровича Карпова, который был 
православным, и принимает веру мужа. 
Благодаря приданому невесты у Ген-
надия Федоровича появилась возмож-
ность купить имение Богоявленское- 
Брыково (в версте от Филатово). Мечта 
стать учительницей осуществилась в 
семье: у Анны Тимофеевны родилось 15 
детей. Геннадия Федорович Карпов был 
известным русским историком, профес-
сором Харьковского и Московского уни-
верситетов, почетным членом Обще-
ства Истории и Древностей Российских. 
Семья Карповых дружила с А.П. Чехо-
вым, П.И. Чайковским, И.И. Левитаном, 
В.Д. Поленовым, которые любили отды-
хать в этих местах. 

 После смерти мужа Анна Тимофе-
евна учреждает в Московском универ-
ситете премию за лучшие исторические 
работы. Данная премия, которая называ-
лась «Карповской», вручалась ежегодно 
Императорским Обществом Истории и 
Древностей Российских с 1890 по 1917 г. 

А.Т. Карпова была крупной благотво-
рительницей. Она говорила: «Если по-
могать – то лечить и обучать!». Лечить – 
она строила больницы для крестьян (на 
станции Болдино Нижегородской желез-
ной дороги). Обучать – строила школы и 
училища для крестьянских детей. В 1898 
году она подает прошение на открытие 
в Филатово Земского училища повышен-
ного типа. В 1914 году для расширения 
площадей учебного здания пристраива-
ется флигель. Это был интернат и школа 
с шестилетним обучением. Дети кре-
стьян из соседних деревень могли здесь 

проживать и обучаться грамоте, мате-
матике, изучать Закон Божий, получать 
азы технических профессий. Анна Тимо-
феевна обращала большое внимание на 
преподавательский состав. 

Вспоминает правнучка Анны Карпо-
вой, Марина Геннадиевна Смольянинова: 

«В отличие от своего брата Анна Ти-
мофеевна считала, что путь процвета-
ния России – в просвещении, в науке, тем 
более что её муж – мой прадед – был про-
фессором истории. Сама она мечтала 
быть учительницей. Анна Тимофеевна 
была необыкновенной хозяйственницей: 
кроме училища она построила кирпич-
ный завод, церковь, больницу и библио-
теку для крестьян».

После 1917 года школа сохраняется, 
только без интерната и с пятилетним 
образованием. С 1935 года учебное за-
ведение называется Филатовской семи-
летней школой. В ней учатся дети из 
близлежащих деревень. После Великой 
Отечественной войны школа работает в 
две смены и обучает в своих стенах бо-
лее 300 детей. Используются два здания. 
В главном доме проходят основные за-
нятия. Комнаты – это классы, их в зда-
нии 7. 

Вспоминает бывшая ученица учеб-
ного заведения Светлана Афанасьева, 
отучившаяся в стенах школы с 1948 по 
1955 гг.

«В одном из классов был большой зал, 
который использовался и как физкуль-
турный, и как актовый. На переменах 
дети выходили в главный холл здания. 
Здесь проводили и праздники, и линейки. 
В школе учителя организовали зооуго-
лок, где мы наблюдали и ухаживали за 
животными. На втором этаже была би-
блиотека и учительская. В классах сто-
яли деревянные скамьи и парты с от-
кидными крышками, а в партах были 
спрятаны ёмкости, в которые нали-
вали чернила. Отопление было печное, 
и чтобы школа к утру прогрелась, всю 
ночь работал печник. Свет в школу про-
вели только в 1948 году, а центральное 
отопление появилось только в 60-х го-
дах. Во флигеле («маленькая школа», так 
называли это здание) лишь одна ком-
ната была отдана под класс, в осталь-
ных жили учителя. Ученики вспоми-
нают, какая душевная обстановка была 
в школе. Учителя прививали детям лю-
бовь к знаниям, учили их добру и мило-

сердию. Дети работали в саду, ухажи-
вали за пришкольным участком».

В 1972 году Филатовская семилет-
няя школа прекращает работу, так как в 
соседнем поселке Глебовской птицефа-
брики открывается Глебовская средняя 
общеобразовательная школа. С этого года 
и по 1985 здания используются лишь в 
летнее время – как лагерь труда и от-
дыха для местных детей. Жизнь в лагере 
была насыщенной и интересной. Вожа-
тые проводили разнообразные конкурсы, 
викторины, спортивные соревнования. 
Дети ходили купаться на речку, ды-
шали свежим чистым воздухом, укреп- 
ляли свое здоровье. Лагерь «Космос» 
пользовался большой популярностью 
среди жителей не только соседних по-
селков, но и Истры, и Москвы. 

 В 1977 здесь снимали фильм «Рудин» 
по одноименному роману И.С. Турге-
нева (режиссер Константин Воинов). В 
ролях были «звезды»: Олег Ефремов, 
Армен Джигарханян, Лидия Смирнова, 
Ролан Быков, Олег Видов, Жанна Боло-
това, Владимир Коренев, Людмила Ша-
галова. Усадьба Филатово была не слу-
чайно выбрана режиссером для фильма. 
Старинный дом с колоннами, светлею-
щий на фоне парка, тенистая липовая 
аллея, яблоневый сад – образ поэтичный 
и умиротворяющий, настоящая русская 
усадьба.

С 1985-1989 в лагере «Космос» начи-
нается строительство новых корпусов. Но 
по причине развала Глебовского птице-
водческого объединения оно не было до-
ведено до конца. С 1990-х годов начина-
ется разрушение бесхозных зданий. 

В 2015 году в рамках губернатор-
ской программы «Усадьбы Подмоско-
вья» усадьба «Филатово» была выстав-
лена на торги по системе «1 рубль за 1 
квадратный метр в год». После аукциона, 
который состоялся 9 апреля 2015 года, у 
усадьбы появился новый хозяин – пред-
приниматель Владимир Калюжный.

Есть большая надежда, что когда-ни-
будь этот замечательный старинный 
дом, памятник истории и культуры, на-
полненный светлой энергией тех людей, 
которые здесь творили, учились, учили, 
распахнет свои двери для новых поколе-
ний молодых и талантливых. ■

светлана шесТакоВа
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КульТуРА

гедимиНаС тараНда: “мы как викиНги: 
захватываем территорию и Про НаС ПишУт 
легеНды”

– Гедиминас, откуда получился 
“Имперский русский балет”, как 
сложилась труппа?

– В конце 1993 году Майя Плисецкая 
предложила мне сделать ей программу 
в Японии на 50-летие творческой дея-
тельности – и как режиссеру, и как ар-
тистическому директору. И я сделал эту 
программу, которая была признана со-
бытием года в Японии. Когда мы вер-
нулись, Майя Михайловна сказала мне: 
“Гедиминас, тебе надо делать свой ба-
лет”. Через пару месяцев команда в 35 
человек была собрана. Звоню Майе Ми-
хайловне и сообщаю. А она мне: “Как на-
звал компанию?” – “Имперский русский 
балет! Я считаю, что империя русского 
искусства существует во всем мире. 
Хотят этого итальянцы, французы или 
американцы или не хотят”. Понимаете, 
весь мир обогащен и продолжает обо-
гащаться русскими культурными тра-
дициями. Они говорят, что Баланчин, 
Рахманинов, Набоков – американцы! 
Так что “Имперский русский” – это дань 
всем нашим артистам, всем творческим 
людям, которые сделали Россию такой 
великой. С другой стороны, это дань им-
ператорской семье. Если бы не Рома-
новы, не было бы у нас ни Большого, ни 
Мариинского театров. Представляете: 
1993 год, все треснуло, а мы тут – им-
перия русского балета! В общем, я пред-
ложил Плисецкой стать почетным пре-
зидентом компании, и она с удоволь-
ствием согласилась. Мы сотрудничали 
около 12 лет. Делали программу и для 
нее, так что гастролировали вместе по 
всему миру. И нашу “Кармен”, которую 
мы показываем, Плисецкая с нами вос-
станавливала, из первых рук мы все это 
перенимали. 

У нас труппа международная: мек-
сиканка, испанка, украинцы, казахи, ли-
товцы, русские, евреи. Безусловно, их 

балЕтНый ПрОЕкт гЕдимиНаса тараНды “русскиЕ 
сЕзОНы” ПрОизвЕл в истриНскОм райОНЕ эффЕкт 
фЕЕричЕский. двЕ НЕдЕли разгОвОрОв, ПОиска 
“лишНЕгО билЕтика” или кОНтрамарки – у 
зритЕлЕй. НаПряжЕННая ОргаНизациОННая рабОта, 
ПОиск мЕст для ПОчти трЕх тысяч зритЕлЕй – у 
ОргаНизатОрОв. ПрОйдЕт врЕмя, ОсядЕт суматОха, 
а мы всЕ ЕщЕ будЕм всПОмиНать два вЕчЕра 
балЕта ПОд ОгрОмНым Открытым НЕбОм. сам 
аНтрЕПрЕНЕр, худОжЕствЕННый рукОвОдитЕль 
“имПЕрскОгО русскОгО балЕта” гЕдимиНас тараНда 
НазываЕт мНОгиЕ свОи затЕи аваНтюрами, а 
сЕбя – мЕчтатЕлЕм. ОдНакО из ЕгО “ПрОжЕктОв” 
ПОлучаются яркиЕ, заПОмиНающиЕся НастОящиЕ 
культурНыЕ сОбытия, О кОтОрых ЕщЕ дОлгО ПОтОм 
гОвОрят. зНачит, Есть НЕ тОлькО задОр и харизма у 
вдОхНОвитЕля, а ЕщЕ удача и хОрОшая кОмаНда. О 
тОм, из чЕгО рОждаются ПраздНики, рассказываЕт 
гЕдимиНас тараНда. 
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объединяет русская школа. А еще – у нас 
одна семья. В других театрах – жесткая 
иерархия. А ко мне не на работу прихо-
дят балерины – они в семью мою при-
ходят. И вот такое состояние мне очень 
нравится. 
– Где интереснее: на гастролях 
или дома?

– Конечно, многие залы – допустим, в 
Испании – гораздо лучше оборудованы, 
чем наши. Приезжаешь в деревню – там 
такая сцена, свет! Там такие театры! И это 
в Испании, где не знают, что такое клас-
сический балет. Я всегда говорю своим: 
поездили полгода по Австралии, Новой 
Зеландии, Китаю, Японии, будьте добры 
– два месяца по России: Саранск, Углич, 
Балаково, Благовещенск. Никто из боль-
ших театров туда не идет. Вот Балаково: 
две гостиницы, сцена 6x6. А мы берем и 
работаем, потому что я знаю, как люди 
живут, и как они хотят увидеть высокую 
культуру. Хотя мы практически ничего 
не получаем в России. Это продюсеры 
буквально ни на чем зарабатывают. Ведь 
почему мы выставляем небольшие гоно-
рары – чтобы люди пришли. Чтобы семья 
могла прийти на спектакль с детьми. А 
вот система в России работает отврати-
тельно. Приезжаем, допустим, в Липецк, 
а там гостиница запредельных стоит де-

нег, аренда театра – нереальная. И цены 
на спектакль взлетают в потолок, как 
бы мы их не сдерживали. Зарубежные 
гастроли много выгоднее получаются 
потому, что нет грабительских цен на 
аренду здания. У нас это обычно как: у 
меня есть здание – все, я “стригу бабки”. 
Причем это не только частных касается, 
но и государственных организаций. По-
чему выставки, концерты, балет не могли 
бы входить по льготным, минимальным 
ставкам за аренду? Потому что это не-
выгодно даже театрам! 500 – 600 тысяч 
за аренду театра в центре Москвы. Бес-
предел! Но как нас ждут, как принимают! 
Мы вот были в Пятигорске, выступили в 
их ДК. Выходим – стоят люди с ведрами: 
яблоки, сливы, груши, помидоры: “Возь-
мите, ребята, нам больше нечего вам 
дать!” Полный автобус фруктов и овощей. 
Кто нам из французов, немцев принесет 
после выступления из своего огорода 
морковку? Никогда! 
– Этот фестиваль, “Русские ба-
летные сезоны”, как он рождался, 
кто помогал?

– Я благодарю всех, кто принимал 
участие в подготовке, потому что это 
первый фестиваль, сделанный совер-
шенно без государственной поддержки. 
Мне говорили: “Это утопия, Таранда, 

утопия на всех уровнях”. Мы, конечно, 
поздно начали подготовку. За 25 дней 
никакой бюджет бы не помог. Поэтому я 
позвонил одному другу, второму. И – по-
жалуйста. Завод “Электродеталь” привез 
сцену, какие-то стулья дал город. Я еще 
позвонил знакомому полковнику в воин-
скую часть, он зашел в клуб и снял от-
туда ряды на вечер. Ни копейки не взял. 
500 стульев красивых привезли дру-
зья на своих машинах. Все это для чего? 
Для того, чтобы был балет. Ведь посмо-
трите, какая публика пришла: кто-то на-
дел шляпку, вечернее платье. Ни в одной 
стране такого нет: если уличная история 
– в шортах! А у нас – до чего же красиво, 
ведь мы же пришли на ба-лет! Ребята 
мои практически ничего не получают, я 
только вот харизмой нажимаю: “Это наша 
страна, мы должны!” А мне труппа: “Ну, 
когда же уже наша страна хоть что-то 
нам даст, что ж мы все время сами!”
– А куда сейчас направлена Ваша 
харизма, что сейчас Вас зани-
мает?

– Мне сейчас особенно нравится зани-
маться народными праздниками. Когда 
моя дочь стала подрастать, она сказала: 
хочу Рождество. Поехал с ней в Финлян-
дию, все было красиво. А она мне: “А в 
России?” И вот я ее в театр сводил – один, 
другой спектакль. Но все это театры, а 
где же праздник? То же и с Масленицей. 
Несколько было праздников, но все это 
– эстрадные концерты, блины, народные 
коллективы. Но это же не то, о чем я рас-
сказывал дочери, не так, как показывал 
Михалков в своем фильме. И я понял, что 
если не сделать самому ничего не полу-
чится. Вот теперь моя гордость – Масле-
ница в деревне Захарово Одинцовского 
района, которую мы провели в прошлом 
году. С бюджетом была напряженка: сна-
чала сказали одну цифру, потом вообще 
убрали, меньше некуда. И мы, честно го-
воря, сидели с опущенными руками, по-
тому что поляна была очень большая. А 
тут мы видим: три трактора чистят снег. 
Мы подходим к трактористам: можете 
нам снега навалить? Те удивились, что 
это мы делаем, ведь Масленица-то в го-
роде, там и сцена… И вот я им начал ри-
совать – вот здесь земляные валы, здесь 
будут башни из снега, которые вы мне 
сделаете, а там – снежный домик Бабы 
Яги, а вот здесь будет Марена, баба из 

снега, высотой в 80 метров! И вот они все 
это тракторами, лопатами сделали. При-
чем выходили из соседних домов, помо-
гали! Вот только все вместе мы выстро-
или настоящую, красивую Масленицу. 
Когда люди приходили на праздник, они 
попадали в совсем другую историю, в 
сказку. У нас были качели деревянные 
1905 года, настоящие. Так я очереди та-
кие видел только в Диснейленде. А все 
потому, что это – наше. И вот об этом я 
на праздниках подобных рассказываю: 
о том, почему девушки платки носят, о 
том, что кулачный бой – это не драка, 

а демонстрация удали, и потом обяза-
тельно мирились, просили прощения, 
пили квас из одной чаши. Вот ведь что 
важно: что мы – один народ!

– Очень часто оказывается, что 
фестивали – как бы придуманные, 
ненастоящие. Нафантазируют 
чего-то организаторы, и ты дол-
жен в это поверить. 

– У меня много профессоров, дру-
зей, которые занимаются национальным 
фольклором: бурятским, башкирским, 
русским. Но они разобщены и работают 

по старинке. Нельзя прийти с чистым 
фольклором в новую аудиторию. Люди 
смотрят и даже не понимают русский 
язык. Нужно искать пути возврата лю-
дей к своей культуре по-другому, нужны 
другие ступеньки. Нас всех выбили из 
привычного пути, и потихоньку надо 
затягиваться обратно. Это о “народных”, 
исконных праздниках. А вот есть еще 
придуманные. Например – “Фестиваль 
стола”. Вот посмотрите: “столица”, “пре-
стол” – от слова “стол”. Мы рождаемся 
на столе, умираем – на столе, договора 
подписываем, да чего там – едим каж-

КульТуРАКульТуРА
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чатления? Вернетесь еще раз к 
нам?

– Когда я сюда пришел, мне музей 
сказал: 200 билетов продадим – потолок! 
Я согласился, уговорил балет. Потому 
что было важно сделать первый шаг. И 
тогда все обвалилось аншлагом, музей 
не продавал билетов дальше 10 ряда, 
потому что банально не было стульев, а 
люди звонят! Это было неожиданно, но 
безумно приятно. Значит, тяга-то к куль-
туре есть. Значит, наша задача – продол-
жать. Конечно, вот так, своими силами, 
сделать еще один фестиваль для нас бу-
дет безумно трудно. Поэтому я написал 
большой проект, который будет отправ-
лен в Федеральное правительство, Ко-

митет по культуре. Мы предлагаем сде-
лать на следующий год “Русские сезоны” 
с 30 мая по 30 августа. И это будет не 
только балет, но и симфоническая му-
зыка, опера. Лучшие коллективы будут 
приходить сюда. И вот для этого уже ну-
жен бюджет. Мы – частники, мы можем 
работать мобильно. Вот Большой театр 
– это ледокол, а мы – как бригантина с 
красивым парусом. Мы заходим в моря, 
океаны, речушки... Мы по ним пройдем, 
а где надо – перенесем волоком. Но мы 
выступим там, где надо. В этом прелесть 
частной компании: мы не ждем указа-
ний сверху. Мы – как древние викинги: 

мы врываемся и захватываем террито-
рии, а потом про нас пишут легенды. ■

Беседовала
елизавета семерИкоВа

дый раз за ним, за родным. Для нас, для 
русских, стол – вещь святая. И вот я со-
брал художников мастеровых, которые 
делают столы самые разные, пригласил 
их сделать выставку о том, кто с нами 
вместе живет. А потом стал приглашать 
со всех стран и со всех регионов друзей 
привозить их культуру стола – необыч-
ные кушанья, которые есть только у них, 
ремесла. От еды – до большой культуры. 
И посреди всего это – стол, громадный 
русский стол, к которому мы пригла-
шаем. 
– Если вернуться в “наши Палес- 
тины”… После того, как Вы орга-
низовали два концерта, получили 
результат, какие остались впе-

КульТуРАКульТуРА
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аНдрей дУНаев: год У рУля

– Один год – это много или мало 
для развития района?

– Если говорить о конкретике, то по 
темпам социально-экономического раз-
вития района год был достаточно успеш-
ным, несмотря на кризис. Особенно от-
мечу, что по сравнению с предыдущими 
годами по некоторым показателям 
мы улучшили свои позиции. Скажем, 
к концу 2014 года у нас был отличный 
уровень собираемости налогов. И за 8 
месяцев 2015 года эта динамика сохра-
нилась.
– А как сегодня Вы охарактеризо-
вали бы Истринский район, ведь 
уже можно говорить о том, что 
удалось, а чего бы хотелось до-
биться в будущем?

– Безусловно, одно из важнейших со-
бытий этого года – присуждение звания 
«Населенный пункт воинской доблести» 
городу Истре. Это заслуга наших вете-
ранов! На территории Истринского рай-
она в кровопролитных сражениях с фа-
шистами отдали свои жизни за Родину 
11 тысяч советских солдат. В ближай-
шее время в каждом из муниципаль-
ных образований, которым присуждено 
это почетное звание, будут установлены 
памятные стелы. Отрадно, что привели 
в порядок памятники и воинские захо-
ронения, в Вельяминово и Ново-Петров-
ском открыли новые мемориалы. 

Относительно целей на будущее: бу-
дем модернизировать жилищно-ком-
мунальную инфраструктуру. Здесь хо-
телось бы подчеркнуть, что по итогам 
отопительного сезона 2014-15 годов 
Министерство ЖКХ Подмосковья при-
знало наш район одним из лучших в 
регионе. 17 июля в Можайске замести-
тель министра ЖКХ МО Анжела Пухова 
среди всех районов отметила именно 
Истринский, как наиболее подготовлен-
ный к грядущему отопительному сезону. 
Приятно, что работа отмечена, учитывая, 
что помимо вопросов ЖКХ, наш район 
вошел в десятку лучших по содержанию, 
благоустройству и уборке закрепленной 
территории. 

Говоря о социальной сфере, необхо-
димо отметить, что большая часть бюд-
жета района как в 2014, так и в 2015 году 
вкладывается в «социалку». Мы выпол-

няем и будем дальше выполнять пору-
чения губернатора Подмосковья Андрея 
Воробьёва по ликвидации второй смены 
в школах и очередей в детских садах. В 
районе начали работу два новых детских 
сада. По школам ситуация сложнее, но 
и тут у нас есть наработки, которые мы 
совместно с областным Правительством 
будем осуществлять. Будем стараться, 
чтобы к 2016-17 годам эти два вопроса 
были полностью закрыты.

Наконец-то начала выправляться си-
туация и с очередниками, многие из ко-
торых с 90-х годов стояли в очереди на 
улучшение жилищных условий. В конце 
августа мы уже выдали ключи от новых 
квартир восьми семьям, параллельно 
с этим администрацией района под-
писано инвестиционное соглашение на 
1500 кв. м жилья, сдача которого на-
мечена на 2017 год. В процессе подпи-
сания у нас находится еще одно инве-
стиционное соглашение на 1200 кв. м 
социального жилья, которое перейдет 
очередникам в том же 2017 году. Также 
удалось договориться с застройщиком 
жилого комплекса «Малая Истра» о пе-
редаче Истринскому муниципальному 
району нового детского сада и 4000 кв. 
м жилья для очередников. Сдача первой 
очереди строительства, которая вклю-
чает в себя жилые дома и детское до-
школьное учреждение, запланирована 
уже на 2016 год. 

В этом году открылись новые водоза-
борные узлы, станции обезжелезивания.

Меняется ситуация и в вопросах 
здравоохранения, положено начало го-
сударственно-частному партнерству. Ре-
зультатом этой работы стало открытие в 
середине августа современного гемоди-
ализного центра в городе Истре, причем 
пройти процедуру гемодиализа смо-
жет любой житель района на бесплат-
ной основе, по направлению врача и при 
предъявлении полиса обязательного ме-
дицинского страхования. 

Отдельно стоит сказать про выборы, 
которые состоялись 14 сентября 2014 
года. Они прошли в непростой политиче-
ской обстановке, но при этом были пол-
ностью легитимными. Жалобы на нару-
шения были лишь от кандидатов, пози-
ционирующих себя как оппозиция.

12 августа 2014 
гОда аНдрЕй 
дуНаЕв встуПил 
в дОлжНОсть 
исПОлНяющЕгО 
ОбязаННОсти 
главы 
истриНскОгО 
муНициПальНОгО 
райОНа. а чуть 
ПОзжЕ, 17 Октября 
тОгО жЕ гОда, На 
расширЕННОм 
сОвЕтЕ райОННых 
дЕПутатОв в 
хОдЕ ОткрытОгО 
гОлОсОваНия ОН 
был ЕдиНОгласНО 
избраН На ПОст 
рукОвОдитЕля 
адмиНистрации 
истриНскОгО 
райОНа. 

ИНТеРВьЮ
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ИНТеРВьЮ

– Что означает эта формули-
ровка: «позиционирующие себя 
как оппозиция»?

– Можно рассмотреть на примере 
городского поселения Истра. Я не по-
нимаю, почему эти депутаты, позицио-
нирующие себя как оппозиционные, не 
хотят принимать реального участия в 
управлении городом. Надо участвовать 
в конкурсах на замещение вакантных 
должностей, брать на себя ответствен-
ность. Настоящая оппозиция существует 
для того, чтобы брать власть, бороться 
за нее. Благоустройство в Истре идет 
медленно из-за того, что все хотят за-
ниматься политикой, и никто – брать на 
себя ответственность.

Если говорить о позитиве, думаю, ни-
кто не будет отрицать, что в районе акти-
визировались социальные коммуника-
ции, повысился уровень открытости влас- 
ти. В скором времени мы постараемся 
запустить онлайн-трансляции из зала 
заседаний, чтобы все жители в прямом 
эфире могли наблюдать за нашими сове-
щаниями, планерками.
– А как развивается ситуация с 
благоустройством района? 

– Когда я пришел работать в Истринс- 
кий район, то сразу бросилось в глаза 
огромное количество различного рода 
рекламы – начиная от обычных листо-
вок и заканчивая широкоформатными 
световыми коробами. Одним из реше-

ний было создание МУП «Агентство при-
ватизации, недвижимости и рекламы» с 
целью оказания помощи местным пред-
принимателям в приведении рекламных 
конструкций и вывесок в соответствие с 
едиными требованиями действующего 
законодательства РФ.

Кроме того, вот уже более полугода 
администрации поселений совместно с 
депутатским корпусом, общественными 
организациями и неравнодушными жи-
телями постоянно проводят рейды по де-
монтажу незаконных рекламных объяв-
лений. Сотрудники правоохранительных 
органов со своей стороны постоянно от-
рабатывают заказчиков незаконных объ-
явлений, к некоторым мы наведывались 

с проверками. Результат этих проверок – 
выявлено огромное количество наруше-
ний законодательства, начиная от той же 
незаконной рекламы и заканчивая неле-
гальными трудовыми мигрантами без 
документов. В этой связи я хочу заверить 
всех, что работу по демонтажу незакон-
ных конструкций мы будем выполнять 
до тех пор, пока наш район полностью не 
очистим от лишней рекламы, а все офи-
циально зарегистрированные вывески не 
приведем в соответствие с едиными тре-
бованиями. А к тем, кто этого не пони-
мает, наведаемся лично, будьте уверены.

Важное достижение – установка тро-
сового ограждения на Волоколамском 
шоссе. Да, это областная дорога, помо-
гало Правительство МО, но огромная ра-
бота была проделана нашей Комиссией 
по безопасности дорожного движения во 
главе с Валентиной Николаевной Невзо-
ровой. При всех недостатках тросового 
ограждения – это десятки, сотни спасен-
ных жизней. 

Достаточно острой была и ситуация 
с закрытием полигона ТБО в д. Павлов-
ское, но нам все-таки удалось ее решить. 
Сейчас полигон функционирует исклю-
чительно как пункт по сортировке му-
сора, а весь отсортированный мусор в 
настоящий момент вывозится на распо-
ложенные в других муниципалитетах 
полигоны. При этом расценки на вывоз 
мусора в платежках практически не из-

менились, не ударили по карману жите-
лей. Здесь также, поверьте, был проде-
лан колоссальный объем работы.
– Не поменялась ли концепция раз-
вития района в сфере туризма?

– Уже разработана концепция ту-
ристического кластера «Русская Пале-
стина», в ходе реализации которой район 
серьезно преобразится. Будут созданы 
гостиницы, отремонтирована большая 
часть дорог, реализован так называемый 
«Южный обход» Истры и многое другое.

Надо понимать: для района это эконо-
мически целесообразно, это повлечет за 
собой создание большого количества ра-
бочих мест, большего наполнения бюд-

жета за счет новых налоговых поступ- 
лений – ну и конечно, новых возможно-
стей для наших местных предпринима-
телей. Проект «Русская Палестина» воз-
главил рейтинг «ТОП-100 туристических 
инвестиционных проектов в России», а 
это говорит о многом.

Говоря о строительстве жилья, важно 
отметить, что у нас как не было, так и не 
будет в планах строительства многоэтаж-
ных домов. Конечно, в администрацию 
официально обращались строительные 
компании, которые просили разрешение 
на строительство 9-ти, а неофициально 
– и 12-этажных домов. Однако мы, со-
вместно с Правительством Московской 
области, придерживаемся в этом плане 
одной политики – никаких многоэтаж-
ных застроек, особенно в охранных зонах 
Ново-Иерусалимского монастыря.
– А что касается строительства 
мотоцентра? Это проект мото-
клуба «Ночные Волки»?

– «Ночные Волки» – это сообщество 
мотоциклистов, самый крупный мото-
клуб в России. Легенды ходят разные, 
какие-то имеют под собой основания, ка-
кие-то – нет… То, что при известных со-
бытиях в Крыму помогали не допускать 
беспорядки – правда. И совсем недавно, 
после поджогов в Павловской Слободе, 
«Ночные Волки» одними из первых от-
кликнулись на призыв патрулировать 
бывшую швейную фабрику Ягужинского. 

Что касается мотоцентра… Его строят 
энтузиасты, это частная инициатива, 
районная администрация не мешает. 
Там создается не просто мотоцентр – 
будет реализован более масштабный 
проект: детско-юношеская спортивная 
мотошкола, трасса для соревнований, 
планируется установить троллей (аттрак-
цион для катания), – в общем, целый парк 
развлечений со своей инфраструкту-
рой. Рабочее название «Мотопарк «Вель- 
яминово». По факту там уже сформиро-
вана хорошая техническая база, плани-
руется строительство гостиницы. Есть 
вероятность, что в октябре уже состоятся 
первые соревнования по мотокроссу и 
мотофристайлу. Важно понимать, что это 
не база клуба «Ночные волки» – это спор-
тивный центр. Он будет выполнять и со-
циальную функцию: там будут проводить 
бесплатные занятия для детей из мало-
обеспеченных семей, обучать правилам 
дорожного движения. Надеюсь, что все 
получится. ■

алексей ВоробьеВ

благОустрОйствО в истрЕ идЕт мЕдлЕННО из-за тОгО, чтО 
всЕ хОтят заНиматься ПОлитикОй, и НиктО – брать На 
сЕбя ОтвЕтствЕННОсть.

МИлоСеРдИе

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 прак-
тически 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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как сТаТь мИллИоНером
Владельцы участков в СНТ, до 2013 

года спокойно обрабатывавшие свои 
скромные шесть соток, в одночасье пре-
вратились в миллионеров. По крайней 
мере, об этом говорят новые цифры в их 
кадастровых паспортах. Правда, вместо 
того чтобы обрадоваться свалившемуся 
на голову «богатству», дачники испы-
тали шок, получив квитанции об уплате 
земельного налога. Исходя из того, что 
согласно правоустанавливающим доку-
ментам для ИЖС ставка налога втрое 
ниже, чем для садоводов и дачников, 
именно владельцы участков в СНТ ощу-
тят самый большой рост налогов – на 
50% против 35% для собственников 10 
соток земли под ИЖС. 

Перспектива нажить врагов в лице 
дачников из-за скандальных результа-
тов массовой кадастровой переоценки 
земли заставила власти Подмосковья 
взять этот вопрос под личный контроль. 
Губернатор Московской области опера-
тивно спустил проблему на места, по-
ручив муниципалитетам провести про-
верки в тех поселениях, где, возможно, 
было необоснованное завышение када-
стровой стоимости.

Результаты проведенного монито-
ринга цен в Истринском районе оправ-
дали самые худшие прогнозы.

«В четырех сельских поселениях – 
Новопетровское, Костровское, Ядро-
минское и Онуфриевское – в ходе 
проверки результатов проведенной 
переоценки земли кадастровая сто-
имость нескольких тысяч участков 
оказалась в два раза выше рыноч-
ных цен, – рассказал «Истра.РФ» на-
чальник Управления имуществен-
но-земельных отношений, управле-
ния аграрной политики и экологии 
администрации Истринского района 
Владимир Штейн. – Ошибки в под-
счетах были зафиксированы сразу по 
нескольким кварталам, стоимость 
рассчитывалась, исходя из системы 
массовой оценки, а она, понятно, не 
позволяет рассматривать каждый 
объект индивидуально». А ведь на 
цену «сотки» влияет много факто-
ров: месторасположение, подъездные 
пути, близость к магистралям, на-
личие инфраструктуры и так далее 

– каждый пункт может изменить 
стоимость до 10%».

«Что касается кадастровой 
оценки земли под ИЖС в коттедж-
ных поселках – с точки зрения объек-
тивности, здесь очень трудно выне-
сти решение о том, насколько новая 
стоимость соответствует реалиям 
рынкам, – продолжил Штейн. – В цену 
«сотки» изначально заложены рас-
ходы управляющих компаний на со-
держание территории, стоимость 
«обременена» и подрядными рабо-
тами.

Кто в основном владеет участками 
в СНТ? В массе своей это москвичи, ко-
торые не проявляют активности в плане 
оспаривания новых цен на землю, а вот 
местные жители волнуются, правда, ни-
каких действий юридического характера 
в этом направлении они тоже не пред-
принимают. Напомню: для того, чтобы 
уточнить или оспорить результаты ка-
дастровой оценки участка, необходимо 
обратиться в Федеральную кадастровую 
палату Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии. Именно эта организация выдает 
кадастровые паспорта.

Обратившись туда, можно выяснить 
новую стоимость участка, а также откуда 
эта новая стоимость взялась. Мы же не 
можем за граждан решать эти вопросы. 
При этом администрация готова оказать 
поддержку консультативного характера, 
помочь подготовить исковое заявление 
в суд, написать письмо в Комиссию при 
Росреестре для того, чтобы попытаться в 
досудебном порядке решить проблему, 
съездить с ними на заседание. Но пока к 
нам в очередь владельцы участков в СНТ 
не выстраиваются».

суд да дело
По информации Министерства иму-

щественных отношений Московской об-
ласти, предоставленной «Истра.РФ», из 
Истринского района в Комиссию при Рос- 
реестре и суд обратились 43 собствен-
ника земельных участков, имеющих зе-
мельные участки более 30 га – с приня-
тием 30% положительных решений. Об-
ращений о несправедливой кадастровой 
оценке от жителей Истринского района, 
имеющих в собственности участки для 
индивидуального жилищного, дачного 

НеПравильНо ПоСЧитали.
сТоИТ лИ оспарИВаТь кадасТроВуЮ оцеНку землИ?

в рядЕ сЕльских 
ПОсЕлЕНий истриНскОгО 
райОНа кадастрОвая 
стОимОсть НЕскОльких 
тысяч зЕмЕльНых 
участкОв ПОслЕ 
ПрОвЕдЕННОй 
ПЕрЕОцЕНки Оказалась 
вышЕ рыНОчНОй 
в два раза. тЕм НЕ 
мЕНЕЕ, дачНики НЕ 
сПЕшат Обращаться 
в суды и кОмиссию 
При рОсрЕЕстрЕ для 
ОсПариваНия, мягкО 
гОвОря, сОмНитЕльНых 
рЕзультатОв камПаНии. 
дЕлают этО, главНым 
ОбразОм, сОбствЕННики 
участкОв ПлОщадью 
в НЕскОлькО га и, как 
ПОказываЕт статистика 
ПО истриНскОму райОНу, 
каждОЕ трЕтьЕ дЕлО 
закаНчиваЕтся в ПОльзу 
заявитЕля. так стОит 
ли владЕльцам 6 сОтОк 
ПОслЕдОвать ПримЕру 
латифуНдистОв и 
ПОПытать счастья в 
судах ради сНижЕНия 
кадастрОвОй стОимОсти 
свОих НадЕлОв и, как 
слЕдствиЕ – размЕра 
зЕмЕльНОгО НалОга? На 
эти вОПрОсы «истра.рф» 
ПОПытался ОтвЕтить с 
ПОмОщью эксПЕртОв и 
юристОв.

строительства и садоводства (6-15 со-
ток), практически не поступало (2 обра-
щения на портал Минмособлимущества).

Средние сроки рассмотрения обращ- 
ения в комиссию составляют не более 30 
дней. В судах – порядка 2-3 месяцев. 

При этом скепсис граждан понять 
можно: конечно, попробовать оспорить 
массовую оценку в досудебном порядке 
через комиссию при Росреестре закон 
позволяет, но в ее составе в основном – 
чиновники Росреестра, которые не заин-
тересованы в пересмотре кадастровой 
стоимости.

Стоит напомнить также: для того, 
чтобы опротестовать кадастровую стои-
мость объекта, собственник должен пре-
доставить отчет оценщика, подтверж-
денный в СРО. Это требуется по Закону 
об оценочной деятельности. Процедура 
эта не из дешевых. Для граждан, име-
ющих в личном пользовании средние 
участки в 10-20 соток, стоимость может 
составлять 15 000-20 000 руб. При этом 
если заявитель проиграл дело, то денег 
ему никто не вернет.

Что касается муниципалитетов, то, 
исходя из заложенного в законе подхода 
к организации кадастровой оценки, му-
ниципалитету дешевле провести новую, 
чем оспаривать ее результаты в суде. 
Толкованием законов проблему не ре-
шить – их нужно менять.

сТоИТ лИ судИТься с 
ГосударсТВом –  
мНеНИе ЭксперТа

«В ничтожном количестве обраще-
ний за пересмотром кадастровой оценки 
земли, на мой взгляд, основную роль 
играет экономическая составляющая. 
Так, общим местом является правило, 
что налог дешевле уплатить, чем су-
диться по неправильному его начисле-
нию, – пояснил Истра.РФ налоговый кон-
сультант, к.э.н Олег Морозов. – На дан-
ный момент сумма налога на дачные 
и садоводческие участки изменяется в 
пределах 5000-10000 рублей, что в разы 
меньше, чем организация судебного 
процесса по оспариванию кадастровой 
оценки. Правило подтверждается граж-
данами, обратившимися в суд по спорам 
о кадастровой оценке. У таких граждан, 
чаще всего, большие земельные участки, 
и уже сейчас исчисленный налог сопо-
ставим или даже больше сумм затрат 
на судебный процесс. С учетом того, что, 
выиграв спор по кадастровой оценке, 
владелец земли получает не только от-
носительно справедливую кадастровую 
стоимость земли, но и освобождается от 
последующих ее переоценок (дальней-
шая переоценка земли возможна только 
по решению суда), споры по кадастровой 

оценке выглядят экономически обосно-
ванными».

«Действительно, споры по кадастро-
вой оценке земли простыми назвать 
сложно. Предполагается участие экс-
перта по оценке земли и наличие специ- 
фических знаний положения и инструк-
ции кадастровой оценки земли. Так 
как существующая кадастровая оценка 
земли привязывается к так называемой 
«рыночной» стоимости, желательно быть 
в курсе предложения и фактических про-
даж земельных участков в районе. Ус-
луги адвоката, исходя из его квалифика-
ции, могут стоить от 50 000 до 150 000 
рублей.

С другой стороны, «бедность» граж-
дан Российской Федерации, владеющих 
садоводческими и дачными земель-
ными участками, сильно преувеличена, 
и в основном им под силу заказать ис-
следование рыночной стоимости при-
надлежащего им участка. В данном слу-
чае, на мой взгляд, более важны затраты 
времени на получение результата, а они 
катастрофически велики. В лучшем слу-
чае это займет несколько месяцев, в худ-
шем – год серьезной работы в свободное 
от основной работы время, без надежды 
на оплату и при условии, что вы опла-
тите услуги юриста», – отметил он.

«Главная моя рекомендация гражда-
нам, решившим побороться за правиль-
ную кадастровую оценку – это ничего не 
бояться. Обращайтесь в суд самостоя-
тельно или с юридическим сопровожде-
нием, как вам больше нравится. Судебная 
практика по вопросам оспаривания ка-
дастровой оценки только формируется, 
поэтому ошибки неизбежны, но попра-
вимы. В случае с кадастровой оценкой 
суды гораздо чаще, чем в других слу-
чаях, обращаются к здравому смыслу, а 
это идет на пользу владельцам земель-
ных участков», – заключил Олег Моро-
зов.

Немного статистики: Московская об-
ласть имеет наибольшее количество 
участков среди всех регионов страны 
– 3,3 млн. (7% всех участков в России), 
из них 2,2 млн. участков владеют физ-
лица, площадь этих наделов – 1 600 тыс. 
га. Это более половины от всей площади 
региона. Имущественные налоги обеспе-
чивают львиную долю доходов как ре-
гионального, так и местных бюджетов. 
Более того, по неофициальной инфор-
мации, Московская область вслед за Мо-
сквой хочет провести через закон иници-
ативу о пересмотре кадастровой стоимо-
сти земли раз в два года – а не в три, как 
сейчас. ■

Ирина сТоляроВа

НедВИжИМоСТь
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наются проблемы: «ты вот это дерево 
убери», «а ты мне слив перегородил» – и 
пошло-поехало… В подобных непростых 
ситуациях на помощь приходим мы.
 – Что представляют собой геоде-
зические работы?

– Это довольно широкий спектр. Преж- 
де всего, это обмер земельного участка, 
привязка его к государственной геодези-
ческой сети, согласование границ с со-
седями, чтобы потом… не было войны. 
(Улыбается). Ведь, как известно, все вой- 
ны начинались или из-за женщин, или 
из-за земли. Во избежание конфликтов 
законодательство рекомендует согла-
совать границы и поставить их на када-
стровый учет, чтобы потом не «воевать» 
из-за 20-30 см земли. Что касается то-
пографической съемки, она необходима 
для проектирования: отображаются рель- 
еф, все хозяйственные постройки, ком-
муникации.
– Какие у МУП «ЛИМБ» преиму- 
щества перед конкурентами?

– Ну, во-первых, мы подконтроль-
ная организация, подчиняемся админи-
страции Истринского района. Во-вторых, 
мы на этом рынке услуг работаем уже 
17 лет. Сейчас очень много ООО, ИП: се-
годня они есть, завтра – нет. Меняются 
офисы, адреса, номера телефонов… Если 
возникает какая-то проблема через 10 
лет – вы приходите к нам, мы подни-
маем свой архив и находим документы 
по спорному вопросу. Есть люди, кото-
рые с нами работали 12-15 лет назад, те-

перь они находят нас, благодарят и обра-
щаются вновь. В-третьих, основой успеха 
нашей организации являются работа-
ющие в ней специалисты и современ-
ная техника (электронные тахиометры, 
система GPS). Некоторые из сотрудни-
ков трудятся у нас с момента образова-
ния, но есть и «свежая кровь», молодежь. 
Многие из них успешно выполняют де-
мографическую программу. (Улыбается). 
У нас все специалисты с высшим образо-
ванием, с отличной подготовкой. Мы не 
просто вместе работаем – мы дружим, 
ездим в путешествия. В канун дня рожде-
ния, 11 сентября, как правило, всем кол-
лективом отправляемся в поездки: в Ка-
лининград, в Санкт-Петербург, в Казань. 
У нас даже была своя любительская фут-
больная команда, которая так и назва-
лась – «Лимб»!
– Как-то изменилась специфика 
вашей работы в последнее время?

– С 1 марта вступил в силу новый 
Земельный кодекс, кардинально изме-
нился порядок предоставления земель-
ных участков гражданам. Все изменения 
в законодательстве 2015 года направ-
лены на упрощение порядка предостав-
ления земельного участка гражданам 
и юридическим лицам. Впервые уста-
новлен исчерпывающий перечень слу-
чаев, когда власть вправе отказать в про-
даже земли. В рамках этого же закона 
вводится возможность «прирезать» к 
участку прилегающую государственную 
или муниципальную землю, если она 
не может быть никаким другим обра-

зом использована. Для многих это озна-
чает шанс приобрести полоски примы-
кающей земли, которые они фактически 
огородили или собираются огородить, 
чтобы освободить территорию от много-
численных свалок. Муниципалитеты по-
лучат больше налогов. Очень надеемся, 
что этот новый закон будет работать на 
благо народа и на улучшение экологии 
нашего района. 
– Не устали, не надоело?

– Нет, конечно! У нас уникальная про-
фессия! Это симбиоз технических наук и 
юриспруденции. Необходимо постоянно 
работать, изучать новое законодатель-
ство, новые технические средства изме-
рений. Кроме того, мы немного психо-
логи, ведь наша работа непосредственно 
связана с людьми. А люди – это всегда 
интересно.
– Немного о себе…

– У меня прекрасный муж, замеча-
тельный сын, которым я горжусь – он 
военнослужащий.

Дважды закончила ГУЗ (МИИЗ) по 
специальностям «Землеустройство» и 
«Юриспруденция». Геодезистом исколе-
сила весь Советский Союз. Имею награж-
дения, и среди них знак «Отличник гео-
дезии и картографии».

Мечтаю, чтобы наш город превра-
тился в «сиреневый город».
– Что бы Вы хотели бы пожелать 
своим сотрудникам накануне дня 
рождения компании?

– Прежде всего – оставаться коллек-
тивом в его нынешнем составе на мно-
гие годы. И чтобы работа приносила и 
моральное, и материальное удовлетво-
рение. Здоровья, профессионального ро-
ста и семейного благополучия! 

А всех жителей Истринского района 
заверяем, что мы готовы работать еще 
много-много лет. 

С днем рождения! ■
 

контакты:
МУП «ЛИМБ»

г. Истра, ул. Гл. конструктора В.И. Адасько, дом 4.

8 (495) 994-72-76
myplimb@gmail.com 

ИНТеРВьЮ

алексей ВоробьеВ

ИНТеРВьЮ

барСУкова татьяНа евгеНьевНа,
директор мУП «лимб»: «мы – коллектив»

лимб (limbus) в ПЕрЕвОдЕ с латиНскОгО 
– рубЕж, край. лимб – этО такжЕ важНая 
часть углОмЕрНых иНструмЕНтОв, ОдНа 
из дЕталЕй тЕОдОлита. а ЕщЕ «лимб» 
– этО муНициПальНОЕ уНитарНОЕ 
ПрЕдПриятиЕ, ОсНОваННОЕ в истриНскОм 
райОНЕ 11 сЕНтября 1998 гОда. в 
ПрЕддвЕрии ОчЕрЕдНОгО дНя рОждЕНия 
кОррЕсПОНдЕНт журНала «истра.рф» 
встрЕтился с бЕссмЕННым дирЕктОрОм 
муП «лимб» барсукОвОй татьяНОй 
ЕвгЕНьЕвНОй.

– Татьяна Евгеньевна, традици-
онный вопрос: как все начиналось?

– Наше предприятие было создано 17 
лет назад, став на тот момент первым и 
единственным, оказывающим услуги по 
всем видам геодезических и землеустро-
ительных работ в Истринском районе, а 
учредителем МУПа выступил Комитет 
по управлению имуществом Истринского 
района. Сейчас на рынке огромное коли-
чество компаний, оказывающих подоб-
ные услуги, но мы стараемся «держать 
марку». Именно поэтому партнерами 
МУП «ЛИМБ» стали такие компании, 
как «Газпром», «Инком-недвижимость», 
«МИАН», «Миэль», «КРКА», «ПСО-13».
– А физические лица, обычные жи-
тели обращаются к вам за услу-
гами?

– Разумеется. И за это время, хочется 
верить, мы хорошо зарекомендовали 
себя в таких направлениях деятельности, 
как замеры земли для ведения кадастро-
вого учета, разрешение споров между 
собственниками, инвентаризация земель 
крупных хозяйств, топографическая 
съемка для проектирования, постановка 
на кадастровый учет земельного участка. 

Прежде всего мы помогаем людям 
юридически правильно оформить свой 
земельный участок. К сожалению, основ-
ная масса населения не знает даже основ 
земельного законодательства, которое 
к тому же постоянно меняется… К нам 
приходит человек, мы проверяем его до-
кументы на землю, начинаем работать. 
Многие люди живут на участке земли, 
который должным образом не оформлен. 
Еще очень много участков, которые не 
стоят на кадастре. Люди не хотят тратить 
на это свое время, по принципу: «Живу – 
и живу»… К счастью, в последнее время 
жители немного активизировались. Ка-
дастровая стоимость увеличивается, рас- 
тут налоги, поэтому люди стараются 
встать на кадастровый учет, потому что 
у многих есть участки по свидетельству 
15 соток, а по факту – 7. Человек платит 
как за 15, а мы приехали, померили – и 
все оформили. 

Главный вопрос в межевании – урегу-
лировать споры с соседями. Бывает, жи-
вут два соседа по 50 лет мирно и ладно. 
Затем один из них продает свой участок, 
а новый владелец ставит забор, и начи-
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НАш РАйоН НАш РАйоН

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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Лучше всех «раскусили» при-
вычку населения «заедать 
кризис» федеральные сети, и 

особенно – дискаунтеры. Далеко ходить 
не надо. Сеть «ДИКСИ» уверенно пропи-
салась в Истре: за 7 лет с момента откры-
тия первого магазина в районе дискаун-
тер обзавелся 28 «точками». И на достиг-
нутом останавливаться не собирается 
– плюс 4 магазина в этом году. У «Пе-
рекрестка» и «Магнита» планы скромнее 
– по одному новому магазину в 2015 
году к имеющимся 3 и 4 «точкам» соот-
ветственно. Чтобы не потерять долю на 
рынке, скорее всего, примеру «коллег по 
цеху» последуют «АТАК» (имет 1 мага-
зин) и «Пятерочка» (сейчас 9 магазинов). 
Научившись отрабатывать ключевые на-
правления рынка в кризисные периоды 
– рациональный подход к покупкам и 
тренд «все дома», – федеральные диска-
унтеры пока явно переигрывают мест-
ные сети в конкуренции за покупателя. 
Впрочем, эта тенденция прослеживается 
не только в Истринском районе, но в це-
лом по области. 

Вопрос – стоит ли этому огорчаться?

Их мНоГо На каЖдом 
кИломеТре

Приглашая крупные международ-
ные торговые сети в Подмосковье, губер-
натор Московской области Андрей Во-
робьев заявил, что места хватит всем, а 
здоровая конкуренция полезна как биз-
несу, так и потребителю. О том, что «чу-
жие» торговые сети рано или поздно съе-
дят местные, на региональном уровне 
предпочитают не задумываться, пола-
гая, что этот вопрос находится в компе-
тенции местных властей.

Заместитель руководителя админи-
страции Истринского района Иван Си-
нельников в разговоре с корреспонден-
том «Истра.РФ» прямо не говорит о том, 
что муниципалитет никак не может вли-
ять на планы федеральных продукто-
вых сетей по открытию в районе новых 
магазинов, законом это не предусмо-
трено – и старается быть максимально 
корректным в определении ситуации на 
рынке розничной торговли.

 «Федеральные сети договариваются 
с собственниками помещений об аренде 
и заключают договора. Все 45 магази-

нов федеральных сетей, работающих в 
настоящий момент на территории Ис-
тринского района, арендуют помещения 
– благо, выбор в этом плане у них боль-
шой. А в кризис условия аренды для се-
тей стали еще более привлекательными: 
собственники помещений, испытывая 
проблемы с ведением бизнеса в слож-
ных финансовых условиях, предпочи-

заедая кризиС

НЕсмОтря На тО, чтО 
НыНЕшНий кризис 
сОвсЕм НЕ ПОхОж На 
тОт, чтО случился 
в 2008 гОду, и, ПО 
мНЕНию эксПЕртОв, из 
тЕкущих фиНаНсОвых 
ПОтрясЕНий мы 
будЕм выбираться 
дОльшЕ и тяжЕлЕЕ, 
схОжЕй в ОбОих 
случаях являЕтся 
ПОвЕдЕНчЕская 
мОдЕль НасЕлЕНия в 
сфЕрЕ ПОтрЕблЕНия 
тОварОв ПЕрвОй 
НЕОбхОдимОсти. и 
сЕмь лЕт Назад, и 
сЕйчас граждаНЕ 
экОНОмят На 
ПрОдуктах ПитаНия 
в ПОслЕдНюю 
ОчЕрЕдь. ПОэтОму 
ПрОизвОдитЕли 
Еды и тОргОвля 
дЕмОНстрируют 
НаибОльшую 
устОйчивОсть 
в ПЕриОды 
экОНОмичЕскОгО 
сПада.

тают жить за счет аренды. Что делать: 
каждый выживает как может. 

Сети, не обременяя себя покупкой 
зданий и земли, никаких имуществен-
ных налогов в муниципальный бюджет 
не платят, только НДФЛ – и то лишь его 

часть, но мы (админи-
страция) не мо-

жем ничего 
изменить: 
так пред-
усмотрено 
законом. 
Поэтому, 

имея отстроенную логистику и просчи-
танную продуктовую линейку, дискаун-
теры могут «играть» ценами, устраивать 
распродажи и привлекать этим граж-
дан».

Все дома
Кроме того, значительное влияние на 

продажи дискаунтеров оказывает тренд 
«все дома». Опрос на сайте Истра.РФ по-
казал, что кризис вынудил людей сокра-
тить расходы на развлечения, покупку 
еды на вынос и походы в рестораны и 
кафе. Люди стали больше готовить дома, 
что стимулирует рост целого ряда кате-
горий продовольственных товаров. При-
готовление еды для своей семьи превра-
тилось для многих не только в необходи-
мость, но и в хобби. Все это стимулирует 
продажи ингредиентов для приготовле-
ния блюд и выпечки, и ассортимент та-
ких товаров в федеральных сетях после-
довательно расширяется. 

месТНые Не сдаЮТся
«Но все-таки местные сети, прежде 

всего, «Истринское РАЙПО», да и «ТОН» 
– стараются удержать свою долю рынка. 
Магазинов «РАЙПО» в районе больше 
трех десятков, да и «ТОН» летом прош-
лого года открыл еще один магазин (в 
СП Ермолинское), мы пока держим удар. 
Администрация старается поддержать 
«своих», предоставляя им в аренду му-
ниципальные помещения по льготным 
ценам, это где-то на треть дешевле, – 
рассказывает Синельников. – Местные 
индивидуальные предприниматели в 
сфере торговли постепенно сдают пози-
ции, хотя в первом полугодии этого года 
количество ИП в этой сфере выросло. 
Ситуацию драматизировать не следует, 
не все так плохо – перспективы для рос- 
та в этом бизнесе (розничная торговля – 
прим.ред.) есть – в той же Истре наблю-
дается дефицит предприятий розничной 
торговли, равно как и в Дедовске. Кто за-
полнит нишу – это вопрос к бизнесу».

Владельцы помещеНИй 
ЖадНИчаЮТ

Между тем, население по привычке 
«переводит стрелки» на администра-
цию, считая, что именно при попусти-
тельстве властей «чужие» отжимают все 

больший кусок в розничной торговле. Но 
если и предъявлять претензии, то риск-
нем предположить, что, вернее всего – к 
собственникам помещений, которые не 
хотят снижать ставки аренды для мест-
ных предпринимателей от торговли, а 
предпочитают иметь дело с федераль-
ными сетями, которые могут позволить 
себе аренду помещений по более высо-
ким расценкам. Но конкурентные преи-
мущества неместных сетей этим не огра-
ничиваются.

уГодИлИ В сеТИ
Исследования показывают: за счет 

различных промо-программ и скидок 
федеральным дискаунтерам удалось 
переманить к себе покупателей из тра-
диционных магазинов, киосков и пави-
льонов. Таким образом, где-то порядка 
40% от заработанного они получают за 
счет того, что фактически отобрали часть 
прибыли у мелких сетей и небольших 
магазинов, рынков. 

Итак, покупатели, критически на-
строенные в отношении федеральных 
ритейлеров, тем не менее «голосуют ко-
шельком»: где цены дешевле, там и ото-
вариваются, то есть в неместных сетях. 
Есть еще одно интересное наблюдение – 
при том, что средний потребитель стал 
делать ставку на более дешевые товары, 
частота походов в магазины в кризис 
увеличилась. Получается, что население 
действительно «заедает кризис» – что, 
собственно, подтверждает и статистика. 
Темпы роста оборота розничной тор-
говли в районе превышают средний по-
казатель по области – рост на 30% про-
тив 10% соответственно. 

Нужно ли искать в этом какие-то про-
тиворечия? Пожалуй, нет. И в прежние 
кризисы население отказывалось эконо-
мить на еде, и судя по всему, такое пове-
дение – это проявление нашей менталь-
ности. Где кончается в таких случаях 
экономика и начинается психология – 
тема не этой статьи. ■

Ирина сТоляроВа

НАш РАйоН НАш РАйоН
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гоСУдарСтвеННо-ЧаСтНое ПартНерСтво 
Поможет здравоохраНеНию

На дНях в истрЕ На 
ул. маякОвскОгО, 
21 Открылся НОвый 
цЕНтр амбулатОрНОгО 
диализа «диалОг». 
мЕдцЕНтр сОздаН 
На ОсНОвЕ 
гОсударствЕННО-
частНОгО ПартНЕрства, 
иНициатОрОм 
стрОитЕльства 
сталО ОдНОимЕННОЕ 
мЕдициНскОЕ 
ПрЕдПриятиЕ «диалОг».

С начала сентября в Истре бу-
дет оказываться амбулатор-
ная помощь пациентам с хро-

нической почечной недостаточностью. 
Открытие центра позволит решить про-
блему предоставления медицинских ус-
луг для этой категории больных, которые 
в настоящее время вынуждены ездить в 
другие города. Прием в новом медцен-
тре для больных будет бесплатным при 
предъявлении полиса ОМС. Инвестиции 
в проект составили порядка 250 млн. руб. 
Центр оснащен оборудованием немецкой 
фирмы B.Braun. Планируется, что медуч-
реждение сможет обслуживать до 120 
пациентов при загрузке в три смены (20 
аппаратов ИП). На открытии центра при-
сутствовали руководитель администра-
ции Истринского района Андрей Дунаев, 
начальник 9 территориального управле-
ния Министерства здравоохранения МО 
Лариса Райкова, генеральный директор 

компании «Б. Браун Авитум Руссланд» 
Тйаги Судханшу, а также учредители ме-
дицинского центра «Диалог» Грант Вар-
данян, Игорь Варламов и многие другие. 

На вопросы нашего корреспондента 
ответил учредитель Медицинского цен-
тра «Диалог» – Грант Юрьевич Варданян. 
– Планируется, что в новом Цен-
тре амбулаторную помощь будут 
получать пациенты, проживаю-
щих на территории Истринского, 
Солнечногорского, Волоколам-
ского, Рузского, Шаховского, Клин-
ского и частично других районов. 
Почему для размещения меди-
цинского учреждения был выбран 
именно Истринский район?

– Истринский район находится на 
распутье всех дорог. Сегодня, напри-
мер, те же волоколамские больные вы-
нуждены проезжать Истру и ехать в бли-

Беседовала
Ирина усИк 

жайший центр в Красногорск за данной 
процедурой. Жители Клина также едут в 
пробках по Ленинградскому шоссе, а им 
гораздо легче было бы добраться до Ис-
тры прямой дорогой.
– Какое количество людей, стра-
дающих хронической почечной не-
достаточностью, сможет обслу-
живать Центр одновременно?

– В день Центр сможет обслуживать 
60 пациентов. Но в общем мы способны 
обслуживать 120 пациентов: одни ходят 
в понедельник, среду, пятницу, другие – 
вторник, четверг, субботу. Работа будет 
вестись в три смены.
– Диализ не может полностью 
вылечить хроническую почечную 
недостаточность, но позволяет 
больному хорошо себя чувство-
вать и жить полноценной жиз-
нью. Для подобного Центра прос- 
то необходимо современное и ка-
чественное оснащение?

– Центр создан по стандартной тех-
нологии и оснащен самой современной 
аппаратурой компании B.Braun. Гер-
манская компания является мировым 
лидером в индустрии гемодиализного 
оборудования и одним из крупнейших 
системных поставщиков в области экс-
тракорпорального очищения крови по 
всему миру. Наш Центр также оснащен 
современной системой очистки воды, по-
зволяющей подавать на диализные ап-
параты воду самой тонкой очистки, иде-
ально подходящую для этих целей, что 
немаловажно.
– А вдруг отключение электро- 
энергии?

– Мощный дизельный генератор, рас-
положенный во дворе здания, где мы на-

ходимся, включится в течение 15 секунд. 
В подобных медучреждениях, согласно 
техническим нормам, должно быть 
предусмотрено аварийное и автономное 
электропитание на случай внезапного 
отключения основной линии.
– Сколько средств вложили инве-
сторы на создание столь нужного 
Подмосковью современного меди-
цинского Центра, если не секрет?

– Инвестиции составили 200-250 
миллионов рублей.
– Когда все заработает? 

– Мы планируем, что первые боль-
ные к нам придут уже в первых числах 
сентября текущего года. На днях нами 
получена Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности. Поэтому в 
ближайшее время мы будем активно за-
ключать договоры с фондом медицин-
ского страхования, а также со страхо-
выми компаниями. Оставшиеся до сен-
тября дни мы посвятим улаживанию 
юридических вопросов, а дальше начнем 
работу.
– Каким образом больные будут 
добираться до Центра?

– На самом деле, эта забота ложится 
на плечи города или района, где про-
живает больной. В некоторых местах 
это социальное такси, иногда областные 
больницы предоставляют транспорт – 
особенно это актуально для больных, ко-
торые будут проходить процедуры в ве-
чернюю смену: они начинаются в 8 ве-
чера и заканчиваются в 12 ночи.
– Сегодня нехватка кадров ощу-
щается абсолютно во всех от-
раслях медицины. Вы уже решили 
эту проблему?

– Всего по штатному расписанию у 
нас 50 человек. Большая часть персо-
нала уже есть. Но поскольку сразу 120 
больных в Центре не будет, мы по мере 
увеличения количества пациентов будем 
решать и проблему с недостающими кад- 
рами. ■
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– Здравствуйте, Марина! Как Вы 
считаете, актуальна ли на се-
годняшний день хирургическая 
коррекция эстетических недо-
статков или есть другие, более 
щадящие методы поддержания 
красоты? 

– Здравствуйте! Безусловно, такие 
методы есть. К счастью, сейчас косме-
тология развивается достаточно быстро. 
Постоянно появляются новые аппараты, 
новые методики. Так, сегодня наши кли-
енты могут пройти курс процедур на 
аппаратах фотодинамической терапии, 
проверить на себе эффективность аппа-
рата «Super Body Sculptor M9», который 
помогает избавиться от жировых отло-
жений, не прибегая к липосакции, или 
посетить сеанс прессотерапии. На са-
мом деле, я могу продолжать этот спи-
сок еще очень долго. Но, как видим, из 
приведенных примеров уже ясно, что 
замен хирургическому вмешательству 
существует действительно много. Без-
условно, самой эффективной, на мой 
взгляд, является именно аппаратная 
косметология. Причем не только при са-
мостоятельном применении, но и при 
применении в сочетании с другими про-
цедурами – например, мезотерапией 
или интралипотерапией. 

– Затрону, пожалуй, один из са-
мых важных вопросов для жен-
щин: скажите, можно ли остано-
вить, «заморозить» время? 

– Не могу сказать, что время можно 
остановить, но замедлить его ход вполне 
реально. Кстати, Вы очень точно употре-
били слово «заморозить», ведь именно 
процедуры с применением криотерапии 
помогают избавиться от признаков ста-
рения и, ко всему прочему, имеют много 
приятных бонусов. Например, уникаль-
ная методика фракционного термажа с 
микроиглами и криотерапией помогает 
омолодить кожу изнутри, укрепляет её 
каркас, устраняет морщины и послед-
ствия акне, удаляет шрамы, рубцы и 
растяжки. 

– Да, недаром моя бабушка гово-
рила: «В крепкий холод всякий мо-
лод»! 

Новое в иНдУСтрии краСоты

в любОм вОзрастЕ, в любОЕ врЕмя и в любОм 
мЕстЕ ПрЕдставитЕльНицам ПрЕкрасНОгО 
ПОла хОчЕтся выглядЕть хОрОшО. НО увы, тЕмП 
сОврЕмЕННОй жизНи диктуЕт свОи Правила. 
рабОта, дЕла, дОм, ПОстОяННая сПЕшка и суЕта 
– какая уж тут красОта, имя бы свОЕ НЕ забыть! 
мириться с таким хОдОм вЕщЕй Ни в кОЕм 
случаЕ НЕльзя! НужНО дЕйствОвать мудрО – так, 
как дЕйствуют НастОящиЕ жЕНщиНы. лучшЕ 
всЕгО в даННОй ситуации вОсПОльзОваться 
ПОдсказкОй «ПОмОщь друга» или, ПравильНЕЕ 
сказать, «ПОмОщь ПрОфЕссиОНала». вЕдь 
НЕдарОм гОвОрится: ОдиН в ПОлЕ НЕ вОиН. 
сЕгОдНя рОль «втОрОгО вОиНа», кОтОрый стаНЕт 
Нашим ПрОвОдНикОм в мир красОты, будЕт 
играть мариНа майЕр – кОсмЕтОлОг клиНики 
«ПарацЕльс». имЕННО ОНа расскажЕт Нам О 
самых сОврЕмЕННых и дЕйствЕННых мЕтОдах 
бОрьбы за красОту.

здоРоВье

– Это на самом деле так! Однако хочу 
заметить, что процедуры с примене-
нием криотерапии эффективно борются 
не только с возрастными проявлениями, 
но и с жировыми отложениями. Во время 
процедуры на аппарате криолиполиза 
ETG504S клетки, из которых состоит жи-
ровая ткань, разрушаются за счет охлаж-
дения. Благодаря системе определения 
локальных жировых отложений мы со-
ставляем комплексную программу мо-
делирования силуэта для каждого паци-
ента индивидуально. Правильно обозна-
чить зоны воздействия помогает также 
фото– и видеомониторинг. 

– Что еще Вы можете посовето-
вать тем, кто хочет избавиться 
от лишнего веса? 

– Мы готовы предложить своим по-
сетителям множество вариантов! К 
примеру, наша клиника может «похва-
статься» абсолютной новинкой мира 
косметологии – аппаратом «LASER 
CAVITATION LS651». Это последнее 
слово в области нехирургического устра-
нения жировых отложений. Лазерную 
кавитацию в шутку называют «процеду-
рой обеденной липосакции», потому что 
делается она очень быстро. Лазер воз-
действует на жировые клетки и нару-
шает их мембраны. В результате внутри-
клеточные жиры освобождаются и выво-
дятся из организма. 

Однако главной сенсацией в мире 
косметологов стала аппаратная система 
«SUPER BODY SCULPTOR M9», про кото-
рую я уже упоминала. Это единствен-
ная в мире система, объединяющая пе-
редовую радиочастотную технологию и 
электродинамическую мышечную ак-
тивацию. Такое сочетание обеспечивает 
многоуровневый лифтинг мышц и кожи, 
подобный хирургической SMAS-под-
тяжке. Этот аппарат поможет не только 
омолодиться, но и внести коррективы в 
свою фигуру. 

 – Если я правильно поняла, и 
«LASER CAVITATION LS651», и 
«SUPER BODY SCULPTOR M9» – это 
новинки в мире косметологии, и 
аналогов этих аппаратов сейчас 
в наших краях нет? 

– Да, мы первооткрыватели. Нашим 
партнёром является компания «Техно- 
бьюти», которая осуществляет продажу 
косметических аппаратов. Именно в ней 
любая клиника эстетической медицины 
может приобрести по-настоящему ка- 
чественное и уникальное оборудование. 
– В ходе беседы мы выяснили, что 
холод может творить насто-
ящие чудеса, а как насчет «го-
рячих» процедур? Неужели они 
совсем неэффективны?

– Это обратная сторона медали, ведь 
эти процедуры часто дополняют друг 
друга. Например, прессотерапия, о ко-
торой я уже упоминала, работает вкупе 
с криолиполизом и с лазерной кави-
тацией. Эффект от такого «сотрудниче-
ства» получается более выраженным. 
Хотя прессотерапия может выступать и 
в роли самостоятельной процедуры. Она 
помогает устранить отеки, дряблость 
кожи, нормализовать вес, улучшить ра-
боту лимфатической системы, кровотока, 
активизировать процессы очищения тка-
ней. Открою вам небольшой секрет: один 
сеанс прессотерапии приравнивается к 
полноценной тренировке в спортзале! 
– Мне уже захотелось испробо-
вать прессотерапию на себе! Но 
прежде не могу не поинтересо-
ваться: это не больно? 

– Прессотерапия совершенно безбо-
лезненна. Более того, она обладает рас-
слабляющим эффектом, после сеанса 
во всем теле чувствуется приятная лёг-
кость. Впрочем, практически все проце-
дуры, которые мы предлагаем нашим 
клиентам, не доставляют дискомфорта и 
носят расслабляющий характер. 
– Говорят, что бриллианты – луч-
шие друзья девушек. По-моему, в 
свете последних косметологиче-
ских новинок это выражение ста-
новится еще более актуальным. 
Я слышала, что пилинг сейчас де-
лают с использованием алмазов. 
Так ли это? 

– Да, это верная информация. Мы 
предлагаем пациентам клиники «Пара-
цельс» процедуры на аппарате «Crystal 
& Diamond» T12. В ходе их проведения 
кристаллы алмаза лазерной огранки 

мягко удаляют ороговевшие клетки эпи-
дермиса, усиливают регенерацию но-
вых клеток и стимулируют производ-
ство коллагена и эластина для создания 
подтянутой, гладкой, светящейся и бук-
вально сверкающей кожи: по-настоя-
щему «бриллиантовый» эффект! 
– Марина, спасибо вам за то, что 
показали нам такой многогран-
ный мир аппаратной космето-
логии! Признаюсь честно: неко-
торые процедуры я обязательно 
испробую на себе в ближайшее 
время! 

– Спасибо! Я очень рада, что смогла 
заинтересовать вас. Аппаратная косме-
тология без преувеличения может тво-
рить чудеса. Чтобы не быть голословной, 
приглашаю всех к нам в клинику «Пара-
цельс» – проверите все лично. 

Отказаться от такого заманчи-
вого предложения трудно! Современ-
ное оснащение, высококвалифициро-
ванные специалисты, уникальные 
новинки аппаратной косметологии, 
индивидуальный подход к каждому 
пациенту – всё это неотъемлемые 
черты клиники «Парацельс» – Ва-
шего проводника в мир красоты. ■

марина сВеТлоВа

здоРоВье
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разбУдите в ребеНке талаНт

в шкОлЕ искусств 
«рОНдО» ОткрывшЕйся 
НЕдавНО в цЕНтрЕ 
НашЕгО гОрОда, дЕти 
ПОд рукОвОдствОм 
талаНтливых, 
НЕравНОдушНых 
взрОслых 
ПриОбщаются 
к разНым 
замЕчатЕльНым 
дрЕвНим тЕхНикам.
ПОражающиЕ 
вООбражЕНиЕ 
экзОтичЕскиЕ 
вЕщи, идущиЕ из 
глубОкОй дрЕвНОсти, 
– китайскиЕ 
каллиграфия и 
живОПись, граттаж, 
эбру, – всЕ этО влЕчЕт 
дЕтЕй, как игра, НО 
служит мОщНым 
срЕдствОм развития 
твОрчЕскОгО 
вООбражЕНия и 
тОНкОгО чувства 
вкуса. 

оБРАзоВАНИе

Каждый ребенок талантлив. 
В каждом таится волшебная 
 искра, бродит светлый лучик 

в душе. Найти и разбудить этот огонек – 
может быть, главная задача воспитания. 
Это не менее важно, чем хлеб насущный 
и сумма научных знаний.

Сделать это помогает искусство. 
5 апреля 2015 года в центре Истры 

на улице Щеголева, 2 открылась студия 
«Рондо». Дети приходят сюда заниматься 
всякими интересными «штучками», по-
хожими на игры. Но игры эти, при всей 
увлекательности – отнюдь не пустяки.

Здесь ребятишки постигают основы 
каллиграфии, например. Что такое кал-
лиграфия – просто владение красивым 
почерком, этакое чистописание в век 
мониторов и клавиатур? Ничего подоб-
ного! Это древнейшее искусство, почи-
таемое мудрыми китайцами за важней-
шую дисциплину, наравне с военным 

искусством и науками. Каллиграфия – 
лекарство и гимнастика для ума и души. 
«Владеющий кистью – небу подобен», го-
ворил Чжун Ю. Работая с линией и бук-
вой, ребенок приучается уважать труд, 
он развивает в себе характер, выраба-
тывает терпение, усердие, аккуратность, 
точность, прилежание. Душа – сердце – 
рука – бумага – вот настоящий путь ис-
кусства, древнего искусства Совершен-
ного духа.

Из каллиграфии возникла и китай-
ская живопись. Она сохранила некото-
рые ее характерные черты – точность, 
выразительность, изящество и вкус. Ки-
тайский рисунок лаконичен и полон поэ-
зии, сюжеты его символичны и глубоки, 
краски тонки и изысканы. Эта живопись 
обогащает духовный мир, развивает во- 
ображение и художественное мышление.

Очень декоративен и выразителен 
граттаж – рисунок царапин. На предва-

рительно подготовленную основу, по-
крытую сплошным фоном, рисунок на-
носится царапинами, в которых приот-
крываются спрятанные от взора краски 
и тона. Произведение получается нео-
жиданным, непредсказуемым, легким и 
праздничным, сам процесс напоминает 
приоткрытие тайных завес.

Совсем уж необычно и ярко восточ-
ное искусство Эбру – рисунок на воде. 
Здесь всякие описания бессмысленны: 
такое надо видеть. Своими глазами ви-
деть, как на поверхности жидкости воз-
никают мраморные, бесконечные в своей 
неповторимости узоры, расцветают 
цветы и вьются листья растений, а потом 
все это волшебным образом переносится 

на бумагу! Удивительный процесс, рож-
дающееся на глазах чудо.

Поделки из фетра, печати из кар-
тошки и цитрусовых, буквицы из мака-
рон… да мало ли путей у фантазии?

Студию нам подарили увлеченные 
и талантливые люди. Это, прежде всего, 
Татьяна Новикова, выпускница Универ-
ситета печати – прекрасный художник, 
фотограф и дизайнер, оформившая де-
сятки книг, дипломированный специа-
лист по каллиграфии и китайской жи-
вописи, большую помощь в организации 
занятий с малышами оказали Наталья 
Заводская, Елена Скакун, Анастасия 
Петрова и Андрей Синкин.

Ученики Татьяны Новиковой неодно-
кратно побеждали на различных конкур-
сах рисунка. Но дело, в конце концов, не 
в победах и дипломах. 

Как много радости в глазах детишек 
в студии «Рондо»! Они тянутся к чуду, к 
живому, появляющемуся у них на глазах 
и из их рук искусству. Придя в студию 
впервые, ребенок обязательно хочет вер-
нуться. 

приходите к нам с ребенком,
не пожалеете! ■

Юрий Николаевич деНИсоВ

оБРАзоВАНИе
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в Новом СадУ «Sun School» за детьми 
можНо бУдет Приглядывать Через иНтерНет

29 августа ПО адрЕсу 
истриНский райОН, 
д. кОтОвО, к/П 
«экО-Парк ирбис», 
д. 1 сОстОялОсь 
тОржЕствЕННОЕ 
ОткрытиЕ ПЕрвОгО 
аНглийскОгО 
дЕтскОгО сада 
круПНЕйшЕй 
фЕдЕральНОй сЕти 
частНых садОв 
«sun school». 
этО ПОзвОлит 
частичНО рЕшить 
ПрОблЕму НЕхватки 
мЕст в дЕтских 
учрЕждЕНиях и 
сОкратить ОчЕрЕдь 
дЕтишЕк в гОрОдЕ. к 
тОму жЕ «sun school» 
стаНЕт ПЕрвым и 
ЕдиНствЕННым 
дЕтским садОм в 
кОтОвО.

Жителям деревни и близ-
лежащих поселков пред-
ставилась замечательная 

возможность на деле узнать о преиму-
ществах современного дошкольного об-
разования. Их дети теперь могут посе-
щать детский сад с уникальной развива-
ющей программой и изучать английский 
язык практически «с пеленок». Высокие 
стандарты качества московских детских 
садов теперь доступны и в нашем рай-
оне! Современные детские интерьеры и 
игрушки, безопасная мебель и полезные 
блюда на собственной кухне ждут ма-
леньких гостей.

«Мы уже давно хотели открыть дет-
ский сад в Истринском районе. Долгое 
время искали подходящего партнера – и 
наконец, нашли. Проблема нехватки дет-
ских садов в регионе нас всегда волно-
вала. Мы надеемся, что в ближайшем бу-
дущем в Истре появится еще много на-
ших партнеров. 

От всей души поздравляем Филатову 
Татьяну Владимировну с открытием 
этого сада! Это благородный и красивый 
бизнес. А мы со своей стороны сделаем 
все возможное, чтобы новый сад был 
прибыльным и востребованным», – про-
комментировала Надежда Фокина, 
генеральный директор сети дет-
ских садов «Sun School».

Уютный и просторный сад уже 1 сен-
тября принял детишек в свои стены. 
Кстати, все его залы оборудованы систе-
мами видеонаблюдения c высоким раз-
решением, доступ к которым родители 
получают через Интернет. Теперь за 
детьми можно наблюдать в режиме он-
лайн. 

Группы до 15 человек, высококвали-
фицированные воспитатели, уникальная 
авторская программа развития ABC, по-
гружение в англоязычную среду – все 
это призвано раскрыть таланты и скры-
тые способности каждого ребенка.

«Для меня как для матери всегда 
остро стоял вопрос об обеспечении дос- 
тойного досуга и присмотра за ребен-
ком, о его раннем развитии. Однако при-
ходилось сталкиваться с общими про-
блемами: недостаток детских садов, не-
высокое качество предоставляемых ими 
услуг, да и профессиональный уровень 
воспитателей оставляет желать лучшего. 
Поэтому моя основная цель – кардиналь-
ное решение этих проблем. Мы плани-

руем предоставлять элитную качествен-
ную услугу, причем по разумной цене», 
– поделилась Т.В. Филатова, руково-
дитель нового детского сада «Sun 
School».

Мы задали Татьяне Владимировне 
несколько вопросов.
– В Истринском районе немало 
частных детских садов, в чем 
ваше преимущество перед дру-
гими, в том числе и английскими, 
садами?

– Самое главное, чем мы отличаемся 
– это воспитатели. Они – настоящие про-
фессионалы своего дела и не представ-
ляют жизнь без работы с детьми. Второй 
плюс – у нас собственная развивающая 
программа. Подавляющее большинство 
частных детских садов работает по прог-
рамме, которая называется «как полу-
чится». Наши методисты разработали 
уникальную развивающую программу 
на основе различных современных мето-
дик таких авторов, как Монтессори, Зай-
цева, Железновы. Кроме того, у нас есть 
своя система контроля качества работы 
сотрудников. Это набор показателей, от 
которых напрямую зависит их заработ-
ная плата.
– На дворе осень, скоро наступят 
холода, а с ними вырастет число 
простудных заболеваний у детей, 
как планируете бороться?

– У нас целый комплекс мер, чтобы 
дети как можно меньше болели. Во всех 
помещениях регулярно проводится 
кварцевание, проветривание и санитар-
ная обработка помещений. К тому же у 
нас везде смонтирована система «теп- 
лые полы», чтобы ребятишкам было 
тепло и комфортно находиться у нас.
– А как проходят занятия по анг- 
лийскому языку?

– Занятия проводятся в интересной 
для детей игровой форме экспатом (но-
сителем английского языка) и воспита-
телем-преподавателем английского.

Хочу пригласить родителей детей 
от 1.5 до 6 лет на экскурсию по нашему 
детскому саду. Сейчас есть свободные 
места, и только в сентябре можно заклю-
чить кратковременный договор на проб-
ную неделю всего за 10 000 рублей.
Надеюсь, что наш детский сад станет 

вторым домом для вашего ребёнка. 
Запись по телефону
8-800-775-60-37. ■

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

оБРАзоВАНИе
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ПО ГРИБЫ
Почему-то очень, очень хотелось 

за грибами. Аж сниться начали – 
крепенькие подосиновики, тучные 
белые и грузди, грузди, грузди… Мы 
с бабушкой под Минском, бывало, 
каждое утро каждого лета растворя-
лись в тишине и прохладе леса. Ба-
бушке грибы открывались даже в 
самые безнадежные годы и погоды. 
Она знала волшебные ложбинки, 
просеки и по-настоящему любила 
лес. Кстати, никогда не обнималась с 
деревьями. Но это я уже не о детстве.

Сейчас я живу так, что в лес мне 
ходить просто не с кем. И когда на ра-
боте за перегородкой родилась «оче-
редная нестандартная идея», громче 
всех прозвучал мой задавленный го-
лос:

– Я! Меня возьмите!
Вздрогнул и обернулся весь «ак-

вариум». Ведь из моего угла никогда 
не доносилось ни звука. 

Знаете, это была такая радость – 
как в детстве. Утром в воскресенье 
– ощущение счастья. Пять утра, три 
часа сна – и всё равно счастье! 

На вокзале помимо Ольги – на-
парницы по офисному рабству – сто-
яло пятеро совершенно незнакомых 
мне людей. Семейная пара за пять-
десят, два парня лет семнадцати и 
суровый дед. Всех, кроме меня, Оля 
собрала «ВКонтакте», даже деда. Од-

 

ФельеТоНФельеТоН

ному парню было по приколу за 
грибами, а второй оказался женщи-
ной лет под тридцать. 

Электричка отвезла нас не так 
далеко, как хотелось бы. У входа 
в лес Ольга провела «маленький, 
но крайне важный инструктаж»: 
про опасную пожарную опасность, 
про муравейник и стороны света, 
а также про ядовитые грибы, о ко-
торых специально всю ночь читала 
в Википедии. Кажется, она ждала 
аплодисментов или еще чего-то, что 
делает настоящей командой про-
стых американцев. Но на нее смот-
рели хмурые невыспавшиеся физи-
ономии, которые теперь знали, что 
в их смерти можно будет винить 
составителей Википедии. И только 
мое счастье росло и ширилось от 
близости леса. 

– В общем, пойдем, что ль, – по-
терянно закончил наш предводи-
тель. Все вздохнули с облегчением 
и начали озираться по сторонам.

– Во, глухомань… – протянул па-
рень и ввернул наушник внутрь го-
ловы. Смешной человек – никогда 
не видел настоящей глухомани. 

Почти сразу все закономерно 
разбились на пары, а дед обосо-
бился. Так и тронулись в путь. Мы 
прошли совсем недолго, как вдруг 
супружеская чета расцепила руки, 
и муж подошел к весьма симпатич-

ной сосне и обнял ее. А жена проде-
лала то же самое с одиноко стоящей 
березой. Никто не знал, сколько та-
кое обычно продолжается, а глазеть 
было неловко, поэтому наша артель 
двинулась дальше. 

Женщина, которая шла в паре 
с Ольгой, подымила минуты две и 
красивым щелчком отправила оку-
рок куда-то влево, в самую опасную 
пожарную опасность. Дед, не говоря 
ни слова, сделал пару шагов, поту-
шил бычок двумя пальцами и ввер-
нул его ножиком вглубь земли. По-
лагаю, что ножики были только у 
него и у меня. 

Сама Ольга искала не столько 
грибы, сколько сеть. Она воздевала 
руки с мобильником к небу, под-
прыгивала и даже залезала на ниж-
ние ветви дуба, но всё напрасно. 

Солнце невыносимо прекрасно 
просеивалось сквозь деревья, 
птицы пели, и лишь какое-то «тыц-
тыц-тыц» нарушало гармонию ми-
роздания. Парень с плеером шел 
рядом со мной, низко опустив го-
лову, и первый же боровичок брыз-
нул в крошку под его ботинком. Ка-
жется, с этим чудиком нам тоже не 
по пути. 

Ноги сами уводили меня куда-то 
в радостную глушь, а в голове выс-
тукивался слоган дня: «Ин-тер-нет – 
меня – там – нет! Ин-тер-нет – меня 

екатерина боГдаНоВа

– там – нет!». Забавная вышла пе-
сенка. Приблизительно тогда нача-
лось мое одиночное плавание.

Не знаю, почему, но мне в лесу не 
страшно. И никогда не было страшно. 
Лес накормил меня малиной, напоил 
водой из сомнительного родника и 
уложил спать на лапнике у корней 
поваленного дерева. Бояться можно 
было только одного – захлебнуться 
от счастья.

Нашли меня ребята из поискового 
отряда «Лиза Алерт». Они чертовски 
милые парни, правда. Но сижу я сей-
час, уставившись в черную дыру мо-
нитора, и мучаюсь только одним во-
просом: зачем они это сделали?.. ■
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саша, 17 лет
Я умненький такой, хорошенький, за 

это и хвалят. Спасибо мне говорят еже-
дневно – за работу Золушкой. Тут полы 
помою, там подмету, бытовые делишки 
всякие выполню – вот и похвалят!

сирануш, 28 лет и Георгий, 
32 года

Я жену свою хвалил в последний раз 
в роддоме за третьего ребенка. Недавно 
совсем, год назад, как сейчас помню.

Настя, 21 год, ольга, 20 лет 
– Настя, я тебя в последний раз хва-

лила! Неделю назад, когда твои родители 
уезжали, то дома была удивительная чи-
стота. И еду ты смогла приготовить...

– И не говори… Я такая молодец!

даниил, 10 лет
Я где-то две недели назад помогал 

тушить загоревшуюся траву в поле. По-
жарные и похвалили!

аня, 17 лет
Меня совсем недавно хвалили, вчера, 

за то, что в Тимирязевскую академию 
поступила!

александр, 40 лет
Хваление для меня – вопрос неакту-

альный. К людям надо просто хорошо от-
носиться. Подумать, прежде чем сделать 
больно или обидеть. В свое время оптин-
ский старец Амвросий сказал: «От ласки 
у людей совсем другие глазки».

Похвала – это хороший способ 
создать отличное настроение. 
А от него, как известно, произ-
водительность и эффективность 
увеличивается на 20-25% – и это 
касается не только работы и 
домашнего хозяйства, но и любой 
области нашей жизни.

Хотите успеха? Хвалите себя и 
других! ■

Опрос провели
анна ВерещаГИНа

и Иван ГараНИН

Каждый из нас в детстве с трепетом ждал похвалы от родителей. Ежедневно близкие 
находили сотни поводов, чтобы отметить добрым словом наши успехи: «Молодец, ты 
сам завязал шнурочки / съел всю кашу / убрал на место игрушки!». С возрастом похвал 
становится значительно меньше, однако желание быть оцененным по-достоинству 
остается. Мы решили узнать, как часто истринцы слышат в свой адрес слова одобрения 
и за какие поступки.

ольга, 39 лет
Меня в последний раз муж хвалил за 

вкусный обед. Он вообще частенько меня 
хвалит! 

анна, 30 лет, и ее муж
– На работе меня совсем недавно по-

хвалили. Муж мой меня хвалит. Хвалишь 
ведь?

– Да, конечно!
катя, 16 лет
Мама радовалась, что я в комнате по-

рядок навела, сказала, что я молодец!
миша, 24 года
Бывали мелкие случаи – допустим, 

на работе за выполненное задание, но 
по-настоящему в последний раз гор-

дился, когда меня похвалили год назад 
за получение диплома.

евгений, 55 лет
Починил жене компьютер. Похва-

лила.
Юля, 16 лет
В последний раз меня хвалили за пя-

терку в четвертом классе.
максим и марина, 31 год
На работе, естественно, часто хвалят. 

Но сами себя хвалим чаще, чем осталь-
ные!

андрей, 24 года
Меня никогда ни за что не хвалят. Нет, 

вспомнил, на той неделе девочка похва-
лила за то, что я массаж хорошо делаю.

Инна Владимировна
Ой, я уже и не вспомню, как это давно 

было. Хотя, вон, дед мой иногда хвалит за 
вкусный борщ. 

оксана, 46 лет
Доченька за приготовленный ужин 

хвалила.
Вера Ивановна
Сейчас уже никто не хвалит! Раньше 

за работу много благодарили, потом – 
правнучка, когда была маленькая, часто 
хвалила. А теперь подросла, умная стала 
и перестала...

алена, 18 лет
Мой молодой человек хвалил меня за 

то, что вкусный суп приготовила ему.

опРоС

«Доброе слово и кошке приятно»
опРоС



50 ИСТРА.РФ № 15 СЕНТЯБРЬ 2015 г. № 15 СЕНТЯБРЬ 2015 г. ИСТРА.РФ 51

На ФраНЦУзСкий маНер

Отведать настоящие француз-
ские десерты можно теперь 
в одном из истринских кафе. 

Пройти мимо неприметной на первый 
взгляд кондитерской невозможно: раз-
ливающийся по округе тонкий аромат 
аппетитной выпечки зовет и манит. О 
секретах проекта «Круассан» мы говорим 
с хозяйкой заведения Наталией Шаблы-
киной, шеф-кондитером Михаилом Ви-
ноградовым и человеком, вдохнувшим 
жизнь в проект, – французом Фредери-
ком Андриё.

– Наталия, в городе аналогов ва-
шему кафе-кондитерской нет. 
Расскажите, как родилась идея 
его создания.

Наталия: В Истру я переехала из 
Санкт-Петербурга, богатого небольшими 
уютными кафе. В них можно зайти перед 
работой или учебой, выпить хороший 
кофе с вкусным десертом, встретиться с 
друзьями. В северной столице очень раз-
вита культура посещения кафе, неспеш-
ного общения. Мне здесь этого очень не 
хватало. И поэтому, будучи в декретном 
отпуске, освободившееся время я посвя-
тила изучению основ кондитерского ис-
кусства.

– Вы сами хорошо готовили?

Наталия: Разве что для домашних. 
По образованию я всегда была связана 
только с финансами, к кондитерскому 
искусству отношения никогда не имела. 
Так что проект начинался с абсолютно 
чистого листа. В Москве я окончила кон-
дитерские курсы в хорошей ресторан-
ной школе, где и познакомилась с на-
шим мастером Фредериком и Михаи-
лом, который к этому времени уже год 
работал су-шефом школы. Наше знаком-
ство переросло в стартап. Причем если 
для Миши это было новое начинание, то 
у Фредерика за плечами уже было мно-
жество подобных проектов.

– Вы уже тогда знали, что это бу-
дет исключительно французский 
стиль?

Наталия: Мы хотели сделать чест-
ную пекарню-кондитерскую, где всегда 
есть свежий хлеб, качественные пирож-
ные и хороший кофе, которые делаются 
тут же. Именно поэтому стиль стал фран-
цузским. Национальная кондитерка, без 
преувеличения, – это основа всех основ, 
ведь базовые техники придуманы во 
Франции еще сотни лет назад. И то, чем 
пользуются сегодня кондитеры и повара 
в других странах, это полностью фран-
цузское наследие. Понятно, что люди, ко-
торые, как Фредерик, владеют своей кон-
дитерской во Франции – это професси-
оналы высокого уровня. Отчасти оттого, 
что в стране, где было создано это ис-
кусство, дилетанту делать нечего. Пред-
ставьте, какая там существует конкурен-
ция! Кстати, мое знание французского и 
опыт посещения Франции во многом по-
могли в организации проекта: все обще-
ние с Фредериком мы ведем на его род-
ном языке, и я прекрасно понимаю, что 
он хочет получить на выходе – наше ви-
дение абсолютно совпадает.

– У вашего кафе нет кричащих вы-
весок и пышного интерьера. Ди-
зайн «от и до» французский?

Наталия: Кафе-кондитерские, рас-
положенные в небольших городах Фран-
ции, в большинстве своем выглядят при-
мерно так же. В них нет безумных «про-
вансов», стиль выдержан аскетически, но 
в то же время здесь готовится вкусней-
шая кондитерка. Это классика.

фраНция, как извЕстНО, – 
страНа изыскаННОгО стиля. 
ОсОбЕННО гОрдятся фраНцузы 
свОЕй НациОНальНОй 
кухНЕй – НастОящим 
гастрОНОмичЕским раЕм. и 
Правда: Ни в ОдНОй страНЕ 
мира НЕ ПрОявляют такОгО 
вНимаНия к ЕдЕ, как здЕсь. 
чЕгО стОят ОдНи тОлькО 
кОНдитЕрскиЕ издЕлия! 
НЕ зря жЕ круассаН стал 
вкусНым симвОлОм фраНции 
– ЕгО традициОННО ПОдают 
к утрЕННЕй чашкЕ кОфЕ или 
гОрячЕгО шОкОлада.

НАш РАйоН
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– Многообразие кондитерских из-
делий на ваших витринах пора-
жает. 18 наименований пирож-
ных, торты, слоеная выпечка, 
багеты. Хлеб вы тоже сами выпе-
каете?

Наталия: Конечно, это полностью 
ручной труд. Пекари приходят в четыре 
часа утра – и уже к девяти свежий хлеб 
готов. Его не так много, потому что ак-
цент мы делаем на слоеных изделиях и 
пирожных. Кстати, во Франции есть чет-
кое разделение – булочник и кондитер. 
Если тебе говорят, что ты работаешь, как 
булочник, для француза это считается 
оскорблением. Немного раскрывая се-
креты нашего цеха, скажу, что слоеное 
дрожжевое тесто мы делаем сами, без 
полуфабрикатов. Специально для этого 
мы купили тестораскаточную машину – 
без нее слоеное тесто в большом количес- 
тве и хорошего качества просто не сде-
лать. Причем большинство ресторанов 
и гостиниц используют заморозку. Са-
мый важный компонент здесь – масло, 

которое кладется в тесто и благодаря ко-
торому образуются слои. И оно должно 
быть «правильным», иначе ничего не 
получится. Было трудно, когда ввели 
санкции – с прилавков исчезло финское 
масло, именно его в основном использо-
вали кондитеры в Москве. Очень сложно 
было найти подходящее отечественное. 
Также проблемы были со сливками и не-
которыми другими ингредиентами. Пре-
жде чем найти качественные аналоги, 
нам с Фредериком пришлось немало по-
корпеть. 
– Фредерик, вы с нуля открыли не-
сколько французских кондитер-
ских в разных странах. Теперь 
Подмосковье. Как вам истринские 
ученики?

Фредерик: Я живу в России уже 
семь лет и даже немного говорю по-рус-
ски. Ваша страна, ваши люди мне нра-
вятся. Я рад, что наш проект в Истре 
воплотился в жизнь. Нам удалось все 
сделать так, как это задумывалось из-
начально. У России сейчас большие пер-
спективы. Например, ниша кондитер-
ского ремесла практически не занята 
– советские кондитерские в своем боль-
шинстве были производственными, част-
ных не существовало. Хотя до револю-
ции они были хорошо развиты. Сегодня 
происходит переход к ручному труду, к 
маленьким частным заведениям, кото-
рые во Франции всегда существовали. 
На руку сейчас и эмбарго на импортную 
продукцию: Россия получила прекрас-
ный шанс развить самостоятельные на-
правления. Кстати, когда я увидел место, 
где Наталья хочет открыть кафе, то пол-
ностью ее поддержал. Городок неболь-
шой и в то же время окруженный строй-
кой – у здешнего бизнеса хорошие пер-
спективы.
– В чем секрет французских кон-
дитеров?

Фредерик: Много работы, труда и 
никогда не быть довольным результатом.
– А сохранение традиций?

Фредерик: С одной стороны, если 
ты во Франции делаешь одно и то же, ты 
стоишь на месте. Поэтому чтобы быть 
востребованным, многие французы се-
годня импровизируют, развиваются. С 

другой – вся работа, конечно, основана на 
постулатах базовой французской кухни.
– Поделитесь секретом «правиль-
ного круассана».

Фредерик: Его можно увидеть в 
кафе «Круассан» (смеется). Он должен 
быть темно-золотистого цвета, слои 
должны прослеживаться, должен ощу-
щаться вкус масла, а когда берешь кру-
ассан в руки, на них тоже должно оста-
ваться немного масла. 
– Михаил, Вы – ученик Фредерика. 
Сложно давалось французское ре-
месло?

михаил: Фредерик – исключитель-
ный человек. Он может работать по 12-
13 часов в сутки, не останавливаясь ни 
перед какими трудностями. Не скрою, 
что учиться было нелегко – французская 
школа предполагает своего рода уни-
жение человеческого достоинства. Это 
оправдано: чтобы научить, нужно быть 
бескомпромиссным и крайне жестким. 
Но зато у учеников вырабатываются не-
обходимые личностные качества, на-
пример, стрессоустойчивость (смеется). 
Очень важно быть максимально скон-
центрированным, аккуратным, к каждой 
детали относиться внимательно, не до-
пускать халатности. Между прочим, 
Фредерик хоть и живет в Москве, но в 
любую минуту может нанести неждан-
ный визит в Истру – проверить качество 
свежей выпечки, культуру подачи, рабо-
чий процесс в цеху. И если будут замеча-
ния, тогда держись! (Смеется).

Фредерик: Это правда. Но практи-
чески всегда, за редким исключением, я 
остаюсь доволен результатом. ■

адрес кафе «круассаН»: 
г. Истра, ул. адасько, д. 7., корп. 2

елизавета макееВа

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 
международным стандартам качества. Скважина за-
щищена лицензией МСК № 00088 от 18.06.2004 и ре-
комендована к использованию Научным центром реа-
билитации 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.

НАш РАйоН
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сЕНтябрь тихОНькО 
вОшЕл в дОм... Наша 
кудряшка Ольга 
Нарядилась ПО такОму 
случаю, встрЕчаЕт 
дОрОгОгО гОстя. бЕрЕт 
из ЕгО тЕПлых рук 
ПлЕтЕНую кОрзиНку. 
ПОд вОрОхОм тЕрПких 
листьЕв – драгОцЕННыЕ 
ПОдарки, бЕлыЕ грибы. 
сПасибО, сЕНтябрь... 

Нам понадобится:
паппарделле – 250 г
Грибы белые – 250 г
сливки жирные – 200 мл
бульон грибной – 100 мл
Вино белое сухое – 50 мл
пармезан – 30 г
масло оливковое – 30 мл
чеснок – 2 зубчика
соль, перец – по вкусу

Кстати, говорят, в Подмосковье, 
да и у нас в Истринском рай-
оне в этом году все очень хо-

рошо с белыми. Айда на «грибалку», на-
род! Только надо знать, что брать. Много 
нюансов: шляпка у беленького выпу-
клая, диаметр достигает 30 сантимет- 
ров, цвет варьируется от коричневого 
до белого, ножка крепенькая. Но са-
мое главное, выглядит белый гриб бес-
спорно царственно. «Белый гриб – всем 
грибам полковник», – говорят в народе... 
По вкусу и по полезности он в своем цар-
стве – вне конкуренции. 

Сентябрь – еще не повод кутаться в 
плед и тосковать об ушедших теплых 
деньках. Сентябрь – отличный предлог 
перебраться поближе к морю. И если 
даже сделать этого не получится физи-
чески, можно попробовать – кулинарно. 
«Кудрявые рецепты» отправляется 
вслед за кудряшкой Ольгой в гастроно-
мическое путешествие – на юга! В Ита-
лию, в гористую Тоскану, омываемую 
Тирренским морем. Это родина италь- 
янского Ренессанса и восхитительных 
макарон паппарделле – это очень ши-
рокий вид плоской яичной пасты. Назва-
ние «pappardelle» произошло от глагола 
«pappare», что на местном диалекте оз-
начает «есть с удовольствием». 

Сентябрь плюс Тоскана: каков резуль-
тат сложения? Эту задачку наша Ольга 
решает просто. Будем готовить пасту 
паппарделле с белыми грибами в 
сливочном соусе!

МАСТеР-КлАСС

СеНтябрь в тоСкаНе
С «кУдрявыми реЦеПтами» и белыми грибами

МАСТеР-КлАСС
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Истра-2, ул. Панфилова, 2

МАСТеР-КлАСС

Начнем с короля – с белого гриба! Ваше величество, 
просим на разделочную доску. Грибы порежем и отва-
рим в подсоленной воде – не более 5 минут. Затем дос- 
таем их, а бульон оставляем до востребования. Разо-
греваем оливковое масло на сковороде. Слегка обжа-
риваем чеснок, предварительно его раздавив. Добав-
ляем грибы. Жарим 5 минут. Мамма миа! Какой аро-
мат! Чеснок убираем. Красивые грибочки откладываем 
для украшения: самые, как говорится, «перфетто».

Прервемся на пасту. В кипящую воду кладем италь- 
янку паппарделле. Варим до степени Al dente (от итал. 
– на зубок). То есть внутри она должна быть немного 
твердой. 

Возвращаемся к грибам. Добавляем белое вино. 
Пусть алкоголь немного выпарится. Затем отправляем 
в сковороду грибной бульон. И кипятим еще пару ми-
нут на среднем огне. Кладем сливки, соль, перец. До-
водим до кипения. В грибной соус добавляем паппар-
делле. Все вместе прогреваем минуту.

Сервируем. Пасту паппарделле с белыми грибами в 
сливочном соусе Ольга подает, присыпав пармезаном 
и черным молотым перцем, украшает грибочками. 

За какие-то 20 минут Ольга сотворила италь- 
янский шик с ароматом леса, нежностью моря и 
горячим национальным темпераментом. Бравис-
симо, белла донна! 

Ходите за грибами, готовьте пасту, наслаждай-
тесь жизнью так же страстно, как это умеют делать 
только итальянцы, готовьте столь же вкусно, как 
«Кудрявые рецепты»!

До встречи в октябре,  
амико! ■
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ИстРИнскИй
ДРаматИческИй театР

«Приключения красной ШаПочки». 
По мотивам сказки Ш. Перро. 3+ 
музыкальный спектакль по мотивам 
сказки Шарля Перро. 
4 октября в 12.00 
И дети, и взрослые знают сказку про 
Красную Шапочку. Но в этом спектакле всё 
по-другому! Конечно, добро и на этот раз 
победит, Красная Шапочка и Бабушка не 
пострадают, а Волк будет наказан. 
Режиссер-постановщик – Алексей Губин. 
Продолжительность спектакля – 1 час.

«Почему? Почему? Почему?».
развлекательно-игровая программа, 
посвященная Дню знаний. 
5 сентября в 12.00
Веселые клоуны, скоморохи и ростовые 
куклы будут встречать гостей на площади 
перед Истринским драматическим теат- 
ром. Мы ждем всех, кто любит бегать, пры-
гать и смеяться от души.

ПремЬера
«Бременские музыканты» БратЬев 
Гримм. 4+
музыкальное приключение для детей 
и взрослых по мотивам сказки братьев 
Гримм и культового мультфильма. спек-
такль о любви и дружбе, которые, как 
известно, всегда побеждают. 
11 октября в 12.00
Бедные бродячие музыканты дают концерт 
во дворце. Он так понравился королю и его 
свите, что музыкантам предлагают стать 
придворными артистами. Конец бродячей 
жизни, бесконечным странствиям, нужде 
и лишениям! Но внезапно вспыхнувшая 
любовь Принцессы и Трубадура не дает 
сбыться этим радужным мечтам... 
Маленькие и большие зрители будут не 
только наблюдать за тем, что происходит 
на сцене, но и подпевать артистам, испол-
няющим любимые всеми песни. 
Зрителей ждёт яркое зрелище с музы-
кой, песнями и танцами. И, конечно же, 
счастливым концом! Как и должно быть в 
сказке. 
Режиссер-постановщик – Регина Курлищук. 
Продолжительность спектакля – 1 час.

«волШеБная ламПа аллаДина». 3+
восточная сказка
открытие 108 творческого сезона
20 сентября в 12.00
Музыкальная сказка для детей. Спектакль 
«Волшебная лампа Алладина» рассказы-
вает историю о том, как Алладин ищет 
свое счастье. Но на пути к любви всегда 
встречаются неприятности, и наш герой не 
стал исключением. Дорогу Алладину пере-
городила пещера Джафара, где спрятана 
заветная лампа, получив которую, Алладин 
сможет бороться за свое счастье с прин-
цессой Будур. И пусть в Багдаде суще-
ствовал закон о том, что богатые не могут 
жениться на бедных, в нашей истории 
любовь побеждает все законы и стирает 
все препятствия! 
Режиссер-постановщик спектакля – Регина 
Курлищук. Продолжительность спектакля 
– 1 час.

«ретро» а. Галина. комеДия. 12+
Бенефис актрисы нины Щегловой.
18 октября в 19.00
Постановка художественного руково-
дителя театра, заслуженного работника 
культуры Московской области Алексея 
Губина в исполнении великолепного ан-
самбля артистов театра: Регины Курлищук, 
Виктора Чулкова, Нины Щегловой, Бориса 
Кулакова, Людмилы Семёновой и Валенти-
ны Шокман. 
«Николай Михайлович, а давайте мы Вас 
женим!» – предлагает герою зять. Но что 
делать пожилому вдовцу, когда три дамы 
приходят на смотрины одновременно?! 
Конкурс невест превращается в недоразу-
мение...
Спектакль «Ретро» – это трогательная 
история о том, что обрести себя и встре-
тить родную душу можно в любом возрас-
те и при самых странных обстоятельствах
Художник спектакля – заслуженный 
художник России Татьяна Мирова, худож-
ник по свету и звукорежиссер – Михаил 
Исаев.
Продолжительность спектакля – 2 часа с 
антрактом.

«ДороГая Памела» Дж. Патрика. 
комедия. 12+
27 сентября в 19.00
Эта история о всепобеждающей силе 
добра разворачивается в запущенном, 
обветшалом доме миссис Кронки. Трое 
аферистов, волей случая оказавшиеся 
здесь, не могли даже предположить, как 
повлияет этот странный «живой» дом и 
его необыкновенная обитательница на их 
не очень-то порядочную жизнь. Задумав 
аферу вполне в духе нашего времени – за-
страховать странную, чудаковатую женщи-
ну и подстроить несчастный случай, – три 
мошенника пытаются проникнуть в дом 
и втереться в доверие к хозяйке. Однако 
план не срабатывает. И дело вовсе не в 
том, что все попытки осуществить заду-
манное терпят провал. Согретые теплом и 
участием, они, сами этого не желая, вдруг 
начинают меняться самым чудесным обра-
зом. Любовь, доброта, человеческое досто-
инство и благородство – эти, казалось бы, 
весьма эфемерные ценности оказываются 
куда весомее ценностей вполне зримых, 
материальных. 
Режиссер-постановщик – Алексей Губин. 
Продолжительность спектакля – 1 час 
40 минут.

АФИшААФИшА
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АФИшА

«все толЬко начинается» н. коляДы. 
трагикомедия. 12+
25 октября в 19.00
Немолодая московская актриса приез-
жает в небольшой северный городок 
по приглашению местного магната. Она 
должна загримироваться и, выдавая себя 
за известную афроамериканскую певицу, 
сыграть под фонограмму концерт на глав-
ной площади города. В гостиничный номер, 
где героиня заучивает текст иностранной 
песни, приходит ее бывший муж, тоже в 
прошлом актер, с которым они не виделись 
тридцать лет. Встреча оказывается не 
случайной. ■

СЕНТЯБрь – ОКТЯБрь 2015

музейнО-вЫставОчнЫй кОмПлекс мОскОвскОй ОБластИ 

«нОвЫй ИеРусалИм» 
ПРИГлашает вас ПРОвестИ вЫХОДнЫе с ДетЬмИ

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

01-30.09 _______________________________________________________________

по выходным, 11:00, 13:30, 16:00

Мастер-классы для детей и взрослых
«В НОВО-ИЕрУСАЛИМСКОЙ КУЗНИЦЕ» 6+

01-30.09 _______________________________________________________________

по выходным, 14.00, 16.00

УрОКИ ВЕрХОВОЙ ЕЗДЫ НА ПОНИ 5+

01-30.09 _______________________________________________________________

по выходным, 14.00, 16.00

«КАК ЖИВЕТЕ, ЧТО ЖУЁТЕ?» 5+
Интерактивная программа на Конном дворе с катанием в 
упряжке.

01.09 _______________________________________________________________

12.00

ДЕНь ЗНАНИЙ В МУЗЕЕ «НОВЫЙ 
ИЕрУСАЛИМ» 6+

Вход свободный

06, 13, 20, 27.09 _____________________________________________________

10.30, 12.00

МУЗЕЙНАЯ ИЗОСТУДИЯ «КОЛОрИТ» 3+

12.09 ______________________________________________________________

12.00

Кукольный спектакль из цикла 
«Сказки старых ремесел» 

«КОЛОБОК» 4+
Театр «Тут и там» (Москва)
Цена билета – 500 р. 
19.09 ___________________________________________________________________

12.00

Кукольный спектакль из цикла 
«Сказки старых ремесел» 

«МАША И МЕДВЕДь» 4+
Театр «Тут и там» (Москва)
Цена билета – 500 р.

27.09 ___________________________________________________________________

12.00

Воскресные концерты для всей семьи
«ВОЛШЕБНЫЙ МИр МУЗЫКИ И СКАЗОК» 4+
Актриса Анна Боголюбская и 
Фортепьянный квартет им. Ипполитова-Иванова
Цена билета – 500 р. 

04.10 ___________________________________________________________________

12.00

Бэби-проект «ЖИВАЯ МУЗЫКА ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ» 0+

Цена взрослого билета 500 р., ребенок бесплатно. 
Дополнительный ребенок 200 р., дополнительный 
взрослый 300 р.

10.10 __________________________________________________________________

12.00

Международный фестиваль театров 
кукол «МОСТ»

«ВОЛК И СЕМЕрО КОЗЛЯТ» 3+
Театр Александра Высоконова (Москва)
Цена билета – 500 р. 

11.10 __________________________________________________________________

12.00

Международный фестиваль театров 
кукол «МОСТ»

«ЧИПОЛЛИНО» 5+
Театр «Эмка» (Москва)
Цена билета – 500 р. 
11.10 __________________________________________________________________

12.00

Воскресные концерты для всей семьи
«Я – МУЗЫКАНТ!»

Музыкально-образовательное интерактивное шоу
Камерный оркестр «Инструментальная капелла» п/у
Александра Гиндина
Цена билета – 500 р. ■ 

АФИшА
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В представлении принимают участие артисты цирка, дрес-
сированные животные, артисты театра и ростовые куклы. 
Также зрители увидят шоу гигантских мыльных пузырей и 
аттракцион « Большая волна».

ЭстраДно-юмористическая ПроГрамма «раДости 
жизни» с участием известноГо ДуЭта юмористов 
– валентины коркиной и виктора остроухова. 
27 cентября в 17.00 

В программе будут представлены эстрадные миниатюры 
разных лет, а также несколько новых номеров, ни разу не 
показанных на Центральном телевидении.

танцевалЬный вечер «Для тех,
кто не считает ГоДы!» 

В программе тан-
цевальная про-
грамма с участием 
духового оркестра 
им Р. Олексюка и 
конкурсная про-
грамма «А ну-ка, 
бабушки!» Заяв-
ки на участие в 
конкурсной про-
грамме принима-
ются по телефону 
8 (49831) 4-32-72. 
Вход свободный. 
Приглашаются все 
желающие! ■

«русское лото» 
4 и 25 сентября 
Созданный для улучшения досуга людей пенсионного воз-
раста, социальный клуб «Русское лото» осуществляет свою 
деятельность в Истре с 2010 года. Лото – интереснейшая 
семейная игра, с правилами которой все мы знакомы с 
детства. В клубе проводится серия отборочных игр, по ре-
зультатам которых формируется команда финалистов для 
участия в заключительной, финальной игре. Участники клу-
ба не только играют в лото: они пьют чай, поют песни под 
аккомпанемент баяниста и общаются. За много лет члены 
клуба стали добрыми друзьями. Частые гости социально-
го клуба – коллективы «Истринского культурно-досугового 
комплекса». Игры социального клуба «Русское лото» состо-
ятся 4 и 25 сентября. 
Мы ждем всех желающих. Вход свободный!

концерт влаДимира амаДа
«наШ сентяБрЬ люБви»
17 сентября в 17.00 

Владимир Амада – 
поэт, композитор, аран-
жировщик и певец. 
В творчестве многие 
считают его последова-
телем С. Есенина. Сам 
автор утверждает, что 
его песни – про любовь, 
которая открывается 
нам с годами. Артист 
лишь наблюдает и пи-
шет тексты, музыку, 
делает аранжировки и 
сам исполняет. В насто-
ящее время им написа-
но порядка 1000 песен.

цирковое ПреДставление «минЬоны и смурфики» 
26 сентября в 17.00 
Сказочное шоу «Золотой свет луны». Это увлекатель-
ная история, в которой 
Миньоны находят нового 
хозяина. Им оказывает-
ся Гаргомель – заклятый 
враг Смурфов. У него 
есть Философский ка-
мень, который он мечта-
ет превратить в золото. 
Это можно сделать, толь-
ко похитив свет Луны, 
которой поклоняются 
Смурфики. Раз в год, в 
День открытых дверей, 
ее свет становится золо-
тым, и тогда в деревне 
Смурфов праздник. 
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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




