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По мнению архимандрита Леонида (Каве-
лина), церковь Вознесения была постро-

ена якобы Воскресенским монасты-
рем (а не Патриархом Никоном) в 
1677 году по требованию к Собору 
1667 года боярина Бобарыкина.

Это мнение опровергается 
другими авторами.

Еще одна неточность архиман-
дрита Леонида (Кавелина) заклю-
чается в том, что каменная цер-
ковь якобы была построена на ме-
сте сгоревшей деревянной.

Вопрос «на месте» или рядом 
важен для нас, в частности, для 

строительства нового Вознесен-
ского храма в городе Истре. 

Нельзя согласиться 
и с утверждением архи-
мандрита Леонида (Ка-

велина), что церковь Вос-
кресения Господня в дер. 

Сафатово была разобрана Патриархом Никоном 
и перенесена в строящийся Воскресенский мона-
стырь. 

Таким образом, мы должны выяснить следую-
щие моменты:

– рядом с деревянной церковью был построен 
каменный храм или на ее месте;

– правда ли, что Роман Бобарыкин обратился 
к Московскому собору 1666 г. с просьбой обязать 
Ново-Иерусалимский монастырь построить храм 
Вознесения взамен разобранной Святейшим Па-
триархом Никоном Воскресенской церкви в селе 
Сафатове, и только после этого Вознесенский храм 
был построен. 

На все эти вопросы мы находим ответы, пол-
ностью противоположные мнению архимандрита 
Леонида (Кавелина). И у других авторов, и в офици-
альных документах более поздних лет.

Как указывают самые достоверные церковные 
историки, братья Холмогоровы, Вознесенский храм 
был построен на пустоши Котельниково, приписанной 
к деревне Макруше именно Патриархом Никоном.

А в дониконовскую эпоху Воскресенский храм 
с приделами Покрова Пресвятой Богородицы и Ни-
колы Чудотворца был построен в селе Сафатове в 
1636 году Романом Бобарыкиным, о чем имелась 
запись в приходной книге Патриаршего Казенного 
Приказа. «В той же форме Воскресенская церковь 
писалась в приходных книгах 1640-1679 года». 
Иначе говоря, Патриарх Никон и не думал разби-
рать Воскресенский храм в селе Сафатове.

«А в деревне Котельниках на реке Истре Патри-
арх Никон построил вновь деревянную церковь во 
имя Вознесения Господня и назвал село Вознесен-
ским. В это время церковь Воскресения в селе Са-
фатове «стояла пуста, без пения». 

Такова истина.
ЦИАМ. Ф. 608. Оп. 2. Д. 195. Л. 1. О разборке 

ветхой деревянной церкви в Воскресенске. 1805 
год: Мая 11 дня 1805 года. Города Воскресенска 
от священника Григория Михайлова и строи-
теля церкви онаго города купца Ефима Иванова 
сына Шубина. Покорнейшее прошение. В озна-
ченном городе Воскресенске находится церковь 
деревяннаго здания во имя Вознесения Господня 
с двумя приделами, которая уже пришла в вет-
хость, и вместо оной зделана каменная. Того 
ради Ваше преосвященство покорнейше просим 
означенную деревянную церковь позволить по 
ветхости разобрать и употребить на коло-
кольню, для обжига кирпича и топки в церков-
ной печи.

ЦИАМ. Там же. Л. 2. О разборке ветхой де-
ревянной церкви в Воскресенске. 1805 год:

Указ Его Императорского Величества Са-
модержца Всероссийского из Звенигородского 
Духовного Правления онаго Правления. Присут-
ствующему благочинному священнику Василию 

Русская Палестина

Загадки Вознесенского храма 
в истре

В заштатном городе 
Воскресенске главным храмом 
была каменная церковь во 
имя Вознесения Господня с 
двумя приделами – Покрова 
Пресвятой Богородицы и 
Пророка Ильи, построенная 
рядом с ранее построенной 
Святейшим Патриархом 
Никоном деревянной церковью 
Вознесения Господня в 1805 
году и обновленная в 1876 
году усердием П. Г. Цурикова. 
«В XYII веке село 
Воскресенское (с деревнями) 
принадлежало боярину Роману 
Федоровичу Бобарыкину и 
было куплено у него в 1656 
году Святейшим Патриархом 
Никоном, который в том же 
году положил здесь основание 
нынешнего Воскресенского, 
Новый Иерусалим 
именуемого, монастыря. Село 
Воскресенское, по устроении 
близ него монастыря, 
сделалось монастырскою 
слободою, в которой жили 
стрельцы, мастеровые и 
приказные люди». 

и с то р и я  к ра яи с то р и я  к ра я
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Очевидно, что многие истринские семьи най-
дут в этих списках своих предков.

Мученик Михаил родился 6 сентября 1876 
года в городе Истре (Воскресенске) Звенигород-
ского уезда Московской губернии. И его дед, и 
его отец, Степан Строев были крепостными жи-
вописцами, приписанными к Ново-Иерусалим-
скому монастырю. Когда Михаилу исполнилось 
девять лет, отец умер. С двенадцатилетнего воз-
раста Михаил стал помогать деду, тоже живо-
писцу, который заменил ему отца и стал первым 
учителем живописи. Михаил был иконописцем, 
но основной деятельностью это не являлось. 

Михаил Строев фактически основал и добро-
вольную пожарную охрану, и драматический те-
атр в Истре. 

Оказывается, после организации пожарной 
охраны, в ее помещении стал репетировать дра-
матический кружок, который затем вырос до 
театра.

Многие годы Михаил Строев был церковным 
старостой в Троицком храме в селе Троицкое на 
Истре. Однажды, это было в 1937 году, Михаил 
Степанович шел вместе со священником Алек-
сандром Машковым, служившем в том же храме, 
после службы домой. Разговор зашел о колхозах. 
Оба они сошлись в том мнении, что крестьяне из 
колхозов бегут в город, потому что жизнь в кол-
хозе плохая. А на утро Александра арестовали. 
Михаил также был арестован 18 ноября. Михаил 
Строев умер 16 марта 1938 года, отбывая нака-
зание на Алтае, в Сусловском отделении Сиблага, 
где работал на свиноферме. Место погребения 
его неизвестно. Память мученика Михаила со-
вершается в день его мученической кончины 
3 (16) марта, а также в день празднования Собора 
новомучеников и исповедников Российских.

Многие из арестованных по религиозным 
причинам жителей Истры (тогда – Воскресенска) 
были причастны к Вознесенскому храму. Когда 
закрыли Аносинский монастырь и Акатовский 
монастырь (под Клином), то многие и монахини, 
и послушницы, переехали в Истру.

Преподобномученица Екатерина Черкасова 
(1892 -1938) – послушница Акатовского мона-
стыря (под Клином);

– Преподобномученица Дария Зайцева 
(1870-1938) – послушница Аносинского мона-
стыря, которая затем стала старостой Знамен-
ской церкви с. Холмы; 

Преподобномученица Милица Кувшинова 
(23.11.1891-1938), в миру Кувшинова Милица 
Ивановна. Родилась в Полтавской губернии, Ко-
былянском районе, д. Улиновка в обеспеченной 
семье служащего. О Милице известно, что она 
некоторое время была фрейлиной при дворе. 
Следовательно, она обладала незаурядными 
достоинствами. Непросто из глухой украинской 
деревни с образованием 5 классов попасть в 
фрейлины при дворе.

С начала 30-х годов жила в Истре, известен 
даже адрес: Первомайский пер., 19. Жила она 

одиноко и вела отношения лишь с монахинями, 
которые поселились в городе после закрытия мо-
настырей. Она была человеком глубоко церков-
ным, почему, собирая о ней сведения для ее аре-
ста, НКВД охарактеризовал ее как бывшую мо-
нашку, однако, на следствии Милица Ивановна 
сказала, что в монашеском постриге никогда не 
была. 

– Священномученик Константин Некрасов 
(1872-1937) – священник Знаменской церкви 
с. Холмы;

– Священномученик Иоанн Орлов (1881-
1938) – священник Троицкого храма; 

– Мученик Петр Троицкий (1897-1938) – не-
которое время также был старостой Троицкого 
храма; 

В списках пострадавших за веру на полигоне 
в Бутово значится имя ктитора Симеона-Мол-
чанова Семена Феофановича (1875-10.12.1937), 
Московская область, г. Истра, церковь Вознесе-
ния – вот и все, что известно о расстрелянном 
на полигоне в Бутово ктиторе храма Вознесе-
ния в городе Истре. Известно, что он был мона-
хом. «Ктитор» – это попечитель, вкладчик. Монах 
и попечитель? Как-то не совмещается. Скорее 
всего, применено одно из старых понятий слова 
«ктитор», а именно– «церковный староста». Тогда 
становится понятно, что монах одного из упразд-
ненных монастырей (Ново-Иерусалимского?) 
стал церковным старостой в Вознесенском храме 
города Истры.

Василий Смирнов протоиерей (1870-1938) –
Вознесенский храм г. Истра – ничего найти о нем 
не удалось.

17 апреля 2005 года был заложен Вознесен-
ский храм в городе Истре вблизи исторического 
места деревянного храма, построенного Патри-

архом Никоном. Вскоре начались и службы во 
временном деревянном Вознесенском храме.

На карте истринской Русской Палестины 
храму Вознесения Господня соответствует Еле-
онский монастырь на горе Елеон в Святой земле 
и расположенная рядом часовня («Стопочка»), в 
которой хранится отпечаток стопы Спасителя в 
момент Вознесения. 

Копию с этого камня недавно году привезли 
в г. Истру и на Вознесение Господне традиционно 
проносят крестным ходом от храма Вознесения 
до будущей Елеонской часовни. Сегодня крест-
ный ход от Вознесенского храма и от Ново-Иеру-
салимского монастыря стал традиционным.

Интересно, что другой отпечаток стопы Спа-
сителя в момент Вознесения хранится в мечети 
Аль Акса и почитается мусульманами как вели-
кая святыня. 

На горе Елеон расположен также Русский 
Елеонский женский монастырь, который знаме-
нит также и тем, что на этом месте дважды была 
обретена честная Глава Иоанна Предтечи. 

Пол в церкви сохранился со времен царицы 
Елены, матери императора Константина Вели-
кого, углубление в полу – место обретения Главы 
Иоанна Крестителя.

В монастыре есть две чудотворные иконы: 
Скоропослушница, чудесным образом обновив-
шаяся в 1917 году и сравнительно новая (начала 
20 столетия) икона Божьей Матери «Взыскание 
погибших».

Великой святыней является также след сто-
почки Богородицы в момент Вознесения Спаси-
теля. Приложим усилия, чтобы отпечаток при-
везти в Истру.

Васильеву. На прошении резолюциею Его Пре-
освященства предписано дозволить. Посему в 
Звенигородском Духовном Правлении опреде-
лено: для объявления о сем показанной Воз-
несенской церкви священнику с строителем 
купцом Шубиным и благочинному послать сей 
указ. Мая дня 1805 года.

ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 752. Д. 844. Л. 1-1об. О 
достройке каменной колокольни Вознесенс-
кой церкви. 1813 год:

№ 2241. Декабря 18 дня 1813 года. Свя-
тейшаго Правительствующаго Синода Кон-
торы Члену Преосвященнейшему Августину 
Епископу Дмитровскому и разных орденов 
Кавалеру заштатнаго города Воскресенска 
церкви Вознесения Господня от священника 
Симеона Васильева и старосты церковнаго 
Покорнейшее прошение. При вновь выстро-
енной вышеозначенной каменной церкви с 
двумя приделами Покрова Божией Матери и 
Святаго Пророка Илии каменная колокольня 
хотя строением начата, но не окончена 
за истощением в прежние годы церковной 
суммы. А как деревянная колокольня находя-
щаяся при прежней деревянной церкви при-
шла уже в ветхость, и угрожает падением, а 
равно и суммы церковной на лицо довольное 
уже имеется количество, то и нужно оную 
колокольню каменным строением совер-
шить, ежели последует на то Ваше Архипа-
стырское благоволение ко сему. Того ради 
Ваше Преосвященство милостивейшаго 
Отца и Архипастыря всепокорнейше просим 
при оной Вознесенской каменной церкви ка-
менную же колокольню достроить, и на оное 
строение церковную сумму как на лицо нахо-
дящуюся, так и впредь поступать имеющую 
употребить Архипастырски благословить, и 
сем нашем прошении милостивейшую архи-
пастырскую учинить резолюцию. 1813 года 
декабря дня прошению заштатнаго города 
Воскресенска церкви Вознесения Господня свя-
щенник Симеон Васильев руку приложил. По 
оному прошению в Консистории декабря 22 
дня 1813 года определено с прописанием ре-
золюции его Преосвященства послать указ в 
Звенигородское духовное правление для обяв-
ления кому следует. (Сайт «Утраченный Божий 
Дом» http://www.istra-ltc.ru/temple/istra.htm).

Из приведенных документов несомненно 
следует, что каменная церковь строилась рядом 
с деревянной, построенной Святейшим Патриар-
хом Никоном.

Причем на планах конца 18 века обозначена 
деревянная церковь примерно на месте, где сей-
час Дом культуры. А местонахождение камен-
ного храма отчетливо видно на прилагаемом 
снимке. При этом нужно учесть, что улица Кре-
стовская (Первомайская) проходила правее ны-
нешней, от Елеонской часовни до Торговой пло-
щади. При постановке (восстановлении) Поклон-
ного креста этот вопрос подробно исследовался. 
Улица упиралась в Поклонный крест, который 
сейчас стоит примерно на том же месте, как это 
видно из многочисленных фотографий 19 века. 

Сайт «Храмы России»:
Однокупольный храм провинциальной архи-

тектуры с трапезной и колокольней, построенный 
в 1805 году и реконструированный в 1908-1912 
годах в духе неоклассицизма. При реконструк-
ции было сооружено пятиглавое завершение ку-
пола, по образцу московской церкви Покрова в 
Красном Селе, расширена трапезная с Покров-
ским и Ильинским приделами. Закрыт в 1934 
году, сильно поврежден в 1941 году, полностью 
разобран к середине 1940-х (по другим данным 
в 1960-х). На месте церкви сейчас одно из зданий 
завода «Углемаш».

Истринский историк И. Ф. Токмаков подроб-
нейшим образом описал Вознесенский храм, 
его служителей и даже переписал всех захоро-
ненных на прилегающем к церкви кладбище. В 
1905 году с 1859 года (почти 50 лет) священни-
ком Вознесенского храма был протоиерей Сергей 
Ильич Холмогоров. До него настоятелем храма в 
течение многих лет был Воздвиженский , тесть 
С. И. Холмогорова. Дьяконом Вознесенского 
храма был Алексей Христофорович Розанов, а 
псаломщиком – Николай Александрович Беляев.

Дочь А. Х. Розанова Мария была замужем за 
Иваном Алексеевичем Беляевым, настоятелем 
Преображенского храма в с. Никулино .

Нам эти родственные связи интересны по-
тому, что и сегодня живы потомки А.Х Розанова 

и И. А. Беляева, расстрелянного в 1937 году. Так, 
Л. И. Журина, никулинская жительница, право-
славная христианка, родная внучка И. А. Беляева 
и правнучка А. Х. Розанова.

С Вознесенским храмом связаны имена фак-
тически всех истринских новомучеников.

В 1921 году был подписан Договор о пере-
даче имущества Вознесенского храма группе ве-
рующих. Вызывает удивление и восхищение сме-
лость истринцев, подписавших этот Договор. 

ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 4. Л. 48. Договора 
с группами верующих об имуществе церквей. 
1921 год:

Договор. РСФСР. Воскресенский совет ра-
бочих и крестьянских депутатов. Мы, ниже-
подписавшиеся граждане города Воскресен-
ска Московской губернии, имеющие в нем свое 
местожительство, заключили настоящее 
соглашение с Воскресенским советом рабочих 
и крестьянских депутатов, в лице полномоч-
ного представителя церковного стола при 
отделе Управления Алексея Григорьевича 
Волкова в том, что сего 4 числа октября 
месяца 1918 года приняли от Воскресенского 
Совдепа в безсрочное, безплатное пользова-
ние находящееся в городе Воскресенске по 
улице Гражданской богослужебное здание, со-
стоящее из каменного здания храма с двумя 
приделами и такой же колокольней с богослу-
жебными предметами. 

Л.52: Список лиц, желающих принять в 
безсрочное и безплатное пользование Возне-
сенскую, в заштатном городе Воскресенске, 
церковь с ея богослужебными предметами за 
круговою ответственностью за пропажу и 
порчу переданного им церковного имущества. 

1. Граждане города Воскресенска: Иван 
Сергеевич Дубков, Иван Алексеевич Петров, 
– Михаил Иванович Зиновьев, Аристарх Ми-
хайлович Сергеев, Александр Платонович Ка-
релин, Николай Васильевич Фролов, Иван Пла-
тонович Земский, Михаил Яковлевич Грибков, 
Михаил Степанович Строев, Дмитрий Саве-
льевич Морозов, Николай Семенович Храпов, 
Степан Павлович Багнов, Василий Яковлевич 
Родионов, Павел Сергеевич Вертлюхин, Па-
вел Максимович Смирнов, Александр Сергее-
вич Вертлюхин, Иван Васильевич Колесников, 
Петр Давыдович Кузман, Александр Василье-
вич Рыцарев, Василий Васильевич Рыцарев,

Л. 52об: Петр Сергеевич Дубков, Егор Ко-
нонович Евстигнеев, Алексей Ильич Ляпнов, 
Андрей Яковлевич Грибков, Василиса Ильи-
нична Козлова, Дарья Ильиничная Ямщикова, 
Мария Сергеевна Сейчалова, Максим Ивано-
вич Иванов, Семен Константинович Карелин. 

2. Уполномоченный от слободы Макруша 
гражданин Григорий Васильевич Липатов. 

3. Уполномоченный от деревни Полево 
гражданин Иоаким Алексеевич Сергеев. 

4. Уполномоченный от деревни Ермолиной 
гражданин Сергей Андреевич Карелин.

5.Уполномоченный от деревни Рычковой 
гражданин Иван Иванович Коломин.

Среди смельчаков, подписавших документ, 
мы видим имя Михаила Степановича Строева, 
прославленного в лике общероссийских святых.

Иван Алексеевич Беляев. 
Настоятель Преображенского храма в с. Никулино.

На снимке: пожарная дружина в полном составе с нехитрым инвентарем 
для тушения пожаров (которым, очевидно, гордились). В центре – Михаил 

Степанович Строев (с бородой). Пожалуй, это одно из немногих (если не 
единственное) сохранившихся фото истринского святого.

и с то р и я  к ра я и с то р и я  к ра я

Историко-православный фонд 
«Русская Палестина»
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ф о то х р о н и к а

Новый Иерусалим: Преображение

Отрадно видеть, как 
возрождается святыня 

нашей Истринской земли 
– Ново-Иерусалимский 

монастырь. 
Сияют белизной 

отреставрированные 
башни и стены 

обители. Над Святыми 
вратами величественно 

возвышается 
многоярусная Надвратная 

церковь Входа Господня 
в Иерусалим, украшенная 

иконой “Воскресение 
Христово”. 

Вот уже и ПодЗемный 
хРам сВятых 
константина и елены 
осВободился от лесоВ 
и ПРедстал ПеРед 
нами Во Всей сВоей 
кРасе. отЗыВается 
сеРдце Радостью: 
“сВетися, сВетися, 
ноВый иеРусалиме!”

Фото 
Владимира МышкинА
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Валерий Лутовин: власть – это услуга

Когда я притормозила у 
пешеходной «зебры» в деревне 
Высоково, на меня с укоризной 
посмотрела женщина, 
собирающаяся переходить 
дорогу. Нет, я не «удостоилась» 
кулака, грозящего в мою 
сторону, а наоборот, заметила 
обращенное ко мне довольное 
лицо незнакомки, подчеркнуто 
важно пересекающей дорогу 
в положенном месте. Я не 
удержалась от любопытства, 
припарковала машину к 
обочине, подошла к женщине с 
единственным вопросом: а чему 
она так радуется? Выяснила, что 
этот переход выстраданный, 
а занимался этим вопросом 
Валерий Лутовин, один из 
депутатов сельского поселения 
Ивановское. Информация о 
том, что Валерий собирается 
участвовать в сентябрьских 
выборах в районный Совет 
депутатов, была встречена 
женщиной с пониманием: пусть, 
мол, идет, может быть, пробьет 
еще что-нибудь нужное для 
людей.

– Хотела задать Вам «дежурный» вопрос 
о том, зачем идете на выборы, но теперь 
спрошу о другом – а какие вопросы «про-
бивать» собираетесь уже на районном 
уровне, если выиграете выборы?

Я буду заниматься теми же вопросами, какими, 
собственно, занимался последние годы. Тем же 
обустройством пешеходными переходами до-
рог, причем не только федеральных трасс, как 
в случае с д. Высоково, но и поселковых дорог, 
ведь по многим из них машины мчатся с беше-
ной скоростью. На этих дорогах нет ни «зебр», 
ни «лежачих полицейских», ни знаков ограниче-
ния скорости. Это проблема районного характера. 
Чтобы ее решить, нужно проявить настойчивость, 
последовательность и терпение. Все упирается 
не в деньги, а в согласование между различными 

и н т е р в ь ю

Интервью с Валерием ЛУТОВИНЫМ

«ВСЕ ПРОСтО, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ДЛЯ МЕНЯ. Я тут РОДИЛСЯ. 
Я ХОчу СДЕЛАть чтО-тО НуЖНОЕ, ПОЛЕЗНОЕ И ПРАВИЛьНОЕ 
ДЛЯ КРАЯ, ГДЕ Я ВЫРОС. ДЛЯ МЕНЯ этО ОчЕВИДНО.»

Андрей
– I’m fine!

николай, 55 лет
– Че? Какая еще газета ?! Ничего не знаю.

Виталий, 20 лет
– Very good!

Маргарита, 45 лет
– Не мешай, девочка! Не видишь, я спешу!

Женя, 27 лет
– Я из Истры.

Миша, 35 лет
– Я не знаю, что это. Как я могу ответить? А что это?
– Как дела?
– Аааа ахахахах, отлично! Лето же!

Рита, 25 лет
– Это же как дела по английски, да?
– Да.
– Хорошо все!

Людмила, 60 лет
– Да к черту ваш английский! Язык врага!!!

Марина, 22 года
– Good, только жарко!

Андрей, 35 лет
– Yes, of course (Да, конечно).

м о л о д е ж ь

«How are you?»

Очень рада за тех, ктО не 
затрудняясь Ответил на мОй 
прОстОй вОпрОс. ну, а чтО 
сказать Остальным? учите, 
учите английский! истра 
развивается, туристОв все 
бОльше. пОдОйдет к вам 
Один из них, спрОсит, как 
прОйти в библиОтеку. а чтО 
вы Ответите, а?

Не так давно в Москве ко мне подошла парочка иностранцев с вопросом: как дойти до большого театра? 
И они были не только рады,но и удивлены, что я поняла их и объяснила, как им туда попасть. Вот 
тут-то мне и пришла в голову мысль проверить, возможно ли заговорить по-английски с кем-нибудь на 
улицах нашего города. Я решила не шокировать людей и задавать им, пожалуй, самый простой вопрос, 
который только можно придумать: «How are you?» Для тех, кто в школе учил французский или немецкий: 
это означает – как дела? И,честно говоря, я рассчитывала на лучшие результаты! Ну, а что скажите вы 
после таких-то ответов?
Итак, how are you?

настя ТВиГ

– Я не учила английский, я учила французский.

Юрий
– Я английский не учу, я не знаю, что это.
– Ну, хоть примерно?
– Эх,ну, наверно, как меня зовут? Юра.

Владимир
– Отлично!

Лера, 23 года
– Fine, thanks.

Марина, 30 лет
– Я не знаю, как это. Я не дружу с английским!

Саша
– I’m Sasha.

Влад, 45 лет
– А можно по-русски? Я ж школу давно закончил. 
Все забыл.
– Ну ответьте то, как можете.
– Не знаю я... ладно, я спешу. 

Валентина, 40 лет
– Что???
– How are you?
– А что это? Я не знаю такого!
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очевидно. В Москве я не то чтобы затерялся в 
толпе. Просто в столице многие проблемы, ко-
торые здесь угнетают жителей, давно решены, 
институализированы. Но дело даже не в сравне-
нии. Просто я тут нужнее. Хотя я в Москве зани-
мал в последнее время престижную должность , 
возвращение не было вынужденным. Меня никто 
не заставлял этого делать. Наоборот, дети (у Ва-
лерия две дочери – прим. ред.) и жена не могли 
сначала меня понять. Но потом решили, что 
нужно уважать мой выбор.
Мне очень обидно, что многие жители Истрин-
ского района не имеют местной регистрации и 
оставляют за собой приоритет столичной пропи-
ски. И я хочу понять, а почему? Что не нравится? 
Больные вопросы – это медицинское обслужива-
ние, проблема, которую нужно помогать решать, 
а не заниматься только одной критикой; уровень 
услуг, детские сады, неразвитая социальная 
инфраструктура. Даже не деньги. И это еще 
больше укрепляет меня в мысли о том, что ре-
шение идти в депутаты правильное. Я знаю, что 
я буду делать, если выиграю выборы. Равно как и 
представляю, чем буду заниматься, если проиг-
раю.

– Но шансы просматриваются, ведь вы бал-
лотируетесь в родном округе, не так ли?

Косвенные признаки есть (слегка улыбается). Мне 
как самовыдвиженцу нужно было собирать под-
писи. Я быстро справился с этой задачей. Сдал 
документы в ТИК. Но люди, встречая меня на 
улице, продолжали предлагать мне свою поддер-
жку. Наверное, это говорит о том, что у меня есть 
определенный кредит доверия среди сельчан. Но 
нужно, повторюсь, расположить к себе и жителей 
Истры. И мне есть, что им рассказать, показать, 
например, мои, пусть небольшие, проекты, кото-
рые я смог реализовать. Это несколько зон отдыха, 

которые я оборудовал вместе со своими партне-
рами-товарищами из военно-патриотической 
организации МОООВВК «Рысь». Мы облагородили 
место для отдыха на берегу Истры в районе по-
селка Троицкий.
Странная вещь: через город протекает несколько 
рек, есть прекрасное Истринское водохранилище, 
а оборудованных муниципальных пляжей вдоль 
реки Истра нет. Равно как и мест для отдыха у 
воды, где в выходные всей семьей можно пре- 
красно провести время: поиграть в пляжный фут-
бол, волейбол, позагорать, перекусить и попить 
прохладительных напитков. Я хотел бы заняться 
вопросом обустройства таких зон отдыха, соби-
раюсь на это потратить свое время и силы. Это 
решаемые проблемы. Они требуют колоссальных 
финансовых затрат, чтобы добиться результата. 
Вообще, слово «результат» – ключевое. Оно помо-
жет вернуть людям веру во власть. И я уверен, что 
людям при власти это нужно в первую очередь.

ведомствами, находящимися на разных уровнях 
власти. Типичный пример бюрократии. Есть люди 
с конкретными проблемами, с одной стороны, а с 
другой – чиновники с огромным, а оттого зача-
стую неповоротливым, управленческим ресурсом. 
А депутат, он же народный избранник, должен 
быть неким связующим звеном между ними. Я 
хочу стать депутатом не ради власти как таковой. 
Ведь что такое власть? Власть – это услуга, а чи-
новники должны служить людям. Все предельно 
просто, по-моему. Просто об этом многие чинов-
ники стали забывать. Значит, им нужно об этом 
чаще напоминать.
Я сейчас много хожу по домам, общаюсь с 
людьми, которые проживают на тех улицах Ист-
ры, которые входят в «мой» округ № 14, знаком-
люсь непосредственно со своими избирателями. 
Хочу ли я понравиться им? Не буду лукавить 
– хочу. Но прежде всего, стараюсь понять, какие 
проблемы волнуют людей.
Так, я узнал, что многих жителей Истры, а не 
только сельского поселения Ивановское, вол-
нует полигон ТБО в деревне Павловское. Вечная 
тема. Поэтому я не собираюсь сейчас обещать 
гражданам, что, став депутатом, я тут же закрою 
эту гигантскую свалку. Это было бы нечестным 
ходом. Но, будучи жителем с.п. Ивановское, я 
знаю эту проблему и постараюсь сдвинуть этот 

вопрос с мертвой точки. Например, я считаю, что 
нужно максимально задействовать такой инсти-
тут, как депутатский запрос. Люди собирают под-
писи, передают мне. Я начинаю работать с этим 
документом. Может быть, кто-то скажет, что я 
наивный человек и что невозможно продраться 
через бюрократический частокол. Но насколько я 
знаю, руководство Московской области действи-
тельно озабочено проблемой утилизации мусора. 
Вот недавно Андрей Воробьев (врио губернатора 
Подмосковья, кандидат в губернаторы Москов-
ской области – прим. ред. ) в своей программе 
«Наше Подмосковье» сделал важное заявление: 
«У нас тысячи гектаров леса… Но при этом самая 
крупная в Европе свалка: зловонная, отравляю-
щая жизнь. Мы отстаём по количеству парков, где 
семьи могли бы комфортно отдохнуть». Я считаю, 
что серьезные политики не бросаются такими за-
явлениями. У меня есть надежда, что этот вопрос 
начнут решать. Что не только я испытываю озабо-
ченность на этот счет.
Я еще «не наелся» политики, поэтому я могу и 
ошибаться, снова пробовать и идти дальше в ре-
шении проблемы свалки в деревне Павловское. Но 
закрыть ее – это полдела. Дальше нужно думать 
над вопросом о раздельном сборе мусора. А это 
уже в компетенции муниципальных депутатов. 
На первый план выходит общение с населением, 

чем я, собственно занимался последние годы. 
Мне не привыкать.
Кстати, общаясь с людьми, практически через раз 
я слышал истории о том, как «варварски» работает 
система ЖКХ, а вернее, не работает. Например, я 
узнал, что в доме 49 по улице 9-ой Гвардейской 
дивизии жители в период отключения отопления 
живут с холодными полотенцесушителями. Про-
блема, известная любому сантехнику – эти трубы 
должна проходить через систему горячей воды, а 
не систему отопления. Давным-давно нарушили 
технологию. Плохо. Но полное безобразие, что 
эту конструктивную ошибку не могут исправить 
полвека! Чиновники не решают проблему, значит, 
депутаты должны «взять на карандаш». Опять 
скажете, что я рассуждаю как идеалист? Да нет, 
политика – искусство возможного. Ведь никто из 
людей не просит делать что-то невозможное, про-
сят устранить вполне решаемые проблемы.

– Местные выборы – это, скорее, соревно-
вание личностей, нежели предвыборных 
программ. Вы согласны с этим?

«Голосуют сердцем» по-прежнему (лозунг сере-
дины 90-х годов, придуманный в период избира-
тельной кампании первого президента РФ Бориса 
Ельцина – прим. ред.). Нередко слышу от людей, 
что они не верят никому и голосовать не пойдут. 

и н т е р в ь ю и н т е р в ь ю

«МЕНЯ НИКтО НЕ 
ЗАСтАВЛЯЛ этОГО ДЕЛАть. 

ПОэтОМу, ДЕтИ 
(у ВАЛЕРИЯ ДВЕ ДОчЕРИ 
– ПРИМ.РЕД.) И ЖЕНА НЕ 

МОГЛИ СНАчАЛА МЕНЯ 
ПОНЯть. НО ПОтОМ 

РЕшИЛИ, чтО НуЖНО 
уВАЖАть МОЙ ВЫБОР.»

Я начинаю разговаривать, чувствую, что дохожу 
до сердец. С людьми нужно общаться, объяснять 
свою позицию, взгляды. Если есть таковые . Я от-
крыт для общения в любой форме. У меня есть 
мой сайт депутата: http:// лутовин.рф. Пишите, 
спрашивайте…
А теперь я знаю, что для определенной катего-
рии людей общение иногда дороже любых денег 
и подарков. Речь идет об инвалидах. Я понял, что 
эти люди брошены вообще на произвол судьбы. 
Если есть какие-то льготы или выплаты, то они 
ничтожно малы. Поэтому в случае успеха на вы-
борах я часть своей депутатской работы посвящу 
этим людям.

– Многие стремятся работать в Москве, 
а, Вы, наоборот, оставили престижное 
место в столице и стали поселковым де-
путатом. Что за comeback?

Все просто, по крайней мере, для меня. Я тут ро-
дился. Я хочу сделать что-то нужное, полезное и 
правильное для края, где я вырос. Для меня это 

« ВООБщЕ, СЛОВО «РЕЗуЛьтАт» – КЛючЕВОЕ. ОНО ПОМОЖЕт 
ВЕРНуть ЛюДЯМ ВЕРу ВО ВЛАСть. И Я уВЕРЕН, чтО ЛюДЯМ 
ПРИ ВЛАСтИ этО НуЖНО В ПЕРВую ОчЕРЕДь.»

ирина СТОЛЯРОВА
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аРхиВы ВидеокамеР 
«истРанет» достуПны!

Доступ к городским камерам в режиме реального 
времени – услуга, которую не первый год предо-
ставляет «Истранет» своим абонентам. И это неу-
дивительно – ведь компания создала собственную 
сеть видеонаблюдения «Безопасный город», кото-
рая включает более 30 видеокамер, установлен-
ных на улицах Истры и Дедовска. С их помощью 
вы сможете, например, посмотреть, насколько 
загружены дороги и перекрестки, и определить, 
какой маршрут выбрать – или благоразумно 
остаться дома (особенно это касается летних вы-
ходных). 
Просмотр в режиме реального времени – это, ко-
нечно, интересно, но зачастую возникает необхо-
димость увидеть, что произошло несколько часов 
или суток назад. Особенно актуальным это стано-
вится при различных происшествиях, будь то ава-
рия, угон или другое правонарушение. Приведем 
реальный пример. В середине июня благодаря ви-
деонаблюдению удалось найти виновного в порче 
автомобиля. Его владелец, житель Истры, зашел 
в магазин «Воскресенский пассаж». Услышав звук 
сигнализации и подбежав к машине, он обнару-
жил значительное повреждение своей «ласточки». 
Воспользовавшись архивом видеокамеры на ул. 
Ленина, пострадавший определил, что виноват в 
случившемся мотоциклист, чья заметная куртка 
с рисунком на спине отчетливо была видна в ка-
дре. После обращения в истринский клуб байкеров 
сбежавший гонщик был «вычислен» и призван к 
ответу. 

Теперь у абонентов «Истранет» появи-
лась возможность пользоваться и архи-
вами видеокамер. Выбирайте пакет из 
любых 9 камер, приходите в офис «Истра-
нет», что в банке «Возрождение» – и под-
ключайте услугу. Стоимость ее символи-
ческая – 100 рублей в месяц, причем пер-
вый календарный месяц – в подарок. 

ноВая услуга истРанет

А эта услуга компании “Истранет” заинтересует в 
первую очередь предпринимателей. 
Наш ритм жизни задаёт правила игры. В условиях 
конкуренции главное в любом бизнесе — каче-
ство и скорость услуг. Хотели бы вы иметь единый 
многоканальный номер, не упускать ни одного 
клиента и переводить звонки на мобильный теле-
фон, если специалиста нет в офисе? Думаю, боль-
шинство ответят – да. 
Компания «Истранет» рада предложить Вам но-
вую услугу – «Многоканальный номер и вирту-
альная АТС». Зачем же она нужна? Допустим, что 
вы – директор небольшой компании. Деятельность 
любой фирмы заключается в активной продаже 
своих услуг. Значит, в офисе компании будет как 
минимум один менеджер по работе с клиентами, 
бухгалтер и директор. Вы арендовали небольшой 
офис, поставили столы, установили факс. Пора 
начинать работу, но для этого нужен телефон. 
Допустим, у вас уже есть городской номер, к кото-
рому в первую очередь подключен факс, который 
обычно стоит на столе у менеджера. А если ди-
ректору предстоит важный телефонный разговор? 
Понятно – телефонов нужно больше. В идеале 
должно быть телефонизировано каждое рабочее 
место. 
Традиционная телефонная связь обладает рядом 
существенных недостатков. Например, на обычный 
телефон очень тяжело дозвониться в том случае, 
если параллельно это делают другие абоненты. 
Кроме того, ответить на вызов можно только, нахо-
дясь около средства связи. Выход один – подклю-
чать услугу «Многоканальный номер и виртуаль-
ная АТС»! С помощью телефонии, использующей 
Интернет как канал связи, все вышеуказанные 
проблемы решаются быстро и легко. Неудиви-
тельно, что именно она сегодня приобрела боль-
шую популярность.
Сколько линий? Это решать вам! Собственное 
приветствие, постановка звонков в очередь, анонс 
позиции в очереди, музыкальное сопровождение, 
перевод на мобильные, парковка вызовов, пере-
вод звонков между сотрудниками – мы учли все 
возможные варианты. Вы сможете индивидуально 
подобрать услуги, необходимые именно в вашем 
бизнесе – будь он малый, средний или большой. 
Всё просто! Конструктор из всех перечисленных 
опций позволит Вам иметь уникальный тариф, ко-
торый подходит именно Вам. 

Позвоните в офис «Истранет» – и мы рас-
скажем, как подключить эту услугу. Тел. 
6-44-44.

ЭлектРонные днеВники

Вспомните свой школьный дневник. Сколько радостей и огорче-
ний, сколько вдохновенных рисунков и фраз хранили его стра-
ницы! А какие красноречивые замечания писали в нем наши 
учителя! Что греха таить – не многие из нас решались показать 
его родителям в сложные моменты своей школьной биографии. 
Кто-то даже бережно вел два дневника по известным причи-
нам... Теперь мы сами стали родителями, и нам, конечно, хо-
чется, чтобы наши подросшие чада доверяли нам полностью и 
ничего от нас не утаивали, дабы можно было вовремя принять 
меры к исправлению отметок (ЕГЭ, поступление в институт 
– это вам не шуточки), но... Дети есть дети, их больше вол-
нуют взаимоотношения со сверстниками, времяпровождение у 
компьютера, гулянье – в общем, что угодно, только не учеба. В 
результате – отметки и замечания, которые детки, конечно, не 
спешат показывать нам. 
Вот для того, чтобы мы, родители, могли сохранить друже-
ские и открытые отношения со своими школьниками, не теряя, 
однако, контроля за учебным процессом, и придумали ЭЛЕК-
ТРОННЫЙ ДНЕВНИК. Что он из себя представляет? 
Система электронных дневников – это информационный пор-
тал, в котором ведутся электронные дневники как классов, так 
и отдельных учеников. Школа подключается к этой системе, и 
любой, кто имеет к ней доступ (учителя, ученики, родители), 
может получить всю необходимую информацию, связанную с 
процессом обучения: отметки о посещаемости и оценки, по-
следние новости школы и важные сообщения для родителей 
и учеников. Использование электронных дневников предо-
ставляет возможность оперативного получения самой свежей 
информации. Родитель получает статистику по интересую-
щему его ученику в один клик мыши! Доступ к информации 
возможен в любое время и в любой точке, где есть интернет. В 
электронном дневнике есть, как и в обычном, подпись роди-
теля! То есть, когда проходит неделя, в дневнике высвечивается 
поле для ввода комментария и кнопка в виде звездочки, после 
нажатия которой будет отмечено, что родитель подписался за 
неделю и написал свой комментарий. 
На первый взгляд может показаться, что электронный дневник 
– это посягательство на личную жизнь и свободу детей, так как 
теперь родители будут в курсе всех школьных событий, оце-
нок и замечаний. Но большинство из нас согласится – все это 
только на пользу. У ребенка и так будет куча тайн от родителей. 
А с электронным дневником можно избежать грандиозных раз-
борок после родительских собраний, которые обычно проходят 
в конце четверти (триместра), когда уже поздно что-либо пред-
принимать. 
Отрадно, что во многих школах Истры и района уже оценили 
возможности, которые предоставляет учителям и родителям 
система электронных дневников. ООО «Истранет», как офици-
альный представитель электронного дневника «1Dnevnik.ru» в 
Истринском районе, уже частично предоставляет эту услугу в 
Истринской СОШ № 2, Дедовских СОШ № 3 и 4, Котеревской, 
Покровской, Ивановской, Снегиревской и Костровской СОШ. 
Удобство использования, доступность даже для «неуверенных 
пользоватей ПК» выгодно отличают нашу систему. К тому же за 
услуги с родителей взимается чисто символическая плата. 
Так что, если вы хотите быть «продвинутыми родителями», 
идти в ногу со временем и не отставать от ваших детей в ис-
пользовании новейших технологий, проявляйте инициативу. Это 
в ваших интересах! Можно обратиться в школьную администра-
цию, поскольку система внедряется централизованно, а можно 
позвонить в «Истранет» нашему замечательному специалисту 
по электронным дневникам Андрею по тел. 6-41-60 (доб.110) – 
он ответит на любые ваши вопросы.

Мы снова снижаем тарифы!

ООО «Истранет» в очередной раз порадовала своих абонен-
тов, снизив с 1 августа 2013 года стоимость безлимитных 
тарифов для физических лиц. Теперь, например,  для тех, 
кто проживает в Истринском районе в частном секторе, та-
риф «Безлимитный 8» со скоростью 8 Мбит/сек. доступен за 
500 рублей, а «Безлимитный 25» - за 800 рублей.* 
Напоминаем уважаемым абонентам, что перейти на новый 
тариф вы можете, не выходя из дома, через свой Личный 
кабинет по адресу: http://10.10.10.42
*Тарифы не распространяются на многоквартирные дома.

Нас уже 22 000!

Мы рады сообщить, что на сегодняшний момент количе-
ство подключенных к сети Интернет абонентов компании 
«Истранет» достигло 22 000. Мы ценим наших давнишних 
друзей и рады новым, стараемся, чтобы наше сотрудни-
чество ничто не омрачало. Постоянно повышая качество 
наших услуг и квалификацию сотрудников техподдер-
жки, «Истранет» расширяет и свою зону покрытия. Причем 
подключение населенных пунктов Истринского района, 
а также коттеджных поселков и СНТ проводится исклю-
чительно по оптоволоконному кабелю, что гарантирует 
высокое качество связи. Так, только за последние 4 месяца 
компанией были подключены два КП в комплексе «Истра 
Кантри Клаб», КП «Брусландия» и «Эсквайр-Парк»,  деревни 
Телепнево, Новодарьино, Крюково. Подробнее о возможно-
сти подключения в Истринском районе вам ответят по мно-
гоканальному телефону (49631) 6-44-44.

«Обещанный платеж» предоставляет 
отсрочку!

Когда подходит к концу очередной месяц, многие по раз-
ным причинам забывают оплатить до 1-го числа свою 
абонентскую плату. К сожалению, в этом случае в ночь на 
1-е число Интернет просто выключится. У многих – но не у 
всех! Таких проблем не будет у тех, кто знает о нашей заме-
чательной услуге «Обещанный платеж». 
 К примеру, вы приходите вечером домой с работы и обна-
руживаете, что первое число-то – завтра! Не надо впадать  
в отчаяние или звонить в нашу круглосуточную техподдер-
жку, умоляя не отключать вас от Сети.  Вместо этого с дос-
тоинством, без суеты заходите в свой «Личный кабинет» по 
адресу:  http://10.10.10.42 (лучше занести его в Закладки). 
Все просто: введите свой логин и пароль (они были указаны 
в договоре, если потеряли – тогда в офис с паспортом, увы) 
и жмите на строчку в верхнем углу – «Обещанный платеж». 
Стоимость услуги составляет 20 рублей, и вам их нужно 
будет обязательно оплатить вместе с абонентской платой в 
течение 5 дней. Однако 20 рублей – это не плата за то, что 
вы будете безнаказанно пользоваться Интернетом 5 дней, 
не оплачивая в дальнейшем абонентку. Это всего лишь сто-
имость услуги по отсрочке платежа. Поэтому и получить 
ее вы можете лишь один раз в месяц.

ВАш «ИСтРАНЕт»

и с т ра н е т и с т ра н е т

  15 АВГУСТ 2013 г. № 2 ИСТРА.РФ 



  16 ИСТРА.РФ № 2 АВГУСТ 2013 г.   17 АВГУСТ 2013 г. № 2 ИСТРА.РФ 

и н т е р в ь ю и н т е р в ь ю

Политические рубежи Алексея Ермакова

Сегодня в нашей стране 
можно достичь больших 
успехов в бизнесе. Но для 
того, чтобы считать себя не 
только состоятельным, но и 
состоявшимся человеком – 
этого недостаточно. Нужно, 
чтобы в достатке жили и 
окружающие тебя люди. 
Именно так объясняет свое 
решение стать политиком 
бессменный директор 
«Глебовского механического 
завода», а в прошлом 
военный Алексей Ермаков. 
На выборы в Совет депутатов 
Истринского района он 
идет по избирательному 
округу № 12, на территории 
которого вот уже почти 20 
лет стабильно работает 
его завод.

– Стабильность для Вас ключевое слово? После посещения завода 
понимаешь, что идеология Вашего бизнеса построена на точной 
формулировке целей и задач, которые ставятся перед коллекти-
вом. Как в армии. Вас не отпускает, похоже, военное прошлое?

Я с отличием закончил сначала Суворовское военное училище в Свер-
дловске, потом с золотой медалью Голицынское высшее военно-политическое 
училище. Затем служба в Закавказском военном округе. Действительно, это 
период жизни, который я часто вспоминаю. Да что говорить, если свой неболь-
шой бизнес я построил как пограничную заставу. Те же 50 человек на заводе, с 
которых все начиналось, как и численность погранзаставы. А моих работников 
я могу смело называть «универсальными солдатами», которые могут выпол-
нять задания самой высокой сложности. Специфика предприятия, которое я 
возглавляю с 1995 года – это не выпуск серийной продукции, а, скорее, опыт-
ное производство, которые выпускает продукцию в небольших объемах и под 
конкретные заказы. Часто мы делаем то, что за что другие не берутся, так как 
это хлопотно и не очень прибыльно. Но такова, если хотите, моя философия как 
бизнесмена – главное не только прибыль, но и новые наработки, которые по-
зволяют в последствии брать и предлагать новые заказы. Может быть, поэтому 
мне удается удерживать клиентов и находить новых. 

Стабильные зарплаты плюс бонусы за выполнение уникальных заказов 
позволяют мне до сих пор успешно решать кадровый вопрос. Но это вовсе не 
означает, что проблему с кадрами для малого бизнеса нужно оставлять на зад-
ворках. В последнее время государством взят курс на повышение зарплат бюд-
жетникам. Поэтому руководители небольших частных предприятий все чаще 
задумываются над тем, а кто у них завтра будет работать? Кто, наконец, будет 
зарабатывать деньги в этот самый бюджет?

Наша власть делает ставку на крупный бизнес. Почему не на средний или 
малый? В малом бизнесе, как правило, работают очень самостоятельные и ак-
тивные люди. Они имеют свою позицию. И они не оплачиваются государством.

Свобода финансовая – свобода общественно-политическая, гражданская. 
Мне бы хотелось оставаться свободным человеком. И, ценя свободу, я стараюсь 
и своим коллегам и друзьям показать её преимущества.

– Вы – самодостаточный человек. Зачем Вам политика, тем более, 
на муниципальном уровне. Ведь на федеральном уровне можно из-
бираться под масштабные задачи – проведение Олимпиады в Рос-
сии, например. А на местах с депутатов спрашивают за починку 
водопровода и латание ям на дорогах. Не боитесь критики?

Для меня местное самоуправление на уровне поселения или района – это 
всегда политика в классическом ее понимании. Когда мы обращаемся к лю-
дям, чтобы донести свои мысли, чтобы принять решение по ремонту труб, на-
пример, или обустройству детских площадок – это все равно политика. Поли-
тика не в том, что мы на уровне Совета депутатов выделили деньги на эти ра-
боты, а в том, как быстро и своевременно мы это сделали. Как эффективно эту 
работу проделали. Эти действия – политика, пусть на самом низовом уровне. А 
когда мы говорим о том, что депутат, избранник народа обязан строго выпол-
нять государственные законы на вверенной территории – это становится боль-
шой политикой, пусть и в пределах небольшой территории.

Формировать толковую, порядочную и профессиональную власть нужно 
снизу. Это основа всех политической конструкции. Сейчас есть возможность 
посредством прямых выборов наделять властью на местах людей, умеющих 
думать, мыслить в правильном направлении. Когда люди будут серьезно 
относиться к формированию муниципальной власти, тогда они смогут на 
многие процессы в жизни влиять через «своего» человека во власти, того же 
депутата районного Совета.. Всякая власть нанята обществом и создана для 
того, чтобы обслуживать и защищать общество. Только нередко чиновники об 
этом забывают.

– На местах много власти, но нет денег. Лейтмотив, который 
эксплуатируется много лет. Часто говорят: «спустите» в му-
ниципалитеты средства, и все наладится. Вы согласны с такой 
постановкой вопроса?

Когда я в течение 4-х лет был депутатом городского Совета депутатов в Го-
лицыно, я как раз возглавлял комиссию по финансам и бюджету. Я считаю, что 
неважно, в каком бюджете будут деньги – местном или региональном. Главное, 
чтобы эти деньги эффективно собирались и расходовались. А это уже зависит 
от людей, которые работают на местах и занимаются пополнением и распре-
делением бюджетных средств. Если есть понимание того, как должен разви-
ваться район, если налажен прямой контакт с населением, то определение 
приоритетных статей в бюджете – задача решаемая. На двух своих предприя-
тиях – компании «Голицыно-Инструмент» (создана в 1992 году – прим. ред. ) и 
заводе в д. Глебово – я этот принцип вполне успешно применил.

Кроме того, нужна эффективная система контроля не только за расходова-
нием средств, но и за исполнением муниципального заказа. Ведь у нас порой 
определены действительно необходимые статьи расходов, объекты, но испол-
нение приводит к плачевным результатам. Выигравшие аукцион или конкурс 
подрядчики должны четко знать, что наступит неминуемая ответственность за 
недолжное исполнение. Проще говоря, я хочу, чтобы люди получали больше 
услуг за те деньги, которые выделяются на благоустройство дворов, ремонту 
дорог, подъездов, детских площадок, в том числе и в «моем» Букаревском 
сельском округе.

– ЖКХ – извечная российская проблема. Кто-то говорит, что 
нужно перестраивать всю систему отношений в этой сфере, а 
кто-то – что нужна активная позиция самих граждан. Что Вы 
думаете на этот счет?

Был принят в свое время закон о ТСЖ. Я уверен, что если жители много-
квартирных домов возьмут функции управления на себя, то квартплата 
снизится кратно. Пусть люди определяют границы территорий, пусть сами 
отвечают за свои подъезды и сами считают свои деньги, направленные на вы-
полнение работ. Прозрачность бизнеса в этом случае обеспечена. Становится 
предельно понятно, за какие услуги платятся деньги. Нужно объяснять людям, 
что выгодно создавать ТСЖ, а пока они проявляют инертность в этом вопросе, 
не хотят считать свои деньги и экономить, взяв бразды правления в свои руки, 
вокруг ТСЖ будут нагнетать негатив и распространять недостоверные слухи 
их прямые конкуренты – управляющие компаниями. Плюс напомню, что если 
в районе будет создано большое количество ТСЖ, то местные власти могут 
рассчитывать на финансовую помощь из Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. ТСЖ может добиться получения субсидии на ремонт дома по закону. Я 
готов разъяснить людям все преимущества система ТСЖ, чтобы в итоге значи-
тельно сократить расходы на содержание жилья. Сегодня есть только один вы-
ход – мы должны сами взять дело в свои руки. Мы должны понять, что это наш 
дом, и только мы должны быть в нем хозяевами. К сожалению, надо признать, 
что за долгие десятилетия людей приучили к мысли, что всю ответственность 
за них берет на себя государство. Не прививалось, а наоборот, вытравливалось 
чувство личной ответственности, чувство хозяина-собственника. Мы и называ-
лись соответственно – квартиросъемщики. Дом не мой, дворовая территория не 
моя, вот пусть государство и содержит свое имущество, как ему надо. Сейчас 
иные времена и новые отношения, однако психология у большинства осталась 
прежней. Нужно научиться договариваться и совместно решать, как содержать 
свое жилье.

– Не могу не затронуть проблему уборки мусора. Столько копий 
сломано на этой теме, столько предложений было инициировано, 
но мало что работает. Почему?

Если мы захотим решить этот вопрос, то делается это следующим образом. 
Каждый житель обязан подписать договор с определенной компанией на вы-
воз мусора. Определить счет, с которого деньги будут сниматься автоматиче-
ски за произведенные работы.

Есть закон, обязывающий человека заключить договор на вывоз мусора, и 
никуда от этой обязанности не денешься. Нет проблем с тем, как все это про-
контролировать – есть море способов. Платим же мы налог на имущество! Если 
не платим, то нам присылают штрафы, к которым приплюсовывают пени за 
каждый день просрочки. Почему такой подход не распространить на вывоз му-
сора? Тема политическая, я считаю. Чиновники боятся или не хотят обременять 
людей дополнительными расходами. К тому же вывоз мусора – это прибыль-
ный бизнес, контролировать который опять же не очень хотят.

Вывоз бытовых отходов – вообще вопрос непростой. И когда он вывозится, 
то это преподносится как целая акция. Но никто не задумывается над тем, 
что жители многоквартирных домов, подписавшие договора на вывоз мусора, 
платят и за тех, кто не обременен такой услугой – близлежащие магазины, 
частый сектор, СНТ. В итоге получается, что мусор вывозится за счет средств 
администрации, проще говоря, за счет денег налогоплательщиков. Я в свое 
время предложил администрации Голицыно решение этой проблемы. Но мне 
сказали, что законодательной базы для реализации моих идей нет. Но я уве-
рен, что выход есть.

– Алексей Александрович, а свободное время у кандидата в депу-
таты остается? Как вы его проводите? 

Честно говоря, свободного времени крайне мало. Я отдыхаю очень просто. У 
меня достаточно большой круг друзей, с которыми я люблю общаться. Встре-
чаемся, как правило, семьями, больше на природе. Занимаюсь спортом. Я же-
нат, в этом году мы с женой отметили серебряную свадьбу. У меня три сына. 
Двое из них уже закончили ВУЗ, получили образование в Академии народ-
ного хозяйства и государственной службы. Старший женат и живет в Москве. 
Младший учится в общеобразовательной школе, в шестом классе. Занимается 
бальными танцами. Средний только пришел из армии, отслужил год солдатом 
в Таманской дивизии, поучаствовал в параде на Красной площади. Сейчас пе-
реезжает жить в 96 дом в микрорайоне Глебовский, я подарил ему свою квар-
тиру. Возможно, мои внуки покатаются с горок, изготовленных ГМЗ.

«СВОБОДА ФИНАНСОВАЯ – СВОБОДА 
ОБщЕСтВЕННО-ПОЛИтИчЕСКАЯ, ГРАЖДАНСКАЯ. 
МНЕ БЫ ХОтЕЛОСь ОСтАВАтьСЯ СВОБОДНЫМ 
чЕЛОВЕКОМ. И, ЦЕНЯ СВОБОДу, Я СтАРАюСь И 
СВОИМ КОЛЛЕГАМ И ДРуЗьЯМ ПОКАЗАть Её 
ПРЕИМущЕСтВА.»

ирина СТОЛЯРОВА

Субботник на ГМЗ

Открытие новой спортивной площадки в Глебовском
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Пограничные споры

н е д в и ж и м о с т ь н е д в и ж и м о с т ь

Стремясь к здоровому образу 
жизни, многие граждане, 
проживающие в крупных 
городах, стараются переехать 
и жить ближе к природе: в 
загородном коттедже, на 
даче. такое «переселение» 
формирует тенденцию 
к переделу (изменению, 
восстановлению) границ 
смежных земельных 
участков.
Переговоры с соседом 
о месте прохождения 
границы участков только 
в половине случаев дают 
положительный результат, а 
зачастую приводят в тупик. 
Как полагают многие, 
единственным способом 
решения спорного вопроса 
является обращение в суд. 
Но насколько необходимо 
обращаться в суд в таких 
случаях и можно ли 
принять иные меры, дабы 
избежать именно судебного 
разрешения спора?
чтобы ответить на этот 
вопрос, попытаемся 
разобраться в его основах, 
которые сводятся к 
описанию сути спора.

итак, одной из основных причин 
междоусобиц является спор о месте 
прохождения границы. на примере 
обычного участка для садоводства 
площадью по документам шесть соток 
это выглядит следующим образом. В 
девяностые годы земли предоставлялись 
в пользование гражданам, например, для 
ведения дачного хозяйства или садоводства 
в площади, по документам – шесть 
соток. Фактически же предоставлялось 
больше или меньше, что было связано 
с несовершенством измерительных 
инструментов и невозможностью обработки 
полученных данных. Так, например, тем 
же трехметровым шагомером невозможно 
добиться абсолютных цифр, а потому 
такие измерения имели очень большую 
погрешность как в площади, так и в 
местоположении. Отсюда – возможность 
сдвигания границ. 

Вариант первый

В случае, если земельные участки прошли 
государственный кадастровый учет, то местоположение 
их границ можно определить на местности по 
координатам. Получить данные о координатах можно, 
заказав кадастровую выписку о земельном участке. Но 
именно кадастровую выписку, а не кадастровый паспорт, 
поскольку последний не содержит сведений о границах 
участка. 
Выписку на участок можно заказать как по своему 
участку, так и относительно участка соседа: содержащиеся 
в выписках сведения общедоступны, то есть могут быть 
предоставлены любому лицу. Имея на руках две выписки, 
можно обратиться к любому кадастровому инженеру и 
просить его вынести поворотные точки границ участков 
в натуре. Говоря понятным языком, нужно поставить ему 
задачу указать, где находятся на земной поверхности 
точки, указанные в кадастровой выписке. При этом нужно 
понимать, что каждый кадастровый инженер весьма 
дорожит своим статусом, а потому вероятность того, что 
он обманет Вас или Вашего соседа, практически стремится 
к нулю.
Таким образом, у Вас появится возможность понять, 
кто именно нарушил границу: Вы или Ваш сосед, и в 
зависимости от этого принимать дальнейшие решения. 
Если одна из сторон не желает принимать меры, 
предложенные кадастровым инженером, полагая, что 
судебное разбирательство приведет к иному результату, то 
с большей степенью вероятности можно предположить, что 
результат судебной тяжбы, поскольку он будет зависеть 
от экспертных заключений, подготовленных такими же 
кадастровыми инженерами, будет аналогичен тому, что 
Вы можете получить и без суда. Разница только в том, 
что получение вступившего в законную силу судебного 
решения и его исполнение займет больше времени, чем 
разрешение спора миром, а для стороны, проигравшей 
судебный спор, может вылиться в судебные издержки, под 
которыми подразумеваются расходы на оплату судебной 
землеустроительной экспертизы, а также расходы другой 
стороны на государственную пошлину и на представителя 
(адвоката). В указанной связи автор настоящей статьи 
полагает, что прежде чем идти в суд, лучше решить 
вопрос по границе именно мирным путем, на основании 
заключения кадастрового инженера.
Разновидностью первого варианта может быть и такая 
ситуация, при которой оба смежных земельных участка 
прошли государственный кадастровый учет, но в 
сведениях о местоположении их границ участков имеется 
ошибка, в связи с которой по кадастровым данным участки 
«находятся» далеко от того места, где они существуют 
в действительности. Такие расстояния могут достигать 
60-80 метров и более. В этом случае обеим сторонам 
необходимо вносить изменения в государственный кадастр 
недвижимости, предварительно договариваясь о том, где 
же будет проходить граница, а при недостижении согласия 
– следовать нижеизложенному варианту.

Вариант второй 

В случае, если земельные участки не прошли 
государственный кадастровый учет, местоположение их 
границ нельзя определить на местности по координатам. 
В части 9 статьи 38 Федерального закона от 24 
июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» имеется указание на то, 
что при уточнении границ земельного участка их 
местоположение определяется исходя из сведений, 
содержащихся в документе, подтверждающем 
право на земельный участок, или при отсутствии 
такого документа из сведений, содержащихся в 
документах, определявших местоположение границ 
земельного участка при его образовании. В случае, 
если указанные документы отсутствуют, границами 
земельного участка являются границы, существующие 
на местности пятнадцать и более лет и закрепленные 
с использованием природных объектов или объектов 
искусственного происхождения, позволяющих определить 
местоположение границ земельного участка. Что же 
может служить доказательствами существования таких 
объектов? Это могут быть судебные решения о признании 
прав на самовольно возведенные строения, документы 
органов технической инвентаризации с ситуационным 
планом, на котором изображены участок и строения 
на нем, масштабируя которые, специалист в области 
землеустройства сможет определить расстояния от 
существующего более 15 лет дома до границы участка, 
а также другие доказательства. Например, в период 
1992-1994 года в некоторых районах Московской 
области Московским центральным трестом инженерно-
строительных изысканий производились измерения 
координат фактических границ земельных участков 
и сопоставление их площадей с площадями участков, 
указанных в правоустанавливающих документах. 
Такие же работы проводились Российским проектно-
изыскательным институтом земельно-кадастровых 
съемок. На основе указанных документов намеревалось 
готовить Подготовительные акты на право пользования 
землей, но в связи с прекращением финансирования 
этих работ со стороны государства подготовка 
государственных актов на право пользования землей 
не была завершена. Однако результаты таких обмеров 
названным учреждениями были оставлены в местных 
администрациях поселений и сельских округов: именно 
на основании этих измерений заявителям в местных 
администрациях готовятся выкопировки из планов 
населенных пунктов, при этом сами планы являются не 
чем иным, как одним из приложений к материалам по 
подготовке государственных актов на право пользования 
землей. В других же приложениях к названным 
материалам можно найти координаты углов каждого 
нанесенного на план участка. С учетом того, что обмеры 
проводились в 1992-1994 годах, указанные документы 
могут служить подтверждением существования границ 
участков на местности более 15 лет.

Вариант третий

Может случиться так, что в ходе спора будет установлено, 
что один из участков прошел государственный 
кадастровый учет и сведения о нем в государственном 
кадастре недвижимости включают данные о 
местоположении его границ, а другой участок – является 
ранее учтенным: то есть данные государственного кадастра 
недвижимости не позволяют определить местоположение 
такого участка на земной поверхности. В таком случае при 
наличии спора по границам участка кому-то придется 
отступить или обращаться в суд. И если судебный спор 
неизбежен, то целесообразнее не пытаться самому 
с учетом своего жизненного опыта и знаний решить 
проблему, а обратиться к специалисту, имеющему именно 
специальные познания в области земельных споров. 
Ведь согласитесь, когда у нас проблема со здоровьем, мы 
идем к врачу-специалисту и принимаем назначенное 
им лечение. Так же и с правовыми проблемами: их 
необходимо решать с помощью специалиста, поскольку 
«самолечение» и в правовой сфере может привести к 
негативным результатам.
И уже именно специалист в области земельных споров 
подскажет, как скомпоновать вышеописанные средства 
доказывания, какие аргументы стоит привести в суде, где 
собрать нужные доказательства и как лучше мотивировать 
свою позицию в споре.

С учетом изложенного следует прийти к выводу 
о том, что для разрешения спорного вопроса о 
границах смежных земельных участков судебное 
вмешательства далеко не всегда является 
единственным выходом для разрешения спорной 
ситуации. Обратившись к кадастровому инженеру, 
конфликтующие стороны смогут разрешить спор 
без вмешательства суда, сэкономив на этом свое 
время, деньги, силы и здоровье. Плохой мир лучше 
хорошей войны, да и наладить добрососедские 
отношения после судебной тяжбы весьма непросто. 
И только если конфликт принимает затяжной 
характер или становится неразрешимым, 
следует обращаться в суд. При этом, с учетом 
специфики земельных споров и сложности такой 
разновидности дел, даже если заявитель спора 
полагает себя трижды правым, не нужно считать 
излишним обратиться к помощи специалиста, а не 
заниматься «самочинством».

Юрист
Максим кРишТОПА

СПОСОБы РешеНИя СПОРА
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– Но задачи сторон различные: у кли-
ента, покупающего квартиру, цель – это 
сэкономить, у риэлтора – заработать, 
получить хорошие комиссионные. Как же 
найти компромисс?

Компромисс мы не ищем – мы ищем «баланс 
отношений» между продавцом и покупателем. 
Собирая команду, я сразу объявила, что наша за-
дача – это не сверхприбыль, а стабильность, рас-
ширение клиентской базы посредством 
безупречной истории в плане репутации. Послед-
нее дорогого стоит. Сегодня к нам часто обраща-
ются знакомые тех, кто воспользовался услугами 
нашей компании ранее. Такими рекомендациями 
мы дорожим. Отзывы о нашей компании поло-
жительные. Идеология нашего бизнеса – вели-
чина постоянная: клиенты должны видеть в нас 
не посредников, а помощников – и это касается не 
только ипотеки, а всех операций на рынке недви-
жимости, которые мы проводим. На сегодняшний 
день нам это удалось. Очень приятно слышать по 
телефону: «Это «АКАПЕЛЛА»? Сказали, что вы нам 
можете помочь!».

Мы ОСущЕСТВЛЯЕМ СЛЕдуЮщиЕ уСЛуГи:

оформление документов на земельные 
участки, дома, дачи, коттеджи, квартиры 
для последующей их продажи (дарения);

поиск покупателей недвижимости (име-
ется своя база данных);

подготовка договоров купли-продажи и 
проведение сделок в простой письмен-
ной форме или через нотариуса;

регистрация права собственности;

раздел дома, земельного участка;

восстановление утраченных документов 
на недвижимость;

приватизация квартир, комнат;

поиск объектов недвижимости по за-
просу клиента;

и другие услуги, о которых можно уз-
нать, позвонив нам по телефонам: 
(49631) 7-43-24 или 8 (905) 700-96-77 в 
любой день, кроме воскресенья.

– Но, наверное, останавливаться на до-
стигнутом не собираетесь? 

Я не ставлю цели во чтобы бы то ни стало рас-
ширить штат своих сотрудников или открыть с 
десяток офисов в Истринском, Красногорском или 
Волоколамском районах – там, где мы сейчас 
плотно работаем. Мои подчиненные – это люди, 
уже имеющие опыт работы в сфере недвижи-
мости и при этом постоянно повышающие свою 
квалификацию. Мы перманентно проходим через 
различные обучающие программы – на рынке 

так много финансовых инструментов, банковских 
продуктов, которые можно и нужно задействовать 
в риэлторском бизнесе. Например, как только раз-
решили использовать материнский капитал при 
совершении сделок с недвижимостью, мы сразу 
же взяли это, как говорится, на вооружение. Ли-
нейка предложений в сфере банковского кредито-
вания вариативна, она постоянно расширяется, и 
мы должны быть в курсе.
У нас часто происходят вебинары (форма проведе-
ния семинаров и тренингов с помощью Интернета 
– прим. ред.). Мы подключаемся к определенной 
программе по ссылке и дистанционно обучаемся. 
А недавно мои сотрудники получили дипломы 
специалистов в такой сфере, как оценка недвижи-
мости. Я прошла этот курс, еще работая в банке, 
потому что поняла тогда: моих двух высших 
образований (а я окончила юридический инсти-
тут МВД РФ и Московский социальный универ-
ситет по специальности экономика) в некоторых 
случаях недостаточно. Дополнительное образова-
ние – это некий драйвер для бизнеса, если хотите. 
Ведь лицо компании – это не только руководи-
тель, но и рядовые сотрудники.
 К кадровому вопросу я подхожу очень ответст-
венно. Далеко не каждый соискатель становится 
сотрудником «АКАПЕЛЛА недвижимость». Во 
многих фирмах претенденту достаточно привести 
в компанию парочку клиентов – и все, он принят 
на работу. Правда, при таком подходе обяза-
тельно рано или поздно возникает текучесть ка-
дров. Это не наш метод.
Сотрудники нашей компании имеют обязательно 
образование и проходят обучение и проверку; они 
обладают коммуникативными навыками, ведь 
нужно уметь разговаривать с клиентом, выявлять 
их потребности и интересы, тогда есть гарантии 
положительного результата решения вопроса. 
Личностный момент в нашей работе играет важ-
ную роль. Собеседования я провожу лично и сразу 
вижу, есть ли «зажигалочка» в глазах или нет. Мы 
не раздуваем штат: у нас работают ответствен-
ные, положительные и только проверенные люди. 
Клиенты доверяют нам – показы объектов часто 
происходят в отсутствие хозяев. Поэтому случай-
ных людей в «АКАПЕЛЛА недвижимость» нет. К 
тому же мы мобильны, работаем шесть дней в не-
делю, кроме воскресенья, и если клиент не может 
приехать в наш офис в Дедовске, то наши сотруд-

ники выезжают на встречу в любое удобное для 
клиента место.
Что касается расширения деятельности, то я счи-
таю, что успешность бизнеса определяется не 
количеством открытых офисов. Наша стратегия 
развития – это расширение списка услуг (сейчас 
это выкуп, продажа, обмен, оформление докумен-
тов, консультации юриста, ипотека), которые мы 
предлагаем на рынке недвижимости. Смежный 
с нами бизнес – это страхование. На этом рынке 
тоже большие возможности – опять же, если до-
сконально знаешь все тонкости. Почему бы не по-
пробовать заняться этим?

– На что-то другое, кроме работы, оста-
ется время? Как Ваши близкие относятся 
к тому, что Вы работаете «25 часов в 
сутки»?

Меня можно назвать трудоголиком. Я нашла себя в 
риэлторском бизнесе, занимаюсь любимым делом 
– тем, что мне нравится. Моя увлеченность рабо-
той передается и близким. У меня есть дочь, ей 4 
года. Недавно мы вместе с ней ехали в машине. И, 
увидев один из баннеров с каким-то объектом, она 
поинтересовалась у меня: «Мама, а мы это про-
даем?». Смешно и трогательно – дети часто стара-
ются повторять своих родителей. А недавно моя 
девочка нашла рекламные объявления в какой-то 
газете, развесила их на стене и стала продавать 
домашним (смеется). Со знанием дела начала пе-
речислять достоинства каждого объекта – газ, свет, 
вода – некоторые домики нарисовала цветными 
карандашами, выделив самые, по ее мнению, вы-
игрышные моменты: где-то окна большие изобра-
зила, где-то деревья и цветы нарисовала. Кстати, 
мы с ней часто проводим свободное время на даче 
недалеко от города Дедовска. Так что про меня 
нельзя сказать, что я «сапожник без сапог». И я 
стремлюсь к тому, чтобы как можно большее коли-
чество людей решило свой жилищный вопрос. Для 
этого, собственно, и было создано агентство «АКА-
ПЕЛЛА недвижимость».

ПРИХОдИТе, Мы РАБОТАеМ дЛя ВАС!

Мы не посредники, мы – помощники

– Почему Вы решили работать с ипоте-
кой? Хлопотно, получение прибыли ото-
двигается на более длительный срок. Куда 
проще – подобрал объект, реализовал его… 
и деньги, как говорится, «на бочку».

Для меня нет никаких подводных камней в си-
стеме ипотечного кредитования, потому что я 
пришла в риэлторский бизнес после многолетней 
работы в банковском секторе. Карьерный рост при-
сутствовал, но я ушла в самостоятельное плавание 
и открыла компанию «АКАПЕЛЛА недвижимость», 
используя свой солидный опыт работы в банке. 
Просто однажды я решила, что мне интереснее 
направить свою деятельность в новое русло. Если 
раньше я занималась тем, что принимала реше-
ния о выдаче кредитов под залог недвижимости, 
то теперь я выступаю на стороне клиентов нашего 
риэлторского агентства, которые совершают сделку 
с использованием ипотеки. Было интересно «поме-
няться сторонами», и для меня это принципиаль-
ные изменения. Ставки по ипотечным кредитам 
– штука тонкая. Для того, чтобы позаимствовать у 
банка деньги на более привлекательных условиях, 
под меньший процент, нужно знать о многих нюан-
сах. Мой опыт работы в банковской сфере, знание 
специфики этого рынка помогает нашей комПа-
нии «АКАПЕЛЛА недвижимость» работать только 
с теми банками, которые на момент совершения 
сделки предоставляют кредиты на максимально 
выгодных условиях. В настоящий момент нами 
заключены договора с банками, которые входят в 
пятерку самых крупных кредитных организаций 
страны, работающих в сегменте ипотечного креди-
тования.
Мы также исходим из того, что многие наши кли-
енты предельно заняты на своей основной работе, 

у них просто нет возможности следить за измене-
ниями в сфере того же банковского кредитования, 
«ловить» появляющиеся новинки в продуктовой 
линейке кредитных организаций. И им банально не 
хватает времени лично приезжать в банк за полу-
чением интересующей информации. Поэтому мы 
берем эти заботы на себя.
Да, сейчас на сайтах многие банки предлагают по-
тенциальным заемщикам пройти через кредитный 
калькулятор. Но, несмотря на то, что такие тесты, 
различные скоринговые программы (методика, 
позволяющая на основе данных о потенциальном 
заемщике оценить его кредитоспособность – (прим.
ред.) и собеседования помогают человеку оценить 
свои шансы на получение кредита, эта система 
отбора не проясняет ситуацию до конца. Есть один 
очень интересный момент – психологического ха-
рактера. Очень часто «испытуемый» пытается не-
осознанно приукрасить свою кредитную историю. 
В итоге это смазывает общую картину. И тут снова 
пригодится наша помощь.
Каждый клиент – это отдельная кредитная история 
для нас, мы практикуем исключительно индиви-
дуальный подход. Все условия обговариваются, до-
кументируются, но гибкая система сопровождения 
сделок с недвижимостью все же присутствует – ни-
что не запрещает нам в процессе сделки подписать 
дополнительное соглашение к договору с новыми, 
согласованными с клиентом условиями. Главное 
– доверять друг другу, никаких неожиданностей 
и спонтанных решений быть не должно. Обе сто-
роны заинтересованы в одном и том же – успешно 
провести сделку. И нам это всегда удается: «на 
финише» мы часто обмениваемся с клиентом руко-
пожатиями.

В прошлом году в 
Подмосковье было 
зарегистрировано порядка 
полумиллиона сделок по 
купле-продаже недвижимости, 
причем, каждая третья 
квартира была приобретена 
с использованием ипотеки. 
Цифра могла бы быть 
значительнее, равно как и 
количество людей, ставших 
владельцами нового жилья 
– если бы не предубеждение 
многих граждан, что 
ипотечный кредит – это 
большой риск, история со 
многими неизвестными. 
С этим категорически не 
согласна генеральный 
директор компании 
«АКАПЕЛЛА недвижимость» 
Ирина Киселева. Она 
уверена, что клиенту вовсе не 
обязательно самостоятельно 
изучать банковское дело. 
Можно просто обратиться 
в грамотную риэлторскую 
компанию, где помогут 
не только совершить 
операции купили-продажи, 
обмена квартиры, дома или 
земельного участка, но и 
решить вопрос с получением 
ипотечного кредита в процессе 
оформления сделки. Ведь 
нередко на это не хватает 
собственных средств.

Интервью с Ириной КИСЕЛЕВОЙ

ирина СТОЛЯРОВА

н е д в и ж и м о с т ь н е д в и ж и м о с т ь  
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л ю д и  н а ш е г о  ра й о н а

Свадебный сезон

На днях один приятель попросил 
снять свадьбу его дочери и принёс на 
встречу свой свадебный альбом, полный 
моих фотографий. Посмотрели, 
повспоминали, как этот альбом 
создавался. И была его свадьба… 25 
лет назад! Тут понял я две важные 
вещи: во-первых, стало понятно, 
почему модели стали вдруг звать меня 
на «Вы» и по имени-отчеству; во-
вторых, я осознал, что уже четверть 
века профессионально снимаю свадьбы. 
Что же изменилось в истринских 
свадьбах за такой немалый срок?

В 90-х годах многие свадьбы напоминали сцены из филь-
мов, показывающих разгул НЭПа, с пьяными и разуда-
лыми танцами под баян, матерными частушками и 
коллективным мордобоем. Я даже возил с собой не за-
ряженный плёнкой фотоаппарат для съёмки назойли-
вых пьяных гостей и «снимал» безотказно на него всех 
желающих. Потом всё равно никто не вспоминал про эти 
фотографии, я экономил плёнку и берёг нервы, а у гостей 
оставалось хорошее впечатление от «своего парня» фо-
тографа. Сейчас пьют на свадьбах умеренно, напитки 
более качественные и солидные. Молодые стали более 
представительные, теперь мало кто женится в 18-19 
лет, более серьёзно относятся к этому шагу. Многие не 
на родительские деньги свадьбу справляют, а на свои. Го-
товятся, копят, обсуждают мелочи. Нет больше такого: 
«Вы профессионал, Вы и говорите, что нам делать, куда 
ехать, как стоять, а то мы не знаем». Теперь всё заранее 
и детально обсуждается, жених и невеста очень чётко 
знают, что именно им нужно от фотографа и выби-
рают «своего» из многих. Помогает в выборе интернет. 
Теперь у каждого серьёзного фотографа есть свой сайт, 
где представлены его лучшие работы. Но я бы всё равно 
советовал встречаться лично и смотреть реальные аль-
бомы, а не рекламные. Может, этот десяток прекрасных 
фотографий на сайте был собран фотографом за 10 лет 
работы, а в реальном заказе шедевров может и не быть.
Многие традиции пришли в Истру из американских 
фильмов: длинные лимузины, подружки невесты в плать-
ях одного цвета, танец молодых, танец невесты с отцом, 
который передаёт свою дочь мужу под аплодисменты 
гостей. И всё это как-то гармонично сочетается с рус-
ским выкупом невесты, родительским благословением 
перед иконами и встречей молодых с хлебом-солью.
Есть и исконно местные традиции: засунуть в дуло 
пушки танка «Т-34» на мемориале в деревне Ленино бу-
кет или бутылку шампанского. Или останавливать 
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проезжающие машины и спрашивать, кто у молодых 
первым родится. За посул мальчика-первенца автомо-
билист-оракул получает приз – бутылку водки. За де-
вочку – шампанское. Чтобы спасти мосты от замков в 
виде сердечек, которые в день свадьбы полюбили вешать 
молодые в последнее время, создают даже специальные 
металлические деревья с плодами-замками. Есть такое 
чудо-дерево возле музея в Снегирях.
В последние годы в сторону Истры обратили свои взоры 
различные праздничные и свадебные агентства Моск-
вы, предоставляя целый комплекс услуг. Но вот качество 
этих услуг… Моя племянница получила свои фото через 
год после свадьбы, оплатив всю работу задолго до неё. 
Все фотографии были превращены неумелым и неумест-
ным применением фотошопа в какой-то музей восковых 
фигур. И это не единственный случай, мне на каждой 
свадьбе гости жалуются на московские агентства, ко-
торые то фотографии долго делали, то качество съёмки 
показали ужасное, либо вообще флэшки теряли или пор-
тили со всей съёмкой. Те времена, когда профессионалы 
во всех отраслях были только в Москве, уже прошли. В 
Истре предостаточно отличных фотографов, видео-
операторов, стилистов и т.п. И они стараются, потому 
что они местные, они живут рядом с вами и им не нужна 
антиреклама недовольных клиентов.
Ещё хочу поделиться некой приметой времени: сейчас в 
ЗАГСе после свершения церемонии бракосочетания же-
нихи порой плачут так же, как и невесты. Ну, только у 
женихов тушь реже течёт. Берегите мужчин, девушки! 
Всем весёлой свадьбы и счастливой жизни!

Владимир Мышкин
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Виолетта Ювенальевна Сурженкова, 
сказала несколько слов от себя: «Конечно, 
мы очень рады и благодарны всем, 
кто помогает нашему отделению. 
Все «подарки» нам очень нужны. 
Например, благодаря размораживателю 
плазмы теперь будет решен вопрос 
с переливанием больным детям 
замороженной плазмы, которое порой 
жизненно необходимо. Раньше это было 
проблемой. Также в осенне-зимний 
период, когда в отделение поступает 
много детишек с обструктивным 
бронхитом, наши ингаляторы работают с 
максимальной нагрузкой, которую порой 
не выдерживают. Поэтому покупка сразу 
двух небулайзеров очень своевременна. 

Холодильники очень пригодятся в 
отказничковых палатах – теперь не будет 
проблем с размещением лечебного и 
детского грудничкового питания. Большое 
спасибо от всего персонала детского 
отделения».

В завершение мы традиционно 
выражаем благодарность всем, 
кто жертвовал средства, помогал 
с закупками и транспортом. Это: 
Михаил Прохоров и его команда 
PROHOROF STYLE и PROHOROF 
family, компания «Золушка», 
а также Ольга, Александра, 
Олег и Михаил. Магазин “ТРяМ” 
благодарим за постоянную скидку 
для отказников.

м и л о с е рд и е м и л о с е рд и е

«Не словом, а делом» – 2013 

ПРАВО НА СеМЬЮ

Оксана ЧиБиСОВА

По официальным данным, в 
Московской области пять с 
половиной тысяч сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, живут в детских 
домах, приютах и интернатах. 
шесть лет назад сайт Истра.РФ 
(тогда еще Istranet.ru) совместно 
с Истринским отделом опеки 
затеял совместный проект 
«ПРАВО НА СеМЬЮ». На нашем 
сайте в разделе «Милосердие» 
мы писали о различных формах 
устройства детей в семью, 
но самое главное – размещали 
фотографии и небольшую 
информацию о тех детях, 
которые нуждаются в семье. 
Отрадно, что 2013 году наш 
проект обрел второе дыхание и 
уже принес первые результаты. 

двенадцать детей благодаря 
публикациям на Истра.РФ обрели 
семью! Это радостная новость, и 
мы надеемся, что в новых семьях 
у наших подопечных все будет 
хорошо, и судьба их сложится 
счастливо. И будем ждать добрых 
вестей из опеки – ведь еще так 
много наших маленьких земляков 
самого разного возраста ждут 
своих приемных родителей! 
Загляните на страничку “Им 
нужна семья” на сайте “Истра.
РФ” – может, там есть и ВАшИ 
дети?

ВыражаеМ бОльшую 
благОдарНОсть 
ИстрИНскОй Опеке 
за гОтОВНОсть 
к сОтрудНИчестВу 
И НераВНОдушНОе 
ОтНОшеНИе к сВОИМ 
пОдОпечНыМ.

итак, все закупки позади, и в этом году 
детское отделение получило в дар: 2 

холодильника (двух– и однокамерный), 2 чайника, 
2 манежа и 2 детских весов для палат отказников; 
для них же были куплены 2 матрасика с обогревом, 
которые нужны согласно новым нормам. Помимо 
переданных за 1 июня 2012 и 2013 гг. средств, 
Михаил и его команда, узнав, что в отказничковую 
палату нужен современный телевизор, купили и 
передали подходящего размера плазменную панель. 
Также были приобретены необходимые отделению 
небулайзеры OMRON (2 шт.), размораживатель 
плазмы РП2-01, электрический отсасыватель, 
прогулочная коляска, автокресло для перевозки 
грудных детей на обследование в Москву, 2 DVD 
и одноразовые пеленки. Общая сумма закупок 
составила 117 300 рублей. Заведующая отделением, 

В этом году была продолжена 
добрая традиция, которой 
4 года назад дал начало 
истринский стилист Михаил 
Прохоров. Ежегодно в День 
защиты детей команда 
PROHOROF STYLE и PROHOROF 
family в рамках акции «Не 
словом, а делом» передает 
в пользу детей-отказников 
Истринской РБ и детей из 
приюта в Глебовых Избищах, 
находящихся там на лечении, 
все заработанные в этот день 
средства.Стоит отметить, 
что акция уже давно 
расширила свои рамки и 
стала настоящим подспорьем 
всему детскому отделению. 
Ведь не бывает чужих детей 
– помочь хочется каждому 
больному ребенку. А чтобы 
помощь была полноценной, 
детскому отделению требуется 
оборудование, которым в 
силу разных причин оно 
не всегда обеспечено. В 
этом году список всего 
необходимого, составленный 
персоналом отделения, был 
внушительный, и поэтому 
особенно радует, что к акции 
присоединилось клининговая 
компания «Золушка», 
руководитель которой, Елена 
Кулагина, пожертвовала 50 
000 рублей. Не обошлись мы и 
без частных благотворителей 
– Александры и Ольги.
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«Глебовец» – за спортивный образ жизни

– Александр Михайлович, на ваш взгляд, 
на Глебовке спортивная молодежь?

Нелегкий вопрос. Конечно, есть люди, которые с 
удовольствием занимаются с шести утра и в кру-
глогодичном режиме – бегают, играют в футбол, 
в хоккей, многие сегодня предпочитают кикбок-
синг, кто-то приходит в силовой городок. Зимой 
большим спросом пользуются коньки, мы как-то 
сели и подсчитали: в этот сезон у нас в день про-
ходило до 500 человек. Это во многом благо-
даря тому, что мы организовали прокат коньков 
и работали две площадки – одна для любителей 
покататься, другая – для тех, кто пришел сыграть 
в хоккей. Люди занимаются с огромным удоволь-
ствием. Мы только рады, стараемся сделать все 
от нас зависящее, чтобы на стадион приходили. 
Но в целом сказать, что молодежь у нас тянется 
к спорту, я не могу. Компьютер сейчас у людей 
отнимает все – и время, и здоровье.

– А что конкретно делается в поселке, 
чтобы привлечь глебовскую молодежь к 
спорту?

Могу сказать, что в настоящее время мы ждем 
окончательного подтверждения сведений о том, 
что у нас будет строиться физкультурно-оздоро-
вительный комплекс. Буквально на днях в Пра-
вительстве области должно выйти постановление 
по губернаторской программе, и мы очень над-
еемся, что туда попадаем.
Если говорить о реальных вещах, то, как видите, 
у нас возведена универсальная игровая пло-
щадка, остались маленькие нюансы, а в прин-
ципе она готова. Почему универсальная? Потому 
что здесь можно будет играть не только в при-
вычные баскетбол, волейбол и мини-футбол, но 
также теннис и гандбол. Радует, что она позволит 
проводить спортивный досуг всесезонно, а не 
только летом, как раньше. Теперь можно будет 
еще “задействовать” осень и значительную часть 
весны, потому что покрытие позволит зани-
маться, невзирая на погодные условия.
Также у нас приходят люди играть в пляжный 
волейбол (площадка находится чуть правее), 
покрытие здесь было не очень подходящее, поэ-
тому спортсмены сами привезли туда себе песок, 

Лето, каникулы... 
Для многих это 
не только время 
беззаботного 
отдыха и 
праздности – это 
период, когда 
можно заняться 
любимым видом 
спорта, до которого 
в суете трудовых 
будней зачастую 
просто не доходят 
ни руки, ни 
ноги. О том, как 
развивается спорт 
в п. Глебовский, 
мы узнали у 
директора стадиона 
“Глебовец” 
Александра 
Михайловича 
Ефименко.

Интервью с Александром Михайловичем ЕфИМЕНКО

играть стало комфортнее. Могу также отметить, 
что у нас самое лучшее футбольное поле. К нему 
у нас особый подход, ухаживаем за ним кругло-
годично: делаем аэрацию, чистим, косим, даже 
когда нет игр – для того, чтобы трава подни-
малась и укреплялась. Привозили специально 
землю, поднимали провалы, перепахивали, 
пересеивали – в общем, постоянно вкладываем 
силы, чтобы поле и впредь оставалось нашей 
гордостью.

– Какие виды спорта сегодня популярны 
на стадионе?

У нас есть две взрослые футбольные команды: 
«Космос» играет во второй лиге первенства рай-
она, а «Рысь» – в высшей лиге первенства района. 
Кроме того, есть три подростковые команды 
мальчишек. Есть стритбольная команда (улич-
ный баскетбол), легкоатлеты, лыжники, в прош-
лом году возродилась хоккейная команда, она 
тоже проводят много игр. Многие ребята зани-
маются кикбоксингом: два тренера, и у обоих по 
несколько групп, но у нас нет подходящего зала. 

Сегодня они занимаются в тире, который для 
этого не предназначен, а альтернативы, к сожа-
лению, для них пока нет. Видите, всего понем-
ногу – думаю, было бы желание, а вид спорта 
найдется.

– есть проблемы с кадрами?

По большому счету, проблем с кадрами у нас нет 
на том уровне, на котором сейчас находится ин-
фраструктура – людей хватает. Но если будет ре-
шено со строительством ФОКа, тогда уже к этому 
вопросу мы вернемся. Хотя я хочу сказать, что у 
нас не самые большие зарплаты, которые сущест-
вуют в этой сфере.

– А в целом стадион доступен в любое 
время суток и для всех желающих? И не в 
ущерб ли это самому стадиону?

Многие приходят заниматься до работы – а это 
и пять, и шесть утра – поэтому мы открыты кру-
глосуточно. Здесь с удовольствием не только 
тренируются, но и гуляют мамы с колясками, 
пускаем даже и собаководов, но ставим условие, 
чтобы они следили за своими четвероногими 
подопечными.
А что касается ущерба, то могу с радостью отме-
тить, что молодежь стала меньше что-либо корё-
жить. Наоборот: те, кто здесь тренируются, сле-
дят за порядком и чистотой. Правда, некоторым 
гостям стадиона все же приходится напоминать, 
что мусор нужно донести до ближайшего кон-
тейнера, который нам, кстати сказать, любезно 
предоставило местное ЖЭУ.

– Каковы ближайшие планы по разви-
тию инфраструктуры стадиона?

Есть предварительная договоренность с Главой 
поселения Букаревское, что на следующий год 

будет осуществлен ремонт трибун и установка 
козырька. Хотелось бы решить вопрос и с бего-
вой дорожкой – она давно требует обновления и 
хорошего покрытия. Будем заниматься и осве-
щением: оно, конечно, есть, но его катастрофиче-
ски не хватает. Устаревшие фонари не дают того 
эффекта, который нужен, чтобы площадка пол-
ностью освещалась. Большая головная боль – от-
сутствие раздевалок, и это при таком-то качестве 
газона. Мы могли бы проводить у себя на ста-
дионе Первенство области, но из-за отсутствия 
элементарных вещей, казалось бы, вполне логич-
ных при таком стадионе, увы... Строился стадион 

в 70-е годы прошлого века, и с той поры капи-
тального ремонта здесь не было. Кстати сказать, 
спортивные площадки в поселке есть у домов 1, 
2, 14, 38 и у Дома культуры. Есть куда двигаться 
– развивать инфраструктуру, безусловно, нужно.
«Все стараются добиваться результатов и полу-
чать награды: и легкоатлеты, и футболисты, и ба-
скетболисты, и многие другие. Но важно, на мой 
взгляд, совсем другое: что они к нам приходят, 
занимаются, и с удовольствием!» – подытожил 
нашу беседу Александр Михайлович.

с П о р т с П о р т

ирина уСик

Когда верстался журнал, 
пришла радостная новость: 10 
августа на день физкультурника 
многофункциональная площадка 
была официально открыта (на фото 
вверху). В планах открытие еще трех 
площадок по всему поселку.
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Как альтернативу курению, алкоголю и нарко-
тикам они выбирают воркаут. Приверженцев 

нового спортивного направления все чаще и чаще 
можно увидеть на спортивных площадках Истры. 
«Вливаемся в спортивную жизнь города, – проком-
ментировал появление в городе малоизвестного 
спортивного направления Железнов Дмитрий. 
– Воркаут набирает обороты. У нас появились но-
вые сторонники, усилилась и дисциплина.
Несмотря на нехватку в городе хорошо оборудо-
ванных и качественных спортивных площадок, мы 
занимаемся и на тех, что есть».

Впервые в городе соревнования по воркауту в дис-
циплине «силовое троеборье» состоялись 1 июня и 
были посвящены Дню защиты детей. Праздничный 
турнир тогда проходил в стиле живого состязания 
друзей – зрители и спортсмены знакомились и об-
щались в непринужденной обстановке, демонстри-
руя свою физическую подготовку.
Ближе к середине лета ребята затеяли уже серьез-
ный турнир. Проходил он в двух весьма необыч-
ных и новых для воркаута дисциплинах : кроссфит 

и силовое многоборье. Многоборье состояло из 5 
упражнений, каждое из которых выполнялось на 
максимум: выходы силой на 2 кг, отжимания на 
брусьях с гирей 16 кг, подтягивания с гирей 16 кг, 
отжимание в упоре на гирях и попеременным под-
нятием каждой, подъем переворотом. Заставить 
себя попрыгать, побегать и даже потягать тяже-
лые гири в 30-градусную жару оказалось под силу 
лишь самым стойким, и это лишь в очередной раз 
доказало: Истра может годиться своей спортивной 
молодежью.

Кстати, если заглянуть в ту же Википедию, то 
Street Workout – это необычный вид спорта, ко-
торый представляет собой выполнение трюков 
на турниках и брусьях. Своего рода «уличный 
экстрим», который зародился еще в Америке. Со 
стороны это больше похоже на обычные трени-
ровки на свежем воздухе. Наверное, поэтому у 
спортсменов воркаут вызывает боевое настроение, 
а у болельщиков – удивление и желание попробо-
вать свои силы. На своей страничке ВКонтакте ис-
тринские спортсмены так и написали: «Istra Street 

Workout» – это объединение энергичных ребят и 
девушек, созданное для развития дворового спорта 
в нашем городе». И хотя воркаут в Истре пока еще 
только зарождается, на летний турнир собралось 
уже около трех десятков единомышленников, объ-
единившихся на несколько часов не для праздного 
веселья, а для серьезного состязания в выдержке 
и силе. Подтягивание на высоте, сумасшедшие 
отжимы от брусьев, стойки на руках – все это ка-
залось нереальным со стороны, но для ребят, ув-
леченных спортом, ничего невозможного нет. Они 
не просто увлечены накачиванием мышц – они 
болеют воркаутом.

Об этом и о том, как будет реконструирована 
сама площадка возле истринских многоэтажек, 

нам рассказали организаторы проекта – Истрин-
ское районное общественное движение «Наш го-
род». В целом скейт-парк останется на своем месте 
и не претерпит больших изменений. Ненужные 
фигуры заменят, поломанные – починят и покра-
сят. Пожалуй, самое главное – это то, что парк 
будет полностью огорожен и закрыт на ночь от 

праздношатающейся молодежи. Также совместно с 
компанией «Истранет» было принято решение обо-
рудовать площадку парка камерами видеонаблю-
дения, чтобы городским вандалам неповадно было 
пакостить. На развешанных по всему периметру 
площадки щитах, где пока красуются нецензурные 
надписи, покажут свое искусство местные граф-
фитчики, которые высказали желание изобразить 
здесь что-то более позитивное. В планах органи-

заторов провести свет, перенести вход футбольной 
коробки на противоположную сторону, оборудовать 
площадку урнами. Молодежь, которая уже сегодня 
принимает активное участие в благоустройстве 
скейт-парка, готова поддерживать порядок на его 
территории. Хочется верить, что после стольких лет 
запустения парк наконец-то обрел хорошего и за-
ботливого хозяина!

Воркаут в Истре Скейт-парку – новую жизнь!

ирина уСик

ПО МНОГОчИСЛЕННЫМ 
ПРОСьБАМ МЕСтНЫХ 

ЖИтЕЛЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
ГОРОДА БЫЛО ПРИНЯтО 

РЕшЕНИЕ ГОРОДСКОЙ 
СКЕЙт-ПАРК, чтО НА НА 

уЛ.9-ОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ 
ДИВИЗИИ, НЕ 

ДЕМОНтИРОВАть, А 
«ДОВЕСтИ ДО уМА». 
ОтВЕтСтВЕННОСть 

ЗА ЕГО СОХРАННОСть 
В ДАЛьНЕЙшЕМ 

ПРИНЯЛА НА СЕБЯ 
ИНИЦИАтИВНАЯ 

МОЛОДЕЖНАЯ ГРуППА, 
КОтОРАЯ БуДЕт НЕ 

тОЛьКО ЗАНИМАтьСЯ 
тАМ СПОРтОМ, НО И 

СЛЕДИть ЗА чИСтОтОЙ 
И ПОРЯДКОМ.

КОМАНДА ИСтРИНСКОГО РАЙОНА ПО ВОРКАуту – «ISTRa STREET WORkOuT» 
уСПЕшНО ВЫСтуПИЛА НА МЕЖДуНАРОДНОМ ОтКРЫтОМ туРНИРЕ «STREET 
WORkOuT TuLa», КОтОРЫЙ ПРОХОДИЛ В туЛЕ 28 ИюЛЯ.
ПО РЕЗуЛьтАтАМ МЕЖДуНАРОДНОГО туРНИРА В туЛЕ ИСтРИНЕЦ ГРИГОРИЙ 
СКуРИХИН ЗАНЯЛ 3 МЕСтО В ДИСЦИПЛИНЕ ОФП (СИЛОВОЕ тРОЕБОРьЕ). 
СИЛОВОЕ тРОЕБОРьЕ СОСтОЯЛО ИЗ тРЕХ уПРАЖНЕНИЙ: ВЫХОДЫ СИЛОЙ НА 2 
РуКИ, ПОДтЯГИВАНИЯ С ВЕСОМ 32 КГ И ОтЖИМАНИЯ НА БРуСьЯХ С ВЕСОМ 32 
КГ. РЕЗуЛьтАтЫ НАшЕГО ЗЕМЛЯКА 10 ВЫХОДОВ, 15 ПОДтЯГИВАНИЙ (32КГ) И 25 
ОтЖИМАНИЙ НА БРуСьЯХ (32 КГ).

с П о р т с П о р т

ирина уСик



  32 ИСТРА.РФ № 2 АВГУСТ 2013 г.   33 АВГУСТ 2013 г. № 2 ИСТРА.РФ 

Руденский 
Сергей Иванович
Родился в 1963 году в Истре. 
Учился в частной студии 
художника В.П. Кабанова В 1990 
году закончил МАХУ памяти 
1905 года. Персональные 
выставки: в музее «Новый 
Иерусалим», музее-усадьбе 
«Архангельское». Живет и 
работает в городе Истра. 
Представленная серия работ 
запечатлела улицы Истры в 
разные времена года. Другие 
картины Сергея Руденского, в 
том числе и его новые работы, 
можно увидеть на сайте Истра.
РФ в разделе «Творчество». 
Связаться с художником можно 
через редакцию журнала.

га л е р е я

ЖИВОПИСь
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(улица Советская)

(рынок)

(улица Босова)(улица Советская)

(улица Босова)



  34 ИСТРА.РФ № 2 АВГУСТ 2013 г.   35 АВГУСТ 2013 г. № 2 ИСТРА.РФ 

га л е р е я
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(улица Первомайская)
(улица Советская)

(Почтовый переулок)(улица Босова)

(улица Босова)

(рынок)
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Лермонтов. Его проза чем-то роднит нас с ним. 
А любимыми героями были Павка Корчагин, 
Маресьев – герой «Повести о настоящем чело-
веке», Тиль Уленшпигель. .. Почему Тиль? А по-
тому что он – символ бескорыстия и свободы. 

Бабушка умерла в тот же год, что и Сталин. 
Она тогда простудилась сильно, ей стало плохо. 
Я побежал в ближайшую больницу. Дежурная 
врач, толстая женщина, пила чай. Я говорю: по-
могите, у меня бабушка умирает! «А сколько ей 
лет?» Я сказал. Она ответила: «Что торопиться, 
все равно умрет». У меня была истерика, я по-
умал: неужели все врачи такие? Это меня и 
подвигло к выбору профессии. А вообще мне в 
жизни люди сделали много добра, и я решил: а 
почему бы и мне людям добром не ответить?

1-й Медицинский…. Студенчество было са-
мым веселым временем. Студенческая дружба, 
солидарность – это светлое пятно в жизни лю-
бого человека. Ездили со стройотрядами, стро-
или даже центр реабилитации 1-го Меда около 
Истры; на Целине побывали. С однокашниками 
мы до сих пор перезваниваемся, три года на-
зад собирались на 50-летие нашего выпуска. 

После института уехал по распределению 
на Камчатку. Там и встретил свою любовь – 
Галину Макаровну, с которой с тех пор не-
разлучны. Она работала окулистом в той же 
больнице. Познакомились мы экзотически – на 
санях с дровами, которыми топилась больница. 
Нагрузили мы дрова, смотрю – «воробышек» 
сидит. А у меня лётная широкая куртка! Под-
сел, разговорились, пустил под куртку. Осталь-
ные посмеиваются: хорошо, мол, вместе смо-
тритесь, а я говорю: я через неделю на ней же-

нюсь. «Гуляли» мы и правда недолго: в январе 
познакомились, а в марте расписались. 

В 1965 г. переехали в Истру, стали рабо-
тать в больнице. Всегда мне везло на хороших 
людей. Корнеева Валентина Григорьевна, за-
ведующая Истринским роддомом, на работе 
была настоящей героиней. Ночь-полночь – она 
всегда на боевом посту, безотказно. Борисова 
Тамара, Карабанова Таисья Тимофеевна – на-
стоящие врачи. Мы жили одной семьей: соби-
рались, ходили в гости. Иногда ссорились, но 
все это было без злобы и главное – во благо 
нашим больным. Ведь ты знаешь, что такое 
акушерство и гинекология? – это сидеть на 
бочке с порохом с зажженным факелом, с ко-
торого капает горящая смола. Это ответствен-
ность за двух людей – мать и нерожденное еще 
дитя. Потерять обоих – раз плюнуть. И потом 
– это же человеческие жизни. Сколько через 
свое нутро пришлось мне других судеб и душ 
пропустить… А абстрагироваться от этого не-
возможно – надо или делать с душой, или не 
делать никак. Сейчас большинство так и лечит 
– никак.

Ни в клятве Гиппократа, ни в «Клятве совет-
ского врача» нет главного. Главное для врача 
– оказывать помощь всем и в любое время: и 
врагам, и друзьям – нужно видеть только боль-
ного, забыв про личные обиды. Врач от Бога?.. 
Сам себя так, конечно, не назовешь, да и всегда 
найдется тот, кто возразит. Ты знаешь, у каж-
дого врача есть свое кладбище… У меня, слава 
Богу, такого практически не было…

Мы всегда умели главное – работать. Каж-
дый на своем участке пахал как лошадь. Мне и 
теперь звонят каждый день – консультации. Не 
бывает бывших – ни врачей, ни военных. Но с 
нами хоть здороваются (улыбается). 

В студенчестве я пописывал стихи, и по-
том во время работы тоже писал – на юбилеи 
и другие торжественные события. Но всерьез 
занялся, когда был вынужден уйти с работы в 
Ново-Петровской больнице. Тогда мне помогли 
«встать на ноги» и напечататься А.Н. Щерба и 
Р.Д. Олексюк. 16 книжек у меня вышло в Истре, 
печатали мои стихи и в московских сборниках. 
Сейчас выпускаем с приятелем «самиздат».

Стихи сейчас – это моя жизнь, если не пишу 
– болею. Могу пропустить день-два, но вообще 
стараюсь не меньше -3-5 стихотворений в день 
выдавать. Муза? Вдохновение? Стихи для меня 
– это тяжелый труд, работа для мозга. А муза 
– это тот собеседник, к которому ты мысленно 
обращаешься. Поэзия – это зараза, инфекция, 
если втянулся в это дело, то навсегда. Поэзия 
– вещь неблагодарная. Если делаешь плохо – 
на тебя не обращают внимания, если делаешь 
средне – у тебя появляются конкуренты. А если 
ты делаешь хорошо – у тебя появляются враги. 
Сколько у меня стихотворений? Где-то больше 
пяти тысяч. А что их считать? Надо читать, а 
не считать! 

Негатива у меня нет. Я ни на кого не в 
обиде. Мне всего хватает. Никому не завидую. 
Поменять свое житье на благополучие я бы не 
согласился – уже поздно.

Людям я желаю чаще общаться. Мы 
потеряли очень важное в нашей жизни 
– общение. Пропала с лиц улыбка, люди 
перестали смеяться. Люди здороваться 
перестали! Поэтому пожелание такое: не 
забывайте друзей и близких, держитесь 
друг за друга. 

Сегодня мы рады представить вам на страницах Истра.РФ стихи и интервью 
нашего земляка, Геннадия Васильевича Бирюкова. Многие знают его как заме-
чательного врача – врача от Бога. Но он известен и как талантливый поэт 
(хотя поэтом он себя называть не любит, говоря: «Я – графоман: графо – пи-
сать, ман – человек»), автор множества поэтических сборников. Тематика 
его творчества широка – это и воспоминания, и сонеты, и пейзажная лири-
ка, и стихи о родном крае и об истории страны, и даже детские стихи... И в 
каждом произведении – мудрый и внимательный взгляд автора – человека «с 
корнями», знающего и любящего своих земляков, своих близких, свою страну, 
ее прошлое. В 2012 году поэт отметил свое 75-летие. О себе он говорит: «Я 
– «совок», в лучшем смысле этого слова». Интереснейший и остроумный собе-
седник, человек ясного и глубокого ума, Геннадий Васильевич и сегодня живет 
по принципу «Ни дня без строчки». Мы от души благодарны ему за предостав-
ленные для публикации стихи и интервью (на которое он не сразу согласился). 
А всех любителей поэзии приглашаем почаще заходить на страничку «Твор-
чество» на сайте Истра.РФ, где мы регулярно публикуем стихи. Автору и нам 
будет интересен ваш отклик в комментариях. А теперь – рассказ 
Г. В. Бирюкова о творчестве, о профессии и о судьбе. 
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Родился я в 1937 году в Москве, в се-
мье летчика. В 40-м году отец погиб, он 

похоронен на Новодевичьем. В начале войны 
младшая сестра мамы, ставшая мне второй 
матерью, взяла меня и другую племянницу к 
себе. Она – самый яркий, самоотверженный 
человек, который был в моей жизни, всю свою 
жизнь без остатка посвятила нам, детям. Окон-
чив пединститут, она уехала с нами из Москвы 
в Среднюю Азию работать учителем. Военные 
дороги – это отдельная тема, скажу лишь, что 
у меня украли всю одежду: запомнил себя в 
женской кофте с бидончиком в руках, я бегал 
по платформе и орал басом, если терялся. В 
Канибадаме (это Таджикистан) жилья не было. 
Жили мы в мечети на кладбище. Мать препо-
давала в школе, и я, бывало, на уроках под-
сказывал ученикам, за что они меня угощали. 
Помню, на рынке сразу купили огромный 
арбуз и целую корзину винограда за какие-то 
небольшие деньги, и продавец сам донес нам 
это до дома. Интересные там были обычаи. Мы 
как-то по незнанию зашли в дверь, а там лежат 
чашки медные, и в них деньги: мелочь, трешки, 
пятерки, рубли. И тут забегает маленький тол-
стый человек и говорит: «Чего зашли – магазин 
закрыт!». Как закрыт? Дверь-то открыта! «А тю-
бетейка выдел на пороге?»

Потом уже понаехало много беженцев, все 
стало дорого, серо, появилась преступность. В 
43-м году нас нашла моя мать, которая рабо-
тала в школе высшей летной подготовки – они 
готовили летчиков для фронта в Ташкенте. В 
44 году ее школа перебралась в Минводы, и 
мы с нею вместе. Что меня поразило – по до-
роге через Сальские степи во время одной из 
остановок пришлось видеть ужасную картину, 
прямо как у Верещагина в «Апофеозе войны»: 

гора черепов – последствия военных расстре-
лов, видимо. Поселились в поселке виносовхоза 
Темпельгоф под Минводами, где в 44-м году я 
и пошел в первый класс. В 45-м, когда узнали, 
что война окончилась, был такой праздник, вы-
катили бочки… 

Вообще наше поколение спасали, как мо-
гли – эшелоны с эвакуированными детьми шли 
отовсюду. Но дети были еще и трудовым ре-
сурсом, ведь «все для фронта, все для победы». 
Поэтому еще дошкольником помню себя под 
Ташкентом за сбором яблок, на Кавказе – на 
уборке винограда и кукурузы.

В 1946-м вернулись с мамой в Москву. 
Жить было негде, поселились у тетки на Ком-
сомольской в бараке, где она жила с мужем-
инвалидом и тремя детьми. Потом некоторое 
время жили с мамой в учительской в Тушино, 
в школе № 3, что у канала (им. Москвы – прим. 
ред.). Наконец нам дали жилье в трехэтажной 
коммуналке на Циолковского. В то время из 
одной большой комнаты получалось три: де-
лали деревянные перегородки и засыпали их 
внутри шлаком – вот за одной из таких перего-
родок мы и жили. Все семейные тайны соседей 
я знал и по эту сторону от нас, и по ту – пере-
городки были символические. Но то ли раньше 
больше было добрых людей, то ли война всех 
сплотила – мы всегда выручали друг друга, 
жили одной семьей. Помню, когда нам дали 
квартиру, соседи вышли во двор, и была такая 
у всех радость: Гене дали квартиру! 

Голодно было, 46-47 годы были самые 
трудные, дома часто – шаром покати. Един-
ственным развлечением для нас был чер-
ный репродуктор на стенке. Если государство 
не могло накормить, то культурой кормили 
досыта: и оперы, и оперетты, и спектакли, и 

литературные чтения… Самое главное – для 
детей тогда было все доступно, можно было 
увидеть любого писателя. В Колонный зал я 
ходил, как к себе домой, видел Кассиля, Барто, 
Михалкова, Маршака. Позднее мы зачитыва-
лись приключенческими книгами Майн Рида, 
Стивенсона, которые были редкостью. В нашей 
коридорной системе книга попадала к кому-
нибудь одному, а потом переходила из ком-
наты в комнату.

Читать любил всегда, читал много, читал 
все, что попадется. Писать тоже начал рано. 
В 10 лет написал первые два стихотворения. 
Не писал – баловался, да я и сейчас балуюсь 
(улыбается). Себя за поэта никогда не считал и 
считать не буду, потому что поэт – это звание 
посмертное: если будут тебя после смерти чи-
тать, значит, ты чего-то стоишь. А стихотвор-
чеством я тогда заразил весь класс, и однажды 
в 1947-м даже выступал на сцене Красного 
Октября, читал свои стихи. С тех пор всю жизнь 
учусь писать. 

Работать тоже начал рано. От голода летом 
мы спасались в деревне. В Калужской области 
в Куреево жила наша тетя Настя. Тоже леген-
дарная личность: очень заботливая и душев-
ная, у нее своих было пятеро детей, муж погиб 
под Ленинградом. Она последнего немца-под-
жигателя лопатой убила, когда он попытался 
избу спалить. Она нас и привечала: на земле 
было легче прокормиться. Ну, и вкалывать, ко-
нечно, приходилось. Деревня запомнилась, это 
была для меня настоящая встреча с природой: 
девственный край, нетронутые леса, грибов и 
ягод неимоверное количество, река Угра, рыбу 
там ловили. 

Потом наступила пора взросления. Авто-
ритетом в творчестве для меня всегда был 

Г. В. Бирюков: «Мне всегда везло на хороших людей.» 

л ю д и  н а ш е г о  ра й о н а л ю д и  н а ш е г о  ра й о н а

Встреча однокашников

Г. В. Бирюков

Оксана ЧиБиСОВА
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П о э з и я П о э з и я

***
Догнать торопится упущенное время, 
Пустив все сразу и внезапно в цвет.
В садах и парках мест без цвета нет,
И выдержит ли Флора это бремя?
От цвета, запахов легко сойти с ума,
Влюбленными все заняты скамейки
Под лунным светом ночью, по аллейке
Бредет усталая уже Любовь сама.
Торопит май деревья отцвести,
Чтоб в осень быть с обильными плодами.
А неуспевшие? Те виноваты сами.
Себя, коль сможешь, уж за все прости.
Темнеет небо. Слышен майский гром.
Жару прохлада сменит… но потом…

***
Свидетелей былой войны
Все меньше, меньше остается.
Ну, а покуда сердце бьется,
Лишь правду в мир нести должны.
Война… Она и есть – война,
В ней правых нет. Все виноваты?!
Одна лишь радость в том, когда ты
Сумел дожить до мирных дней,
Когда живым пришел с войны,
Когда твой дом не разбомбили,
И живы все, кого любили,
И никому вы не должны.
Но в жизни разве так бывает?
Чтоб без могил и без сирот?
Всю жизнь с войны мать сына ждет.
В вдовстве мужей не забывают.
И мы подранками растем,
И прошлое нам – не «когда-то»,
Отцов блюдем заветы свято,
Мир сохраняя. Тем живем!
……………………………………………………………….
Не так страшна война «извне»:
И жизнь, и смерть за что – понятно,
Но кто бы объяснил мне внятно,
Кто развязал войну во мне?

***
Жаль, никаким воспоминаньем
Вспять время мне не повернуть,
Пройти чрез радость и страданья
Однажды пройденный мной путь.
Ни жажду встреч, ни грусть утраты
Тех – не удастся испытать.
Но все то, в чем не виноваты,
Не устает напоминать.
Плохое? Многое забыто
Иль помнится едва-едва.
А то, что жизнь на нас сердита,
Мы ж на нее – одни слова…
Жизнь может разною казаться.
Что ж? Ненавидеть иль любить?
В себе не в силах разобраться,
А тут уж нужно уходить…
Но и прожить жизнь вновь, повторно,
Пожалуй, не согласен я.
Прошу простить меня покорно, 
Судьбою данные Друзья!

***
Не мне вам о любви шептать,
Вы сами в ней давно уж дока,
Хотя и не «дитя порока»,
И Вам уже не двадцать пять…
И все же хочется любви,-
Той светлой, чистой, непорочной,
Цветущей! А не худосочной,
Без ссылки и на «се ля ви».
Не слишком ль много мы хотим?
Земное путая с небесным,
Смысл не познавши в мире тесном,
Уж в вечность через жизнь летим.
Не знаю…может, и права?
Щедрей будь, и не на слова!

***
Свою бессонницу любя,
Вновь лежа от блаженства таю.
Читать мне надобно себя,
А я все Пушкина читаю.

Доживши до почтенных дней,
Потертый жизнью и побитый,
Сходя уже не раз с «орбиты»,
Он как-то ближе стал, родней.

Близки: он сам, его герои...
В стихах ведь много не соврешь.
А люди жизнь не ставят в грош
От наших дней до скорбной Трои.
 
В одном мы прогадали крупно,
Устои Веры променяв:
Все недоступное – доступно,
Иль может, в этом я не прав?
 
Всего два века лишь минуло...
Земли уж Русской не узнать.
Что так снесли, что утонуло,
Недогорев, горит опять.
 
Не были предки дураками.
В житейском правиле своем, -
Русь внукам берегли веками,
Теперь же одним днем живем.
 
Нужны ли вам еще примеры?
Что убеждать вас каждый раз?
Есть Библия – учебник Веры,
Есть Пушкин – Жизни пересказ.
 
В нем все: и слезы умиленья
Земной любви, земли красот...
И тайным смыслом – всепрощенье
Всему, что дальше в жизни ждет.
 
Читая, доходил я долго...
И не до всех достиг глубин.
Поэтов много есть у Бога,
Да только Пушкин вот – один.
 
Не так и не тому нас учат,
Не жить, а только выживать.
Но коль и это вам наскучит -
Читайте Пушкина опять!

***
Еще мне многое хотелось бы понять,
И не из праздного лишь только любопытства
Или чрезмерного житейского бесстыдства – 
Но лишь отпущенную Богом страсть унять.
Не лучшая из всех Учителей и Жизнь,
К которой суждено мне было прикоснуться.
Хотелось среди сна от страха мне
проснуться,
Забыться чтоб в другом – светлее и добрей.
И все же жизнь нельзя мне не любить!
Хоть от Его щедрот отпущено немного.
Жаль, в каждом мало так от Бога,
Хватает лишь, чтоб человеком быть.
И все же мне хотелось бы понять
Смысл Необъятного. И как его объять.

***
А ветви кланялись почти что до земли,
Гоняя ветерки зеленым опахалом.
Так в летний день мне услужить смогли,
Любовью оплатив, хотя бы в малом.
Не в силах одолеть привычную уж лень,
Что принимать привыкли, как награду,
И кроны, уронив спасительную тень,
Уставшим от жары несут прохладу.
Но кое-кто спешит на солнцепек:
Плешивые коты да древние старухи.
Лениво ползают по ним спросонья мухи – 
Им то, что тень есть, точно невдомек.
К жаре и летним дням моих претензий нет – 
Ведь жизнь не так щедра на теплоту и Свет…

***
Живое все безмерно радо.
Жару меняя летних дней
На дождик, что несет прохлада
С грустинкой вечною своей.
Тяжелых крон очарованье
И шелест капель на траву…
Одной надеждой и живу 
В преддверьи тайного свиданья.
Осядут облака туманом,
Заблещут звезды в каплях роз,
И словно пробежит мороз 
От предвкушенья в теле пьяном.
А там опять грядущим днем –
Гори хоть голубым огнем.

***
Уж думал: больше не начну…
Но кто сходил бы с полдороги?
Пока несут в безвестность ноги, –
Будить я буду тишину.
То стуком сердца, то шагов,
То струны словом задевая,
Куда б не вынесла кривая – 
Поверишь ли? – к всему готов.
Я просто с Музою своей,
Раз есть, – не вынесу разлуки.
А Творчество?.. Все те же муки
Пусть будут до последних дней.
Среди печали и ненастья
Подобный образ жизни – Счастье!

Истру – город русской славы,
Веры истинной оплот,
Щит Москвы и дочь державы –
Славит истринский народ.

Вместе в годы испытаний, 
В счастье радостных побед,
Вдохновенных созиданий
Свой в веках оставим след.

Ты живи, наш город милый,
Расцветай и молодей!
И дари тепло и силы
для живущих здесь людей.

Истра, ты достойна Гимна!
Мы тебе его поем!
А любовь всегда взаимна
В доме, где мы все живем»

ГиМн ГОРОду иСТРЕ
Слова Г. Бирюкова

Музыка В. Королева
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Сначала – хорошая новость для любителей свежей рыбы. В Истре открылись 
сразу две точки, где вы можете купить вожделенный продукт. Один из мага-
зинов открылся недалеко от Центрального рынка по адресу: ул. щеголева, 
д. 2. Название «Рыбное сокровище» без натяжки характеризует содер-
жимое прилавков. На ценниках – названия как привычных видов рыбы, так 
и подзабытые – вроде терпуга, омуля, чира, нельмы. Причем омуль, напри-
мер, есть в нескольких видах: копченый, вяленый, замороженный. И уж сов-
сем экзотически для уха подмосковного покупателя звучат «Юккола вяле-
ная», «Муксун холодного копчения». Несколько видов икры, раковые шейки, 
крабы –все это вы теперь сможете приобрести в магазине «Рыбное сокро-
вище» для праздничного и повседневного меню. Поставка – самолетом из 
Якутска, от «Якутского Рыбзавода», республика Саха.

Второй магазин находится по адресу: ул. Адасько, д. 4. Многие уже за-
метили это новое, отделанное в современном стиле «крылечко» под выве-
ской «Мясо и рыба». Этот магазин стоит отметить для себя нашим чи-
тателям по нескольким причинам. Во-первых, он один из немногих в Истре 
предлагает покупателям рыбу охлажденную. На прилавках в лучших тра-
дициях купеческой Руси на «перинах» из блестящего льда – необычайное 
изобилие морской и речной рыбы. Кефаль и сибас, камбала и форель, су-
дак и карп, треска и скумбрия – вот далеко не полный перечень охлажден-
ного продукта, который вы сможете найти в магазине. Такого в Истре еще 
не было! Из заморозки можно упомянуть лобань, терпуг, ледяную, разноо-
бразные стейки…

Вторая причина, по которой стоит 
включить магазин «Мясо и рыба» 
в свой продуктовый маршрут – это 
богатый выбор охлажденного мяса 
и полуфабрикатов от зарекомен-
довавшей себя на рынке компании 
«Сибирский деликатес» (блинчики, 
пельмени, вареники). Причем ба-
ранина и говядина поставляется в 
магазин исключительно россий-
ская – фермерская из Тамбова, а свинина – с фермы в Курсаково. Приятно 
поддержать отечественного производителя, не так ли? По вашему желанию 
вам здесь же приготовят фарш или разделают филе. Очень удобно. 

Из уже существующих и востребованных у истринцев и дачников мясных 
магазинов стоит упомянуть о подвальчике под вывеской «Мясо есть!», что 
на ул. 9-й Гвардейской, д. 48 рядом с магазином «Ох, уж эти детки». 
Покупатели полюбили его за культуру обслуживания, уютный оранжевый 
интерьер, но главное – за качество продукции. Мясо здесь исключительно 
российского происхождения, и отменно свежее. «Фишка» этого магазина – 
цех по разделке и производству полуфабрикатов из мяса и птицы, который 
находится тут же, в торговом зале за прозрачной перегородкой. Стоя в оче-
реди, которая частенько тут бывает по причине популярности, вы можете 
с удовольствием понаблюдать, как ловко и аккуратно работают професси-
оналы-мясники, благодаря которым на наш стол попадают отбивные, шни-
цели, медальоны, разнообразные котлеты, маринованные ребрышки, ку-
паты, эскалопы и другие сочные вкусности из говядины, телятины, свинины 
и птицы. Завсегдатаи отмечают, что такого разнообразия полуфабрикатов из 
баранины в Истре нет нигде! 

Безупречное обслуживание,
скидка постоянным посетителям.

Банкеты, свадьбы, корпоративы и вечеринки. 
Банкетный зал на 120 мест, VIP-зал

и кальянные комнаты.

добро пожаловать в ресторан

С мая по октябрь открыта летняя веранда. 
Лучшие блюда русской и европейской кухни, 

прохладные коктейли порадуют наших 
посетителей.

Ресторан «Истра» ждет вас c 12 до 0 часов
по адресу: г. Истра, ул. Ленина, д. 80

добро пожаловать!
В нашем обзоре мы расскажем читателям Истра.Рф о том, что нового появилось в сфере продуктовой торговли в Истре 
и ее окрестностях, а также отметим хорошо зарекомендовавшие себя магазины. Думаем, эта информация не останется 
незамеченной и будет полезна для истринцев и жителей района.

Если продолжить тему полуфабрикатов, которые, несомненно, облегчают жизнь 
любой хозяйке, то стоит рассказать и о новой «кулинарной лавке», что нахо-
дится в торговом комплексе в крючково, рядом с магазином «Вер-
ста». К сожалению, добираться до нее общественным транспортом проблема-
тично, и в основном, думается, покупатели «Лавки» – это жители близлежащих 
коттеджей и дач, а также автовладельцы, которые, съезжая с трассы Балтия, едут 
домой в Истру. А жаль! В какой еще кулинарии вам доводилось покупать, на-
пример, крабовые котлетки или котлеты из кролика? А из щуки или трески? Ме-
дальоны из индейки, купаты нескольких видов, корейка ягненка, маринованные 
крылышки, голубцы и перцы с телятиной, овощи с песто, баклажаны с рукколой, 
запеченная рулька – всех кулинарных богатств «Лавки» и не перечесть! Все – от-
менного качества и вкуса, и не мудрено: поставки раз в два дня осуществляет 

известная ресторанная галерея «Брудер». Здесь же стоят несколько уютных сто-
ликов, где можно перекусить (а заодно и продегустировать понравившийся про-
дукт). Под заказ и в наличии – невообразимое множество видов шашлыка и мяса 
для барбекю, в том числе на самый взыскательный вкус: например, каре ягненка 
и два вида стейков из мраморной говядины. А если добавить что ко всему вы-
шесказанному, что в продаже – большой выбор охлажденных морепродуктов и 
десертов, то становится понятно: проехать мимо просто невозможно.

А теперь вернемся ближе к нашим ежедневным потребностям – и к нашей Ис-
тре. Опять улица Адасько, д. 2. В торце дома открылся неприметный с виду 
магазин «Овощи и фрукты». Почему же мы его выбрали для нашего обзора? 
Дело в том, что в этом небольшом помещении умело и по-хозяйски размести-
лось все изобилие садов и огородов нашей страны. Выбор столь необходимых 
нам каждый день овощей и фруктов тут очень велик. Помидоров и груш, огурцов 
и винограда здесь не меньше 2-3 сортов каждого, на любой вкус и кошелек. Од-
них яблок – около 10 сортов! Персики инжирные и простые, несколько видов не-
ктаринов, смородина и крыжовник, малина и клубника радуют здесь покупате-
лей в сезон. Для любителей есть молодая кукуруза, кумкумат, имбирь. Картошка 
– белых и розовых сортов. Вся продукция отличается свежестью, а продавцы в 
магазине, работающие, как правило, вдвоем – приветливы, расторопны и тер-
пеливы. И что особенно приятно – цены здесь всегда ниже, чем на истринском 
рынке, это заметили и оценили уже многие истринцы.
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Если вернуться в уютный торговый дворик на ул. щеголева, д. 2, нельзя не от-
метить магазин «Сласть» – настоящую отраду для сладкоежек, Это единствен-
ный в Истре специализированный кондитерский магазин, на прилавках которого 
вы найдете не только хорошо знакомые и привычные нам с детства конфеты, 
шоколадки, халву, торты и пирожные, но и редкие в других магазинах настоя-
щую белевскую пастилу нескольких видов, мармелады из натурального сока, не-
обычные виды печенья, восточные сладости и пряники ручной работы. И все это 
сладкое великолепие собрано под од-
ной крышей! Уйти без покупки отсюда 
просто невозможно – ведь в каждом из 
нас живет ребенок, и этот ребенок обя-
зательно найдет себе здесь вкусняшку 
к чаю – а то и несколько. Кстати, если 
у вас нет сил терпеть до дома, в ма-
газине есть пара столиков, где вы мо-
жете немедленно выпить чаю или кофе 
вприкуску с купленным пирожным 
или рахат-лукумом.

Ну, а если вы – любитель солененького и острого, то вам – в соседнюю дверь. 
Совсем недавно здесь открылось заведение под заманчивым названием «Вос-
точный дворик». Помимо разнообразного ассортимента корейских салатов на 
развес, кафе – впервые в Истре – предлагает нам отведать горячие блюда азиат-
ской кухни. Столиков немного, чего не скажешь о выборе блюд в меню. Фирмен-
ное блюдо – китайская лапша на сковороде «вок», причем вы можете самостоя-
тельно выбрать как вид лапши (гречневую, пшеничную, стеклянную, яичную), так 
и начинку к ней – говядину, курицу, индейку, морепродукты или грибы с ово-

щами – по вашему выбору. Заправлен-
ная кисло-сладким соусом, приготов-
ленная тут же, при вас, с пылу-с жару, 
лапша – пальчики оближешь! Люби-
телям также придадут бодрости и сил 
супы по восточным рецептам (горячие 
мисо, том ям, фо бо, незаменимый в 
жару холодный кукси) и пянсе (паро-
вой пирожок с капустно-мясной на-
чинкой). Варят тут и кофе из турки. От-
личный бизнес-ланч или ужин гаран-
тирован!

Из всего вышесказанного можно сделать вывод:
истра не хуже столицы радует нас

качеством и разнообразием продуктов.
ГЛАВНОе – МеСТА НАдО ЗНАТЬ! 

Оксана ЧиБиСОВА

Что мы купили сначала? Продукты и 
посуду. Плиту с духовкой покупать не надо, 
можно готовить на лужайке или на веранде, 
как это сделали мы.

ПРОдукТы:
– Сыр «Маскарпоне» – 500 г (в составе сыра 

непременно должны быть сливки от коров или 
буйволиц, откормленных цветами).

– Бисквитное печенье «Савоярди» – 400 г 
(по-другому называется «Дамские пальчики», 
не ошибитесь – «Ушки», «Улитки», «Овсяное» и 
«Кошачьи язычки» не подходят!).

– Сливки 30% жирности и более – 250 
г (менее жирные сливки не взобьются и не 
поднимут вас в небо).

– Желтки 4-х яиц (от домашних куриц, 
вымоченные для острастки сальмонеллы в 
слабом растворе уксуса 15 минут. Желтки 
фабричных куриц труднее отделить от белков – 
растекаются).

– Сахарная пудра – 4 столовые ложки, с 
горкой для услаждения вкуса.

– Кофе натуральный.
– Ликёр «Амаретто» – 100 мл (аккуратнее – 

группа поддержки Мастера чуть не оставила 
десерт без пропитки).

– Какао – 1-2 столовых ложки для дизайна.
– Ванильный сахар – 0,5 ч.л. для 

услаждения обоняния (говорят, запах ванили 
любят все, потому что он присутствует в 
материнском молоке).

ПОСудА: 
Миски большие – 2 шт., свежевымытые
Венчик – 1 шт., витиеватый
Форма: либо одна большая, либо несколько 

маленьких

м а с т е р - к л а с с

Представляем рубрику «Кудрявые рецепты». В ней мы будем рассказывать о том, как создать произведение искусства из продуктов питания. 
Почему «Кудрявые»? Точно не скажу – то ли сами рецепты вычурные, то ли продукты «с завитушками», а скорее всего потому, что Мастер – автор 
рецептов – изысканно– утонченное, почти неземное создание, обладающее к тому же белокурыми локонами.

Итак, начинаем!
Десерт Тирамису – «вознеси 
меня, подними меня в небо» 
– пожалуй, вот так мы 
переведём с итальянского это 
название. И будем совершенно 
правы, потому что в рецепте 
нашего волшебного десерта 
– не только энергетически 
ценные продукты: сливочный 
сыр «Маскарпоне», печенье 
«Савоярди» – но энергия и 
любовь человека, который для 
нас это готовит. 

Приготовили Тирамису:
Ольга Крючкова – мастер, абсолютный чемпион «Истранет» по десертам, 
Владимир Мышкин – знаменитый фотограф.

«Кудрявые рецепты»
Кофейня «Давыдов» 

Кофейня «Давыдов» – это уютное место, расположенное в центре г. Истра по 
адресу: ул. 15 Лет Комсомола, д. 2.

Отличительной особенностью нашей кофейни является изысканный дизайн 
интерьера, теплая и неповторимая атмосфера, приветливый персонал, раз-
нообразная кухня и спокойная музыка – все это к Вашим услугам в нашем 
заведении.
Ассортимент кофейни весьма разнообразен и способен удовлетворить любой, 
даже самый изысканный вкус! Наряду с прекрасным кофе, сваренным из 
свежеобжаренных зерен, элитными сортами чая, соками, коктейлями наше 
заведение славится всегда свежей выпечкой, европейскими, японскими и 
итальянскими блюдами. В доступном для гостей обзоре расположена специ-
альная витрина, где можно выбрать понравившийся десерт и напиток. 
Помещения разделены на курящую и не курящую зоны. В теплый сезон от-
крыты уютные летние веранды. Вблизи кофейни расположена площадка, 
оснащенная всем необходимым для увлекательного детского отдыха на све-
жем воздухе. Имеется доступ Wi-Fi.
Если Вы хотите выпить чашечку ароматного кофе с десертом, пообедать, 
провести деловой ужин, или заказать детский праздник – мы рады видеть 
Вас у себя в гостях. Мы работаем ежедневно с пн.-чт. с 10.00-23.00 и с пт.-вс. 
с 10.00-24.00.

Все наши блюда вы 
можете заказать в 

офис и на дом по

тел: 8(499) 340-04-51. 

доставка работает 
до 22.00.
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м а с т е р - к л а с см а с т е р - к л а с с

ТЕхникА ПРиГОТОВЛЕниЯ:

Желтки взбить с половиной 
сахарной пудры до бледно-жёлтой 
шелковистой кремообразной массы 
венчиком, стараясь вложить всю 
свою любовь и добрую энергию.

В желтки очень осторожно и нежно 
вмешать «Маскарпоне».

Взбить сливки с оставшейся 
сахарной пудрой и ванильным 
сахаром, а затем не менее осторожно 
и нежно вмешать в крем c 
«Маскарпоне».

Сварить кофе, добавить ликёр, не 
выпивая, остудить.

В форму выложить, чередуя, слоями:

«Савоярди», предварительно 
пропитав его: искупайте по одной 
палочке печенья в кофе не более одной 
секунды, а то растают от радости…

И наш замечательно воздушный 
крем. 

Верхним слоем должен быть крем.

Украшаем нежно и бережно:

Посыпаем какао (не очень иного, а 
то ваши домашние будут кашлять, 
когда сделают вдох, пытаясь 
откусить кусочек побольше (как 
однажды у нас в офисе кашляли все 
сотрудники)) 

Выкладываем ягодки, листочки 
цветочки или завиточки.

1. 4.

8.

14.

ВСё!

13.

10.

7.

12.

11.

9.

5.

6.

2.

3.

Наш прекрасный десерт готов и 
позирует с мастером в фотосессии (а в 
это время группа поддержки глотает 
слюнки и пытается стянуть со стола 
«реквизит»).

Хотите повторить у себя дома? 
Нет проблем! Накрутитесь на бигуди 
и попробуйте, а если вдохновение вас 
все же не посетило, обратитесь к 
мастеру: 8(916)983-65-35, osk976@mail.ru
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