
№ 20 май 2016 г. ИСТРА.РФ 1

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
освятил Воскресенский собор
Фоторепортаж 

Казанская церковь в селе Полевшина: 
из прошлого в будущее

Интервью с Надеждой Ибрагимовной Демкиной



2 ИСТРА.РФ № 20 май 2016 г. № 20 май 2016 г. ИСТРА.РФ 3

ООО «Истранет» 
Учредитель

Алла Яценко
Главный редактор

Сергей Головко
Дизайн-макет 

Валентина Дерюгина
Верстка и дизайн

Оксана Чибисова
Выпускающий редактор

Анатолий Казаков
Обложка,  
художественное оформление

Николай Рачков
Оформление

Алексей Воробьев 
Ирина Столярова 
Обозреватель

Елизавета Семерикова
Ирина Усик
Настя Твиг
Марина Светлова 
Елизавета Макеева
Екатерина Харитонова 
Анна Верещагина 
Корреспонденты

Владимир Мышкин 
Фотограф

Над выпуском работали: 
Наталья Авакова
Ольга Крючкова
Екатерина Богданова
Ирина Трофимова
Светлана Шестакова 

Журнал распространяется 
бесплатно в стойках Истра.рф:
Офис «Истранет» (ул. Ленина, д. 81, банк 
«Возрождение»)

Офис «Истранет» (Павловская Слобода, ул. 
Луначарского, д. 13)

Регистрационная палата (Истра, ул. Ленина, д. 3)

Кадастровая палата (Истра, Рабочий пр., д. 1)

НИИЭМ, на проходной (Истра, ул. Панфилова, д. 11)

Спортивный клуб «Крючково» (Истра, Воскресенская 
пл., д. 2А)

Центр Досуга «Мир» (Истра, ул. Ленина, д. 12)

ТК «Территория моды», у кафе (Истра, ул. 9 
Гвардейской Дивизии, д. 9)

Медцентр «Парацельс» (Истра, ул. Маяковского, д. 21)

Кофейня «Давыдов» (Истра, ул. 15 лет Комсомола, д. 2)

ТК «Снегири» (Снегири, ул. Московская, д. 12, 2 этаж)

ТК «Восход» (Дедовск, ул. Гагарина, д. 10)

ДЦ «Чеховский» (Истра, ул. Рябкина, д. 16)

Истринская поликлиника (Истра, ул. Урицкого, д. 83)

ВНИЦ ВЭИ, на проходной (Истра, ул. Заводская, д. 5)

Администрация Истринского района, у входа 
(Истра, пл. Революции, д. 4)

Налоговая инспекция (Истра, ул. Советсткая, д. 12)

Администрация СП Букаревское (пос. Глебовский, ул. 
Гагарина, д. 31)

Офис микрорайона «Восточный» (Истра, просп. 
генерала Белобородова, д. 7)

Офис Вода Новоиерусалимская (Истринский район, 
санаторий Истра)

Ресторан «Chante» (Новый Иерусалим)

Супермаркет «Улей» (КП «Сокольники»)

Павловская слобода Паб Woodhous

Истринский Драматический театр

Музей Новый Иерусалим 

СК Арена-Истра

МФЦ-Истра,

Русстройбанк (Истра, ул. Адасько, д. 9)

Военно-Промышленный банк (Истра, ул. Адасько, д. 9)

Также вы можете найти журнал «Истра.РФ» в 
детском клубе «Эрудит», фитнес-клубе «Спорт-
тайм», стоматологии «Денталия», РАЙПО 
(Новый Иерусалим), ресторане «Истра», в салоне 
красоты «Эсперанса», автосервисе 
«Леон-Авто», администрация Павловская Слобода, 
Coral Travel (Княжье озеро) и библиотеках города.

Полный архив журнала «Истра.РФ» ищите на 
сайте Истра.РФ/jarhiv

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 50 – 01967 СМИ ИСТРА.РФ от 31 марта 2014 г.
Тираж 7000.
Адрес редакции: 
МО, г. Истра, ул. Ленина, д. 81. 
Телефон 8 (498-31) 3-17-74, 
e-mail: 4440033@mail.ru

Реклама
Не является публичной офертой 

с проектной документацией
можно ознакомиться на сайте

www.stekss.ru

В НОМЕРЕ:

4 Казанская церковь в селе Полевшина

10 Казанский храм. На пути к возрождению 

16 Герой Советского Союза Сергей Семёнович Конюхов. Истра – Кременчуг

22 Надежда Демкина: «Всегда ставлю перед собой большие цели» 

30 Интервью с директором МОУ Лицей города Истры О.А. Оличевой

34 Река Песочная: вчера, сегодня… завтра?

37 Дмитрий и Олеся Голубкины: «Танец без души – это не танец»

41 Аллергия – не приговор!

42 Остеопатия – путь к здоровью

46 FITNESS ONE Истра Центр: мировые стандарты фитнеса в шаговой доступности 

49 В эфире – телеканал Истра.РФ!

50 «Где же ты? И где искать твои следы?»
Опрос

52 Кафе для всей семьи «The Gallery» 

55 Ресторан «Огни Батуми» – Грузия в Истре 
Мастер-класс

60 Киновикторина

61 Год кино в Истре продолжается!

62 Афиша
Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», Истринский драматический театр

24  Антон Николаевич Шелепанов: «Доверие я привык оправдывать» 

14  Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Воскресенский собор 
             Ново-Иерусалимского монастыря 



4 ИСТРА.РФ № 20 май 2016 г. № 20 май 2016 г. ИСТРА.РФ 5

ною». По надписям на этих гробницах 
можно было узнать много интересного. 
Например, когда Федор подал проше-
ние о строительстве, ему исполнилось 
всего 9 лет, а отца он потерял в 8 лет. 
Значит, всеми делами по строительству 
храма поначалу ведала его мать, Мария 
Юрьевна Полева.

В мае 1694 года, перед празднова-
нием памяти Святителя Николая, был 
освящен Никольский придел. В записной 
книге об антиминсах значилось: «Взял 
антиминс священник Афанасий Степа-
нов и расписался». Верхний Казанский 
храм к этому времени доделан не был. 
Лишь через десять лет, в 1704 году, про-
изошло освящение главного престола. В 
храме особое место занимала Казанская 
икона Божией Матери, чтимая окрест-
ными жителями. Написанная в стиле 
греческого письма, она имела в ширину 
полтора с лишним аршина (более метра) 
и была одета в серебряную позолочен-
ную ризу. В том же 1704 году в селе на-
ходились: двор вотчинника (10 человек), 
дворы конюшенный, скотный и псарский 
(16 человек), 1 двор крестьянский (5 че-
ловек). 

В 1707 году в возрасте 24 лет умер 
Федор Михайлович, Малинки с дерев-
нями перешло к его дочери девице Ма-
рье, а в 1720-х годах село было вотчи-
ной лейтенанта лейб-гвардии Преоб-
раженского полка Петра Федоровича 
Полева. Прежняя владелица Марья Фе-
доровна вышла замуж за Павла Федо-
ровича Балка. С согласия Петра I Павел 
Федорович присоединил к своей фами-
лии фамилию жены и стал именоваться 
Балк-Полев. Затем Малинки в качестве 
приданого перешли в род Салтыковых 
до первой четверти XIX века. По ведомо-
стям 1784 года приход Казанской церкви 
составляли 60 дворов, в храме служили 
священник Иван Матвеев и дьячок Дми-
трий Григорьев. В 1800 году село Ни-
кольское, Малинки тож (1 крестьянский 
двор, 9 человек), входило в Рузский уезд. 
В 1816 году село числилось за покой-
ной генерал-поручицей Салтыковой, в 
нем жили только дворовые (51 человек) 
и служители храма – священник, дьячок 
и пономарь.

ИСТОРИЯ КРАЯИСТОРИЯ КРАЯ

«В ЗВенигородском 
уеЗде, В 5 Верстах 
от Воскресенского, 
ноВый иерусалим 
именуемого 
монастыря, по 
большой дороге 
иЗ Воскресенска В 
клин, у самой этой 
дороги, находится 
посел, именуемый 
полеВщиною, 
господская усадьба 
с церкоВью» – 
так начинается 
написанный В 1872 
году архимандритом 
леонидом 
(каВелиным) очерк 
«село полеВо 
или полеВщина 
и ее Владельцы 
полеВы и балк-
полеВы». каменный 
каЗанский храм В 
полеВшине стоит на 
истринской Земле 
уже более трех 
столетий. а В этом 
году исполняется 
дВадцать лет 
с начала его 
ВосстаноВления 
после многолетнего 
ЗабВения.

КазансКая церКовь в селе Полевшина

Реконструкция проекта Казанской церкви. Из книги «Памятники архитектуры Московской области». 1999 год.

Село Полевшина расположено 
на левом берегу речушки 
Вейны, притока Истры. Свою 

историю оно начинает с 1568 года, когда 
небольшое сельцо Малинки перешло от 
Сукмониных к Ивану Полеву. Всего в 
вотчине было: двор вотчинника, 11 дво-
ров крестьянских (12 человек), двор бо-
быльский (1 человек). Владение относи-
лось к Горетову стану Московского уезда. 
Род Полевых вел свое начало от князя 
смоленского Юрия, правнук которого 
Александр Борисович Поле был бояри-
ном великого князя Василия I Дмитри-
евича (1389-1425). Малинки принадле-
жали Полевым до первой четверти XVIII 
века. От первых владельцев и произошло 
нынешнее название села (иногда писали 
через букву «щ»). 

Уже в XVI веке в Малинках находи-
лась деревянная Никольская церковь. 
В Смутное время ее уничтожили, од-
нако как напоминание о храме осталось 
двойное название сельца – «Малинки, 
Никольское тож». Около 1672 года ста-
раниями Михаила Ивановича Полева в 
сельце была построена деревянная цер-
ковь в честь Казанской иконы Божией 
Матери с приделами Архангела Миха-
ила и Святителя Николая Чудотворца. 
Но уже спустя 20 лет вместо деревянной 

церкви стольником Федором Михайло-
вичем Полевым, сыном предыдущего 
владельца, был заложен нынешний ка-
менный храм. Благословенная грамота 
на строительство была дана патриархом 
Адрианом 6 апреля 1692 года. 

Церковь был выстроена двухэтаж-
ной. В верхнем этаже – престол во имя 
Казанской иконы Божией Матери, ниж-
ний этаж состоял из пристройки с при-
делом Святителя Николая Чудотворца и 
семейной усыпальницы Полевых. В ар-
хитектурном отношении церковь пред-
ставляла собой московское барокко XVII 
века с соответствующим декоративным 
убранством: двухъярусное здание с че-
тырехскатной пятикупольной кровлей. 
Вокруг верхнего яруса Казанского храма 
проходили ходовые галереи с тесовым 
навесом. Был поставлен великолепный 
четырехъярусный иконостас столярной 
работы, устроены ризница и библиотека. 

Под верхней церковью находилась 
родовая усыпальница. «Здесь, – писал 
архимандрит Леонид (Кавелин) в 1872 
году, – поставлены на каменном помо-
сте шесть гробов, вытесанных из белого 
камня и покрытых красным сукном, об-
ращенные в наружу стороны этих гроб-
ниц украшены каменной резьбою XVII 
века, сделанною выпукло и позолочен-

Казанская церковь в селе Полевшина. Из фондов ИАХМ «Новый Иерусалим». Конец XIX века.

Современный проект восстановления Казанского храма. Северный фасад.



6 ИСТРА.РФ № 20 май 2016 г. № 20 май 2016 г. ИСТРА.РФ 7

этаж, бывшую под тесовым навесом, за-
менили каменной пристройкой. С запада 
к этой пристройке примкнула невысокая 
шатровая колокольня. В 1870 году при-
дел Святителя Николая был исправлен и 
приспособлен к зимней службе на сред-
ства благотворителя Павла Григорье-
вича Цурикова. 

В 1872 году архимандрит Лео-
нид (Кавелин) так описал Полевшину: 
«Усадьба состоит из деревянного господ-
ского дома, передний вид которого обра-
щен на пространный двор, обставленный 
с двух сторон хозяйственными пристрой-
ками, а со стороны дороги обсаженный 
деревьями и кустами; к этому двору с 
южной стороны примыкает церковный 
двор, в глубине которого высится камен-
ная двухъярусная церковь с шатровою 
колокольней; задний вид господского 
дома выходит прямо в сад, сохранивший 
отчасти следы своего прежнего благо- 
устройства, и, между прочим, превос-
ходную липовую аллею. Этот сад окан-
чивается столь же тенистым парком, 
который незаметно подходит к крутому 
живописному обрыву; скат также покрыт 
лесом, сквозь чащу которого на дне ов-
рага серебрится зеркало прудов».

К концу XIX века Казанская церковь 
сильно обветшала. Именно в таком за-
брошенном состоянии ее застал в сере-
дине 1880-х годов Антон Павлович Че-
хов, живший по соседству в усадьбе Баб-
кино. Полевшина произвела на писателя 

неизгладимое впечатление и была опи-
сана им в рассказах «Ведьма» и «Недо-
брое дело». Писатель сгустил краски и 
изобразил церковь стоящей где-то да-
леко от столбовой дороги, хотя на самом 
деле усадьба находилась у самого Клин-
ского тракта. Но, проезжая по тракту, 
возницы около села испытывали затруд-
нение: здесь были две горы, на которых 
можно было застрять, так как грунт был 
глинистый. Они так и назывались – По-
левшинские, первая длиной 132 сажени 
(280 метров) и вторая длиной 169 саже-
ней (360 метров).

В 1898 году за неуплату взносов 
банку имения потомственного дворя-
нина Иннокентия Кузмича Дарагана 
были назначены к продаже с торгов, в 
том числе и Никольское-Малинки. В на-
чале XX века усадьба в Полевшине при-
надлежала московскому губернатору 
Владимиру Федоровичу Джунковскому. 
Видимо, благодаря его попечению в 
1908 году при полевшинском храме 
восстановили самостоятельный причт. 
На место священника в Полевшину был 
определен диакон из села Троицкое-Лы-
ково Московского уезда Павел Бровкин, 
а на место псаломщика – личный почет-
ный гражданин Сергей Скворцов. В 1909 
году в селе открылись земская школа и 
богадельня.

Последними владельцами усадьбы 
перед революцией были потомственные 
дворяне и племянники промышленника 
Саввы Морозова братья Георгий и Федор 
Геннадьевичи Карповы. Первый занимал 
пост председателя Звенигородской уезд-
ной земской управы, второй был дирек-
тором огромной Никольской мануфак-
туры в Орехове-Зуеве. При таких влия-
тельных владельцах жизнь в Полевшине 
стала совсем другой. В 1917 году писа-
тель И. А. Белоусов в своих «Заметках» 
писал о Казанской церкви: «Теперь она 
отремонтирована, живет рядом причт, в 
ней служат не раз в год, как при Чехове, 
а каждый праздник, и вообще она утра-
тила весь свой таинственный и жуткий 
отпечаток, который оставил такое силь-
ное впечатление на Антоне Павловиче».

В 1918 году усадьба в Полевшине 
со всем своим имуществом была пере-
дана в ведение Воскресенского совета 
депутатов. В 1924 году там находилась 
школа 1-й ступени (бывшее земское учи-
лище), а также лесная санаторная школа 
№17, основанная в 1920 году в бывшей 
усадьбе. Но как населенный пункт По-
левшина не значилась совсем. Это место 

официально называлось Полевшинский 
погост, который относился к Максимов-
скому сельсовету Еремеевской волости.

В 1934 году село Полевшина пред-
ставляло собой комплекс совершенно 

В 1834 году село Никольское-Ма-
линки с деревнями Максимово, Сав-
кино и Скориково принадлежало уже 
статскому советнику князю Александру 
Александровичу Щербатову. В селе про-
живали только дворовые, но и их стало 
гораздо меньше – 12 человек. С этого 
времени начался упадок усадьбы, длив-
шийся более полувека. Неизвестно, жили 
ли Салтыковы и Щербатов в усадьбе во-
обще. Правда, среди церковных вещей 
было несколько вкладов времен Сал-
тыковых, а о деятельности князя Щер-
батова в усадьбе имеется такое сви-
детельство – в 1825 году из донесения 
местного священника Петра Григорьева 
стало известно, что князь Щербатов по-

строил близ Казанской церкви каменную 
часовню «с учреждением кружки за его 
печатью» без дозволения епархиального 
начальства. Митрополит Филарет вынес 
свою резолюцию: «Поручить местному 
благочинному, отнестись к господину 
помещику, чтобы он ключ от кружки и 
заведывание сбора, как требует порядок, 
предоставил причту со старостою, и о по-
строении дал сведение».

Часовня находилась по одну сторону 
от церковных ворот, а по другую стояла 
сторожка – по внешнему виду и разме-
рам похожая на часовню, но без креста 
наверху. Очевидно, что их строитель-
ство велось одновременно. Часовня при 
Казанской церкви в Малинках не явля-

лась каким-то примечательным строе-
нием, поэтому упоминалась лишь в не-
многочисленных архивных документах. 
Первый из них относится к 1862 году, 
это сводная ведомость о церквях, в кото-
рой представлены лишь статистические 
сведения: «Казанская в Малинках, одно-
клирная, каменная. Одна часовня камен-
ная». Вполне возможно, что полевшин-
ская часовня даже не имела посвяще-
ния, но ни подтвердить, ни опровергнуть 
это пока не удалось. Следующий раз она 
упоминается в страховой карточке Ка-
занской церкви в 1910 году: «Часовня 
каменная. Оценочная сумма 50 рублей». 
Причем в том же документе стоявшая 
рядом каменная сторожка оценена в 65 
рублей.

В 1838 году Казанскую церковь при-
писали к Преображенскому храму в Бу-
жарове, и с тех пор службы в Полевшине 
совершались лишь изредка, так как в 
барской усадьбе не стало постоянных 
жителей, кроме сторожей. В 1844 году 
митрополит Московский Филарет обес-
покоился тем, что службы в Казанской 
церкви стали совсем редкими и пове-
лел бужаровскому священнику во время 
Великого поста служить в храме Полев-
шины одну из недель каждый день.

В середине XIX века Никольское-Ма-
линки в течение короткого времени не-
сколько раз переходило из рук в руки. Из 
владельцев середины XIX века больше 
других заботился о церкви некто госпо-
дин Пантелеев. В 1852 году селом вла-
дел губернский секретарь Дмитрий Пав-
лович Усов, живший там постоянно. Все 
население Малинок состояло из дворо-
вых: 5 мужчин и 7 женщин. Справочник 
1859 года сообщал, что село было насе-
лено только летом, постоянных жителей 
не было. В 1864 году в Полевшине было 
имение Анны Ивановны Дараган, жены 
коллежского асессора. Крестьянский на-
дел состоял из 215 десятин. Село с сосед-
ними деревнями входило в Никольское 
сельское общество Куртасовской воло-
сти. В конце 1860-х или самом начале 
1870-х годов имение перешло к Кузьме 
Яковлевичу Дарагану. По его фамилии 
лес около усадьбы стали называть Дара-
гановским.

Со временем перестройки изменили 
композицию Казанского храма. Уже в 
XVIII веке появилось помещение риз-
ницы, а над гульбищем – тесовый на-
вес. В XIX веке разобрали малые главы 
храма и южную часть галереи, наруж-
ную каменную лестницу на верхний 

Полевшина и окрестности. Фрагмент карты Шуберта 1860 года. Красным отмечена дорога из Воскресенска в Клин. 

Владимир Федорович Джунковский в парадной форме.
Середина 1910-х годов.

ИСТОРИЯ КРАЯИСТОРИЯ КРАЯ

Часовня (слева) и церковная сторожка. Рисунок С. М. Чехова из книги «По чеховским местам».

Часовня у полевшинской церкви. Фото С. Носикова. 2007 год.

Часовня (справа) и церковная сторожка. Фото А. Агафонова. 1987 год.
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ИСТОРИЯ КРАЯИСТОРИЯ КРАЯ

Сергей МаМаев

разнородных учреждений и построек: 
церковь, лесная санаторная школа для 
детей с бронхо-легочными заболевани-
ями в помещичьем доме и специально 
выстроенном двухэтажном флигеле, 
школа 1-й ступени в двух корпусах, лес-
ничество, разместившееся во флигеле 
имения. Позже здесь были еще колония 
для несовершеннолетних преступников 
и школа для детей офицеров военного 
округа. 

В 1935 году храм Казанской иконы 
Божией Матери в Полевшине закрыли, а 
спустя три года устроили в нем столяр-
ную мастерскую. В 1940-х годах разо-
брали колокольню и ограду, вынесли из 
усыпальницы гробницы Полевых. Судьба 
их до сих пор неизвестна. После войны 
храм использовали как мастерскую, зер-
нохранилище и склад школы. Удиви-
тельно при этом, что постановлением 
Мособлисполкома от 3 марта 1938 года 
«памятник» был поставлен на «охрану». 
В декабре 1941 года Казанский храм 
спасал жителей окрестных деревень, со-
жженных немцами (в основном из Мак-
симовки). Однажды при бомбежке в 
храм попал снаряд, пробивший свод ал-
таря, но, к счастью, не взорвался. 

К концу века состояние памятника 
было довольно прискорбным: кровли об-
ветшали, была утрачена большая часть 
декора, общий вид был сильно запу-
щенный. От самой усадьбы сохранились 
остатки регулярного парка, часовня и 
церковная сторожка. В 1996 году здание 
бывшего Казанского храма передали об-
щине верующих, начались восстанови-
тельные работы. Однако до настоящего 
времени часть церковной территории с 
запада от храма не принадлежит церкви 
(в том числе и бывшая часовня и церков-
ная сторожка). Настоятелем Казанской 
церкви в 1996 году был назначен свя-
щенник Алексий Лобачев, а с 2013 года 
его труды продолжил протоиерей Дими-
трий Трущелев.

Несколько лет назад в храме слу-
чился пожар, после которого богослуже-
ния в нем прекратились. Было постро-
ено временное помещение, которое на 
продолжительное время стало постоян-
ным местом служения. «Первые литур-
гии я отслужил в этом временном доме, 
– вспоминал в 2014 году отец Дими-
трий, – но меня не оставляло желание 
начать служить в самом храме. Ночную 
пасхальную службу прошлого года мы 
провели в большом храме, и с тех пор 
в теплое время года служили там по-

стоянно». Продолжается восстановление 
старинного храма. Многое сделано за эти 
двадцать лет, еще больше предстоит сде-
лать. ■

Руины Казанского храма в Полевшине. Из фондов ИАХМ «Новый Иерусалим». 1979 год. 

Казанский храм в ходе восстановительных работ. Фото С. Носикова. 2005 год. 

Полевшина и окрестности. Фрагмент карты 1940 года с над-
писями на немецком языке.

Временное помещение для богослужений (слева) рядом с Казанским храмом. Современное фото.

Казанский храм в селе Полевшина. Фото А. Шатохина. 1991 год. 

Алтарная апсида Казанского храма. Современное фото.
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КазансКий храм на Пути К возрождению

В марте 2013 
года В храм 
каЗанской иконы 
божьей матери 
В полеВшине 
был наЗначен 
ноВый настоятель 
– протоиерей 
димитрий 
трущелеВ. 
мы решили 
поЗнакомиться 
с батюшкой 
поближе и 
расскаЗать нашим 
читателям, 
как сегодня 
жиВет один иЗ 
старейших храмоВ 
нашего района, 
подробный 
расскаЗ о котором 
можно прочитать 
В рубрике «история 
края».

– Отец Димитрий, расскажите, 
пожалуйста, немного о себе. От-
куда Вы родом, как стали священ-
ником?

– Родом я из Баку, там родился и 
вырос. Семья наша была церковная, ве-
рующая, ходили все вместе в храм на 
службы, они мне очень нравились. Мама 
– домохозяйка, папа – столяр. Одно из 
самых ярких воспоминаний детства – 
поездка с мамой в 1975 году в Почаев-
скую Лавру. Старший мой брат стал свя-
щеннослужителем, младший окончил 
семинарию. Сам я хотел быть священни-
ком с 6 класса. 

В 1990 году родители в связи с из-
вестными событиями переехали в Став-
ропольский край. Там же я после службы 
в армии заочно окончил семинарию, в 
1993 году принял сан. Начинал служить 
в печально известном Буденновске. 
– Вы были свидетелем атаки на 
город Басаева? Расскажите, пожа-
луйста.

– В новой России такое событие было 
впервые. В день, когда город захватили 
басаевцы, мне была назначена встреча в 
администрации. Я пришел туда, уже от-
крыл дверь – и вдруг мысль: «Нет, завтра 
приду». Повернулся и ушел, хотя встреча 
должна была состоятся через полчаса. 
Все, кто был в этом здании, стали залож-
никами, среди них было много моих зна-
комых. Днем над городом начали низко 
летать штурмовики, никто толком не по-
нимал, что происходит. Осознание при-
шло позже, а тогда мы не могли оценить 
масштаба трагедии... Штурм больницы я 
видел с колокольни. Конечно, как и все, я 
принимал участие в тех событиях: отпе-
вал погибших, ездил с пограничниками 
и кинологами по городу, мы собирали 
с прихожанами продукты для военных, 
развозили их на блокпосты.
– Как дальше складывался Ваш 
священнический путь?

– 8 лет я был настоятелем храма Ар-
хангела Михаила под Буденновском. По-
том меня перевели в Александровское – 
это крупнейшее село в Европе: 28 тысяч 
человек, главная улица тянется на 25 ки-
лометров! На новом месте мне довелось 
начинать строить храм в честь Благовер-

ного князя Александра Невского. Там я 
прослужил 11 лет. Три года назад по се-
мейным обстоятельствам пришлось сме-
нить климат и переехать в Подмосковье. 
– У Вас большая семья? 

– У нас с матушкой Инной трое де-
тей. Старший сын Сергий учится в маги-
стратуре Сретенской духовной семина-
рии, недавно стал священником. Сред-
нему, Герману, 16 лет, он учится и живет 
в Варницкой православной гимназии 
под Ростовом Великим – на родине ро-
дителей Сергия Радонежского. А млад-
ший Глеб учится в православной школе 
в Рождествено. 
– В Вашей семье была проблема 
отцов и детей?

– Проблема эта есть всегда и везде. 
Но в верующей семье, живущей духов-
ной жизнью и с рождения воспитываю-
щей детей по христианским заповедям, 
они немного другого свойства. Дома – 
одно, а улица им говорит о своем, они 
видят примеры совершенно других от-
ношений. И тогда – «крошка сын к отцу 
пришел, и спросила кроха…» Приходится 
постоянно разъяснять, разговаривать. Но 
я никогда не старался навязывать сы-
новьям свое мнение. И двое моих стар-
ших детей свой жизненный путь выби-
рали самостоятельно.
– У священников не так много сво-
бодного времени. Чем Вы занимае-
тесь на досуге?

– Еще в 7 лет я получил от отца в по-
дарок первую фотокамеру ФЭД-3, с тех 
пор я увлечен фотографией. В последние 
годы с удовольствием снимаю свадьбы 
детей моих друзей, меня даже хвалят. 
Стараюсь много читать, каждую свобод-
ную минуту, для меня это большое удо-
вольствие. Еще одно хобби – нумизма-
тика, оно тоже у меня с детства, до сих 
пор пополняю коллекцию.
– Вы приехали служить в наши 
края в 2013 году. Как Вас встре-
тили на приходе?

– Сначала было сложно. Обстановка 
была достаточно напряженная – пре-
дыдущего священника сняли с долж-
ности за год до моего прихода. И меня, 
конечно, встретили, прямо скажем, нас-
тороженно. К примеру, чтобы провести 

ИНТЕРВЬЮ



12 ИСТРА.РФ № 20 май 2016 г. № 20 май 2016 г. ИСТРА.РФ 13

первую службу, пришлось с помощью 
специалистов сломать замки в храме – 
двери были каким-то образом заперты 
изнутри.

После первой службы я сразу сказал 
людям: буду служить там, куда меня на-
значили, это мой долг, и я его буду ис-
полнять, независимо от обстоятельств. 
Некоторые (в том числе певчие) все же 
ушли вместе с предыдущим настояте-
лем, а оставшиеся стали ко мне при-
сматриваться. Я не старался быть «хоро-
шим батюшкой», я был со всеми откры-
тым – таким, какой я есть. В результате 
прихожане меня очень поддержали: по-
тихоньку собрали хор, приезжали петь 
не только из Истры и Дедовска, но и из 
Москвы, службы стали проходить регу-
лярно.

Первую Пасху служили в этом ста-
ринном храме. Было холодно, неуютно, 
но и все лето богослужения мы прово-
дили здесь (до этого они были во вре-
менном строении, возведенном пре-
дыдущим настоятелем, вне Казанской 
церкви). Люди ощутили радость намо-
ленного, старинного места. У нас здесь 
особая атмосфера: зимой мы стараемся 
служить без электричества, при свечах, 
с лампадками – представьте вечернюю 
или праздничную ночную Рождествен-
скую службу, как это красиво. 
– А с какими основными трудно-
стями Вы столкнулись?

– Их было много. Самым важным 
было возобновить богослужения. Глав-
ная моя задача – служить, служить Богу. 
Это мой пастырский долг, который я дол-
жен исполнять в полную силу. А если к 
Богу относиться хорошо, то и он к тебе 
будет относиться хорошо: надо служить, 
а остальное приложится. Теперь богослу-
жения в храме у нас проходят регулярно, 
в том числе вечерние. Но я стремлюсь к 
тому, чтобы они были не только в вос-
кресные, но и в будние дни, особенно в 
дни больших Праздников, первой недели 
Великого поста, Страстной седмицы. 

Второе важное дело – собрать едино-
мышленников, чтобы начать возрождать 
храм. Ведь один в поле не воин. Прихо-
жан в то время было очень мало. А те-
перь – посмотрите, какая у нас вешалка 
в храме, Вы сами видели в воскресенье 
на службе, она вся занята. Это о многом 
говорит!

Конечно, «поднимать целину» было 
нелегко. Не было даже электричества, его 
брали от соседей. Но находились люди, 
которые начали мне помогать: кто-то ли-

ству убирал, кто-то цветы сажал, кто-то 
в храме работал, кто-то жертвовал сред-
ства на иконы, утварь и ремонт – и поти-
хоньку дело пошло. Большую поддержку 
нам оказали священники нашего района. 
У себя на приходах они проводили акции 
по сбору помощи для Казанской церкви. 
С кирпичом выручил Ново-Иерусалим-
ский кирпичный завод. Ермолинская ад-
министрация помогла в постройке цер-
ковного приходского дома. На частные 
пожертвования начали внутреннее обу-
стройство храма и алтаря, купили печку, 
теперь на службах у нас стоит чудесный 
запах дерева, да и отопление не влетает 
«в копеечку» – с дровами раньше помо-
гали люди, а теперь монастырь отдал 
нам деревянные леса, которые использо-
вались при реставрации. 
– Все у Вас получается, складыва-
ется… Вы, наверное, счастливый 
человек?

– Я счастлив, что служу, что есть 
люди, которым я нужен. Рад, что дети 
пошли по моим стопам и выбрали свя-
щеннический путь – надеюсь, что у них 
это получится еще лучше. Но мы можем 
сколько угодно быть довольными со-
бой, своей судьбой, однако не это глав-
ное. Главное – что Господь скажет нам 
на Страшном суде, как мы исполняли Его 
заповеди. 
– Теперь можно сказать, что в 
Казанском храме дружная церков-
ная община?

– Наш приход пока формируется, 
но мы стараемся вместе не только мо-
литься, но и трудиться, и отдыхать. По-
сле воскресных служб у нас в трапезной 
всегда проходят совместные чаепития. 
Это время, когда мы общаемся, обсуж-
даем все интересующие нас вопросы. 
Кстати, это и хорошая возможность за-
дать вопрос священнику – не всегда есть 
время поговорить о чем-то на исповеди, 
а в дружеской обстановке, за столом – в 
самый раз. 

По мере сил мы стараемся помогать 
нуждающимся, которые обращаются на 
приход – вещами, продуктами. Летом 
вместе проводим детские праздники и 
мастер-классы.
– Есть ли молодежь в храме?

– Ее немного. К сожалению, у нас до 
сих пор нет водопровода, но моя мечта 
– организовать недельный летний лагерь 
для молодежи: с палатками, едой в ко-
телках, поездками на велосипедах, по-
ходами в лес, спортивными играми – и, 

конечно, совместной молитвой на утрен-
них богослужениях.
– Кстати, а почему так часто бы-
вает, что придя в храм вроде бы 
по велению души, многие люди (не 
только молодые) больше туда не 
заходят: тут бабушка обругала, 
тут тесно и на ногу наступили, 
там батюшка не понравился?

– Есть евангельская притча о семе-
нах: вышел сеятель сеять, и одно семя 
упало при дороге, другое попало в тер-
ние, третье – на каменистую почву, и 
только одно из четырех упало на почву 
добрую и дало многочисленные плоды. 
Эту притчу Господь сказал о людях. Семя 
– это слово Божие. Часто вроде и хочет 
человек прийти помолиться в храм и ус-
лышать это Слово, а что-то не дает: од-
ному мешают житейские заботы, дру-
гой начнет свой путь к Богу, но быстро 
остывает, у третьего «каменистая почва» 
– сердце жестокое… Для того, чтобы семя 
дало плоды, человек должен сам поста-
раться стать «доброй почвой» – полить 
его, удобрить: помогать нуждающимся, 
делать добрые дела, от которых сердце 
наше умягчается.
– А что Вы посоветуете тем, кто 
имеет негативный опыт посеще-
ния церкви? Может быть, стоит 
искать «свой» храм?

– Кто хочет что-то сделать – ищет 
возможности, а кто не хочет – ищет при-
чины. Вот так и многие – ищут причины, 
чтобы не ходить в церковь. Что можно 
посоветовать? Не обращать внимание на 
детали, мы идем в храм не к батюшке и 
не к этой бабушке – мы идем к Богу, это 
надо четко понимать. А дорогу осилит 
идущий. 
– Вернемся к Казанской церкви. 
Работы впереди много, что у вас 
в ближайших планах и в какой по-
мощи вы нуждаетесь ?

– В первую очередь хочется «от-
крыть» храм, чтобы люди его увидели. 
Сейчас его второй этаж и кровля (вер-
нее, место, где она должна быть) закон-
сервированы и затянуты пленкой. Очень 
хочется это все убрать, покрыть крышу, 
поднять купол и поставить над ним уже 
готовый новый золоченый крест, сред-
ства на который были собраны нашей об-
щиной. 

Нужно показать людям, что храм есть 
и его двери открыты для всех. Как ока-
залось, многие в округе даже не знали, 
что у нас проходят службы, церковь 

действует. И поскольку кровля и купол 
– дело небыстрое, то мы решили приоб-
рести один большой, в 2 тонны, колокол, 
чтобы начать звон, чтобы нас услышали. 
Сейчас как раз идет сбор средств, чтобы 
наш Казанский храм обрел свой голос. 
26 мая в Истринском Доме культуры 
будет проведен благотворительный кон-
церт, инициированный Центром русской 
песни «Ярило», приедут и столичные ар-
тисты. Приглашаю читателей журнала 
поучаствовать в этом благом деле.

Наш храм – многострадальный, его 
история и история рода его основате-
лей Полевых очень печальна. Еще за-
долго до революции в нем замерла 
церковная жизнь, службы совершались 
один раз в год, на праздник Казанской 
иконы Божьей Матери. Священник, кото-
рый служил здесь до 1931 года, Алексей 
Горский, бесследно пропал в сталинское 
время, а храм хотели сделать колхозным 
клубом – хорошо, что не получилось. Да 
и в 90-е, когда церкви в районе активно 
восстанавливались и обустраивались, 
наш Казанский храм как-то остался в 
стороне, практически был заброшен.

– Не пугает Вас такой несчастли-
вый «шлейф»?

– Верю, что для нашего храма насту-
пило светлое время возрождения, что он 
будет жить полноценной жизнью! Мы все 

для этого трудимся – в первую очередь, 
усердно молимся: наши прихожане еже-
дневно по соглашению читают Псалтирь, 
по четвергам просим помощи у Николая 
Чудотворца, в субботу совершаем мо-
лебны у Казанской иконы Богородицы. 
Главный камень при строительстве 
храма – это молитва людей, их понима-
ние важности этого дела. Но мы очень 
надеемся и на помощь всех, кто сможет 
нас поддержать. 

Я хочу, чтобы на наш храм обратили 
внимание. Он очень нуждается. Хочется, 
чтобы он был восстановлен «всем ми-
ром», а не только трудами прихожан, ко-
торые душу и сердце вкладывают в воз-
рождение обители. Может быть, для ко-
го-то с этого доброго дела начнется его 
дорога к Богу. 

Казанская икона всегда была особо 
почитаема на Руси, и Божья Матерь 
ждет, чтоб мы потрудились и восста-
новили порушенную святыню. Поэтому 
приглашаю всех – звоните, приезжайте, 
общайтесь с батюшкой, с прихожанами. 
Каждый может помочь по своим силам: 
кто-то знаниями, кто-то – финансами, 
строительными материалами или дру-
гими возможностями. 

Помимо духовной ценности, наш 
храм имеет и ценность историческую, 
это памятник культуры федерального 
значения, у него особая, удивительная и 

уникальная архитектура. Надеемся, что 
общими усилиями эта красота вновь от-
кроется людям.

– Наше интервью выйдет в Свет-
лые Пасхальные дни. Расскажите, 
были в Вашей жизни чудеса?

– Нет, никакими явленными на мне 
чудесами я похвалиться не могу. Чудеса, 
конечно, бывают – но не со мной. Может, 
это и к лучшему. Приходится с Божьей 
помощью проходить через все трудности 
самому. А их преодоление – разве это не 
чудо? ■

Истринский район, с. Полевшина, 
храм Казанской иконы Божией Матери
Реквизиты: Истринский филиал банка 

«Возрождение» ОАО
расчетный счет 40703810901700142777

к/с 30101810900000000181, 
БИК 044525181

Тел. +7 (919) 765 67 20

 
Оксана ЧИбИСОва

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ
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Патриарх мосКовсКий и всея руси Кирилл 
освятил восКресенсКий собор 
ново-иерусалимсКого монастыря

ФОТОРЕпОРТАжФОТОРЕпОРТАж

Фото 
владимир МЫШКИН и виктор бабеНКО
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герой советсКого союза сергей семЁновиЧ 
Конюхов. истра – КременЧуг

герой соВетского союЗа сергей семёноВич 
конюхоВ родился 15 июня 1921 года В 
селе паВлоВская слобода истринского 
района. после окончания средней школы 
поступил В мытищинскую летную школу, 
которую окончил В 1938 году. В армию 
был приЗВан В 1940 году истринским 
Военкоматом. учился В школе летчикоВ 
на самолетах-раЗВедчиках р-5, а Затем 
на штурмоВике ил-2. с ноября 1943 года 
лейтенант конюхоВ ВоеВал В состаВе 995-
го штурмоВого аВиационного полка 2-го 
украинского фронта. окаЗыВал помощь 
югослаВским партиЗанам. 24 июня 
1945 года принимал участие В параде 
победы. награжден многими орденами 
и медалями, среди них – орден слаВы III 
степени, орден отечестВенной Войны I 
степени, орден красного Знамени. а 29 
июня 1945 года на приеме В кремле 
с.с. конюхоВу были Вручены орден ленина 
и медаль Золотая ЗВеЗда.
За сВою летную деятельность сергей 
семёноВич осВоил шесть типоВ 
самолетоВ: по-2, р-5, ил-2, як-18, ан-2, ли-2.

лЮдИ НАшЕгО РАйОНА

КреМеНЧуг. 2003 гОД

Нам очень повезло: в день приезда 
к Герою Советского Союза Сергею Семё-
новичу Конюхову Кременчуг отмечал 
60-летие освобождения от немецко-фа-
шистских захватчиков. Улицы и площади 
города сияли чистотой, в скверах и вдоль 
дорог – море живых цветов. Но особенно 
ярко и красочно выглядели они у Аллеи 
Героев. Здесь, среди цветных портре-
тов Героев Кременчуга, мы сразу нашли 
портрет нашего земляка – летчика Сер-
гея Семёновича Конюхова, для которого 
этот город стал второй родиной.

И вот мы в небольшой, но уютной 
квартире обычного пятиэтажного дома, 
где нас ждали её хозяин и его большая 
гостеприимная семья.

После знакомства и вручения су-
вениров наша беседа продолжилась за 
праздничным столом. И, конечно, пер-
вый вопрос к Сергею Семёновичу был о 
войне.

Сергей Семёнович: Ну, что я могу 
сказать? Война есть война. Ничего в этом 
нет хорошего. Как воевал? Делал все, что 
надо. Хороший самолет ИЛ-2. Любил его 
и летал.

Сергей Семёнович был с нами не-
многословен не только потому, что был 
очень болен – своими воспоминаниями 
о войне он делился лишь с самыми близ-
кими родственниками и друзьями. Ви-
димо, по этой причине в книге о Кремен-
чуге и людях города сотрудники город-
ского краеведческого музея смогли дать 
о нем лишь очень краткую биографиче-
скую справку. Поэтому они были очень 
рады нашему подарку – сборнику статей 
Н.И. Гребенщикова о Героях Истринского 
района.

Чтобы не утомлять Сергея Семё-
новича, мы продолжили беседу с его до-
черью Александрой Сергеевной и ее му-
жем Владимиром Николаевичем, тоже 
лётчиком, на живописном берегу Дне-
пра. Ребята пошли фотографировать 
закат, а мы вновь включили камеру на 
видеозапись.

Дочь: После школы мой папа рабо-
тал на Красногорском заводе. Этот завод 
давал «бронь» от армии. Но его мечта 
стать летчиком была настолько сильной, 
что с завода он ушел. А те времена пе-

ред войной были очень жесткие. Работы 
лишиться – это все! Он же всю семью со-
держал, всех своих братьев и сестер. По-
могал, пока они на ноги не встали. Мама 
сильно переживала, что ее Сергей ушел 
с завода. Но сын устроился в Павловской 
Слободе в артель, где шили кожаные из-
делия: портфели, ремни. А уже из этой 
артели можно было попасть в Мытищин-
ский аэроклуб.

Вот так он пришел в авиацию. Учился 
в Пермской школе летчиков, практику 
проходил в Оренбурге. А в 1943 году 
папа был направлен на фронт. Воевал 
на ИЛ-2. Это скоростной бронированный 
самолет, он требовал специальной под-
готовки. Немцы его называли «Чёрная 
смерть». Поначалу у ИЛ-2 стрелка-ра-
диста не было. Летчики, чтобы имитиро-
вать пушку, вставляли на её место палку. 
Кстати, в девяностом году папу нашел 
его стрелок-радист из Брянска, адрес он 
узнал из книги «Герои Советского Со-
юза». При встрече он плакал и говорил: 
«Сережа, как мы с тобой живы остались? 
Только благодаря тебе!»

Зять: Дисциплина у отца была стро-
жайшая, она в нем всегда брала верх. 
Ведущий и ведомый... Вот они должны 
быть как приклеенные друг к другу, не-
зависимо ни от чего! Такова тактика воз-
душного боя, здесь самодеятельность 
очень опасна. Может быть, благодаря 
этой четкости и дисциплине за весь пе-

риод войны у Сергея Семёновича только 
одно-единственное ранение – неболь-
шое повреждение головы при попада-
нии снаряда в «фонарь». А всего на его 
счету 106 боевых вылетов и 13 подбитых 
танков.

Для летчика Конюхова главное – вы-
полнить задание с результатом и без 
потерь. Но он умел рисковать, когда 
этого требовала обстановка.

Дочь: В одном из районов Венгрии, 
когда группа возвращалась с боевого за-
дания, отец увидел в лощине большое 
облако пыли. Принял решение снизиться 
ниже безопасной высоты и зайти в ло-
щину. А там немецкие зенитки – первые 
враги летчиков. Он вошел в лощину и 
увидел, что по дороге движутся колонны 
немецких танков. Зенитки открыли по 
самолёту огонь. Но от огня удалось уйти 
и вернуться на свой аэродром. По его на-
блюдениям, в лощине находилось около 
400 танков. Об этом он сообщил коман-
дованию. Поначалу ему не поверили, но 
все-таки подняли самолеты на разведку. 
Данные полностью подтвердились. В ре-
зультате колонна танков была разбита, и 
гитлеровцы не смогли нанести удар по 
нашим частям и прорвать фронт. Навер-
ное, это тоже повлияло на награждение.

Очень подружился он с югослав-
скими партизанами. Каждый из них го-
ворил: «В любое время приедешь ко мне 
– и ты всегда будешь моим другом».

И на войне, и в мирное время С.С. Ко-
нюхов не стремился стать героем, он 
просто добросовестно и честно делал 
свою работу.

Дочь: Его товарищ рассказал нам 
такой эпизод: было учебное бомбомета-
ние, уже в мирное время, только в по-
лете выяснилось, что из-за халатности 
одного из членов экипажа придется от-
казаться от бомбометания. Отец пришел 
на аэродром… и садился с полным бом-
болюком. С аэродрома были удалены 
все самолеты, приготовлены санитарные 
машины... Но все получилось удачно. Он 
посадил свой самолет так мягко, что все 
боеприпасы остались на своих местах.

Внук Игорь: Дедушка наш справед-
ливый, в некоторых вопросах жесткий. 
Военной закалки. Любит дисциплину. Но 
он с виду только жесткий, а вообще он 
очень добрый человек. И всегда помо-
жет, если нужно. Мы им очень гордимся! 
Он прошел войну!

Дочь: Когда я была маленькая, то 
вставала вместе с ним в четыре часа и 
обязательно должна была с папой по-
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пить чаю, когда он уходил на полеты. Он 
очень любил летать.

Сколько я себя помню, я больше с па-
пой общалась, чем с мамой. Мама часто 
болела. В школе все девчонки даже за-
видовали мне, что у меня такой интерес-
ный, красивый и надежный папа. В на-
шем дворе все были из одной части. И 
отдыхать вместе ездили на Днепр, на 
рыбалку. Он в молодости рыбак был. И 
всегда мне говорил: «Если встанешь сама 
– поедешь. А не проснешься – нет». А это 
надо было в два, в три часа ночи. И я за-
сыпала, и буквально одним ухом слу-
шала, встали они или нет. А когда мы на 
мотоцикле ехали с ним купаться на море 
или на водохранилище, могли ехать по 
полю и громко читать стихи, особенно 
Пушкина. Папа столько стихов знал! Он 
начинал, мы продолжали уже вместе. А 
вокруг поле, ромашки, гвоздики поле-
вые!

Зять: Отец очень разносторонний и 
интересный человек. У него было много 
друзей. С одним из них они часто играли 
в шахматы. Его, как говорится, хлебом 
не корми, а дай поиграть в эту игру. Вот 
Саша, мой сын, он очень хорошо играет. 
А дед обыгрывает Сашу. Я о себе не го-
ворю… не успеешь разыграться, как при-
ходится новую партию начинать.

Дочь: В библиотеку я с папой обо-
жала ходить. Он и в учебе помогал. Часто 
приезжал ко мне в Черновцы, где я учи-
лась в музыкальном училище. Ему этот 
город очень напоминал Брашов в Румы-
нии, где они с мамой поженились в ноя-

бре 1945 года и где родилась моя сестра 
Татьяна. Мама и папа служили в одном 
полку, вместе прожили 54 года.

О том, что мой папа Герой, я раньше 
даже и не думала. И только тогда, когда 
автор книги «Брестская крепость» Сер-
гей Сергеевич Смирнов начал вести на 
телевидении передачи о героизме, я не-
множко почувствовала, что и мой папа – 
человек героический.

Когда в 1952 году его перевели из 
Харькова сюда, в Кременчуг, город был 
разрушен. Он ходил, искал, где можно 

снять квартиру. А кто-то говорит: «Сынок, 
неужели государство не может позабо-
титься о тебе и дать квартиру? Ты герой, 
а ходишь, ищешь угол». Вот такое было. 
Папа исключительно скромный чело-
век. Он говорил: «Как это я буду просить 
квартиру, когда люди живут в еще худ-
ших условиях?!»

А когда мы все-таки получили квар-
тиру, то она была без центрального ото-
пления, без канализации. Была только 
вода. Жили с соседями, они занимали 
кухню и комнату. Мама старалась со-
здать папе хоть какой-то уют. В нашей 
комнате была печка. Всем хозяйством, 
печкой, дровами, углем занималась 
мама.

Только в 1965 году мы получили 
квартиру, где он сейчас живет. И хотя в 
ней больше 20 лет не было горячей воды, 
для нас это было просто что-то!

В 1959 году папа демобилизовался и 
пошел работать на завод дорожных ма-
шин. А через год, когда военное училище 
стало гражданским, он перешел туда. 
Был сначала укладчиком парашютов, а 
потом инструктором на тренажерах.

Зять: О том, что в звене у отца был 
космонавт Алексей Архипович Леонов, я 
узнал совершенно случайно. Как-то мы 
приехали в училище на мотоцикле, а 
там были Чернов – начальник училища 
– и Леонов. Когда остановились, Алек-
сей Архипович сразу к нему: «Сергей 
Семёнович, здравствуйте!» Отец, когда 
был помоложе, часто ходил на встречи 
с друзьями и сослуживцами, но никогда 

своими знакомствами не похвалялся, да 
и о своей работе он практически ничего 
не говорил.

Дочь: Семь орденов у него – «За про-
явленный героизм». Конечно, на войне 
всякие эпизоды были, не без этого, даже 
какие-то анекдотические. Но он не рас-
сказывал особо об этом.

В последние годы городские власти 
стали больше внимания уделять ветера-
нам, стараются как-то согреть их теплом. 
И пайки всегда вручаются не только Ге-
роям, но и всем участникам войны, и 
льготами пользуются. С недавних пор 
мэр города поздравляет его 9 Мая и в 
день освобождения Кременчуга. Это уже 
традиция.

Россия тоже не забывает его. В 2002 
году в честь Дня Победы папе подарили 
именные часы. Я получила их из рук 
Черномырдина. В то время папа ходить 
на встречи уже не мог.

Зять: Он очень ровный человек. 
Очень скромный. Никого никогда не вы-
делял. Отец у него – кавалер Георгиев-
ских крестов. Три или четыре их было. 
Получил эти кресты во время Первой 
мировой войны. А когда был голод, при-
шлось эти кресты отдать в Торгсин, се-
мья была большая, нужно было всех кор-
мить. Помогал им еще и бабушкин брат, 
он был часовщик. И получилось, что все 
выжили.

Внук Александр: Дед очень любил 
Павловскую Слободу, любил рыбалку на 
Истре. Он часто приезжал к своей ма-
тери Агафье Ивановне, помогал ей по хо-
зяйству. До самого конца её жизни каж-
дый месяц посылал ей деньги.

Дочь: Хотелось бы пожелать дедо-
вым землякам здоровья, благополучия, 
мирного неба, чтобы их не забывали 
родные и близкие, и особенно – дружбы 
между нашими народами.

В Кременчуге мы были меньше суток. 
Утренний город встретил нас цветами, 
а вечером провожал тысячами ярких 
звезд салюта в честь солдат Великой 
Отечественной войны, среди которых 
был и наш замечательный земляк – Сер-
гей Семёнович Конюхов, один из шест-
надцати Героев Истринского района.

P.S. Герой Советского Союза С.С.Коню-
хов скончался 1 августа 2005 года, похо-
ронен на городском кладбище г. Кремен-
чуга на Аллее Славы.

ИСтра. 2015 гОД

Снова просматриваю видеозапись на-
шей поездки о Кременчуг и материалы 
в сети Интернет. Ощущение, что мир пе-
ревернулся. На записи 2003 года в день 
освобождения Кременчуга от фашистов 
вся площадь у мемориала «Вечно жи-
вым» заполнена людьми. Именно здесь 
находился один из фашистских лагерей 
Кременчуга Шталаг № 346А. Ветераны 
войны, молодые люди, подходят к Веч-
ному огню, возлагают цветы жертвам 
фашистских концлагерей. Чудом остав-
шиеся в живых узники, благодарят своих 
освободителей: «Спасибо, что спасли нас 
от фашизма». Перед микрофоном – руко-
водители города, ветераны, спортсмены. 

Рота почётного караула возлагает венки… 
Но вдруг из толпы в адрес идущих с цве-
тами ветеранов прозвучали слова деда с 
пышными усами: «И чего вы сюда при-
шли? Никто вас не звал!».

От мемориала «Вечно живые» вместе 
с колонной двигаемся центру города, к 
памятнику воинам-освободителям Кре-
менчуга. На тротуарах и балконах домов 
жители приветствуют демонстрантов 
флажками и цветами. А по дороге – не-
скончаемый поток людей и машин, укра-
шенных плакатами и цветами. На одной 
из них – группа бойцов, задорно поющих 
под гармонь «Катюшу», на другой – ра-
неные солдаты и медсестры. И вдруг – 
фашисты! По бортам грузовой машины 
четыре немецких солдата с автоматами 
наперевес, а на полу кузова в полоса-
той одежде понурые заключенные. Ка-
мера в руках непроизвольно дрогнула… 
Но снова демонстранты и солдаты-побе-
дители… Из репродукторов звучат песни 
военных лет и, конечно же, «День По-
беды». Останавливаемся у памятника 
Воину-освободителю. За ним – Аллея с 
портретами восемнадцати Героев Со-
ветского Союза Кременчуга. Среди них 
легко узнаваемый портрет Сергея Семё-
новича Конюхова. Горит Вечный огонь. 
Объявляется минута молчания. Вместе с 
нами молчат и Вечные наши Герои Ве-
ликой Отечественной.

А на фото 2015 года на том же ме-
сте, у мемориала «Вечно живым» – всего 
небольшая группа людей с портретами 
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участников войны и плакатом «Бес-
смертный полк». «Были слезы. Не было 
радости. Оказалось, что фашизм не по-
бежден, а на Украине идет война…, – пи-
шет корреспондент местного отделения 
компартии Украины Александр Берман. 
– Говорить «Мы победили» как-то не-
ловко. Победили наши отцы и деды. А 
мы, их потомки, бездарно утратили все 
то, что они тогда отстояли, не жалея ни 
крови, ни своей жизни. Мы утратили со-
ветскую власть, а вместе с ней – те со-
циальные гарантии, которые эта власть 
нам обеспечивала. Наши деды уничто-
жили фашизм в Европе, а теперь он у нас 
возрождается».

Из материалов пресс-центра Кремен-
чугского горисполкома: «В годы оккупа-
ции Кременчуг был превращен в город 
концлагерей – на территории города 
размещалось 8 таких застенков. За 
время их существования в них были за-
мучены около 100 000 советских граж-
дан: 47 000 гражданского населения и 
50 000 военнослужащих. Как свидетель-
ствует история, каждый день в кре-
менчугских лагерях погибало по 250–300 

заключенных». Приказы о размещении 
военнопленных в пяти концлагерях в 
Хороле, Кременчуге, Александрии отда-
вал начальник тылового района генерал 
фон Рок. Об этом свидетельствуют ма-
териалы судебного процесса, который 
проходил в Нюрнберге с 5 февраля по 28 
октября 1948 года. 

КреМеНЧуг. 2015 гОД.

Современную фотографию Аллеи Ге-
роев не удалось найти ни на одном из 
сайтов Кременчуга. Вероятно, это свя-
зано с тем, что, как сообщается на одном 
из сайтов, портреты Героев с возмути-
тельной регулярностью повреждались 
местными вандалами, чьи личности 
правоохранительные органы так и не 
смогли установить. 

Но есть сообщение представителя 
кременчугского городского совета о ре-
шении возобновить галерею с портре-
тами 18 героев войны, живших в Кре-
менчуге. Портреты требуют обновления, 
а конструкция – ремонта. На месте быв-
шей Аллеи Героев в сквере «Октябрь-
ский» будет сооружена Стела Героев. Она 
будет представлять собой украшенную 

гранитом бетонную дугу. На ней отдель-
ными блоками смонтируют портреты 
Героев, высеченные из гранита. В центре 
композиции установят звезду Героя Со-
ветского Союза.

Из Обращения ветеранов 
великой Отечественной 

войны к молодому 
поколению (2003 год):

«Дорогие юные земляки! Лю-
бите свою Родину и всегда 
будьте готовы защитить ее, 
как делали это мы в годы суро-
вых испытаний;
любите своих родителей, свою 
школу и учителей, которые 
дают вам не только знания, но 
и путевку в большую жизнь;
воспитывайте в себе лучшие 
человеческие качества: чест-
ность, трудолюбие, доброту, 
закаляйте свое здоровье, рас-
тите сильными, мужествен-
ными;
хорошо учитесь, обогащайте 
свою память знаниями, дер-
зайте, создавайте новые от-
расли науки и новые техноло-
гии, открывайте новые пла-
неты и звезды.
И пусть никогда не изгладится 
в вашей памяти великий под-
виг, совершенный нашим по-
колением в годы Великой Оте-
чественной войны. Пусть ни-
когда не зарастет тропа к 
братским могилам, обелискам 
и памятникам героев, отдав-
ших жизнь во имя счастья и 
мира на нашей планете».
Первой под этим обращением 
к молодежи Кременчуга стоит 
подпись Героя Советского Со-
юза Сергея Семёновича Коню-
хова. ■

Фрагменты видеозаписи «Конюхов Сергей Семё-
нович. Кременчуг 2003» можно посмотреть на 
сайте www.clubistok.ru

Сергей ЛавреНКО,
почетный гражданин Истринского района, 

Общественная организация «Клуб ИСТОК»

лЮдИ НАшЕгО РАйОНА
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Как считаете, им легче победить 
на выборах или пол не имеет зна-
чения?

– Безусловно, мужчинам легче. И не 
только на выборах. Но если приложить 
усилия, желание, профессионализм и 
мудрость, женщина возьмет верх.
– На что могут рассчитывать 
избиратели, которые отдадут 
Вам свой голос?

– Важно ставить перед собой опреде-
ленные цели, а не рассуждать о глобаль-
ных проблемах в той или иной области. 
Какую бы отрасль мы ни начали рас-
сматривать, в ней есть совершенно кон-
кретные задачи и есть конкретные люди, 
нуждающиеся в поддержке, нуждаю-
щиеся во мне. Ведь сделать жизнь лю-
дей лучше – не самоцель, это результат 
работы человека, находящегося на своем 
месте, занимающего свою должность. Не 
люблю давать слишком много обеща-
ний. Мой принцип – меньше говорить и 
больше делать. Уверенно могу сказать: я 
буду отстаивать интересы каждого жи-
теля, независимо от его политических 
взглядов и предпочтений. Я приложу 
все усилия, имеющиеся у меня знания 
и опыт для того, чтобы сделать жизнь в 
родном крае лучше и комфортнее.
– Многие знают вас как чуткую 
мать. Семья одобряет Ваш вы-
бор?

– Конечно! Меня очень поддержи-
вают мои сыновья. Это два моих крыла. 
Старшему Александру 32 года, он пред-
приниматель, депутат в третьем созыве 
городского поселения Истра. Младшему 
Владиславу 20 лет, он студент М осков-
ского финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации. 
Сыновья были на первых дебатах в Сол-
нечногорске, и их присутствие прида-
вало мне сил. Кроме того, во всех начи-
наниях меня поддерживают друзья. Мне 
было очень приятно, когда мое решение 
участвовать в предварительном голосо-
вании вызвало резонанс в соцсетях – я 
получила очень много искренних ком-
ментариев. Знаете, где бы и в каком ста-
тусе я ни находилась, меня всегда окру-
жают люди, при общении с которыми 
нет места пустым словам, обещаниям 

и громким заявлениям. Это подлинное 
уважение личности каждого конкретного 
человека. И это дорогого стоит.

– Вы – успешная женщина. Какие 
качества помогают Вам в жизни? 
Что больше всего цените в людях?

– Я обычный человек, родилась в 
большой и дружной семье. Всего, что у 
меня есть сейчас, добилась сама, соб-
ственным трудом, упорством, ежедневно 
доказывая себе и окружающим, что я 
смогу сделать всё, на что способна. Я 
горжусь, что создала себе достойное 
имя и стала той, кем являюсь. Сегодня я 
ценю каждый опыт, каждого нового че-
ловека, встречающегося на моем пути. Я 
не привыкла делить людей на простых 
и сложных, хороших и плохих. Для меня 
есть человек, с его потребностями и про-
блемами, и моя главная задача – ока-
зать посильную поддержку, выслушать. 
И здесь совершенно не важен его воз-
раст, профессия или социальный статус. 
Больше всего ценю в людях честь и со-
весть, трудолюбие и порядочность.
– Вы прекрасно выглядите. Как 
Вам удается держать себя в то-
нусе?

– Держать себя в хорошей форме, 
прежде всего, помогают организован-
ность и занятия спортом. Я всегда много 
работаю, но никогда не забываю, что пре-
жде всего я – женщина. Я должна быть 
абсолютным примером для моих сыно-
вей и, возможно, примером для многих 
женщин.
– Чем Вам интересно было бы за-
няться сегодня?

– Сейчас я временно не работаю, но 
уверена: это ненадолго. Я готова к боль-

шим целям и задачам. Готова работать 
в сильной команде – я умею сотрудни-
чать, а не меряться амбициями. Исто-
рии людей и их судьбы показывают, что 
один человек может перевернуть мир, 
пропустив все сложности, радости, боли 

и печали через себя. А если есть целая 
команда таких неравнодушных людей 
– представляете силу? Нам важно объ-
единяться, действовать сообща, учиться 
друг у друга каждый день, быть внима-
тельными к событиям и людям вокруг 
нас, впитывать из этого мира лучшее и 
мыслить позитивно. И каждый день до-
казывать окружающим, что мы заслу-
живаем доверие. И не нужно бояться ло-
мать стереотипы.

– В чем для Вас смысл жизни?
– Если я смогу изменить жизнь окру-

жающих, сделать ее счастливее – напол-
ненной детскими улыбками, со спокой-
ной старостью, – значит, смысл моей 
жизни реализован. ■

надежда демКина:
«всегда ставлю Перед собой большие цели»

надежда демкина 
– участник предВа-
рительного голо-
соВания прайме-
риЗ на Выборы В 
государстВенную 
думу от партии 
«единая россия» 
по 120-му крас-
ногорскому од-
номандатному 
иЗбирательному 
округу.

– Надежда Ибрагимовна, Вы де-
сять лет работали в админи-
страции Истринского района, 
причем шесть из них – первым 
заместителем главы района. За-
тем – три года в должности заме-
стителя главы Ленинского рай-
она Московской области. Сейчас 
идете в политику. Зачем Вам по-
литика и зачем политике Вы?

– Я являюсь членом партии «Единая 
Россия» с 2006 года и думаю, что одно-
партийцы поддержат мое стремление 
стать кандидатом в депутаты Государ-
ственной Думы Российской Федерации. 
К тому же в недавнем прошлом у меня 
был опыт политической борьбы. Прора-
ботав много лет в исполнительной ветви 
власти, я хочу, применяя знания и опыт, 
раскрыть свой потенциал в представи-
тельной ветви власти, быть причастной 
к грамотной, мудрой и приближенной к 

реальным условиям жизни законотвор-
ческой деятельности. На выборы я иду 
смело.

– Этот новый этап в жизни для 
вас – авантюра?

– Нет, совсем не авантюра, это осоз-
нанное решение. Мне хорошо знакомы и 
понятны вопросы различных сфер: здра-
воохранение, образование, социальная 
политика, культура, экономика, фор-
мирование бюджета. 35 лет я работала 
практически без отпусков. Напряженная 
работа не была напрасной, она помогла 
мне накопить колоссальный жизненный 
и профессиональный опыт, и теперь я 
хочу максимально его использовать на 
благо родного Подмосковья. Своим опы-
том я готова щедро делиться и, конечно, 
учиться новому у молодых.

– Среди ваших конкурентов на по-
литической арене есть мужчины. 

мой принцип – меньше гоВорить и больше делать. уВе-
ренно могу скаЗать: я буду отстаиВать интересы каждо-
го жителя, неЗаВисимо от его политических ВЗглядоВ и 
предпочтений. я приложу Все усилия, имеющиеся у меня 
Знания и опыт для того, чтобы сделать жиЗнь В родном 
крае лучше и комфортнее.

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

Беседовала 
Марина СветЛОва
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антон ниКолаевиЧ шелеПанов:  
«доверие я ПривыК оПравдывать»

долгое Время ис-
тринская город-
ская прокуратура 
работала беЗ про-
курора. год наЗад 
наконец-то состо-
ялось наЗначение 
ноВого рукоВоди-
теля, им стал ан-
тон николаеВич 
шелепаноВ. ум-
ный, эрудироВан-
ный, грамотный, 
умеющий слу-
шать и слышать 
людей, что гоВо-
рит о его Высоких 
профессиональ-
ных и челоВече-
ских качестВах. 
спустя год после 
наЗначения кор-
респондент жур-
нала «истра.рф» 
Встретился с ан-
тоном николае-
Вичем, который 
расскаЗал о себе и 
о реЗультатах ра-
боты учреждения.

– Антон Николаевич, когда в рай-
оне происходит назначение руко-
водителя надзорного ведомства, 
конечно, всем жителям района 
интересно, что это за человек, 
откуда он, надолго ли останется 
у нас в районе?

– Я родился в год проведения Олим-
пийских игр в городе Ленинграде, в се-
мье юриста и медика. Отец посвятил не-
сколько десятилетий работе в органах 
следствия, мама работала педиатром. 
С раннего возраста я наблюдал за след-
ственной работой отца, который расска-
зывал интересные случаи из практики, 
а походы к нему на работу всегда вызы-
вали неподдельный интерес. Любимыми 
произведениями книжно-кинематогра-
фической индустрии стали для меня се-
рии о Шерлоке Холмсе, а также фильм 
«Место встречи изменить нельзя». По-
лагаю, все эти обстоятельства и опреде-
лили сферу моих дальнейших профес-
сиональных интересов. Первое высшее 
образование по специальности «Юри-
спруденция» я получил в Санкт-Петер-
бурге в профильном университете по ли-
нии следствия, и уже в 20 лет поступил 
на службу в органы прокуратуры – зани-
мался расследованием уголовных дел о 
тяжких и особо тяжких преступлениях 
против личности, а также преступлений 
экономической и коррупционной на-
правленности. 

Последние 10 лет живу и работаю в 
Московском регионе, где получил второе 
высшее управленческое образование. 
Руководил направлением надзорной де-
ятельности за правоохранительными 
органами на должностях заместителя, 
первого заместителя одной из межрай-
онных прокуратур г. Москвы. В апреле 
2015 года приказом Генерального про-
курора Российской Федерации назначен 
на должность Истринского городского 
прокурора Московской области. Каждая 
новая должность с большим объемом 
работы прибавляет ответственности, ка-
ждое новое назначение – это доверие ру-
ководителя, а доверие я привык оправ-
дывать. 

В плотном служебном графике стара-
юсь уделять время спорту. Со школьных 
лет занимаюсь футболом, баскетболом, 

не так давно начал осваивать хоккей. В 
конце 2015 года в Истре организовали 
турнир по баскетболу среди команд про-
куратур Московской области. Призовых 
мест, увы, наша команда в этот раз не 
заняла, но масштабное спортивное меро-
приятие прошло успешно, укрепив вну-
треннее взаимодействие между колле-
гами. Также, конечно, стараюсь искать 
компромисс времени и сил на общение 
с семьей и воспитание детей. 
– Какие недостатки Вы обнару-
жили в деятельности Истрин-
ской прокуратуры в первые дни 
работы в новой должности и что 
изменили в работе? 

– Не в моих правилах критически 
высказываться о работе коллег, трудив-
шихся ранее на должностях, которые я 
замещаю, и искать причины текущего 
положения дел в чужих действиях или 
бездействиях. Есть проблемы – нужно 
искать способы решения, есть упущения 
– необходимо подобрать инструменты 
налаживания работы. Определенные 
«настройки» рабочего коллектива, безус-
ловно, привносит каждый руководитель. 
Задача, которую я ставил перед собой и 
коллективом, помимо выполнения феде-
ральных законов Российской Федерации, 
ведомственных приказов и распоряже-
ний Генерального прокурора Российской 
Федерации и прокурора Московской об-
ласти – добиться доверия граждан к про-
куратуре. 

Немаловажное направление нашей 
деятельности – это правовое просвеще-
ние граждан. Так, сегодня в Истринском 
районе, в г. Истра можно увидеть инфор-
мационные баннеры прокуратуры по за-
щите трудовых прав граждан, о защите 
прав несовершеннолетних, по противо-
действию экстремизму. Нами подго-
товлены и распространяются брошюры 
и информационные памятки на анало-
гичные темы, в том числе о противодей-
ствии коррупции. В настоящее время в 
разработке находится брошюра по за-
щите прав субъектов предприниматель-
ской деятельности, а в мае запланиро-
вано проведения встречи с предприни-
мателями района, посвященной этой 
тематике.

ИНТЕРВЬЮ
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ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ

Каждый будний день в рабочее время 
сотрудники прокуратуры осуществляют 
прием граждан, в соответствии с утверж-
денным графиком. Мой личный прием 
проходит по понедельникам с 10 до 13 
часов, но, как правило, он не укладыва-
ется в это время. Принимаю всех, кто 
пришел, руководствуясь принципом, что 
человек после приема должен иметь от-
веты на свои вопросы или понимание, 
что его проблемой теперь профессио-
нально занимаются. Такого же подхода, 
внимательности к вопросам граждан, 
требую и от своих подчиненных при рас-
смотрении поступающих на рассмотре-
ние обращений. 

Вопросы граждан, которые рассма-
триваются в прокуратуре, самой раз-
личной тематики. Наибольшее их ко-
личество, с учетом специфики района, 
относится к соблюдению земельного и 
экологического законодательства; далее 
– обращения о несогласии с действиями 
правоохранительных и контролирующих 
органов, с решениями исполнительной 
власти; также нередки вопросы, касаю-
щиеся соблюдения трудового законода-
тельства и сферы коммунальных плате-

жей и действий управляющих компаний 
многоквартирными домами, ресурсо-
снабжающих организаций; рассматрива-
ются и вопросы соблюдения прав несо-
вершеннолетних и лиц с ограниченными 
возможностями. 

– Антон Николаевич, сегодня 
очень часто можно видеть и слы-
шать, что новый руководитель 
приводит свою команду. А как на-
счет Вас? 

– Так сложилось, что на сегодняшний 
день в Истринской городской прокура-
туре сменился весь состав руководства, 
включая и трех заместителей прокурора. 
Двое из них трудятся длительное время 
непосредственно в прокуратуре субъ-
екта. Деления в городской прокуратуре 
на свой-чужой нет и не будет. Оценка 
работе дается исключительно по дело-

вым качествам, готовности к самоот-
даче и достигнутым результатам. Мне 
как руководителю, безусловно, важен 
психологический климат в коллективе, 
я провожу его мониторинг, при необхо-
димости регулирую. В штате имеется до-
статочное количество опытных старших 
помощников прокурора, продолжается и 
становление молодых специалистов. Та-
ким образом, в настоящее время коллек-
тив Истринской городской прокуратуры 
укомплектован, слажен, объединен еди-
ными целями и задачами, имеет доста-
точный потенциал и способен выполнять 
весь арсенал служебных задач.

– Что Вы цените в сотрудниках, с 
которыми работаете?

– Об этом можно говорить много и 
долго, выделю лишь несколько из числа 
основных: прежде всего искренность, 
честность перед собой и в отношении к 
окружающим, к своему делу, ответствен-
ность и принципиальность – без этих ка-
честв в нашей профессии работать про-
сто невозможно, периодически напоми-
наю сотрудникам, что доверие теряется 
один раз. 

– Антон Николаевич, Вы поменяли 
команду, научили ее работать по 
Вашим правилам с соблюдением 
всех норм законодательства Рос-
сийской Федерации. Каких резуль-
татов добилась Истринская про-
куратура за год Вашего правле-
ния?

– Истринской городской прокура-
турой с апреля 2015 года по истекший 
период 2016 года всего выявлено более 
3000 нарушений в сфере соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина, в 
целях устранения которых принимались 
исчерпывающие меры прокурорского 
реагирования.

Городской прокуратурой на постоян-
ной основе осуществляется деятельность 
по противодействию коррупции. За ука-
занный период выявлено более 350 на-
рушений законов, свидетельствующих о 

наличии коррупционной составляющей. 
По принятым мерам прокурорского реа-
гирования 4 виновных лица привлечены 
к административной и более 70 – к дис-
циплинарной ответственности. 

– Расскажите подробнее о провер-
ках прокуратуры, которые были 
проведены. Я знаю, что их было 
достаточно много, как и сложно-
стей в решении тех или иных во-
просов.

– В ходе проверок, проведенных в 
2015 году, выявлены факты предостав-
ления недостоверных и неполных све-
дений об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муници-
пальными служащими сельских поселе-
ний Букарёвское, Бужаровское и Ермо-
линское. По результатам проверок ру-
ководителям администраций указанных 
муниципальных образований внесено 3 
представления об устранении наруше-
ний закона. Представления рассмотрены 
с участием представителя городской 
прокуратуры, в том числе на комиссиях 
по соблюдению требований к служеб-
ному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов, и удовлетворены. По 
результатам рассмотрения представле-
ний 16 лиц привлечено к дисциплинар-
ной ответственности. 

Городской прокуратурой проведены 
проверки соблюдения законодательства 
о статусе депутатов, выборных лиц, госу-
дарственных и муниципальных служа-
щих, в ходе которых изучены справки о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. В ходе про-
верок выявлены факты предоставления 
недостоверных и неполных сведений 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера указанных лиц, их 
супругов и несовершеннолетних детей. 

– Еще была громкая история с не-
достоверными данными руковод-
ства администрации города Ис-
тра…

– Да, установлено, что руководите-
лем администрации городского посе-
ления Истра не представлены сведе-
ния о принадлежащем его супруге на 
праве собственности автомобиле Мерсе-
дес Бенц Е-класса. Кроме того, разделы 
справок заполнены не в полном объеме: 
не указаны основания приобретения 
недвижимого имущества и источники 
средств; даты открытия счетов в банках 
и иных кредитных организациях, вместо 
остатка на счете указан хаотичный на-

бор цифр; не указаны сведения об объ-
ектах недвижимого имущества, находя-
щихся в его пользовании и в пользова-
нии его супруги и несовершеннолетних 
детей – жилых помещениях, в которых 
они проживают. В целях устранения до-
пущенных нарушений городской проку-
ратурой главе городского поселения Ис-
тра внесено представление, которое рас-
смотрено на заседании Совета депутатов 
поселения с участием представителя 
Истринской городской прокуратуры и 
удовлетворено. В ходе голосования боль-
шинством голосов принято решение о 
прекращении действия контракта с ру-
ководителем администрации муници-
пального образования. Распоряжением 
главы городского поселения Истра от 
21.10.2015 руководитель администра-
ции городского поселения Истра уволен 
с занимаемой должности в связи с утра-
той доверия. Стоит отметить, что ранее 
в адрес предыдущего руководителя ад-
министрации городского поселения Ис-
тра по аналогичным нарушениям вно-
силось представление в Совет депутатов, 
повлекшее увольнение последнего.

 – Очень важная тема – это за-
щита трудовых прав граждан. 
Что происходит в Истринском 
районе? 

– Важным и одним из приоритет-
ных направлений деятельности органов 
прокуратуры, конечно, является защита 
трудовых прав граждан. За указанный 
период при проведении проверок со-
блюдения трудового законодательства 
городской прокуратурой выявлено бо-
лее 60 нарушений закона, касающихся 
оплаты и охраны труда, производствен-
ного травматизма. Во исполнение тре-
бований внесенных городской проку-
ратурой преставлений, 7 виновных лиц 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, по результатам рассмотре-
ния Государственной инспекцией труда 
в Московской области постановлений 
прокурора 9 виновных лиц привлечены 
к административной ответственности. 
Мерами прокурорского реагирования 
задолженность по заработной плате пе-
ред работниками погашена в полном 
объеме. 

В качестве примера проводимой ра-
боты в указанном направлении надзор-
ной деятельности можно привести при-
мер проверки МУП «Дедовское ЖЭУ», 
где имелась задолженность по оплате 
труда перед 212 работниками в размере 

свыше 4 миллионов рублей. Также долг 
по заработной плате был выявлен в му-
ниципальном унитарном предприятии 
«Лифт-Сервис» в сумме более 400 тыс. 
руб. перед 13 сотрудниками. По резуль-
татам проверки Истринская городская 
прокуратура возбудила в отношении ру-

ководителей указанных предприятий 
административные дела по ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ (нарушение трудового законо-
дательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового 
права), которые направлены на рассмо-
трение в Государственную инспекцию 
труда в Московской области. Кроме того, 
прокуратура внесла директорам муни-
ципальных предприятий представления 
об устранении нарушении закона. В на-
стоящее время принятыми мерами про-
курорского реагирования задолженность 
по выплате заработной платы перед ра-
ботниками этих организаций полностью 
погашена. 

– Насколько эффективными были 
проверки в соблюдении миграци-
онного законодательства? 

– Было выявлено более 1000 наруше-
ний закона. В целях пресечения данных 
нарушений за период 2015 – истекший 
период 2016 гг. 7 материалов по фак-
там фиктивной постановке на учет ино-
странных граждан направлено в ОМВД 
для решения вопроса об уголовном пре-
следовании виновных лиц, по результа-
там рассмотрения которых, возбуждено 
7 уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ. Вне-
сено 2 представления, во исполнение 
требований которых 3 лица привлечено 
к дисциплинарной ответственности, на-
правлено более 200 исковых заявлений 
о снятии с регистрационного учета не-
законно поставленных на учет граждан, 
которые рассмотрены и удовлетворены. 

– Как соблюдается законодатель-
ство в социальной защите инва-
лидов в Истринском районе?

– Например, в ходе проверки Мно-
гофункционального общественно-торго-
вого центра «Снегири» установлено, что 
собственником не обеспечен беспрепят-
ственный доступ инвалидов к указан-
ному объекту социальной инфраструк-
туры. В связи с изложенным в отношении 

собственника Многофункционального 
центра возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 9.13. Кодекса РФ. По результатам 
рассмотрения актов прокурорского реа-
гирования виновные должностные лица 
привлечены к установленной законом 
ответственности. 

– Не могу не задать вопрос, ко-
торый наверняка волнует наших 
читателей. Есть ли нарушения 
в сфере законодательства об ох-
ране объектов культурного на-
следия?

– Да, нарушения выявлялись. В ходе 
проведенной проверки по обращению 
редактора отдела писем и социологи-
ческих исследований ФГКУ «Редакция 
газеты «Красная звезда» Министерства 
обороны Российской Федерации по во-
просу строительства жилого дома в не-
посредственной близости от воинского 
захоронения, расположенного по адрес-
ному ориентиру: Истринский район, 
д. Мансурово. В ходе проверки установ-
лено, что администрацией сельского по-
селения Костровское не установлены ох-
ранные зоны и зоны охраняемого при-
родного ландшафта вблизи объекта 
культурного наследия – воинского захо-
ронения. Аналогичные нарушения вы-
явлены при проведении проверки во-
инских захоронений, расположенных на 
территории сельского поселения Бужа-
ровское и памятников на территории ГП 
Истра. По результатам проверки Истрин-
ской городской прокуратурой Москов-
ской области руководителям указанных 
муниципальных образований внесены 

– не В моих праВилах критически ВыскаЗыВаться о рабо-
те коллег, трудиВшихся ранее на должностях, которые я 
Замещаю, и искать причины текущего положения дел В 
чужих дейстВиях или беЗдейстВиях. есть проблемы – нуж-
но искать способы решения, есть упущения – необходимо 
подобрать инструменты налажиВания работы.

– Важным и одним иЗ приоритетных напраВлений дея-
тельности органоВ прокуратуры, конечно, яВляется За-
щита трудоВых праВ граждан. За укаЗанный период при 
проВедении проВерок соблюдения трудоВого Законода-
тельстВа городской прокуратурой ВыяВлено более 60 на-
рушений Закона, касающихся оплаты и охраны труда, 
проиЗВодстВенного траВматиЗма.
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ремонта объекта капитального строи-
тельства, ввода его в эксплуатацию).

Постановлением ГУ Главгосстрой-
надзора Московской области 2-25-38 от 
30.11.2015 ООО «Форт Капитал Груп» 
признано виновным в совершении пра-
вонарушения, юридическому лицу на-
значено наказание в виде штрафа в раз-
мере 500 000 руб. Также генеральному 
директору ООО «Форт Капитал Груп» 
внесено представление об устранении 
нарушений федерального законодатель-
ства Российской Федерации. В настоя-
щее время данное представление рас-
смотрено, требования прокурора удов-
летворены.

– Как прокуратура следит за ра-
циональным использованием 
бюджета Истринского района? 

– Прокуратурой на постоянной основе 
уделяется внимание вопросам соблюде-
ния бюджета муниципального района и 
входящим в его состав городских и сель-
ских поселений. Ярким примером дея-
тельности на этом направлении может 
послужить совместная работа админи-
страции района и прокуратуры. Так, в 
Истринскую городскую прокуратуру из 
администрации городского поселения 
Снегири Истринского района поступила 
информация о возможных нарушениях 
закона при исполнении муниципального 
контракта. Установлено, что в сентябре 
текущего года администрация город-
ского поселения Снегири и ООО «ЗАК» 
заключили муниципальный контракт на 
ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения в де-
ревне Хованское. В свою очередь, ООО 
«ЗАК» заключило договор субподряда на 
выполнение указанных работ с ООО «Ис-
тринский автодор». В ходе выездной про-
верки, к которой привлекались специ-
алисты Московского автомобильно-до-
рожного государственного технического 
университета, было изучено качество 
проведенных работ, изъяты образцы ас-
фальтобетонного покрытия и матери-
алы, использованные при устройстве до-
рожного полотна. Согласно заключению 
специалистов, объем и стоимость вы-
полненных работ по ремонту дороги не 
соответствовали проектно-сметной до-
кументации муниципального контракта 
и фактически составляет чуть более 1,4 
млн рублей, вместо заявленных 6 млн 
рублей. Материалы прокурорской про-
верки были направлены в следственный 
отдел ОМВД России по Истринскому 

району Московской области для реше-
ния вопроса об уголовном преследова-
нии виновных лиц. Ход расследования 
уголовного дела находится в Истринской 
городской прокуратуре на контроле. 

– Антон Николаевич, как меня-
ется криминогенная обстановка 
на территории Истринского рай-
она? 

– Отмечается небольшое снижение 
регистрации преступлений, при этом ко-
личество раскрытых преступлений уве-
личилось. Несмотря на то, что по оценке 

руководства ГУ МВД России по Москов-
ской области ОМВД России по Истрин-
скому району в 2015 году занял первое 
место по области, что свидетельствует 
о хорошо налаженной работе ОМВД и 
координирующей роли прокуратуры в 
борьбе с преступностью – безусловно, 
предстоит большая работа в этом на-
правлении. В первую очередь – по про-
филактике и усилению работы в части 
раскрытий преступлений против лично-
сти (раскрываемость которых – в част-
ности, убийств – снизилась); против по-
ловой неприкосновенности (регистрация 
данных преступлений возросла в 4 раза). 
Уже начата координационная работа по 
факту роста числа краж и угонов транс-
портных средств, число которых воз-
росло почти вдвое. По-прежнему острой 
остается проблема незаконного оборота 
наркотических средств. Несмотря на 
проводимую сотрудниками ОМВД про-
филактическую работу, на территории 
района фиксируется рост числа пре-
ступлений, совершенных лицами, нахо-
дящимися в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения. Изложенные 
факты известны сотрудникам прокура-

туры и правоохранительных органов и 
являются предметами постоянного вни-
мания. Руководством ОМВД, в чьих ря-
дах опытные сотрудники, профессио-
налы, предпринимаются меры по стаби-
лизации криминогенной обстановки на 
территории района. Городской прокура-
турой на постоянной основе осуществля-
ется надзор за деятельностью правоох-
ранительных органов, основной задачей 
этого направления является соблюдение 
прав граждан и интересов государства, а 
также обеспечение законности принима-
емых процессуальных решений.

– Антон Николаевич, благодарю, 
что Вы смогли в своем плот-
ном графике найти время встре-
титься и рассказать подробно 
о работе Истринской прокура-
туры. Желаем Вам успехов в ра-
боте!

– Спасибо и Вам, публичность и от-
крытость – неотъемлемая часть нашей 
деятельности. Пользуясь возможностью, 
я хотел бы от имени Истринской город-
ской прокуратуры и от себя лично по-
здравить всех с великим праздником, 
объединяющим народы и поколения, – с 
Днем Победы! 

На территории района проживают ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
работавшие долгие годы в органах про-
куратуры – Лариса Александровна Ива-
нова и Нина Сергеевна Соцкова. Желаю 
вам, дорогие ветераны, и всем жителям 
Истринского района крепкого здоровья, 
благополучия, душевного тепла и долгих 
лет жизни! ■

ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ

представления об устранении наруше-
ний законодательства об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества 
и об объектах культурного наследия. Ви-
новные лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

– Как соблюдаются требования 
законодательства в сфере госу-
дарственной и муниципальной 
собственности?

– Хочу отметить, что это очень ре-
зультативные проверки. Так, в ходе про-
верки установлено, что администрацией 
Истринского муниципального района 
ООО «Три кита» выдано разрешение на 
строительство производственного кор-
пуса и разрешение на ввод в эксплу-
атацию построенного объекта капи-
тального строительства. На основании 
постановления главы Истринского му-
ниципального района Московской обла-
сти ООО «Три кита», как собственнику 
указанного объекта недвижимого иму-
щества, предоставлен в собственность 
за плату земельный участок площадью 
10 000 кв.м с видом разрешенного ис-
пользования под производственные 
цели в категории земель – земли насе-
ленных пунктов. В ходе выездной про-
верки, проведенной городской проку-
ратурой с участием специалистов уста-
новлено, что данный земельный участок 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства Московской области от 

22.04.2011 № 363/14 «Об утверждении 
зон охраны объекта культурного насле-
дия федерального значения-ансамбля 
Ново-Иерусалимского монастыря 17-19 
в.в.» расположен в границах зоны охра-
няемого природного ландшафта. Кроме 
того, при проведении проверки установ-
лено, что указанный земельный участок 
находится во 2-м поясе зоны санитарной 
охраны р. Истра и в соответствии с п. 14 
ч. 5 ст. 27 Земельного кодекса РФ огра-
ничен в обороте.

Городской прокуратурой в суд на-
правлено исковое заявление о призна-
нии недействительными разрешений: на 
строительство, ввод объекта в эксплуата-
цию и о предоставлении в собственность 
земельного участка. Сделка купли-про-
дажи земельного участка также при-
знана недействительной, право собствен-
ности прекращено, вынесено решение о 
сносе строения. Решением Истринского 
городского суда Московской области ис-
ковые требования городского прокурора 
удовлетворены в полном объеме.

– В Истринском районе были вы-
явлены или пресечены факты са-
мовольного строительства? 

– В обеспечения прав граждан- 
участников долевого жилищного строи-
тельства, а также выявления и пресече-
ния фактов самовольного строительства 
многоквартирных жилых домов на зе-
мельных участках, не предназначенных 

для этих целей, городской прокуратурой 
проведена проверка соблюдения тре-
бований градостроительного законода-
тельства при строительстве жилого ком-
плекса «Метелица» ООО «Форт Капитал 
Груп». 

Установлено, что администрацией 
Истринского муниципального района 
29.10.2013 ООО «Форт Капитал Груп» 
выдано разрешение на строительство 
14 2-этажных двухсекционных жилых 
домов. В ходе проведенной проверки 
установлено, что начато строительство 
14 жилых домов, из них 7 выполнены 
2-этажными с мансардой и подвалом 
(таким образом, количество этажей со-
ставляет 4, а площадь свыше разрешен-
ных 1480 кв.м). Откорректированное в 
части изменения технических параме-
тров (количество этажей) разрешение 
на строительство у застройщика отсут-
ствует. Указанные обстоятельства явля-
ются нарушением требований ч. 2 ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

По результатам проверки Истрин-
ской городской прокуратурой Москов-
ской области 10.11.2015 в отношении 
ООО «Форт Капитал Груп» возбуждено 
дело об административном правонару-
шении по ч. 1 ст. 9.5. КоАП РФ (нару-
шение установленного порядка строи-
тельства, реконструкции, капитального 

Беседовала
регина КОННОва

польЗуясь ВоЗможностью, я хотел бы от имени истрин-
ской городской прокуратуры и от себя лично поЗдраВить 
Всех с Великим праЗдником, объединяющим народы и 
поколения, – с днем победы! 
на территории района прожиВают Ветераны Великой оте- 
честВенной Войны, работаВшие долгие годы В органах 
прокуратуры – лариса александроВна иВаноВа и нина сер-
гееВна соцкоВа. желаю Вам, дорогие Ветераны, и Всем жи-
телям истринского района крепкого ЗдороВья, благопо-
лучия, душеВного тепла и долгих лет жиЗни!
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интервью с диреКтором моу лицей 
города истры о. а. олиЧевой

конец Весны 
и начало лета, 
пожалуй, самое 
приятное Время 
года. но Вместе 
с тем, май – пора 
экЗаменоВ. огэ 
и егэ – так ли 
страшны эти 
аббреВиатуры? как 
подготоВиться к 
этим непростым 
испытаниям? с 
этими и другими 
Вопросами 
корреспондент 
«истра.рф» 
обратился к 
директору моу 
лицей г. истры 
ольге анатольеВне 
оличеВой.

ОбРАзОВАНИЕ ОбРАзОВАНИЕ

– Итак, Лицей города Истра. Чем 
он уникален?

– В Московской области много ли-
цеев, гимназий. И каждый из них уника-
лен по-своему. В каждом – своя внутрен-
няя атмосфера, свои правила, принципы 
обучения. В нашем лицее главное – это 
хороший уровень знаний и создание ус-
ловий для самореализации детей. Начи-
ная с начальной школы, дети приуча-
ются к исследовательской деятельности. 
Как раз сейчас у нас проходит декада на-
уки и творчества, где ребята выступают 
с очень хорошими проектами, которые 
выходят за рамки школьной программы. 
В частности, не могу не отметить проект 
Валентины Пахомовой о спортивных до-
стижениях Истринского района. Проект 
очень интересен и может быть полезен 
району. В подготовке проекта помогала 
заместитель руководителя администра-
ции Ирина Борисовна Юлынцева. Она 
предоставила полную информацию, и 
дети, и преподаватели увидели, сколько 
в районе делается для развития и попу-
ляризации массового спорта. 

Учащиеся умеют проводить социо-
логические опросы, грамотно обраба-
тывать результаты. Иногда получаются 
очень неожиданные, но крайне интерес-
ные выводы. Например, из 100 опрошен-
ных детей только двое знают про зимние 
лыжи, лыжный спорт. Тенденции разви-
тия общества мы видим в первую оче-
редь на наших детях. Поэтому привле-
чение детей к исследовательской дея-
тельности, умение работать с учебными 
материалами, со статистическими дан-
ными – очень полезный для них навык 
в дальнейшем. 

– Не все родители понимают раз-
ницу: школа, гимназия, лицей. Мо-
жете для обывателя рассказать, 
в чем отличие?

– Школа – это обучение по общеобра-
зовательным программам. То есть – об-
щеобразовательный минимум, который 
обеспечивается государством в рамках 
программы. Гимназия – это гуманитар-
ное направление. Это русский язык, лите-
ратура, история. Лицей – это техническое 
направление, где первое место занимает 
математика. Но у нас еще три профиля 
– это физика, социально-экономический 

профиль (география, обществознание) 
и химико-биологический профиль, ко-
торый сейчас очень востребован среди 
учащихся и родителей.

– То есть это своеобразная специ-
ализация. А когда она начина-
ется?

– Она начинается в 8 классе. После 7 
класса ребята сдают экзамены на посту-
пление в профильные классы. И дальше 
8-9 класс они учатся по предпрофиль-
ным программам, а 10 и 11 – по про-
филю. Общеобразовательные предметы 
мы не урезаем и сохраняем на уровне, 
а по профильным предметам следует 
увеличение количества часов, а также 
введение специальных курсов по этим 
предметам, которые расширяют отдель-
ные вопросы. Поэтому уровень знаний 
у ребят профильных и предпрофильных 
классов выше, чем в общеобразователь-
ных классах. 

– Получается, состав классов ме-
няется после экзаменов и распре-
деления?

– Абсолютно верно: вновь сформиро-
ванные классы, новый классный руково-
дитель, новый коллектив. Ребята рабо-
тают с более серьезным настроем, ведь 
перед ними поставлена цель: получение 
знаний по выбранному профилю. Кто-то 
уходит после 9 класса и поступает в 
средние профессиональные учреждения, 
а кто-то заканчивает 11 класс. Бывает 
переход детей с одного профиля на дру-
гой. Не каждый ребенок в 8 классе может 
сразу определиться с профилем.

– А как происходит набор в 1 
класс? Родители будущих лицеи-
стов хотят знать, какие первые 
шаги к вам?

– Первое условие – необходимо про-
живать и быть зарегистрированным на 
территории, закрепленной за Лицеем. В 
1 класс Лицей принимает детей, кото-
рые проживают на ближайших улицах. 
Это достаточно большой участок, и мы 
принимаем всех. А на свободные места 
уже принимаем тех ребят, кто не зареги-
стрирован и не проживает в нашем ми-
крорайоне.

– Сколько у вас набирается пер-
вых классов?

– В этом году учатся и заканчивают 
первый класс 5 классов по 34 человека. 
На следующий год мы набрали 6 первых 
классов по 30 человек.

– Совсем скоро начнется период 
ЕГЭ. А есть еще ОГЭ. Расскажите, 
что это такое?

– ОГЭ – это окончание общего обра-
зования, «девятилетки». А ЕГЭ – это го-
сударственная итоговая аттестация по 
окончании средней общеобразователь-
ной школы. Вот в чем разница. Хотя и 
ОГЭ и ЕГЭ – это все ГИА. А ГИА – это го-
сударственная итоговая аттестация.

– Расскажите нам про ЕГЭ. Все его 
очень боятся, много обсуждений, 
прений.… Но, наверное, не так 
страшен этот зверь, как его ма-
люют? 

– Если ЕГЭ родителям предстоит в 
первый раз – это, конечно же, тревожно. 
Но хочу сказать заранее: во-первых, как 
руководитель школы, который давно в 
этой системе работает, а во-вторых, как 
мама, у которой сын успешно сдал ЕГЭ и 
уже заканчивает ВУЗ: все реально и воз-
можно. Но требует больших моральных 
затрат и серьезной подготовки. Если че-
го-то нельзя избежать, то надо к этому 
как можно лучше готовиться. Процедура 
уже отработана очень хорошо. По всем 
предметам есть списки вопросов, разно-
уровневые задания. То есть те ребята, ко-
торые для себя поставили цель, выбрали 
предмет – успешно его сдают. Конечно, 
все очень строго во время экзамена: это 

видеокамеры, которые смотрят в лицо 
и со спины. Это жесткая процедура ор-
ганизации, невозможность воспользо-
ваться средствами связи. Для ребенка 
это большое испытание и напряжение. 
Но если он уверен в своих знаниях и 
осознано выбрал предмет, то проблем 
быть не должно. Повторюсь: процедура, 
содержание, тексты по всем предметам 
отработаны на высоком уровне. Кроме 
того, есть волнительный момент: ре-
зультаты экзаменов ребята могут узнать 
только через 7 дней. И вот эти 7-8 дней 
для ребенка и родителей превращаются 
в очень тяжелое испытание.

– А с чем это связано?
– Все работы приходят в Единый 

центр – это региональный центр обра-
ботки информации. Он существует в Мо-
сковской области с 2006 года. Туда мы 
отправляем все работы. Есть уполномо-
ченные по ЕГЭ в Управлении образова-
нием администрации Истринского рай-
она. Все работы, запечатанные в пакете, 
собираются у нас, отвозятся туда, далее 
все это сканируется и шифруется. Когда 
эксперт садится проверять, он не знает, 
чья это работа, это невозможно понять 
по штрихкоду. Каждую работу прове-
ряют два эксперта, их оценки сравни-
ваются. Если расхождение больше чем 
два балла, работу отправляют третьему 
эксперту. Поэтому времени на проверку 
уходит достаточно много. Как только мы 
получаем результаты, сразу знакомим 
с ними ребят. Есть возможность подать 
апелляцию, если кто-то не согласен с ре-
зультатом. Кроме того, тут же все работы 
выкладываются в Интернет, и ребята 
имеют возможность их просмотреть.

– Результат ЕГЭ – это некое ко-
личество баллов, и оно является 
критерием для поступления в 
тот или иной ВУЗ? То есть всту-
пительные экзамены в ВУЗ сейчас 
отсутствуют?

– Некоторые ВУЗы, в основном твор-
ческих направлений, проводят свои вну-
тренние экзамены: рисунок, графика, ак-
терские этюды. Им нужно посмотреть на 
способности человека, кроме результа-
тов ЕГЭ. Список ВУЗов, имеющих право 
проводить дополнительные экзамены, 

официально утвержден. Остальные ВУЗы 
руководствуются баллами ЕГЭ. Есть на-
бор предметов: математика, русский и 
профильные предметы, один или два. 
Из суммы баллов формируется рейтинг 
для всех детей, подавших заявления. Тут 
возникает еще один момент испытания, 
когда родители и дети изучают свои рей-
тинги на сайтах ВУЗов и выясняют, на ка-
ком месте они находятся. Градация от 20 
до 100 баллов. К 5 августа этот вопрос 
решается. 

– Правда, что в ЕГЭ есть свои 
плюсы, это избавляет от боль-
шого количества экзаменов? 

– Да, ЕГЭ – это очень серьезное на-
пряжение, но момент поступления упро-
стился за счет того, что у ребят уже есть 
результаты и они могут подавать доку-
менты одновременно в несколько вузов. 
А затем выбрать тот, где им больше по-
нравилось.

– Получается, с высшей школы 
определенную нагрузку сняли, а 
вам добавили?

– Да, весь июнь мы работаем в на-
пряженном графике: то у нас ОГЭ – де-
вятиклассники приходят со всего Ис-
тринского района и сдают предметы 
по выбору, то одиннадцатиклассники 
всех школ пишут ЕГЭ. Одни приезжают 
в школу №2 им. Крупской, другие при-
езжают к нам, некоторые – в Чеховскую 
школу… Дедовские школы тоже работают 
на прием. Поэтому нагрузка у нас в июне 
очень высокая. Но дети приходят, мы по-
нимаем, в какой они ситуации, и просто 
не можем их подвести и непрофессио-
нально отнестись к своим обязанностям.

– С экзаменами разобрались. А 
что касается дополнительных 
образовательных услуг, как они в 
Лицее реализованы? Кружки, сек-
ции, физическая культура?

– Кружки работают во второй поло-
вине дня. У нас есть театральная сту-
дия, кружок оформительского искус-
ства, дизайн сайтов, радиокружок для 
ребят. Проводят занятия волейбольная и 
баскетбольные секции, но так как у нас 
есть вторая смена и всего один спортив-
ный зал, здесь есть определенные огра-
ничения. Для тех ребят, которые хотят 
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заниматься физической культурой, у нас 
есть хорошие специалисты. Они рабо-
тают на базе Истринской детской спор-
тивно-юношеской школы. Это велоспорт, 
лыжные занятия. С нами работает заме-
чательный тренер Михаил Васильевич 
Мишин, который из наших ребят форми-
рует команду, и результаты у них отлич-
ные! Ребята любят этого преподавателя 
и с большим воодушевлением всегда к 
нему идут.

– Расскажите, пожалуйста, про 
ваш кадровый состав.

– На сегодняшний день у нас работает 
83 педагога, из них большая часть (94%) 
имеют высшее педагогическое образова-
ние и стаж работы больше 20 лет. У всех 
– высшая квалификационная категория. 
Кроме того, сегодня мы отмечаем при-
ток молодых кадров, 9 человек – это те 
люди, которые имеют стаж работы до 3-х 
лет. Они пришли к нам относительно не-
давно и относятся к своей работе с боль-
шим интересом. Мы надеемся, что они 
будут продолжать педагогическую де-
ятельность, успеют научиться тому, что 
умеют педагоги Лицея, и в свое время 
придут им на смену. Пришли хорошие 
ребята с высшим педагогическим обра-
зованием: учителя иностранного языка, 
начальной школы, физкультурник. Пока 
мы очень довольны той молодежью, ко-
торая к нам приходит.

– В сфере медицины сейчас боль-
шие проблемы с кадровым соста-
вом, при близости с Москвой мно-
гие предпочитают работать в 
столице по понятным причинам. 
Как я понимаю, в сфере образова-
ния ситуация чуть лучше?

– Немногим лучше. У нас на сегодня 
такой острой кадровой проблемы нет. 
Большая часть учителей живет в Истре, 
но есть и педагоги, которые приезжают 
из Истринского района.

– Какие результаты в среднесроч-
ной перспективе Вы посчитали 
бы успешными?

– На сегодняшний день это, конечно, 
успешное прохождение итоговой атте-
стации девяти– и одиннадцатиклассни-
ками. Если заглядывать на начало сле-
дующего учебного года, то это создание 
комфортной обстановки в школе, ремонт 
и благоустройство территории. Это то, 
над чем мы сейчас работаем. Плани-
руются ремонтные работы, составлены 
проекты по благоустройству территории. 

Проведем ремонт конкретных классов, 
которые в этом больше всего нуждаются. 
Есть планы и по перепланировке: из ма-
стерских сделаем учебный кабинет для 
того, чтобы рассадить там ребят и не уве-
личивать вторую смену.

– А вторая смена пока остается 
данностью?

– Да, и пока мы не можем ничего с 
этим сделать, потому что количество 
классов превышает количество учебных 
кабинетов. Поэтому приходится выво-
дить учащихся начальной школы и ше-
стых классов во вторую смену. Мы очень 
стараемся, чтобы в следующем году 7-е 
классы не пошли во вторую смену. Ду-
маю, что у нас это получится. А вот 
дальше, по мере увеличения первых 
классов, придется выводить 7-е классы 
во вторую смену. Это неудобно для роди-
телей и детей, но другого выхода нет. 

– Большое количество критики 
вызывает сейчас вторая смена. 
Но в советское время мы тоже 
учились во вторую смену, и никто 
не делал из этого глобальной про-
блемы. В чем же минусы второй 
смены?

– По сути, меняется график жизни 
всей семьи. Привычный график: роди-
тели уходят на работу и завозят ребенка 
в школу, затем он приходит из школы, 
и родители вечером имеют возмож-
ность проконтролировать уроки. По та-
кому графику строится жизнь. Вторая 
смена: родители уходят на работу, а ре-
бенок остается дома. Надо искать ко-
го-то, кто будет за ним присматривать 
и проверять уроки, потому что вечером 
сил на занятия не остается. Если это на-
чальные классы, там нагрузка несколько 
меньше, все в основном успевают. А вот 
шестиклассникам уже сложнее. Они воз-
вращаются домой к 19.00, и после та-
кой учебной смены им сложно вновь 
садиться за уроки. И у родителей уже 
нет возможности проконтролировать, с 
чем пошли их дети в школу. Для сред-
них классов вторая смена – это очень тя-
жело. Дети, которые мотивированны на 
учебу, все делают, у них все в порядке, 
а те дети, которым нужен постоянный 
присмотр... им сложнее.

– Важный вопрос по поводу адап-
тации и перехода из школы в 
школу. Раньше бытовало мнение, 
что если ребенок меняет школу, 
это будет сказываться на его 

успеваемости. Насколько это ак-
туально?

– Я считаю, что это индивидуально и 
зависит от личных качеств ребенка, как 
он сможет социализироваться в классе. 
Если ребенок общительный, если у него 
нет никаких барьеров в общении со свер-
стниками, с учителями и он нормально 
воспринимает новых людей, то адапта-
ция проходит без проблем. А если есть 
проблемы в плане общения, в плане при-
нятия новых людей, новых требований 
учителей, то, конечно, приходится непро-
сто. Но опять же, если ребенок мотивиро-
ван на получение знаний, то приобщение 
к новому коллективу проблем не доста-
вит. У нас много примеров, когда дети из 
разных классов очень хорошо вливаются 
в коллектив и успешно учатся.

– И напоследок вернемся к ЕГЭ. Как 
к нему готовиться, когда начи-
нать подготовку, с чего ее начи-
нать?

– Подготовку надо начинать как 
можно раньше. Пошаговые инструкции 
ученики всех школ района уже полу-
чили. Подробные инструкции опублико-
ваны на школьных сайтах. Они содержат 
информацию: как строится подготовка, 
какие можно использовать сайты. Ад-
министрация Лицея, педагоги работают 
исключительно на настрой и подготовку 
к ЕГЭ. Для успешной сдачи ЕГЭ важно, 
прежде всего, иметь цель и понимание, 
что от тебя требуется для ее достижения, 
как при помощи педагогов эту задачу 
выполнить. Лицей также заинтересован 
в том, чтобы все ребята успешно сдали 
ЕГЭ, и поэтому мы принимаем дополни-
тельные меры – проводим факультатив-
ные занятия. 

А родителям я бы посоветовала ин-
тересоваться учебным процессом своих 
детей. Каждый день спрашивать: «Что 
ты сделал сегодня? Что было сегодня на 
уроках? Какие домашние задания за-
дали?». И если вы видите, что ответ из 
дня в день повторяется – необходимо 
усилить контроль. Одинаковых ответов 
быть не может, объем информации по-
стоянно увеличивается, необходимо по-
могать ее усваивать. В завершение хочу 
пожелать всем ученикам и их родите-
лям успешной сдачи предстоящих экза-
менов и легкого поступления в выбран-
ное учебное заведение! ■

ОбРАзОВАНИЕ

Беседовал
алексей вОрОбьев
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реКа ПесоЧная: вЧера, сегодня… завтра?

работы – шансов еще меньше, большую 
часть года темнеет рано, в лес не пой-
дешь, коробки подростками заняты… 
А спросите спортшколу для лыжни-
ков «Истина» – как им для тренировок 
на роллерах приходится место выиски-
вать». 

Николай Давыдов: «Спрос на 
эту спортивно-пешеходную зону будет 
огромный, люди туда буквально устре-
мятся. Народ давно созрел до столичного 
уровня. Многие наши жители, приезжая 
в парки Москвы, с завистью смотрят, 
какие «конфетки» из них сделали в по-
следние годы, какие там интеллектуаль-
ные, игровые, патриотические проекты 
реализуются. В Истре тоже может быть 
и должна быть подобная парковая зона 
для аналогичных и своих, уникальных 
проектов. Вот МВК «Новый Иерусалим» – 
отличный пример. Появилась площадка 
– появилась Казарновская. Вот это уро-
вень! И таким же должен быть уровень 
нашего проекта. А сейчас Песочная – это 
гаражи, сухостой и соответствующая ту-
совка. И всё это называется природо- 
охранной зоной. Стыдно становится».

Поскольку ситуация с проектом бла-
гоустройства реки уже обросла мифами 
и легендами, попробуем их проанализи-
ровать: выделим топ-3 и поразмыслим. 

Миф №1. Давыдову нужна 
только коммерческая выгода. 

Давайте разбираться. Есть Давы-
дов-предприниматель, есть Давыдов-де-
путат, и, что самое важное, есть Давы-
дов – коренной житель Истры. Первому, 
чтобы получить коммерческую выгоду, 
можно не париться – арендовал клочок 
земли на бойком месте, отгрохал новое 
кафе, живи и радуйся. Но второй и тре-
тий Давыдовы именно что парятся: уже 
далеко не первый год они пытаются про-
бить глухое чиновничье сопротивление, 
и – вот радость! – новое руководство рай-
она посмотрело на проект с одобрением. 
Поэтому, наконец, возникла реальная 
возможность всё воплотить в жизнь. Те-
перь нужна позитивная поддержка ис-
тринцев. 

Николай Давыдов: «Мы должны 
плодить хорошее, красивое, иначе побе-
дят люди тьмы. Так и будем у себя в го-
роде жарить шашлыки, сидя на свалке, 

и писать под куст. Да, я начал с кафе, и 
это риск, большой риск – вам любой ком-
мерсант скажет. Оно будет сильно на от-
шибе и без продолжения – без спортив-
но-пешеходной городской зоны – оно не 
заработает, не будет рентабельно. Кафе 
должно стать отправной точкой, образ-
цом того, как можно благоустроить тер-
риторию для цивилизованного отдыха 
на берегу реки. А дальше нужно «прода-
вить» нормальную зону для спорта и от-
дыха вдоль всей реки. А потом, обратите 
внимание, какая у нас архитектура в го-
роде? У нас раздражающая, «кусающая» 
архитектура. Мы и так дерганые, а по 
городу пройдешь – и никакого удоволь-
ствия, расслабления. Кстати, интересный 
факт: архитектор Щусев в голодные по-
слевоенные годы разработал проект Ис-
тры. На нем каждый домик – это неболь-
шое шале с резными узорами в русском 
стиле, поражающее красотой и индиви-
дуальностью. Парадокс: сейчас спокой-
ное сытое время, а люди словно утратили 
чувство прекрасного, строится не пойми 
что – квадратики и прямоугольнички. 
Людям нужно отдыхать в достойной, 
красивой атмосфере, и пойма реки для 
этого – идеальное место. Место для того, 
чтобы радоваться и заряжаться энергией 
природы».

Миф №2. Любые работы по 
благоустройству погубят 

Песочную. 

Это правда: если приедет абы кто на 
бульдозере и наворотит там дел, то так 
оно и будет. За примерами далеко ходить 
не надо: кто прогуливался вдоль реки не-
подалеку от микрорайона Восточный, 
знает, о чем речь. Но в проект Давыдова 
привлечены специалисты очень высо-
кого уровня – экологи, ландшафтные ди-
зайнеры, художники. Это люди извест-
ные, они работают на результат, поэтому 
ввязываться в сомнительные авантюры 
и рисковать своим именем они не бу-
дут. Повторим: Давыдов не хочет погу-
бить реку, он в ней рыбу ловил. Другими, 
более пафосными словами это можно 
определить как чувство малой Родины, 
чувство родного дома – когда хочется, 
чтобы лучшее из твоего детства всегда 
было живо.

Миф №3. Мнением 
местных жителей никто не 

интересуется: построят – нас 
не спросят. 

Всё с точностью до наоборот. Если вы 
не проявите сейчас какой-то активности, 
то проект заглохнет, всё так и останется 
на бумаге, а река будет погибать – это 
просто вопрос времени. Кстати, Нико-
лай Давыдов ждет ваших писем, адрес 
электронной почты: nik.davydov.1966@
mail.ru . Любые предложения, слова под-
держки или обоснованной критики – всё 
будет рассмотрено. Конечно, хотелось 
бы побольше конструктивности в обще-
нии: меньше внимания личности Ни-
колая Анатольевича Давыдова, больше 
внимания реке и потребностям мест-
ных жителей. Сейчас нужно, чтобы об-
щество показало, чего оно хочет. Если вы 
пока не разобрались в проекте, можете 
просто написать: «Нынешнее состояние 
реки и прибрежной зоны меня не устра-
ивает!» (о-о-о-очень трудно представить, 
что оно кого-то устраивает). Если вы не 
хотите писать Николаю Давыдову, напи-
шите в администрацию города, в Мини-
стерство экологии Московской области, 
в прокуратуру. Если у вас нет вдохнове-
ния, выйдите на берег Песочной, оно мо-
ментально появится! И, кстати, лучше бы 
поторопиться: если вдруг город активно 
займется обустройством набережной в 
ближайшее время, то результат мы по-
лучим в 2018 году. И уж тогда встретим 
Чемпионат мира по футболу ударным 
велопробегом вдоль реки, а в конце ко-
лонны будут пупсики на беговелах, и их 
родители не будут вздрагивать в ожи-
дании очередного бордюра или колдо-
бины. ■

как это ни парадок-
сально, жителям 
одного иЗ самых 
экологически бла-
гополучных городоВ 
подмоскоВья отдох-
нуть на лоне приро-
ды Весьма пробле-
матично. если Вы 
не молодой бегун с 
упругими икрами, то 
Вам доВольно труд-
но будет осилить 
крутой подъем, Ве-
дущий В лес. если Вы 
– мама с коляской, 
то обречены до тош-
ноты наматыВать 
круги В маленьких 
необустроенных 
парках. и – уВы! – со-
Всем обидно: ролле-
ры, скейтбордисты и 
Велосипедисты Всё 
чаще уеЗжают ка-
таться В красногорск 
и москВу! нет, ну не 
ерунда ли, скажите?

И з  диалогов с местными жи-
телями: «Да, мой внук ув-
лекся этими, как там их, 

велосипедами, на которых прыгают. И 
он с друзьями уезжает в Красногорск ка-
таться, на электричке… Я и так волну-
юсь – что да как, не свалился бы, а тут 
еще на электричке с велосипедом едет! 
Но кто будет бабку слушать? Еще едят 
там – в Макдональдсах дурацких…»

Николаю Давыдову не повезло: он – 
успешный предприниматель, а это вы-
зывает у обычного русского человека 
некоторое недоверие. Плюс ему не по-
везло вдвойне: он искренне болеет за то, 
что происходит в родном городе. Как че-
ловек, который не умеет сидеть сложа 
руки (на современном языке – с актив-
ной жизненной позицией), он пошел в 
депутаты. По необъяснимым причинам 
к депутатам у нас относятся чуть лучше, 
чем к предпринимателям, но тоже – «не 
ах». И вот человек с таким незавидным, 
на взгляд обывателя, резюме пытается 
сдвинуть с мертвой точки дело, ради ко-
торого он, собственно, депутатские ве-
риги на себя надел. 

Николай Давыдов: «Я мальчиш-
кой ловил на реке Песочная рыбу, летом 
купался, весной катался на льдинах. Сей-
час только группа энтузиастов каждый 
год чистит реку. И несмотря на их уси-
лия, больно видеть, во что она преврати-
лась. А ведь город начинается с реки». 

А во что она превратилась? Давайте 
прогуляемся по берегу речки, которая, 
заметьте, протекает в черте города. Про-
гуляться будет затруднительно, и време-
нами – не очень приятно. Заросли бор-
щевика, который агрессивно осваивает 
новую территорию, больные деревья, 
грозящие упасть в любой момент, сти-
хийные места для пикника, (о, после оче-
редных выходных сюда лучше вообще 
не подходить: мало того, что повсюду 
микро- и макросвалки, так еще и… про-
стите, а вы не задумывались, куда бегают 
по нужде любители пивка и мяска?). Пе-
риодически путь ваш будет упираться 
в непроходимые заросли, порою встре-
тится малосимпатичный мостик сомни-
тельной надежности. 

Из диалогов с местными жителями: 
«Когда моя сестра приехала ко мне в го-

сти, и мы вышли на прогулку с собакой, 
она была сильно удивлена: «У вас тут 
что ни закуток, то «мечта маньяка» 
какая-то. Подкова, Песочная, старый 
парк с самолетом… Где что-нибудь по-
приличней-то?» Ответить было не-
чего…»

Проект спортивно-пешеходной зоны 
– это внушительный рулон ватмана с 
графическим изображением нашего с 
вами вполне реального светлого буду-
щего. Пункты проката, места для пик-
ника, летние веранды – всё это пока чер-
точки, квадратики, пунктирчики… Зато 
фотографии витражных композиций 
действительно впечатляют: можно пред-
ставить, как будет играть в них солнце! 
Тем более, что неутомимому предпри-
нимателю-депутату удалось привлечь 
к проекту ведущих специалистов, в том 
числе и в области художественной гра-
фики. График Евгений Измайлов готов 
приступить к работе, был бы только дан 
старт проекту. СМИ тоже в стороне не 
останутся: выразила заинтересованность 
продюсер телепередачи «Фазенда» Ма-
рия Шахова.

Из диалогов с местными жителями: 
«Для пробежек у нас вариантов немного 
– самые упертые или живущие непода-
леку идут в лес. Остальные наматы-
вают круги на «коробках» около дома… 
Кстати, если хочешь побегать после екатерина бОгДаНОва

НАш РАйОН НАш РАйОН
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дмитрий и олеся голубКины: 
«танец без души – это не танец»

лЮдИ НАшЕгО РАйОНА

– Где вы познакомились? Как это 
произошло?

Дмитрий: Мы познакомились дав-
ным-давно, это было в Нижнем Новго-
роде. Вообще я всю свою сознательную 
жизнь прожил в Нижнем, там я родился, 
там живут мои мама с папой. С 7 лет 
я танцевал. Помню, когда я учился в 1 
классе, к нам пришел педагог-балетмей-
стер набирать в свою группу мальчиков 
и девочек. Я выразил такое желание, и с 
тех пор началась моя танцевальная ка-
рьера.

Олеся: Дмитрий рассказывал, что до 
этого с 5 лет занимался фигурным ката-
нием. Мама в 5 утра возила его на каток.

– Возможно ли, что ребенок в 5 
лет осознанно хотел заниматься 
танцами, фигурным катанием?

Дмитрий: Вот насчет фигурного ка-
тания, я думаю, что тут, конечно, повли-
яла мама. А танцы – это было именно 
мое желание. Я поднял руку и сказал, 
что готов прийти на занятие. Вечером 
пришел домой и сказал: «Мама, я запи-
сался на танцы!».
– Откуда это? Ведь тогда не было 
всех этих «танцев со звездами»?

– Думаю, что с рождения было что-то 
заложено. 

– В советские времена бальные 
танцы не были так популярны…

– Абсолютно. Я думаю, что действи-
тельно что-то от Бога закладывается в 
тебе, и каким-то образом потом все по-
лучается и складывается. И – ты в танцах!

Олеся: У меня была с детства мечта 
заниматься именно бальными танцами. 
Но в силу того, что папа был военным и 
активно переезжающим из города в го-
род, из страны в страну, заниматься се-
рьезно бальными танцами не получа-
лось. Например, приезжаем в Германию, 
а там танцевального класса нет. Есть 
музыкальная школа, куда, собственно, 
я и пошла. В других городах, например, 
была только гимнастика, и я ей тоже за-
нималась. Но я не оставляла свою мечту, 
и в результате начала заниматься баль-
ными танцами в достаточно осознанном 
возрасте – с 15 лет. Позитивно сказалась 
подготовка в музыкальной школе и гим-
настике, которая позволила мне доста-

точно быстрыми шагами влиться в этот 
танцевальный спорт. С Димой мы встре-
тились в Нижегородском лагере моло-
дежного актива. Он был такой крутой тан-
цор международного класса. Красавец. 
Мы там познакомились, у нас завязался 
роман. В результате чего я отбила всех 
его партнерш международного класса, 
он встал в пару со мной. Все были в шоке. 
Он и его партнерша были ведущей парой 
в Нижнем Новгороде, они первые полу-
чили международный класс и по стан-
дарту, и латине. Так что, можно сказать, 
лучшая пара в то время в городе… И тут 
он оставляет свою партнершу и встает в 
пару со мной!

– А как же развивалась её судьба 
после этого?

– К сожалению, после этого она за-
кончила свою карьеру.
– Расскажите о развитии своей 
профессиональной карьеры. Из 
Нижнего Новгорода вы переехали в 
другой город?

– Я как дочка военного привыкла к 
переездам, для меня это обычное дело, 
поэтому, прожив в Нижнем Новгороде 
определенное время, я поняла, что надо 
двигаться дальше. Я подтвердила между-
народный класс. Мы уже достигли доста-
точно высокого уровня под руководством 
наших любимых педагогов Татьяны и 
Юрия Сиверс. А еще в 2000-м году у нас 
родилась дочка Кристина. Мы стали со-
вмещать карьеру и воспитание ребенка. 
Благо, активно помогала моя мама и от-
пускала нас на любые сборы и соревно-
вания. Затем в силу обстоятельств папа 
переезжает в Москву. Соответственно, 
мама тоже собирается к нему. У нас воз-
никает вопрос: что делать? И мы прини-
маем решение тоже переехать в Москву. 

Здесь мы начали работать с потряса-
ющими педагогами, Александром Мель-
никовым и Ириной Соломатиной – это 
лучшие педагоги по европейской про-
грамме в России на тот момент. Нам про-
сто повезло: они взяли нас заниматься 
в свой клуб. Параллельно поступили 
в Санкт-Петербургский гуманитарный 
университет профсоюзов, где получили 
профессиональное образование «педа-
гог-балетмейстер по бальным танцам». 

не скудеет 
талантами Земля 
истринская. 
она слоВно 
притягиВает к 
сВоим берегам 
людей тВорческих 
– писателей, 
художникоВ, 
поэтоВ, танцороВ… 
глаВные герои 
майского 
Выпуска 
дмитрий и олеся 
голубкины 
– педагоги– 
балетмейстеры 
по спортиВным 
бальным 
танцам, танцоры 
международного 
класса, 
рукоВодители 
танцеВального 
клуба «фортуна», 
который 
расположился В 
ск «арена-истра».
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Кроме того, брали блок-уроки в Италии 
и Англии. Без этого развитие взрослой 
танцевальной пары невозможно.

– Вообще, успешная пара в баль-
ных танцах – это ведь непростая 
история. Годы тренировок, беше-
ная конкуренция, соревнования, 
на которых в ход идут все сред-
ства… Соперники, как в фигур-
ном катании, диверсии не устра-
ивали?

Дмитрий: Нет, в танцах все лучше, 
спокойнее, что ли… Гвозди в обувь никто 
не подбрасывает. Все-таки танцы – это 
культура, эстетика. Конечно, есть конку-
ренция, она всегда присутствует, но все 
цивилизованно.

– Бальные танцы на текущий мо-
мент: искусство или спорт?

Олеся: Спорт, конечно. Если раньше 
спорили, спорт это или искусство, то сей-
час говорят: это танцевальный спорт. 
Хотя по своей красоте он очень близок к 
искусству. Потрясающие костюмы, яркие 
образы, незабываемые мелодии…

Дмитрий: Я до сих пор не могу при-
выкнуть, что это спорт. И наши педагоги 
– а у нас с Олесей были лучшие педа-
гоги в России – учили нас танцевать чув-
ствами, слушать музыку, проживать ее. 
И, соответственно, эти чувства через та-
нец переносить на паркет. А сейчас это 
превратилось в такое, не скажу бесчув-

ственное, но что-то такое более спор-
тивное, более рациональное действо. И 
до сих пор, обучая детей, я хочу, чтобы 
наши ученики вкладывали душу, чув-
ства в свой танец. 

Олеся: Правильно, танец без души – 
это не танец.

– Приходилось слышать от неко-
торых мам, что развитие дочки 
в бальных танцах останавли-
вается из-за дефицита сильного 
партнера мужского пола?

Олеся: – Конечно, мальчиков в танцы 
приходит, как правило, меньше. Получа-
ется, что не всем девочкам достаются 
партнеры. Но для девочек, которые не 
встают в пару, сейчас тоже есть возмож-
ности и варианты развития. Появилось 
сольное направление, как в фигурном 
катании, когда девушка танцует одна. 
Так что если у тебя сейчас нет партнера 
– это не конец карьеры.

– Как вы относитесь к нынеш-
ним популярным танцевальным 
ТВ-проектам? 

Олеся: К сожалению, из-за занятости 
редко удается посмотреть. Мы закан-
чиваем работу в 22:00 каждый день. И 
когда приходим домой, все проекты уже 
заканчиваются. Но мы в курсе перипе-
тий проектов: ведь в них участвуют наши 
друзья и коллеги. 

– Кружа в танце, вы совершили 
круг вокруг земного шара? 

Олеся: О, да! Доходило до того, что 
заканчивались страницы в паспорте, не-
куда было ставить печати. Англия, Ита-
лия, Япония, Голландия… 

– Где русских танцоров прини-
мают лучше всего? Какие у вас 
впечатления? 

Дмитрий: Есть определенная серия 
турниров, куда стоит поехать – это, ко-
нечно, Англия, один из самых известных 
Блэкпулский фестиваль, который прохо-
дит раз в год в мае. Потрясающая атмос-
фера! И есть ещё турнир в Голландии в 
Ассене. 

Олеся: Еще запомнилась атмосфера 
турниров в Японии. Например, когда 
пара, кружа в в вальсе, приближается 
к зрителям, они встают и аплодируют. 
Танцоров они, конечно, очень любят. 

– А были в поездках какие-то ку-
рьёзные случаи? 

Олеся: У нас курьезы всегда прохо-
дили с нашими коллегами, которые ез-
дили с нами. Например, мы полетели 
в Японию двумя парами представлять 
Россию. За день до турнира одна из 
участниц Юля сильно заболела. Есте-
ственно, на соревнованиях они высту-
пить не смогли. Ее партнер Иван рас-
строился просто до безумия: прилететь в 
Японию и не танцевать... Японские врачи 

дали какую-то волшебную таблетку, и 
на следующий день после соревнований 
Юля выздоровела, как будто она не бо-
лела вообще. У нас как раз была неделя 
экскурсий, и Юля, как ни в чем не бы-
вало, посещала все мероприятия. И – не 
кашлинки! Иван был мрачнее тучи. Это 
было очень смешно. 

– Белая зависть: перед вами весь 
мир! 

Олеся: Да, здорово, что ты не просто 
путешествуешь, но и ещё как-то развива-
ешься. 

Дмитрий: Однако закончив 3 года 
назад нашу профессиональную танце-
вальную карьеру, мы полностью ушли в 
преподавательскую деятельность и вни-
мательно, сосредоточенно занялись раз-
витием наших детей, истринских детей. 
Мы теперь постоянно здесь проживаем. 
Так сказать, пустили корни. 

– Я знаю, что вашей дочке 28 
апреля исполнилось 16 лет. Она в 
танцах?

Олеся: Она в танцах, но сейчас сде-
лала перерыв. Она очень сильно увлека-
лась танцами. Тренировалась в послед-
нее время с мальчиком из Азербайд-
жана и выступала за эту страну. Они 
объездили весь мир: Чемпионат мира, 
Чемпионат Европы, международные 
турниры… Весь прошлый год она про-
сто приезжала, меняла чемодан и снова 
улетала. Сборы, сборы, сборы. Сейчас она 
у нас в 10 классе. Партнер взял паузу в 
танцевальной карьере по семейным об-
стоятельствам. Поэтому и у нас времен-
ный перерыв в танцах. 

Дмитрий: У нас сейчас очень хоро-
ший танцевальный клуб. Этим летом мы 
с Олесей получили вторую судейскую 
категорию. Наши воспитанники пока-
зывают очень достойные результаты. У 
нас сильный кадровый состав препода-
вателей. Мы с Олесей являемся руко-
водителями и курируем европейскую 
программу. А латиноамериканскую про-
грамму у нас сейчас курируют чемпи-
оны Европы Владислав Сильде и Марга-
рита Новицкая. Очень сильная команда!

Олеся: А еще у нас есть свой посто-
янно действующий хореограф – это Горо-
ховик Александр. Он занимается класси-
кой с нашими учениками. 

Дмитрий: 20 марта мы провели 
Российский турнир по танцевальному 
спорту «Кубок Фортуны-2016». Нако-
нец-то, спустя 15 лет, мы сделали в Ис-
тре официальный турнир. Он зарегистри-

рован в Московской Федерации танце-
вального спорта, в Союзе танцевального 
спорта России. На турнир приехали пары 
из других городов России. Наши дети 
получили на своей площадке в стенах 
родного дома огромный опыт. Гости, ко-
торые приехали к нам на турнир, были 
немножко шокированы, потому что не 
ожидали в Истре увидеть такую потря-
сающую арену, прекрасную площадку, 
которую мы подготовили с помощью 
друзей, партнеров. Это и свет, и звук, и 
оформление зала, каждая мелочь была 
продумана – и турнир удался! Скорее 
всего, осенью мы организуем новый тур-
нир. И еще очень радует, что в Истре рас-
тет очень много перспективных пар.

– Последний, обывательский во-
прос: почему у девушек на сорев-
нованиях такой дико яркий ма-
кияж? 

Олеся: В бальных танцах, особенно 
в латиноамериканской программе, ги-
гантская площадка зачастую требует 
конкурсного, театрального грима. Но не 
все обладают необходимыми навыками, 
и иногда получается немножко страш-
ный результат. Сейчас индустрия моды 
все больше присутствует в танцевальном 
спорте, и на серьезных турнирах можно 
увидеть профессиональных стилистов, 
которые создают для девушек потряса-
ющие образы. Очень хорошо, что сейчас 
детям до 14 лет макияж на конкурсе за-
прещен. Хотя все девочки, конечно, меч-
тают о ярких костюмах, стразах, краси-
вом макияже…

Дмитрий: ...и пользуясь случаем, 
приглашаем всех, от мала до велика, на 
занятия танцами в наш клуб «Фортуна»! 

Контакты:

Истра, ул. Спортивная, дом 1.

СК «арена-Истра» 
(левое крыло, 3 этаж, танцевальный зал)

Дмитрий: 8-916-318-94-51
Олеся: 8-925-131-92-21 ■

Беседовала 
алексей вОрОбьев 

лЮдИ НАшЕгО РАйОНАлЮдИ НАшЕгО РАйОНА
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аллергия – не Приговор!

на сегодняшний 
день аллергия Зани-
мает третье место В 
рейтинге 10 самых 
распространенных 
ЗаболеВаний. гипер-
чуВстВительность 
челоВеческого орга-
ниЗма к какому-ли-
бо Внешнему раЗдра-
жителю приВодит к 
пояВлению сыпи, по-
краснению участкоВ 
кожи, кашлю и даже 
Затруднению дыха-
ния. у аллергии нет 
ВоЗрастных ограни-
чений, ей подВерже-
ны как ВЗрослые, так 
и дети. Врач аллерго-
лог-иммунолог ме-
дицинского центра 
«парацельс» ВсеВолод 
ВладимироВич сыроВ 
отВетил на интересу-
ющие читателей Во-
просы.

Марина СветЛОва

– Всеволод Владимирович, ска-
жите, аллергия – следствие осла-
бленного иммунитета?

– Совсем нет, даже скорее наоборот. 
Аллергия это следствие повышенной ре-
активности организма на определенный 
антиген, который у большинства людей 
не вызывает такой реакции. На фоне фор-
мирования аллергического воспаления 
возможна повышенная частота респира-
торных инфекций вследствие снижения 
защитных функций слизистой оболочки. 
В таких ситуациях ослабление иммуни-
тета вторично.

– Может ли человек, не страда-
ющий аллергией, в один момент 
вдруг заболеть? 

– Да может, каждую секунду на че-
ловеческий организм действуют различ-
ные факторы внешней среды, один из 
них, или несколько вместе могут приве-
сти к манифестации, то есть началу ал-
лергической реакции. В больших городах 
этих факторов больше, соответственно и 
аллергии в мегаполисах тоже больше. 

– Скажите, аллергия передается 
по наследству? Что нужно де-
лать беременной женщине, или 
наоборот не делать, чтобы ребе-
нок родился здоровым? 

– Здесь ничего не поделаешь, и с ал-
лергией живут долго и счастливо, если 
держать её под контролем. Вероятность 
передачи по наследству довольно боль-
шая, но не 100%, и это, по моему мне-
нию, не должно никак влиять на плани-
рование беременности и радости мате-
ринства и отцовства. Если вы будущая 
мама и у вас есть склонность к аллерги-
ческим реакциям, проконсультируйтесь 
со специалистом. Это поможет достиг-
нуть контроля аллергических проявле-
ний в течение беременности.

– Каковы внешние признаки ал-
лергии? 

– Их очень много, начиная от насмо-
рка и различных кожных проявлений, за-
канчивая диареей.

– Всеволод Владимирович, если из-
бавиться от источника аллергии, 
возможно ли излечиться совсем?

– Если мы говорим об отсутствии, на-
пример, симптомов крапивницы у паци-
ента при исключении конкретного ал-
лергена, то да. Но, следует понимать, что 
у этого человека не только крапивница, 
допустим на грецкий орех, у него в прин-
ципе склонность к повышенной реакто-

генности. И с этой данностью придется 
смириться. В ряде случаев, если речь 
идет о «бытовой» аллергии, соблюдение 
гип аллергенного режима, основанного 
на рекомендациях врача аллерголога, 
поможет существенно облегчить жизнь.

– Как сегодня лечат аллергию? 
– Аллергия это довольно широкое 

понятие. Правильней, наверное, гово-
рить про конкретные диагнозы. Если у 
вас, например, сезонный аллергический 
ринит, вызванный пыльцой березы, то 
единственный способ именно этиотроп-
ного лечения, признанного во всем раз-
витом мире, это аллергенспецифическая 
иммунотерапия (АСИТ). В организм па-
циента вводится адаптированная доза 
аллергена, на который у него аллергия, 
в итоге к данному аллергену вырабаты-
вается толерантность, и организм, или 
перестает на него реагировать, или реа-
гирует гораздо меньше. Минус этой те-
рапии в том, что она длительная, от 3 до 
5 лет. 

Мне известны случаи, когда во избе-
жание сезонной аллергии люди брали 
отпуска и уезжали подальше от аллер-
гена.

– Какие органы и системы стра-
дают от аллергии? 

– Теоретически могут пострадать все, 
но в большинстве случаев это кожа, сли-
зистая носа, конъюнктива, бронхи, сли-
зистая желудочно-кишечного тракта. 

– Какое обследование проводится 
для диагностики аллергии? 

– В большинстве случаев достаточно 
кожных прик-тестов и определения 
специфических IgE в крови. 

– Какие причины аллергии наибо-
лее распространены? 

– Причина глобальной аллергии ге-
нетическая. В числе наиболее распро-
страненных аллергенов, которые чаще 
всего становятся причиной реакции, – 
пыль, пыльца, табачный дым, споры ми-
кроскопических грибов, перхоть и эпите-
лий домашних животных и аллергия на 
медикаменты. Правильная диагностика 
и своевременное лечение у аллерголога 
позволяют контролировать заболевание 
и свести появление тяжелых симптомов 
к минимуму. Ни в коем случае не зани-
майтесь самолечением, обратитесь за 
консультацией к специалисту. 

будьте здоровы! ■

КРАСОТА И здОРОВЬЕ

аллергия – не Приговор!
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остеоПатия – Путь К здоровью

– Мария Алексеевна, что же такое 
остеопатия и почему все больше 
и больше людей, минуя врачей 
других специальностей, обраща-
ются к остеопату? 

– Метод остеопатии был разработан 
чуть более 100 лет назад, хотя правиль-
нее было бы сказать – открыт заново, так 
как существовали похожие древнесла-
вянские, древнеиндийские и китайские 
практики и методики. Остеопатия имеет 
несколько постулатов: единство анато-
мии, физиологии и механики; жизнь – 
это движение, и главное условие для 
правильной жизнедеятельности – дви-
жение крови, жидкостей и лимфы в че-
ловеческом теле.

Работа врача-остеопата представ-
ляет собой обязательное прослушивание 
ткани, нахождение мышечно-фасциаль-
ных цепочек и пункт нарушения движе-
ния ткани на различных уровнях, будь то 
положение внутреннего органа, костей 
скелета, или же движение костей черепа 
и его оболочек. Остеопат способен ра-
ботать на внутренних органах, сосудах, 
нервах, мышцах и костях тела и черепа. 
А точки акупунктуры – это небольшие 
отверстия в фасциях. 

Наше тело, мышцы и фасции не ра-
ботают в отдельности, а объединяются в 

протяженные от стоп до черепа мышеч-
но-фасциально-костные комплексы для 
выполнения определенных двигатель-
ных задач, основной из которых явля-
ется сохранение равновесия, ходьба – то 
есть движения. Сохранение ровного по-
ложения тела и головы в пространстве 
является одной из главных задач на-
шего тела. Если в проекции мышечной 
цепи, в глубине тела, расположен уча-
сток спазма или сформировался спаеч-
ный процесс, был перелом, то это будет 
оказывать непосредственное влияние на 
всю эту цепь и вызывать такие состояния 
в тканях, которые приведут в дальней-
шем к боли в пояснице, шее, плоскосто-
пию, Х– или О-образной позиции ног в 
коленных суставах и так далее.

– Расскажите немного о ка-
ком-либо заболевании с точки зре-
ния остеопатической медицины. 

– Для более точного понимания хоте-
лось бы остановиться на распространен-
ном заболевании – плечелопаточном пе-
риартрите, которое встречается у людей 
почти любого возраста от 20 до 70 лет 
и является очень актуальной проблемой, 
так как современная медицина с трудом 
с ней справляется. Люди обращаются с 
жалобами на боли в плече, трудности 
при отведении и подъёме руки. В ка-

сегодня мы проВо-
дим день с миЗино-
Вой марией алексееВ-
ной, глаВным Врачом 
клиники китайской 
и тибетской медици-
ны В паВлоВо, специ-
алистом, который 
смог интегрироВать 
и соединить В сВо-
ей работе методы 
традиционной еВро-
пейской медицины, 
традиционной ки-
тайской медицины и 
соВсем ноВое напраВ-
ление, о котором и 
пойдет речь В нашей 
статье – метод остео-
патии.

КРАСОТА И здОРОВЬЕ

ждом отдельном случае лечение будет 
иметь различную направленность и спо-
соб избавления, что в корне отличается 
от подходов классической медицины.

Задача остеопата – выяснить, напря-
жение в каком участке тела вызвало 
боль в плече. 

К числу основных причин боли 
при отведении руки в сторону 
в плечевом суставе относятся:
• прямая травма костей, образу-
ющих сустав, или ее последствия;
• обострение шейного остеохон-
дроза, сопровождающееся болью, 
проходящей через сустав в руку;
• микроповреждения связочного 
аппарата сустава (возможны 
при занятии теннисом, плавании 
кролем, волейболом); 
• дисбаланс мышц, окружающих 
сустав, обусловленный висце-
ральными дисфункциями (при на-
рушениях внутренних органов).

Плечевой сустав, согласно концепции 
остеопатии, связан с функциональными 
линиями, которые объединяют левую 
и правую сторону тела. Так как правая 
часть передней функциональной линии 
проходит через грудную клетку, то лю-
бое простудное заболевание (бронхит, 
грипп, воспаление легких) будет вызы-
вать дисбаланс в натяжении данной ли-
нии. Могу сказать больше: достаточно 
человеку, страдающему от дискинезии 
желчевыводящих путей, понервничать, 
как у него может заболеть плечо. Пере-
несенные в прошлом (начиная с младен-
чества) «кишечный» грипп, цистит, про-
статит, а также роды, кесарево сечение 
или иное оперативное родовспоможение 
тоже могут вызвать боль в правом пле-
чевом суставе! Эти взаимосвязи в теле 
крайне важно выявить, подробно опро-
сив пациента перед началом сеанса.

– Мария Алексеевна, Вы проходили 
обучение не только в России, но и 
в Чехии, Китае, Австрии, Порту-
галии, Швеции, Дании, Израиле, 
Италии, Америке… Хотелось бы 
подробнее узнать о ваших соб-
ственных лечебных методиках, 
разработанных на основе полу-
ченных знаний. 

– Да, мною разработана уникаль-
ная методика, которая работает только 
в моих руках. При первичном посеще-
нии пациента я провожу традиционный 

осмотр, который длится около часа. Он 
включает обязательную беседу, которая 
позволяет мне настроиться на человека, 
увидеть его эмоции, реакции, положе-
ние тела; пульсовую диагностику, кото-
рая дает полное представление о вну-
треннем состоянии организма и изме-
нении во внутренних органах; внешний 
осмотр и остеопатическое тестирование, 
которое завершает и создает уникальную 
картину здоровья данного человека. Да-
лее составляется уникальный индиви-
дуальный план лечения, который вклю-
чает обязательное назначение не только 
процедур, но и традиционных китайских 
трав и биологически активных добавок. 
В курс лечения могут входить по пока-

заниям и разные физиотерапевтиче-
ские процедуры – все индивидуально. 
Парение в кедровой фитобочке с уни-
кальными китайскими и алтайскими 
травами, рецепт которых подбирается 
также индивидуально; лечебные грязе-
вые и солевые обертывания; курс осте-
опатического лечения; иглотерапия или 
прогревания полынными сигарами – все 
это способствует скорейшему выздоров-
лению и реабилитации. Кстати, в нашей 
клинике используются уникальные по-
лынные сигары, которых больше нет ни-
где в России. Это очень эффективный ме-
тод лечения.

В нашем центре также разработаны 
уникальные методики восстановления 

Мария Алексеевна МИЗИНОВА 
Главный врач Центра восточного здоровья, красоты и 
долголетия, расположенного в комплексе «Павлово Подворье»
Высококвалифицированный врач, соискатель степени 
кандидата медицинских наук
Член Российской ассоциации рефлексотерапевтов
Член Европейской ассоциации неврологов
Член Общества гомеопатов России
Член Российского общества остеопатов
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женского здоровья (лечение бесплодия, 
нарушений менструального цикла, кли-
мактерических перестроек) методом 
прогревания полынными сигарами в 
сочетании с введением плацентарного 
препарата Лаеннек по биологически ак-
тивным точкам. В этих комплексных 
программах сочетаются эффективные 
китайские и японские лечебные мето-
дики.

– Хотелось бы узнать немного об 
уникальном функциональном пи-
тании, которое Вы рекомендуете 
вашим пациентам? 

– Пища – это наиболее мощное и бы-
стродействующее лекарство, которое вы 
можете принять, чтобы изменить свою 
жизнь. Правильное питание – это поло-
вина здоровья. В нашем организме все 
взаимосвязано, и не обязательно быть 
гастроэнтерологом, чтоб понимать реак-
ции и более тонкие ощущения в животе, 
которые сопровождают эмоции – такие 
как тревога, волнение или страх – в пе-
риод стресса или болезни. На протяже-
нии тысячелетий люди были убеждены, 
что желудочно-кишечный тракт связан 
с мозгом и оказывает влияние на здоро-
вье. Состояние ткани фасции также зави-
сит от правильного питания, регулярного 
употребления жидкости, хорошей эколо-
гии, наличия или отсутствия стресса.

Помните, что пища – это не только 
калории и энергия. Пища содержит ин-
формацию, которую она сообщает вашим 
генам, включая и выключая их, момен-
тально воздействуя на их функции. По-
этому к вопросу, что мои пациенты ку-
шают, я отношусь очень серьезно. В на-
шей клинике, вы можете приобрести 
натуральные, полезные для здоровья 
продукты питания – масла, каши, полез-
ные семена и приправы, а также литера-
туру о питании и образе жизни. 

– Расскажите подробнее об очище-
нии и дренаже организма с точки 
зрения остеопатии.

– Еще одно из важнейших действий, 
которые мы должны делать со своим 
организмом – это дренаж для фасций 
и матрикса. Любая система оздоровле-
ния вкладывает в слово «дренаж» раз-
ный смысл, но общее все же есть. Речь 
идет об определенных препаратах и тех-
никах, которые помогают восстановить 
нарушенные структуры соединительной 
ткани, вывести из нее токсины, которые 
накапливаются именно в ней. 

В нашей клинике есть особые мето-
дики дренажа и очищения организма: 
уникальные комплексные программы с 
запаркой алтайскими и китайскими тра-
вами в кедровой фитобочке, а также осо-
бые остеопатические техники – такие как 
работа с диафрагмами и твердой мозго-

вой оболочкой, фасциальное раскручи-
вание. Все в комплексе дает быстрый и 
положительный эффект. Занятия йогой 
также является одним из лучших спосо-
бов работы с соединительной тканью. 

Чтобы улучшить дренаж и очистить 
организм, в течение недели желательно 
питаться овощными сезонными свежими 
салатами. Для очищения клеток и орга-
нов пейте свежие овощные соки, много 
воды – и вы почувствуете себя значи-
тельно лучше. Если вы позаботитесь о 
своем здоровье, стресс растворится вме-
сте с токсинами!

Приходите в нашу 
клинику – и вы почувствуете 

себя значительно лучше.
будьте здоровы!

в течение всего лета в 
центре действуют специальные 

программы и специальные цены 
для пенсионеров. 

Чтобы узнать подробнее, 
звоните 

8(499) 653 73 99
или заходите на сайт

www.chinamedpavlovo.ru ■

 
Беседовала 

Марина СветЛОва



46 ИСТРА.РФ № 20 май 2016 г. № 20 май 2016 г. ИСТРА.РФ 47

КРАСОТА И здОРОВЬЕ

FITNESS ONE истра центр: мировые стандарты 
фитнеса в шаговой достуПности

чуть более года 
наЗад В самом 
центре истры 
открылся ноВый, 
долгожданный, 
просторный, 
соВременный 
клуб сети FItness 
One истра центр. 
сегодня к услугам 
клиентоВ клуба 
множестВо 
группоВых 
классоВ, 
среди которых 
аэробика, танцы, 
йога, пилатес, а 
также обширное 
расписание клуба 
боеВых искусстВ 
(бокс, карате, 
панкратион, 
рукопашный бой, 
цигун). Занятия 
проВодятся В 
группах, мини-
группах, а также 
индиВидуально с 
тренером. 

Почти сразу после первого Дня 
рождения подводим предва-
рительные итоги в большой 

дружной компании FItnEss OnE Истра 
Центр.

Знакомимся. 

Постоянные посетители FItnEss OnE 
Истра Центр Татьяна и Лариса.

– Как давно вы посещаете фит-
нес-центр?

Татьяна:

– Я уже год. С мая месяца.

– Вы для себя какую-то определен-
ную программу выбрали?

– Индивидуальные занятия с трене-
ром.

– А что входит в эту программу?

-Я доверилась своему тренеру, и она, 
проанализировав мои данные и выяснив 
то, что мне требуется, с учетом моих осо-
бенностей, моих проблем, возраста, са-
мочувствия и всего прочего составила 
мне программу занятий. И мы каждой 
тренировкой воплощаем её в жизнь!

– Расскажите о своих впечатле-
ниях, ведь прошел определенный 
период, сейчас занятия даются 
легче? Какие изменения Вы ощу-
тили за этот период? 

– Произошли очень сильные измене-
ния. И даже больше, чем я ожидала. Мне 
стало проще жить, улучшилось само-
чувствие, появилась легкость, гибкость, 
устойчивость и вообще жизненный тонус 
повысился, улучшилось настроение. По-
явилась уверенность в жизни и в себе.

– Влияние распространилось не 
только на физические кондиции, 
но и на психологические?

– Однозначно!

– Некоторые лентяи – такие как 
я – все время ссылаются на не-
хватку времени. А как Вы нахо-
дите время на занятия? 

– У меня была та же самая проблема, 
что Вы озвучили, и поэтому я и вы-
брала занятия с персональным тренером 
только для того, чтобы приходить в Клуб 
регулярно. Но посетив несколько трени-
ровок, я поняла, что главное не то, что я 
заплатила и могу потерять эти деньги, 
но и результата без тренера я не до-
стигну такого, какого я сейчас достигла 
вместе с тренером. И, конечно же, обяза-
тельства перед наставником и перед со-
бой все время меня мотивируют. Тем бо-
лее теперь, когда я вижу результат, я во-
обще без этих занятий не могу обойтись.

– Как часто Вы занимаетесь?

– 3-4 раза в неделю в будние дни. Вы-
ходные принадлежат семье. В будние 
дни посещаю бассейн, групповые заня-
тия. Мало того, 2 месяца назад я начала 
заниматься боксом. 

– А зачем? Как Вы к этому при-
шли?

– Я действительно к этому созна-
тельно пришла. Бокс – это целая фило-
софия. И такому человеку, как я, кото-
рый занят все время с сотрудниками, с 
клиентами, бокс жизненно важен и не-
обходим. Мало того, что там прорабаты-
ваются все группы мышц, но и эмоцио-
нальное состояние становится абсолютно 
другим после занятий боксом.

– Но в реальной жизни не пригоди-
лось?

– Слава Богу, нет. Это же не для само-
обороны, а исключительно для улучше-
ния качества жизни!

– Лариса, давайте теперь к 
Вам перейдем. С чего вы начали и 
как пришли?

– Я в сентябре приступила к заня-
тиям чисто случайно. Я, как все лентяи, 
искала легкие пути. Я их искала в диетах, 
и каждый понедельник я на нее (диету) 
садилась, каждый вторник я её заканчи-
вала и ждала следующего понедельника. 
В один из этих понедельников я зашла в 
«Атак» купить лимон для какой-то оче-
редной диеты и увидела,что фитнес-клуб 
находится прямо напротив. Я просто за-
шла и обратилась с вопросом к любезной 
девушке на рецепции, смогут ли мне тут 
помочь похудеть? И мне действительно 
помогли! Меня сразу определили к 
опытному персональному тренеру. Мне 
его порекомендовали, со мной занима-
ется Карпунин Андрей. Я им очень до-
вольна! И так мы продолжаем уже более 
8 месяцев.

– С каких тренировок Вы начали?

– Начинала, как мне порекомендо-
вали, с пробных занятий. Мне говорили 
некоторые знакомые, что после них вы 
быстренько научитесь самостоятельно 
заниматься. 

Но у меня не получалось самой, по-
тому что без тренера я не очень пони-
маю, что дальше делать, сразу бросаю все 
и могу смело уйти. Тренер меня и под-
держивает и разрабатывает программу 
питания, план тренировок. Упражнения у 
меня каждый раз разные, все время ме-
няются, и ничего не повторяется. Он сле-
дит за моим состоянием, периодически 
мы делаем фитнес-тестирование. Мы 
определяем, на каком я этапе своей ди-
еты. Он следит за моим здоровьем. Моя 
жизнь разделилась на 2 части: до и по-
сле. Могу сказать, что после определен-
ного возраста ни одна диета не помогает, 
обязательно нужен регулярный фитнес 
под правильным руководством!

– Но ведь бывают дни, когда со-
вершенно не хочется идти в зал? 
Или жарко, или холодно, нет на-
строения, как в таких случаях 
действовать?

– Программа настолько интересно 
составлена, и плюс, когда у тебя есть до-
говоренность, как ты можешь не при-
йти? Как бы мне ни было тяжело, я иду, 
честно сказать, иногда иду «через не 
хочу», но отсюда я выхожу счастливая. 
И каждый раз понимаю, что не могла не 
прийти. Здесь я реализую новый план 
моей жизни. Если раньше я думала, что 
на это нет времени, то сейчас могу ска-
зать – время есть! Даже если вы работа-
ете, после 9 вечера все тренеры в вашем 
распоряжении, спортивный зал, бассейн 
и сауна. Релакс! Всем рекомендую!

Руслан Полынчук, руководитель 
проекта FITNESS ONE Истра Центр:

– В течение года нам удалось при-
влечь около тысячи постоянных посети-
телей, которые уже год с нами и с удо-
вольствием продолжают ходить. Разуме-
ется, приходят и новые клиенты. Летом 
ожидаем приток посетителей из Москвы, 
которые приезжают на лето в Истру и 
окрестности на отдых. Специально для 
них мы разрабатываем так называемые 
«короткие карты» на несколько месяцев. 
Одним словом, мы стараемся быть гиб-
кими, идти навстречу пожеланиям своих 
клиентов.

– Что изменилось за год работы 
Fitness One Истра Центр?

– Опять же – отталкиваемся от запро-
сов посетителей. Существуют трендовые 
запросы на тот или иной вид занятий: то 
танцы, то единоборства, сейчас «в моде» 
– плавание. Но мода приходит и уходит, 
а клуб должен предлагать своим посе-
тителям полный спектр услуг. Если ос-
новная масса клиентов проявляет заин-
тересованность в каком-то направлении 
– мы откликаемся, корректируем свои 
внутренние ресурсы и расписание. Есть 
планы выйти на соответствующие феде-
рации и получить все необходимые раз-
решения для проведения соревнований в 
нашем бассейне. 

У нас появились партнеры – салон 
красоты «Лорель» сегодня неотъемле-
мая часть дополнительных услуг, предо-
ставляемых FItnEss OnE Истра Центр.

Недавно с нами как тренер начал со-
трудничать двукратный чемпион мира 
по кикбоксингу по версии WKAO, заслу-

женный мастер спорта Константин Сбы-
тов. Надеюсь, у него большое будущее у 
нас. Успешно работает и Сергей Липатов, 
родоначальник панкратиона в Истре, 

КРАСОТА И здОРОВЬЕ
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тренер международной категории. Успешно 
работает и Анна Грищенко, премиум-тре-
нер тренажерного зала. Есть молодые спор-
тсмены, совмещающие спортивную и тре-
нерскую деятельность. Но мы подбирали 
тренеров не только по профессиональным 
критериям, но и еще и по личным мораль-
ным качествам, чтобы обеспечить макси-
мально комфортную атмосферу нашим по-
сетителям. Такие тренеры высшей катего-
рии гарантируют эффективность занятий, 
делают их по-настоящему увлекательными 
и мотивирующими. 

– Некоторые из ваших клиентов 
просят продлить время работы до 
полуночи – нет таких планов?

– Возможно, в отдаленной перспективе, 
в зависимости от посещаемости и пожела-
ний большего количества посетителей, бу-
дем рассматривать и принимать это реше-
ние. Мы всегда идем навстречу клиентам, в 
любом случае.

– А есть еще отличительные черты 
у Fitness ONE Истра Центр?

– Конечно! FItnEss OnE Истра – это, 
прежде всего, клуб шаговой доступности. 
Наш клуб находится в черте города, в жи-
лом массиве. Чтобы у жителей не возникало 
необходимости брать машину или пользо-
ваться общественным транспортом, а могли 
просто прогуляться пешком до или после 
тренировки. Многие вообще приезжают к 
нам на велосипедах, и это здорово!

Отдельно стоит выделить возможно-
сти для занятий плаванием. FItnEss OnE 
Истра Центр располагает как спортивным 
25-метровый бассейном, так и отдельным 
детским бассейном для самых маленьких. 
Для детей, начиная с 6-месячного возраста, 
мы предлагаем занятия с тренером. Есть 
персональные тренировки с тренером для 
взрослых, которые хотят научиться пра-
вильно плавать. Предусмотрены и свобод-
ное плавание, занятия в мини-группах, а 
также персональные тренинги для будущих 
мам.

Ольга Гусева, финтес-менеджер и 
координатор детского клуба Fitness 
ONE Истра Центр:

– Мы предлагаем комплексный подход. 
Наши клиенты могут заниматься в зале, за-
тем поплавать в бассейне, сходить на мас-
саж, отдохнуть в сауне, провести тестиро-

вание – то есть полноценно и комплексно 
подойти к вопросам своего здоровья и фи-
зической формы.

Мы рады, когда к нам приходят семь-
ями, ведь у нас есть детский клуб. И пока 
мамы и папы занимаются зале, детям не 
дают скучать профессиональные педагоги. 
Дети не просто играют, пока родители за-
няты, а еще и развиваются! Причем не 
только физически. В детском расписании 
кроме занятий, направленных на физиче-
ское развитие (детский фитнес, танцы, пла-
вание, дзюдо, карате, бокс), есть и развиваю-
щие занятия с психологом, и разнообразные 
творческие мастерские. Видите эти рисунки 
в рамочках на стенах? Это результаты твор-
чества наших деток!

С наступлением теплого времени года 
мы стараемся внести разнообразие и про-
водим занятия с детьми и взрослыми на от-
крытом воздухе в парковой зоне города.

Приходите, все увидите сво-
ими глазами и попробуете 

свои силы!

FITNESS ONE Истра Центр
адрес: МО, г. Истра, площадь

революции, д. 6

телефон: +7 (495) 640-19-19
Часы работы:

будни 7:00 – 23:00
выходные 9:00 – 22:00

http://www.fitness-one.ru ■

Воздухоплавательный клуб 
«Ярило» приглашает Вас 
совершить незабываемое 

небесное путешествие над 
нашим Истринским районом 
на воздушном шаре . Полёты 

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

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

людям, дополнением к празднику, 
украшением корпоративного 

мероприятия.

Для этого мы предлагаем 
подарочные сертификаты

Ждём Вас в корзинах наших 
аэростатов!

Также проводятся полёты в летний 
период на воздухоплавательных 

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

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

Крыму.

тел. 8-495-971-93-33

ИСТРАНЕТ

в эфире – телеКанал истра.рф!

один иЗ самых амбициоЗных 
проектоВ истранет с каждым днем 
ВыВодит истру на соВершенно 
ноВый информационный уроВень.
немного найдется городоВ, которые 
могут похВастаться собстВенным 
неЗаВисимым круглосуточным 
телеканалом.

Телеканал Истра.РФ переворачивает привыч-
ные представления о российских СМИ, каж-
дый вечер буквально взрывая своими но-

востями тихую подмосковную жизнь. Лучшие теле-
журналисты в прямом эфире интервьюируют самых 
значимых и самых труднодоступных персон, не упу-
ская из виду ни одно мало-мальски заметное событие 
в нашем регионе. Еженедельные трансляции лучших 
концертов, захватывающие финалы спортивных чем-
пионатов, эксклюзивные съемки VIP-персон – всё это в 
HD-качестве, 24 часа в сутки для вас, дорогие земляки!

Телеканал Истра.РФ вещает во всех форматах, вклю-
чая интернет-трансляцию, для того чтобы вы могли 
смотреть его и дома, и в отпуске, и в дороге.

Если вы приобрели IPtV-приставку в офисе Ис-
транет, наш телеканал уже есть в вашем телевизоре –  
вы сразу увидите его в общем списке каналов.

Если вы заходите в Интернет с телефона или план-
шета, можете без проблем смотреть наш круглосуточ-
ный эфир на сайтах http://истра.рф/tv и http://istranet.
tv . Эти сайты также снабдят вас программой передач 
на неделю!

Если же вы обладатель компьютера с большим мо-
нитором, скачайте наш IstranettV-Player вот здесь: 
http://www.istranet.tv/Istranettv.exe – это удобный спо-
соб смотреть наш и десятки других популярных теле-
каналов.

Ну и, наконец, можете просто, безо всякого Интер-
нета, поискать Истра.РФ (Istranet.tV) в списке каналов 
своего телевизора: возможно, ваш дом (поселок, микро-
район) уже напрямую подключен к нашему вещанию. 
Если же это не так, просто позвоните нам по телефону: 
8 (49831) 6-45-85 и оставьте заявку! Скоро телеканал 
Истра.РФ придет к вам!

На сегодняшний день телеканал Истра.РФ является 
гордостью района и распространяется на территории 
всей Московской, а также некоторых соседних обла-
стей. Список населенных пунктов, охваченных нашим 
вещанием, постоянно увеличивается, растет наша ауди-
тория, и это прибавляет драйва всей нашей невероятно 
увлеченной команде!

Прогноз погоды, бизнес-аналитика, горячие ново-
сти, курсы валют в местных банках, обзоры рынка не-
движимости – смотрите эти и другие передачи уже се-
годня. А завтра... Словом, оставайтесь с нами, не пере-
ключайтесь – в эфире Истра.РФ! ■

алексей вОрОбьев 
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Опрос провела
анна верещагИНа

В Истру наконец-то пришла весна! Она подарила всем жителям нашего города лучи долгожданного 
теплого солнышка, заполнила улицы щебетанием птиц и, конечно, настроила наши сердца на 
нежность. Погода и настроение говорят сами за себя: настала пора любви. Но где же стоит искать свою 
вторую половинку? А главное – как понять, что вы не ошиблись и действительно встретили ее – самую 
настоящую любовь? 

«Где же ты? И где искать твои следы?»

валентина Семеновна, 60 лет
Ну, наконец-то в вопросах любви слово 

дали старшему поколению! Итак, вынуждена 
сказать, что сейчас найти свою «вторую поло-
винку», как вы выразились, практически не-
возможно. А вот раньше было лучше! Сейчас 
что? В ваши дни всех интересуют в первую 
очередь материальные блага, нежели чув-
ства. Неважно, что парень хороший, умный, 
воспитанный,– если у него нет денег, то его 
барышни никогда не полюбят. Сейчас жесто-
кий мир, жестокие люди. Увы.

Маргарита
Ты сразу же ощутишь некую гармонию со 

всем миром. Все просто в один миг встанет 
на свои места. Это чувство сложно с чем-то 
спутать.

татьяна и Надежда
Для начала нужно встретить настоящую 

дружбу! Потому что самые крепкие семей-
ные пары получаются из лучших друзей. У 
такого союза очень много преимуществ: ря-
дом с вами всю жизнь будет человек, кото-

рого ты знаешь «от и до», в котором ты уве-
рен на 100% и интересы которого близки 
и понятны твоим собственным. Сплошные 
плюсы! Проверено на собственном опыте. Ре-
комендую!

Николай, 6 лет
Все просто: выбрал самую красивую и 

влюбился. 

Ирина Николаевна, 45 лет
Как понять? Ну, у каждого индивидуаль-

ное восприятие любви. Лично для меня это 
чувство, что без определенного человека ты 
уже не можешь, тебе его не хватает, хочется 
каждый день говорить с ним, смотреть на 
него. Такой человек становится незамени-
мым.

евгения васильевна
Расскажу вам свою историю. Мне был 21 

год, когда я выходила замуж. Естественно, 
тогда не было у меня особого жизненного 
опыта, но я поняла, что это настоящая лю-
бовь. Мне было легко с ним, весело, смешно 
и радостно, несмотря на то, что мы встрети-

лись в тяжелые 50-е годы. У нас все с самого 
начала было очень просто и понятно. Разве 
не здорово?

Эля и Ирина
Ответ на этот вопрос сложно найти, так 

как у каждого человека проявление подоб-
ного чувства будет особенным. У одних в жи-
воте летают бабочки, и они уже понимают, 
что вот она – настоящая любовь! Другим же 
сначала необходимо не один год прожить с 
человеком, чтобы понять, что они не ошиб-
лись. Для меня же любовь – это безгранич-
ное уважение, нежность и преданность.

Оля
Не знаю, мне настоящая любовь еще не 

повстречалась! 

евдокия Семеновна, 72 года
Это ни с чем невозможно спутать: ощу-

щение, будто внутри тебя электричество, как 
будто замкнулась цепь. Такое чувство можно 
пытаться объяснить и истолковать при по-
мощи физических законов. Можно просто 
принять его как «поцелуй свыше». Неважно. 

Главное, что это настоящий ток, электриче-
ский разряд, пробегающий по телу. 
Дарья, 26 лет

А вариантов ответов у вас нет, случайно? 

Марина, 29 лет
Конечно, сначала любовь – это вспышка. 

Но она неизбежно перерастает в уважение, 
взаимопонимание, обоюдную помощь, вер-
ность, честность и безграничную доброту. 
Это совершенно другое чувство, оно выше 
первоначальной влюбленности. Только пе-
режив с человеком горе и радость, можешь 
сказать, что ты его по-настоящему любишь. У 
меня, например, настоящая любовь началась 
только в год рождения ребенка. Воплощение 
нашей с мужем 12-летней любви – это поя-
вившаяся дочка. 

елена, 42 года 
Настоящая любовь... Много написано, 

нарисовано, сыграно и сказано, но четкого 
определения для любви так и не нашли. Каж-
дый человек понимает любовь по-своему, 
но бесспорно, что это одно из самых лучших 

чувств, которое может вдохновлять и обла-
гораживать человека. Настоящая любовь 
не приходит однажды, она приходит посте-
пенно. Время не властно над настоящей лю-
бовью. И все же прислушивайтесь к вашему 
сердцу, и оно подскажет, когда придет насто-
ящая любовь. 

Юлия и елена 
− По взгляду!
− А, на мой взгляд, настоящая любовь 

воспитывается в долгих отношениях, она не 
появляется внезапно.

Ирина, 31 год
Гармония – вот главное чувство, отлича-

ющее настоящую любовь от влюбленности. 

Мария, 17 лет
Почему-то настоящая любовь часто на-

чинается с очень нелепого знакомства. Се-
рьезно! Но у этого есть и свои плюсы: после 
того, как вы вместе побывали в дурацкой си-
туации, вам уже нечего стесняться: вы чув-
ствуете себя рядом друг с другом самими 
собой. 

елена, 32 года
Настоящая любовь – это понятие относи-

тельное. Как говорил Остап: «Кому и кобыла 
– невеста». Если брать любовь в возвышен-
ном понимании, то это чувство не все смогут 
«поднять». Для сильного чувство нужна сила 
в самом человеке. Поэтому понять сразу, что 
ты встретил нужного человека, невозможно. 
Время в помощь.

Севастьян, 19 лет:
Все по принципу Цезаря: пришел, увидел, 

офигел, влюбился. А вообще, когда встретишь 
настоящую любовь, таким вопросом точно не 
задашься.

Пока не растаяло весеннее настрое-
ние, пора отправляться на поиски любви. 
Те, чье сердце еще свободно, приготовь-
тесь – ваша судьба уже ждет вас где-то 
рядом. Совсем близко. Те же, кто встре-
тил свою вторую половинку, не забудьте 
сегодня напомнить любимым, как много 
они для вас значат. ■

ОпРОСОпРОС
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Кафе для всей семьи «ThE GallEry» 

сегодня мы хотим 
расскаЗать Вам о 

Замечательном 
кафе для Всей 

семьи «the 
Gallery», которое 

открылось В 
истре около 

года наЗад. За 
доВольно короткое 

Время оно стало 
любимым местом 

не только для 
детей, но и для 

родителей. 

дОСуг дОСуг

Безусловный плюс – кафе нахо-
дится в центре города, в шаго-
вой доступности от жилых до-

мов, поэтому прийти туда, к примеру, с 
ребенком можно в любое удобное время. 
Второй огромный плюс для родителей 
и детей – это, конечно же, большая дет-
ская площадка, которая располагается 
внутри кафе. В любую погоду можно 
вдоволь покататься на горке, поиграть с 
игрушками и, конечно же, побарахтаться 
в столь любимом ребятишками сухом 
бассейне. А взрослые в это время могут 
расслабиться, присесть за стол и отве-
дать прекрасные блюда от шеф-повара… 
А можно просто выпить чашечку кофе 
или чая со свежими пирогами, которые 
готовят здесь ежедневно. Третий плюс, 
который делает «the Gallery» очень при-
влекательным местом семейного досуга 
– здесь проходит множество различных 
программ. Это и мастер-классы, и курсы 
«Развивайка», и прекрасная кулинарная 
школа. Родители очень любят устраи-
вать в кафе дни рождения для своих 
детей, так как здесь на высоком уровне 
предоставляют весь спектр услуг – начи-
ная от праздничного стола и эксклюзив-
ного торта для именинника и заканчивая 
разнообразной тематической анимаци-
онной программой. 

В мае в кафе стартуют сразу два но-
вых проекта. Каждый вторник в 11.00 
часов проходит «Мамский завтрак». На 
него приглашаются мамочки со своими 
детишками. Дружный и доброжелатель-
ный коллектив кафе «the Gallery» пред-
лагает провести время в хорошей компа-
нии, вкусно позавтракать и поговорить о 
том, что вас волнует и интересует в та-
кой интересный период вашей жизни с 
малышом, об отношениях в семье, о кра-
соте, о творчестве и самореализации – 
короче, обо всем, о чем захочется пооб-
щаться в теплом женском кругу. Это за-
мечательное время для общения и новых 
знакомств! На «Мамские завтраки» будут 
приходить специальные гости, которые 
не только расскажут о правильном вос-
питании и общении с детьми, но и прове-
дут с мамочками уникальные тренинги. 
Малыши в этот момент смогут также 
принять участие в мастер-классах или 
провести время на игровой площадке.

А начиная с 13 мая в 19.00 часов 
и далее каждую пятницу кафе «the 
Gallery» приглашает приходить к ним 
в гости целыми семьями! Разнообраз-
ные анимационные программы, детские 
дискотеки, различные турниры между 
детьми и родителями – все эти развле-
чения ждут вас в гостеприимных стенах 
кафе. И, конечно же, призы и подарки, 

которые сможет получить каждый, кто 
будет участвовать в этих мероприятиях. 

Не будем забывать, что скоро лето. 
Кафе «the Gallery» с 1 июня открывает 
двери для детей от 6 лет в свой летний 
лагерь. Ребята смогут находиться здесь 
с 10.00 до 15.00 часов. Для них также 
приготовлена интересная и нескучная 
программа. Дети будут учиться пра-
вильно фотографировать, рисовать, го-
товить мини-спектакли для своих роди-
телей. Все время они будут находиться 
под присмотром опытных наставников 
и педагога. Надо отметить, что количе-
ство мест в летний лагерь «the Gallery» 
ограниченно, поэтому если вы еще не 
решили, как будет проводить время ваш 
ребенок в первый месяц летних каникул 
– милости просим. Всю дополнительную 
информацию о лагере вы сможете полу-
чить у администратора кафе.

Однако все мы прекрасно знаем, что 
самую главную роль в успешном разви-
тии любой точки общепита играет пра-
вильно поставленная кухня. Совсем не-
давно владельцы кафе полностью пе-
ресмотрели концепцию развития и 
усовершенствования предлагаемого 
меню. В него добавилось много новых 
блюд. В заключительной стадии нахо-
дится и новое детское меню. Оно будет 
более насыщенным и разнообразным. 

Если вы не успеваете с утра позавтра-
кать или вам просто не хочется готовить, 
кафе «the Gallery» в этом тоже сможет 
помочь: теперь оно начинает работу с 
8.00 утра (в будни). Замечательные по-
вара и официанты с радостью накормят 
вас прекрасным и вкусным завтраком. А 
чашечка ароматного кофе поможет взбо-
дриться и чувствовать себя на позитиве 
весь день. В дополнение к утреннему за-
втраку предлагается и посещение кафе 
в обеденное время – ведь бизнес-ланчи 
никто не отменял, не так ли? Вам пред-
ложат обед из трех блюд с 12.00 до 16.00 
часов. 

В кафе для всей семьи «the Gallery» 
всегда рады видеть своих гостей – от 
мала до велика. Приходите вдвоем, при-
ходите семьей, просто приходите – и на-
сладитесь минутами радости, когда во-
круг улыбки, веселье и детский смех. 
Жизнь прекрасна и замечательна, а се-
мья для каждого человека – это самое 
главное. Ведь только когда рядом наши 
родные и близкие люди, мы по-настоя-
щему счастливы. 

Добро пожаловать в мир семьи и гармонии! 
С любовью к вам – кафе «The Gallery».

Адрес: г. Истра , ул. Главного 
Конструктора Адасько, д. 11 

Телефоны: 8 (498) 313-13-80, 
8 (965) 208-52-53, 8 (985) 832-92-19

Сайт: www.family-gallery.ru ■
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ресторан «огни батуми» – грузия в истре

мАСТЕР-КлАССмАСТЕР-КлАСС

«Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали – 
Счастливый, пышный край земли!»

Так пишет о солнечной стране 
Михаил Лермонтов. И это 
только о ландшафтах! Пожелай 

поэт рассказать о грузинской кухне, ему 
бы потребовалось сочинить отдельную 
поэму. Столько там вкусов, привкусов, 
ароматов и сочетаний! Мы, рубрика «Ку-
дрявые рецепты», конечно, ни ямбом, ни 
гекзаметром не владеем. Но все-таки кое- 
что про грузинскую кухню расскажем 
и даже покажем. Не смущайся, дорогой 

читатель: без тебя мы в Грузию не ез-
дили. Все рядом – все Истре. Есть у нас, 
оказывается, настоящий грузинский ре-
сторан, больше того – хинкальная! «Огни 
Батуми» называется. Хозяйничает там на 
просторной кухне грузинка Лейла. Все 
традиционные грузинские рецепты она 
впитала с молоком матери. Умные руки 
ее порхают быстро-быстро, от острых но-
жей к раскаленной сковороде – ничего 

не боятся и лучше любых кулинарных 
книг знают, чего, сколько и куда класть. 

Многому, конечно, за один ма-
стер-класс не научишься. Однако Лейла 
согласилась показать, как на ее солнеч-
ной родине готовят три блюда. Два из 
них любят и у нас – правда, по правилам 
делать мало кто умеет. А третье – экзо-
тика. Итак, будем готовить суп харчо, ха-
чапури по-аджарски и холодную заку-
ску – пхали.

54 ИСТРА.РФ № 20 май 2016 г.



56 ИСТРА.РФ № 20 май 2016 г. № 20 май 2016 г. ИСТРА.РФ 57

Отвариваем шпинат (подойдет за-
мороженный) до готовности. После то-
гокак вода закипела, нужно поварить 
шпинат еще 5 минут. Затем откинуть на 
дуршлаг и отжать. После – прокрутить 
на мясорубке. Грецкие орехи тоже сле-
дует пропустить через мясорубку. Лук 
нарезаем мелко и обжариваем до зо-
лотистого цвета. Кинзу и чеснок мелко 
рубим острым ножом. Все ингредиенты 
хорошенько перемешиваем в глубокой 
миске – до однородной массы. Из полу-
чившейся густой смеси делаем неболь-
шие колобки. Выкладываем их на блюдо 
и украшаем зернами граната и зеленью.

Помидоры ошпарить и очистить от ко-
жицы. Все овощи нарезать на маленькие 
кубики. Зелень мелко нашинковать. Лук 
обжарить на сковороде с толстым дном 
в небольшом количестве растительного 
масла – до золотистого цвета. Затем туда 
добавляем оба перца – красный сладкий 
и зеленый острый – и еще немного обжа-
риваем. Потом кладем помидоры, томат-
ную пасту, тушим все вместе до готовно-
сти. В это время на плите кипит мясной 
бульон. Пока овощи тушатся, в кипящий 
бульон добавляем тклапи. 

Тклапи – грузинская приправа – вы-
сушенное пюре из мякоти сливы. Имеет 
вид полупрозрачных пластинок. Тклапи, 
как и другие национальные специи, 
можно купить в истринской лавке гру-
зинских пряностей, которая располага-
ется в магазине «Дикси» в Трусово. Там 
же есть кулинария. 

В бульон отправляем рис, зелень, 
чеснок, сунели, аджику, тушеные овощи, 
мясо, соль. Варить до готовности. Чтобы 
все оттенки вкуса заиграли, супу надо 
дать настоятся. У нас как раз есть время 
для приготовления закуски пхали!

Пхали – это холодная закуска, гото-
вится очень просто. Существуют десятки 
видов пхали. Рецепт примерно одинаков, 
меняется лишь главный ингредиент. Это 
могут быть листья крапивы или свеклы, 
любые овощи или даже мясо. Непре-
менно добавляется приправа на основе 
пажитника уцхо-сунели – с нежным оре-
ховым вкусом. Лейла показала приготов-
ление трех видов пхали: пхали шпинат, 
пхали свекла и пхали зеленое лобио.

Фасоль отварить, слить воду, прокру-
тить на мясорубке. Орехи также прокру-
тить. Лук, чеснок, базилик и кинзу мелко 
порубить. Все ингредиенты хорошенько 
перемешать и сделать шарики. Выло-
жить на блюдо. Украсить зернами гра-
ната и зеленью.

Свеклу отварить, вместе с орехами 
прокрутить на мясорубке. Лук, чеснок и 
кинзу мелко порубить. Все ингредиенты 
перемешать и сделать шарики. Выло-
жить на блюдо, украсить.

И напоследок Лейла 
приготовила хачапури

по-аджарски.

мАСТЕР-КлАССмАСТЕР-КлАСС

Для национального 
грузинского супа харчо нам 
понадобится: 
Мясной бульон – 3 литра
грудинка говяжья отварная – 500 г
рис пропаренный – 150 г
Лук репчатый – 500 г
Перец болгарский красный – 100 г
Перец острый зеленый – 25 г
Помидоры – 250 г
томатная паста – 60 г
Зелень (петрушка, укроп, кинза, 
сельдерей) – 300 г
Чеснок – 30 г
тклапи – 20 г
Сунели (приправа) для харчо – 5 г
аджика – по вкусу
Соль – по вкусу

Пхали шпинат: 
Шпинат – 150 г
грецкий орех – 30 г
Лук – ¼ некрупной луковицы
Кинза – 5 веточек
Чеснок – по вкусу
аджика – по вкусу
уцхо-сунели – по вкусу
Соль – по вкусу
Зерна граната для украшения
Зелень для украшения

Пхали свекла: 
Свекла – 120 г
грецкий орех – 30 г
Лук красный репчатый – ¼ 
небольшой луковицы
Чеснок – по вкусу
Кинза – 5 веточек
аджика – по вкусу
Соль – по вкусу
уцхо-сунели – по вкусу
уксус винный – 1 ч. л.
Зерна граната для украшения
Зелень для украшения

Пхали зеленое лобио: 
Стручковая фасоль – 150 г
грецкий орех – 30 г
Лук красный репчатый – ¼ 
небольшой луковицы
Чеснок – по вкусу
базилик зеленый – 3 веточки
Кинза – 3 веточки
аджика – по вкусу
Соль – по вкусу
уцхо-сунели – по вкусу
Зерна граната для украшения
Зелень для украшения

Хачапури по-аджарски. 
тесто на 10 штук:
Мука – 1 кг
Маргарин «Пышка» – 200 г
Молоко – 800 мл
вода – 100 мл
Яйца – 2 шт.
Дрожжи сухие – 11 г
Сахар – 1 ст. л.
Соль – 1 ч. л.
Сулугуни – 1700 г
Сливочное масло – 50 г
Желток – 10 шт.
Яйцо для смазки – 1 шт.

Сулугуни нужно натереть на крупной 
терке. В глубокую миску просеять муку. 
Добавить сахар, соль, дрожжи, размяг-
ченный маргарин, яйца, теплые молоко 
и воду. Перемешать, накрыть полотен-
цем и поставить в теплое место. Когда 
тесто подойдет пышной шапкой, обмять 
его и разделить на 10 порций по 170 г. 
Выложить на присыпанную мукой до-
ску, накрыть пищевой пленкой и убрать 
в холодильник на 20 минут. После этого 
раскатать шарик теста в овал. Края овала 
смазать слегка взбитым яйцом – для 
склейки. На тесто выложить сулугуни. 
Сыра должно быть столько же, сколько и 
теста – 170 г. Завернуть хачапури «ло-
дочкой» – так, как это сделала Лейла. 
Смазать тесто яйцом. Выпекать 8 минут 
при температуре 220 градусов. Вынуть 
из духовки. На сыр положить желток и 
кусочек сливочного масла. Готово!

Вот такой сытный, вкусный и разно-
образный обед в грузинском стиле на-
учились в этот раз делать «Кудрявые 
рецепты» – благодаря золотым рукам 
Лейлы из грузинского ресторана-хин-
кальной «Огни Батуми», конечно! 

А если вы пока не чувствуете в себе 
силы подступиться к грузинским блю-
дам на своей домашней кухне, то зна-
комство с едой из горной солнечной 
страны можно начать в «Огнях Батуми». 

Ресторан «Огни Батуми» находится 
в подвальчике здания торгового центра 
«Жемчужина», что на Московской, 47А. 
В такой подвальчик спустишься – и не 
заметишь, как пробегут часы. Уж больно 
там радушно, вкусно и уютно. Кроме уже 
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представленных блюд, в здешнем меню 
несколько десятков других националь-
ных кушаний, пробовать которые нужно 
непременно! Из обязательного – хин-
кали! Сочные, нежные, ароматные – са-
мые что ни на есть грузинские, одним 
словом. И, кстати, всегда свежайшие – 
заморозку в ресторане использовать не 
принято.

Так что, добро пожаловать, 
или, как бы это звучало по-гру-
зински, мобрдзандит! А ру-
брика «Кудрявые рецепты» 
вместе с Ольгой ждут вас, до-
рогие читатели, в следующем 
номере журнала. Кто знает, 
в какие страны занесет нас 
страсть ко всему вкусному! ■

мАСТЕР-КлАСС

екатерина ХарИтОНОва
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год Кино в истре Продолжается!

В рамках года отече-
стВенного кино В ис-
тринском центре до-
суга «мир» проходят 
ежемесячные кинопо-
каЗы. В конце апреля В 
город приеЗжал дани-
ил Зинченко со сВоим 
перВым полнометраж-
ным фильмом «элик-
сир», уже побыВаВшем 
на берлинском кинофе-
стиВале. к фильму ис-
тринская публика от-
неслась неодноЗначно. 
В конце Встречи Зрите-
ли ЗадаВали Вопросы. 
В одном сошлись Все 
присутстВующие: к та-
кому кино они еще не 
приВыкли

Впереди май, июнь – и новые показы от Истринского киноклуба в 
Центре досуга «Мир». 27 мая Киноклуб представит более доступную 
программу, состоящую из комедийных и фантастических короткоме-
тражных фильмов. А 24 июня будет показана программа из докумен-
тальных фильмов (начало в 20:00). 

1 июня Истринский киноклуб организует детский показ в честь Дня 
защиты детей. Маленьких зрителей ждут увлекательные мультики (в 
Центре досуга «Мир» в 18:00). Подробности можно узнать на информа-
ционных листовках Киноклуба (флаерах), которые распространяются в 
общественных местах города (кафе, кинотеатре и т.д.). 

Подробная информация – на 
www.istra-kinofest.ru. На этом 
же сайте подробно рассказано 
про Фестиваль истринского кино 
(ФИК) – главное событие кино-
года. Каждый может снять кино 
и стать участником конкурса. 
Члены жюри выберут лучший ис-
тринский фильм. Прием заявок 
для участия в конкурсе открыт с 
1 апреля. Задать вопрос органи-
заторам можно на istrakinofest@
gmail.com. Сюда же следует при-
сылать правильные ответы на за-
дания Киновикторины, которая 
проходит в журнале «Истра.РФ» 
(см. последнюю страницу). Глав-
ный приз каждого номера – або-
немент на 10 посещений кинотеа-
тра «Мир». Ищите новые вопросы 
в этом номере! ■

КИНО КИНО

КиновиКторина

В рамках года россий-
ского кинематографа 
органиЗаторы фестиВа-
ля истринского кино 
(фик) и журнал «истра.
рф» проВодят киноВик-
торину. на протяжении 
Всего года В каждом 
ноВом номере журна-
ла будут пояВляться 
ноВые киноперсоны 
– режиссеры, кинокри-
тики, продюсеры, ак-
теры… они поделятся 
сВоими мыслями о 
кино и Зададут каВерЗ-
ные Вопросы читате-
лям.

УчастВоВать В КиноВиКторине моЖет КаЖДый. 
ответы присылайте на istrakinofest@gmail.com 

с пометкой «Киновикторина».
Автор первого письма, в котором будут указаны все правильные от-

веты, становится победителем номера. Приз – абонемент на 10 по-
сещений кинотеатра «Мир». Абонемент действителен до конца 2016 
года.

После определения победителя правильные ответы будут публико-
ваться в разделе новостей на сайте ФИК: www.istra-kinofest.ru.

Это уже второй выпуск Киновикторины! О победителе первого выпу-
ска читайте на сайте ФИКа в разделе новостей.

КИНОПерСОНа: 
евгеНИй МайЗеЛь

Кинокритик, искусствовед, куратор. 
Шеф-редактор kinoart.ru (сайт журнала 
«Искусство кино»). Член международ-
ной ассоциации кинокритиков FIPREsCI. 
Преподает в Московской Школе Нового 
Кино. Публиковался в журналах «Ис-
кусство кино», «Сеанс», сinematheque.ru, 
kinote.info и др. 

вЫСКаЗЫваНИе О КИНО:

«Наверное, не будет большим пре-
увеличением сказать, что художе-
ственное кино началось с экраниза-
ции. Изящная словесность, мировая 
литература с ее разнообразнейшими 
методами повествования, принципами 
работы с образами и т.д. превратилась 
в неисчерпаемый источник киносце-
нариев. Именно перенос литературных 
тропов и приемов на большой экран 
обеспечил разработку базисного кино-
языка с его приемами (монтаж, круп-
ный план, параллелизм и др.). Тем не 
менее с разработкой киноязыка кине-
матографисты начали задумываться 
и о специфических «вещах», которые 
ранее – вне искусственного мира кино 
– не могли быть ни увидены, ни опи-
саны. О вещах, чья внелитературность 
была бы связана не только с визуаль-
ной природой кино, но и с авторским 
стремлением к неописуемости. Едва 
кино утвердилось в общественном со-
знании в качестве повествователя 
историй, наряду с большой литерату-
рой, как в нем началась охота за этими 
эффектами приостановки смыслов, ко-
торую назову «охотой за молчанием»».

вОПрОСЫ КИНОвИКтОрИНЫ:

1. Этот режиссер, работавший 
на Ленфильме, сильнейшим обра-
зом повлиял на Алексея Ю. Гер-
мана. 

а) Ян Фрид
б) Владимир Мотыль
в) Виктор Соколов

2. Из-за чего Моргунов по-
лучил за роль Бывалого в коме-
дии Гайдая гонорар значительно 
меньший, чем его коллеги Нику-
лин (Балбес) и Вицин (Трус)?

а) Моргунов пропустил «по 
пьянке» несколько съемочных 
дней

б) В результате интриг жены 
Гайдая Гребешковой

в) Вследствие неоднократных 
конфликтов актера с режиссером

3. Угадайте любимый фильм 
автора по его высказыванию о 
кино:

а) «Барабаниада», Сергей Ов-
чаров

б) «Жизнь Иисуса», Брюно Дю-
мон

в) «Бартон Финк», Джоэл и 
Итан Коэны. ■
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Билеты в касаах Истранет. Истра, ул. Ленина д.81

«ВоЛШеБнаЯ ЛамПа аЛаД-
Дина» Восточная сказка. 
а. чупин 3+
22 мая (воскресенье) в 12.00
Музыкальная сказка для детей. 
Спектакль «Волшебная лампа 
Аладдина» рассказывает исто-
рию о том, как Аладдин ищет 
свое счастье. Но на пути к любви 
всегда встречаются неприятно-
сти, и наш герой не стал исклю-
чением. Дорогу Аладдину пе-
регородила пещера Джафара, 
где спрятана заветная лампа, 
получив которую Аладдин смо-
жет бороться за свое счастье с 
принцессой Будур. И пусть в Баг-
даде существовал закон о том, 
что богатые не могут женить-
ся на бедных, в нашей истории 
любовь побеждает все законы 
и стирает все препятствия! Ре-
жиссер-постановщик спектакля 
– Регина Курлищук. Продолжи-
тельность спектакля – 1 час.

ИстрИнскИй
ДраматИческИй театр

«Все тоЛьКо начинаетсЯ» 
трагикомедия. н. Коляда 12+
14 мая (суббота) в 19.00 
Немолодая московская актриса 
приезжает в небольшой север-
ный городок по приглашению 
местного магната. Она должна 
загримироваться и, выдавая 
себя за известную афроамери-
канскую певицу, сыграть под 
фонограмму концерт на главной 
площади города. В гостиничный 
номер, где героиня заучивает 
текст иностранной песни, прихо-
дит ее бывший муж, тоже в про-
шлом актер, с которым они не 
виделись тридцать лет. Встреча 
оказывается не случайной.

«Все маЛьчиШКи – ДУраКи!»
К. Драгунская 3+
15 мая (воскресенье) в 12.00
Невероятная история. Дорогие 
папы и мамы, семиюродные 
бабушки и двоюродные дедуш-
ки, дяди и тети! Если вы хотите 
вспомнить свое детство, полу-
чить заряд хорошего настро-
ения, пообщаться с веселой 
творческой компанией молодых 
артистов, приходите в Истрин-
ский драматический театр на 
спектакль «Все мальчишки – ду-
раки!». И не забудьте взять с со-
бой своих детей. Режиссер-по-
становщик – Регина Курлищук. 
Продолжительность спектакля 
– 1 час.

«ГроЗа» а.н. островский
Драма. 12+
21 мая (суббота) в 19.00
Это история про одну купече-
скую семью. Одинокая купчи-
ха-мать всем вечно недовольна, 
в особенности своей невесткой. 
Она буквально сживает ее со 
света, причем на глазах у сына. 
Однажды судьба знакомит ее 
с молодым человеком. Они 
влюбляются друг в друга. Но 
в маленьком провинциальном 
городке новости расходятся 
быстро, и об их связи узнают. 
Настоящая глубокая драма 
Островского была поставлена 
художественным руководите-
лем Истринского драматиче-
ского театра, заслуженным ра-
ботником культуры Московской 
области Алексеем Губиным.
Роли в спектакли исполняют: 
Екатерина Абрамова, Нина 
Щеглова, Александр Симонов, 
Анастасия Тихонова, Андрей 
Соколов, Игорь Сергеев, Павел 
Кусков, Павел Анисимов, Ан-
дрей Назаренко, Регина Курли-
щук, Мария Соколова.
Продолжительность спектакля 
– 1час 40 минут.
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спектакли Х международной 
летней театральной школы 
союза театральных деятелей 
россии. 
23-26 июня на сцене Истринско-
го драматического театра будут 
показаны два спектакля Х Меж-
дународной летней театральной 
школы Союза театральных дея-
телей (СТД) России. Начало спек-
таклей – в 19.00.
Х Международная летняя теа-
тральная школа – крупномас-
штабный культурно-образова-
тельный проект СТД России. 90 
профессиональных актеров из 
Болгарии, Великобритании, США, 
Греции, Израиля, Кубы, Фран-
ции, Швеции, Швейцарии, Испа-
нии, Италии, Польши, Германии, 
Венгрии, Словакии, Молдовы, 
Туркменистана, Казахстана, Бе-
ларуси и России стали студента-
ми Школы в этом году. В числе 
россиян, участвующих в проекте, 
и актер нашего Драмтеатра Ан-
дрей Соколов.
Спектакли Х Международной те-
атральной школы СТД, которые 
мы увидим, уникальны, посколь-
ку поставлены известными рос-
сийскими режиссерами с меж-
дународным составом актеров 
и будут представлены публике 
всего лишь 3 раза: в Культурном 
центре Л.Орловой (Звенигород), 
на сцене Театрального центра 
СТД «На Страстном» (Москва) и в 
Истринском драматическом теа-
тре. ■

«ГиПнотиЗер» В. сигарев
Эксцентрическая комедия. 14+
28 мая (суббота) в 19.00 
Зритель попадет в мир одной 
заурядной семьи. Заурядной во 
многом, но не в поступке, кото-
рый разделит жизнь этих про-
стых людей на «до» и «после». 
Гипнотизер раскроет все тайны 
и перевернет все то, что геро-
ям казалось таким привычным. 
Чем же обернутся для семьи эти 
новые знания друг о друге? По-
беда или поражение ожидает 
героев постановки? 
Роли в спектакле исполняют: 
Анна Сорокина, Антон Елисеев, 
Павел Кусков. Режиссер-по-
становщик – Алина Гударева, 
Художник-постановщик – Али-
са Котова. Продолжительность 
спектакля – 1 час 30 минут.

«айБоЛит сПеШит на 
ПомоЩь» К. чуковский
музыкальная сказка для 
детей и взрослых. 3+
29 мая (воскресенье) в 12.00
Дети и взрослые, выросшие 
на добрых советских сказках, 
хорошо знают и любят заме-
чательного доктора Айболита, 
когда-то придуманного Корне-
ем Ивановичем Чуковским. Спу-
стя десятилетия приключения 
доброго доктора и его вечного 
противника – вредного разбой-
ника Бармалея – по-прежнему 
находят отклик не только у са-
мой юной аудитории, но и у тех 
мам и пап, бабушек и дедушек, 
кто вырос на сказке Чуковского.
Сценическая версия «Айболита» 
появилась в Истринском драма-
тическом театре в 2013 году и 
подарила новую жизнь героям 
любимой истории. Благодаря 
современному театральному 
языку, яркой задорной музыке, 
прекрасному актерскому ансам-
блю и, конечно же, добрым и за-
бавным героям эта музыкальная 
сказка интересна самому широ-
кому кругу зрителей.
Режиссер-постановщик спек-
такля – художественный руко-
водитель театра, заслуженный 
работник культуры Московской 
области Алексей Губин.
Продолжительность спектакля 
– 1 час.

«тот самый КарЛсон» 
а. Линдгрен
20 июня (понедельник) в 11.00
В одном самом обыкновенном 
городе, в самой обыкновенной 
семье жил-был самый обыкно-
венный Малыш. И у него были 
чудесные Мама и сестра, ко-
торые его очень любили. Но, 
к сожалению, Мама и сестра 
были настолько погружены в 
свои заботы, что Малыш ча-
стенько чувствовал себя очень 
одиноким. Так бы оно всё и 
продолжалось, если бы в один 
из самых обыкновенных дней 
не началась самая необыкно-
венная в жизни Малыша исто-
рия – знакомство с озорником 
Карлсоном, который живет на 
крыше! Режиссер-постановщик 
– заслуженный работник куль-
туры Алексей Губин. Художник 
спектакля – заслуженный ху-
дожник России Татьяна Миро-
ва. Продолжительность спекта-
кля – 1 час.
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