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Нина Борисова: «Мне будет жаль 

расставаться с моей работой…» 

Лотошино - рабочий посёлок, административный центр городского округа 

Лотошино Московской области России, стоит на реке Лоби, входящей в 

бассейн Волги, а район считается самым экологически чистым местом 

Подмосковья. 

Сегодня, по оценке численности постоянного населения Московской области 

на 1 января 2020 года в Лотошино живут 4886 человек. В Лотошинском 

нотариальном округе работает два нотариуса - Ольга Тынкова и Нина 

Борисова. 

Наша беседа об уникальном месте, о людях, о преемственности в профессии 

нотариуса и о будущем Лотошино с Ниной Николаевной Борисовой. 

- Нина Николаевна, здесь в самом экологически чистом и тихом месте 

Подмосковья вам нравится жить, не манят огнями большие города? 

- Здесь очень хорошо жить, здесь очень спокойно и душа спокойна. 

Особенно, если учесть, что моя жизнь в Лотошино началась в период, когда 

распалась огромная страна. Тогда многим пришлось покинуть свой дом и ту 

свою жизнь. 

И меня здесь, в Лотошино, люди приняли со всей душой и добротой. 

Приняла тогда и поддержала Московская областная Нотариальная Палата, 

поддержали коллеги, которых я очень уважаю. Приехала я сюда в 1991 году с 

пятью маленькими детьми и все здесь выросли, получили образование и тоже 

остались жить на этой земле. Сегодня они уже создали свои семьи и у меня 

уже пятеро внучек, а в прошлом году родился правнук. Вся моя жизнь здесь. 

- А внукам рассказываете об уникальной и интереснейшей истории этого 

места? 

- Да, действительно это историческое место. Помимо общеизвестной истории  

создания князем Мещеряковым первого в России сыродельного завода, здесь 

была образована первая республика - Марковская республика. 
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31 октября 1905 года был созван сельский сход для принятия решения по 

важнейшим вопросам жизни как самой волости, так и страны в целом. В 

сходе приняли участие крестьяне Марковской волости, жители Московской и 

Тверской губерний. 

Тогда было принято решение не подчиняться царской власти: провозгласить 

республику, прекратить выплату налогов и отправку новобранцев в армию и 

созыве Учредительного собрания. Президентом республики был избран 

крестьянин Пётр Алексеевич Буршин. 

Хан Мамай, дошел до нашего Микулино и не смог разрушить, 

расположенный в селе православный храм Архангела Михаила настолько 

был поражен его красотой. 

 

 

Пятиглавый собор был 

построен в XVI веке по 

случаю смерти воеводы 

царя Иоанна Грозного 

князя 

Семёна Микулинского.  

Воевода после взятия 

Казани получил ранение и 

умер в Москве. Хоронить 

себя он завещал в селе 

Микулино.  

 

 

И сейчас здание церкви является памятником архитектуры и 

градостроительства федерального значения. 

Учитель истории, уроженец Лотошинского района Валерий Анатольевич 

Ананьев проводил много исторических исследований и написал книгу об 

истории наших мест. Валерий Анатольевич и мне эту интереснейшую книгу 

подарил. Березки рядом с нашей нотариальной конторой - он на память 

посадил. Видите, какие у нас интересные люди живут. Поэтому я очень 

люблю свой край и люблю свою работу. 
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- Про сырную историю и герб Лотошино. 

- В 1812 году в своем имении - селе Лотошино князь Иван Сергеевич 

Мещерский построил первый в России сыродельный завод. 

Возглавил который швейцарец Йоганн Мюллер. 

Молоком сыроварню обеспечивали близлежащие деревни, а в стадах 

появились швейцарские коровы. Сыры делали по швейцарским рецептам - 

Голландский, Тильзит, Бакштейн из Лотошина пользовались огромной 

популярностью. Впоследствии Мещерские разработали и собственный сорт, 

назвав его в свою честь. 

 «Мещерский» закупали лучшие магазины и рестораны Москвы и Санкт-

Петербурга, а 100-килограммовые круги сыра имели успех на 

международных выставках-ярмарках. 

В 1891 году на базе фабрики была создана школа мастеров-сыроделов. К 

слову, на тот момент в Лотошино жили около 700 человек.  

А в 1913-м - специальная лаборатория по производству заквасок, которая 

обеспечивала не только местную фабрику, но и другие по всей стране. 

 

 

Иван Мещерский внёс 

огромный вклад в развитие 

сыроварения в России. 

На гербе поселка 

Лотошино навсегда 

поселился крестьянин с 

лотком в руках, 

продающий большую 

головку сыра. 
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- Скажите, сегодня значимость нотариальной палаты в работе нотариусов 

нарастает, учитывая и новые цифровые форматы и новые 

законодательные инициативы? Насколько важно взаимодействие 

нотариусов и нотариальных палат? 

- Я считаю, что это взаимодействие важно и необходимо. Много 

законодательных и цифровых новаций, в которых консультации 

специалистов и экспертов палаты помогают разрешать сложные ситуации и 

выстраивать рабочие процессы. 

Люди к нам идут, и функции нотариата нарастают. Приходит много людей 

старшего поколения, и я тоже старшее поколение и мне ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, что 

скоро уйду, что по возрасту я сложу свои полномочия нотариуса и сегодня 

моя последняя проверка коллегами. 

Начинается такое интересное время. Ведь нотариус - это не просто 

профессия - это образ жизни. Мне будет жаль расставаться с моей работой, 

но время назад не повернешь… 

- Преемственность поколений в профессии, ведь действительно, я от многих 

ваших коллег слышала, что быть нотариусом это особая миссия? 

- Мне кажется, что в нашей профессии преемственность обязательна. У меня 

дочь 12 лет работает со мной помощником, она знает каждую бумажку в 

архиве. 

Она прекрасно разбирается в новых цифровых технологиях и программах, в 

оборудовании. 

Мне, безусловно, это всё сложнее, поэтому здесь и происходит синергия 

опыта и новаций. 

Когда ты своему приемнику можешь передать опыт, свои многолетние 

наработки, а они, цифровое поколение, стремительно и уверенно внедряют 

все это в работу и тем самым развивают нотариат. 

Вспоминаю свой первый опыт, когда я начинала, у меня на столе были 

только одни огромные счеты и больше ничего. Спустя три десятилетия 

нотариальные конторы стали цифровыми юридическими 

многофункциональными центрами. 
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- На сегодняшний день в Лотошино около 5000 население, а некогда эти 

цифры были в два раза больше. На ваш взгляд, что должно произойти, 

чтобы люди не уезжали, чтобы в Лотошино вернулась активная жизнь и 

новое развитие? 

- Должна развиваться инфраструктура, должно развиваться строительство, 

особенно социальных объектов - образовательных и медицинских, 

спортивных. Развиваться промышленность. 

Наряду с этим должны поддерживаться частные производители, бизнес. 

Глава городского округа Екатерина Долгасова очень активная и 

прикладывает много усилий к развитию Лотошино. Всё будет хорошо у нас. 

Справка: 

Начиная, с 1926 года население Лотошино увеличивалось и даже в послевоенные годы оно 

осталось фактически на том же уровне. 

Так по данным всесоюзной переписи населения 1939 года, численность сельского 

населения Лотошино составляла 3396 человек. По данным переписи 1959 года 3567. 

Максимальный показатель пришелся на перепись 1989 года - 8752 человека. 

- Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о старте в 

регионе Президентской программы социальной газификации. И сегодня в 

Подмосковье приступают к практической реализации этой программы. 

Сможет ли это не только кардинально изменить качество жизни людей, но 

приведет к тому, что нотариусов станет в Лотошино больше, а спектр их 

нотариальных действий значительно расширится? 

- Уверена в этом. Я вижу, что за последние два года покупается жилье 

городскими жителями, и они активно переезжают в Лотошино. 

И это не только дачи, а они заводят собственные хозяйства, открывают 

частный бизнес, а газификация только ускорит эти процессы, люди будут 

приезжать и начинать здесь новую лучшую по качеству жизнь. А если газ в 

доме - это же замечательно. 

У меня тоже есть домик в деревне и уже два года, как есть газ, так я оттуда и 

не уезжаю, там и живу. Это же очень хорошо. 
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- Люди здесь трудолюбивые, я смотрю, что все красиво обустроено? 

- Очень! Здесь еще и долгожители люди. Здесь люди любят свой край, очень 

заботятся о нем, украшают каждый свой домик цветами, любят свои деревни 

и благоустраивают их. 

Историческая справка: 

В старину Лотошино было торговым селом, а жители торговали с лотка, сделанными 

своими руками игрушками или вкусными пирогами. Так их и назвали - лотошниками, а 

название произошло от древнерусского слова «лотошить» - громко и быстро говорить, 

чтобы продать товар. 

Лотошино впервые упоминается в составе Тверского княжества в Никоновской 

летописи в 1478 году, а уже в XVI веке это крупное торговое село. 

В 1792 году в Лотошино была выстроена первая каменная церковь - Спасо-

Преображенская, к сожалению, не сохранилась. 


