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Улицы города: из Воскресенска в Истру

Время не останоВИть – оно бежИт Все быстрее, 
меняя прИВычный облИк нашей Истры. 
многоэтажные дома ВытеснИлИ мИлые 
сердцУ УголкИ, где мы без опаскИ бегалИ 
В детстВе, строИлИ шалашИ, качалИсь на 
«тарзанках»… конечно, жаль, что неразУмная 
застройка И натИск столИцы лИшИлИ наш 
город его сВоеобразИя – он станоВИтся похож 
на безлИкИе кВарталы В ноВых районах, 
которые можно найтИ В любом крУпном 
городе. Исчезают Из нашей памятИ И 
назВанИя: мало кто Из молодого поколенИя 
ИстрИнцеВ слышал о сУщестВоВанИИ чИкИна 
лУга, лысой горы, быкоВа УрочИща, блИжней 
рощИ (которУю еще назыВалИ ВенкИ). на 
слУхУ, пожалУй, осталИсь лИшь подкоВа 
да пУшечная гора… а Ведь это не просто 
назВанИя – это часть многолИкой ИсторИИ 
нашей малой родИны, которУю мы должны 
знать И УВажать.

В этом номере мы решили рассказать 
об истории улиц Истры. Привычные 
всем названия – Советская, Первомай-
ская, Ленина – наследие советских вре-
мен. Они мало что говорят нам, они так 
же унифицированы, как и современная 
архитектура города. Гораздо больше 
нам скажут их старые, дореволюцион-
ные названия. Давайте мысленно пере-
несемся на сто лет назад и прогуляемся 
по улицам нашего Воскресенска.

В архивах музея «Новый Иерусалим» 
хранится план города Воскресенска 
Московской губернии, составленный 
межевым инженером Ф. П. Баскаковым 
в 1912 году. Он и поможет нам соста-
вить полное представление о том, как 
назывались улицы и переулки нашего 
города до революции 1917 года.
Как и сейчас, центр города был на Тор-
говой площади, которая нынче носит 
давно потерявшее актуальность назва-

ние площади Революции. Так вот, в те 
времена на ней размещались Город-
ская дума, мужское начальное учи-
лище и, конечно, торговые ряды (ко-
торые в Воскресенске были обычными 
лавками, расположенными между жи-
лыми домами). Здесь же до открытия 
железной дороги находился и главный 
«транспортный узел» города: конные 
экипажи всегда останавливались возле 
трактиров и лавок. На Торговой пло-

щади была построена каменная ча-
совня в память о чудесном спасении 
царской семьи 17 октября 1888 года 
при крушении поезда близ Харькова. 
На углу площади стоял большой при-
ходской храм Вознесения Господня 
(на этом месте сегодня стоит коробка 
«Углемаша»). Это был центр городской 
жизни, самое оживленное (как сейчас 
бы сказали – популярное) место, если 
не считать площади перед Ново-Иеру-
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древнейшей в нашем поселении, став-
шем 230 лет назад городом. Когда-то 
здесь существовало древнее поселение 
Котельниково (Котельники), которому 
предшествовало средневековое селище 
(археологические раскопки свидетель-
ствуют, что оно располагалось вблизи 
нынешнего Дома культуры). Более 
того – на территории парка археоло-
гами обнаружено селище дьяковской 
культуры конца 1 тыс. до н.э.– начала 
1 тыс. н.э.! 
Название улицы «Крестовская» появи-
лось не случайно. Именно здесь были 
сосредоточены городские церковные 
сооружения, существовавшие с XVII 
века: церковь Вознесения и памятная 
часовня в «русском стиле», располагав-
шиеся в начале улицы, а также Елеон-
ская часовня, которая завершала ее. 

«От креста до креста» – вот так еще 
горожане толковали название Кре-
стовская. 
Дома на Крестовской располагались 
вдоль красной линии улицы, остав-
ляя в глубине приусадебные участки 
с садами, огородами, хозяйственными 
строениями. Это обязывало домовла-
дельцев содержать уличные фасады 
«в надлежащем порядке» и, по воз-
можности, «приятными глазу». Надо 
заметить, такое расположение было 
характерно далеко не для всех улиц 
Воскресенска. 
Крестовская улица по праву считалась 
одной из главных в Воскресенске, тем 
более что она была частью Волоко-
ламского шоссе, и, пожалуй, по красоте 
не уступала Дворянской. Милая, уют-
ная красота: дома в основном одноэ-

тажные, однако нередко с затейли-
выми башенками, верандами, мезони-
нами, на окнах – замысловатой резьбы 
наличники. Кругом обилие зелени – 
желтая акация, черемуха и, конечно, 
сирень, столь любимая воскресенцами. 
Украшением улицы являлось здание 
одного из первых учебных заведений 
города – здание приходского училища. 
Это было деревянное одноэтажное соо-
ружение с мезонином и расположенной 
на крыше нарядной резной решеткой – 
парапетом. В декабре 1941 года, в дни 
оккупации Истры немецко – фашист-
скими войсками, здание было сожжено. 
Уцелели лишь кирпичные пилоны от 
въездных ворот училища».
Истринцы часто жалуются на состоя-
ние дорог в городе, а вот жители Вос-
кресенска были не так придирчивы 
– всего три улицы могли похвастаться 
в начале XX века булыжным покры-
тием. Они же освещались керосино-
выми фонарями. О двух из них – 1-й 
Клинской и Крестовской – мы уже 
рассказали. Теперь речь пойдет о тре-
тьей – Дворянской, которую сегодня 
мы все знаем как Советскую. Начина-
лась она от главных ворот Воскресен-
ского Ново-Иерусалимского монастыря, 
а заканчивалась на пересечении с 1-й 
Клинской. Это была самая фешенебель-
ная улица, и строились на ней только 
дворяне. Самой богатой была, конечно, 
усадьба вдовы действительного стат-
ского советника, почетного дворянина, 
крупнейшего фабриканта и мецената                
П. Г. Сурикова. Анна Сергеевна, про-
должая доброе начинание мужа, ока-
зывала большую помощь монастырю, 
приходским храмам, школе. А по ее 
смерти по завещанию в усадьбе была 
устроена богадельня, после революции 
там разместился приют для детей (поз-
же открыли школу II ступени им. Водо-
пьянова).
На Дворянской красовался и дом гене-
ральши Обуховой, в котором до рево-
люции жила будущая актриса Любовь 
Орлова. Возле монастыря размещались 
здания церковно-приходской школы 
для мальчиков, четыре гостиницы для 
паломников и странноприимный дом, 
где останавливались странники (прак-
тически все эти здания сохранились до 
нашего времени). Там же было мно-

салимским монастырем. В базарные 
дни Торговая не вмещала всех желаю-
щих продать и купить, по праздникам 
тут шумела ярмарка, крутилась кару-
сель. Здесь же находился ресторан Бу-
канова, в нем любили играть в бильярд.
На площади располагались кирпич-
ные дома и даже усадьбы зажиточных 
жителей города: Кухтиных, Звягиных, 
Зориных, Судаковых, Старшиновых. О 
размерах Торговой площади можно 
судить и по следующему факту: от нее 
отходили пять параллельных улиц: 
Первая Клинская (ныне Урицкого), 
Вторая Клинская (Рябкина), Чехов-
ская (Шнырева), Никитинская и Ого-
родинская; а также Большая Крестов-
ская (Первомайская) и Вознесенская 
(она находилась за храмом Вознесения 
Господня, а от нее к реке Истра вел Воз-
несенский переулок). 
Кстати, в конце XIX века появилась и 
2-я Торговая площадь – она распо-
лагалась рядом с главной (границей 
служили торговые помещения), также 
имела вытянутую форму, а с другой 
стороны ограничивалась Садовой ули-
цей (ныне ул. Морозова и Главного 
конструктора Адасько, в районе д. 4а). 
Именно на этом месте и располагался 
до середины 70-х годов прошлого века 
наш городской рынок, который помнят 
многие истринцы. А рядом с ним был 
колбасный цех, запах которого тоже не-
забываем (детьми мы всегда старались 
побыстрей пробежать мимо). Это также 
дореволюционное наследие: с середины 

XIX века в начале Садовой размещался 
колбасный заводик купчихи Розановой, 
позже выкупленный и расширенный 
до размеров фабрики купцом Зино-
вьевым. Садовая еще знаменита тем, 
что в одном из домов этой улицы его 
владелец, мещанин Аристарх Михай-
лович Сергеев, устроил первый синема-
тограф. Для этого в 1913 году он даже 
устроил первую городскую электри-
ческую станцию с керосиновым дви-
гателем («с коммерческой целью для 
продажи электроэнергии и освещения 
своего электротеатра»). Станция Сер-
геева работала аж до 1941 года, горо-
жане называли ее за характерный шум 

«фукалкой». Она давала свет в дома и 
работала до часу ночи, а затем движок 
умолкал до утра. 
Но вернемся к нашим улицам. Первая 
Клинская (ныне Урицкого) была цен-
тральной магистралью, по ней прохо-
дил тракт на Клин. Она начиналась от 
Торговой площади и заканчивалась 
мельницей Карелина (где-то в районе 
нынешнего «Ритуала», что через дорогу 
от старого кладбища). Главной досто-
примечательностью Первой Клинской 
был построенный в 1914 году Народ-
ный дом, здание которого теперь при-
надлежит Истринскому драмтеатру 
(о его истории читайте в №4. нашего 
журнала). А от дома купца Бородина 
(нынешнего здания администрации Ис-
тры на пл. Революции, д. 5) до железно-
дорожной платформы «Истра» тянулась 
Звенигородская улица – она выводила 
на Звенигородский тракт. После 1917 
года обе эти улицы были объединены в 
одну – улицу Ленина.
Одна из старейших улиц Истры – Пер-
вомайская – ранее носила название 
Крестовской, или Большой Крестов-
ской. На ней традиционно селились по-
томки строителей монастыря. Вот что 
пишет в своем исследовании наш ува-
жаемый краевед Е. В. Штейдле: 
«…поистине историческая улица! Она 
– не только одна из самых старых в 
Истре. Важно еще и то, что она рас-
положена на территории, едва ли не 
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жество палаток с церковной утварью. 
После революции Дворянскую переи-
меновали в Советскую улицу, в мона-
стыре открыли музей… В монастырской 
школе теперь обучали девочек, она 
стала называться школой I ступени, и в 
1921 году ей было присвоено имя 
Н. К. Крупской. В гостиницах посели-
лись рабочие, служащие и музейные 
работники. В одной из гостиниц была 
открыта школа II ступени, позднее – 
интернат. В станноприимном доме се-
годня звучит музыка – там находится 
музыкальная школа. 
Далее по этой же стороне Дворянской 
улицы стояла усадьба Мингалевой, за-
тем – дом и чайная лавка купца Каре-
лина. Усадьба после революции стала 
тубдиспансером, дом Карелина приспо-
собили под редакцию и типографию, 
сейчас на этом месте находится отделе-
ние Сбербанка. Пользовалась в Воскре-
сенске популярностью и частная гости-
ница Васильева «Ливадия», которая, по 
сути, была трактиром с меблирован-
ными комнатами. С 1917 года в здании 
стали работать местные организации и 
учреждения.
Интересна судьба самого большого из 
городских зданий начала ХХ века – 
Воскресенского городского училища 
училища на Дворянской. В нем обуча-

лись дети со всех окрестных деревень. 
Это был также и своеобразный центр 
культуры города: проводились лекции, 
ставились спектакли, показывали по-
знавательные сеансы «волшебного фо-
наря». После революции училище было 
преобразовано в Первую Воскресенскую 
трудовую школу II ступени. В 1930 году 
ей было присвоено имя К. А. Тимиря-
зева и название «Средняя образцовая 
школа». А с 1944 г. школа школа носит 
имя А. П. Чехова. 
Завершая рассказ о старых улицах Вос-
кресенска-Истры, упомянем о некото-
рых других переименованиях. Улица 
имени 15 лет Комсомола ранее была 
Московской, Щеголева – Чеховской, 
Володарского – Малой Крестовской… 
А одна из самых значимых улиц го-
рода, 9-ой Гвардейской дивизии (по-
лучившая свое название в честь геро-
ической дивизии под командованием       

А. П. Белобородова, освободившей Ис-
тру в декабре 1941 году от фашистов), 
проходит по территории бывшей де-
ревни Макруша. 
Была в Воскресенске и улица Пуш-
кина. Ул. Главного конструктора 
Адасько, названная в честь бывшего 
директора ФВНИИЭМ, является про-
должением этой старой улицы, которая 
тянулась от железнодорожной станции 
в центр параллельно Звенигородской и 
была самой крайней границей города 
с восточной стороны. Она состояла из 
частных домов со сплошной стеной си-
рени, а за этой сиренью на месте ны-
нешнего микрорайона на Юбилейной 
было поле и пустыри. На полях выра-
щивался хмель. Именно в конце этой 
улицы и располагался уже упомянутый 
старый истринский рынок с деревян-
ными торговыми рядами. 

Теперь расскажем немного о более 
молодых улицах. Самые нелогичные 
улицы, идущие зигзагом по городу, а 
то и разбросанные в разных его кон-
цах – это улицы Босова и Юбилей-
ная. Участник боев на Халкин-Голе, 
любимец танкового батальона Алексей 
Босов, который был родом из Саратов-
ской области, в ноябре 1941 года погиб 
смертью храбрых в боях близ День-
ково. В своем последнем бою отваж-
ный экипаж командира уничтожил 4 
вражеских танка и 3 противотанковых 
орудия. В районе д. Городищи Босов 
«проутюжил» пехоту противника, раз-
давил на опушке самолет связистов. То-
варищи похоронили его в истринском 
парке, после войны на могиле установ-
лен памятник.
С Юбилейной все просто – она названа 
в честь 100-летия со дня рождения Ле-

нина и построена, как уже говорилось, 
в чистом поле. В начале 1970 года 
были заселены первые дома – №№ 8 
и 11.
Нельзя не упомянуть и о улице Бого-
любова. Мало кто из истринцев знает, 
что носит она имя замечательного, 
честного и самоотверженного человека, 
главного врача Истринской больницы 
Константина Александровича Бого-

любова. История его трагична: когда 
в 1941 году фашисты подошли к Ис-
тре, он до последнего момента лечил 
и оперировал раненых, организовывал 
отправку больных на подводах. Сам же 
от эвакуации отказался и, очевидно, 
не желая сотрудничать, как ему велел 
врачебный долг, с врагом, в подвале 
больницы вскрыл себе вены.
Вот такие разные истории рассказали 
нам улицы Истры. Мало что осталось 
от города нашего детства, и уж тем 
более от провинциального  Воскресен-
ска столетней давности – но пусть он 
хотя бы останется в памяти... И, может, 
наши дети или внуки захотят изба-
виться от безликих имен, которыми 
называются улицы в десятках тысяч 
городов – и в Истре появится улица па-
триарха Никона, Парковая, Сиреневая, 
Монастырская... Почему бы нет?

Выражаем благодарность за 
помощь в подготовке материала                    
Е. В. Штейдле, Людмиле Канашевой, 
Анатолию Казакову, а также 
работникам Истринской 
библиотеки им. А. П. Чехова. 

Подготовила к публикации 
Оксана ЧИБИСОВА
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и с то р и я  к ра я и н т е р в ь ю

егор кончаловский – убежденный 
подмосковный житель

ВорВаВшИсь В большой 
кИнематограф, режИссер 
егор кончалоВскИй сразИл 
Всех дУэтом «антИкИллера» 
И «антИкИллера-2». В его 
фИльмографИИ есть масштабные 
блокбастеры – «ВозВращенИе В «а»», 
«побег», «консерВы», – тонкИе, 
аВторскИе фИльмы – «розы 
для эльзы», «затВорнИк». 
кончалоВскИй Успешно 
занИмается продюсИроВанИем. 
он нИкогда не скрыВал, что В 
молодостИ стремИлся ВырВаться 
Из ссср, полУчИл блестящее 
образоВанИе В брИтанИИ, начал 
карьерУ В голлИВУде, но ВернУлся. 
И теперь не только создает 
кИно В россИИ И казахстане, 
но И занИмается общестВенно-
полИтИческой деятельностью, 
стаВ членом общестВенной 
палаты подмоскоВья. режИссер, 
продюсер, общестВенный 
деятель... многое В лИчностИ 
кончалоВского станоВИтся 
понятным, когда перестУпаешь 
порог его дома В одном Из 
старейшИх дачных поселкоВ 
ИстрИнского района, где И 
состоялась наша беседа. 

– Почему Вы выбрали Истринский район для жизни?

Логично было бы, если бы я жил где-то на Николиной Горе, 
где вырос в доме деда, Сергея Михалкова. Я, собственно го-
воря, очень любил это место. Сейчас оно очень сильно изме-
нилось, но не это главное. Просто там цены высокие, и там, 
где я вырос, не мог себе позволить купить что-то. На Истре, 
по Новорижскому направлению, тогда еще были цены прием-
лемые. Дело в том, что это посёлок кинематографистов. Сей-
час состав поменялся немножко, но всё равно из 90 хозяйств 
– у нас тут хозяйства – в 70-ти остались всё-таки кинематог-
рафисты. Здесь живут давно знаемые мною люди, довольно 
известные и приятные: Павел Чухрай, Павел Лунгин, Рустам 
Ибрагимбеков, Стас Намин, Сергей Соловьев, Вадим Абдра-
шитов, Олег Павлович и Антон Олегович Табаковы. Анклав 
получился хороший. 
Я смог купить участки подряд у Олега Ивановича Янковского, 
потом у Валерия Приемыхова, был такой артист замечатель-
ный, снимался в фильме «Холодное лето 53-го», и у моего 
бывшего отчима, Эльдора Уразбаева. Все они, к сожалению 
уже в мире ином. Вот такие причины, вполне экономические. 
И, кроме того, Вы знаете, мегаполисы все устроены по одной 
и той же схеме. Запад всегда такой... благополучный, бога-
тый, элитный, с хорошими школами, а то, что противопо-
ложно Западу – Восток, Северо-Восток – всегда более про-
мышленное направление, социально менее состоятельное. Я 
не могу объяснить, почему так. Может быть, роза ветров, мо-
жет, восход солнца на это как-то действует.

– А исторические места, достопримечательности – 
это привлекало?

Это отдельный вопрос. На самом деле, можно объездить мир, 
а в Дубну или в Коломну никогда не попасть. У меня есть 
замысел кинофильма о Подмосковье, который позволит всё 
изъездить и изучить. Я был в Коломне – там просто удиви-
тельный Кремль! А вокруг Истры сколько памятных мест!
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 – Я вижу, что дом Ваш по стилю очень на англий-
ские усадьбы похож. Как складывался его образ, мо-
жет быть, что-то «родом из детства»? Не ловили 
себя на мысли, что переносите сюда детали с Нико-
линой горы? 

Нет, оттуда, с Николиной, вряд ли. Потому, что там совсем 
другие дома были, бабушкин – деревянным срубом. Старый 
дом, на фундаменте которого сейчас стоит дом Никиты Сер-
геевича Михалкова, тоже мне не очень нравился эстетиче-
ски. 
Раньше дача была не тем местом, которое украшали. Туда 
свозили все ненужное, там были случайные вещи. На меня в 
этом смысле гораздо больше повлиял Николай Двигубский. 
Он был моим первым отчимом, отцом моей сестры Кати. 
Эстет, он умел удивительно распоряжаться пространством. 
Работал с Тарковским, с моим отцом, с Глебом Панфиловым, 
но прежде всего он был замечательным живописцем, писал 
чудные картины. Я сам искусствовед по образованию, окон-
чил Кембридж. Видимо, всё здесь соединилось. Дом полу-
чился в квазианглийский стиле, отсюда коричневый кирпич. 
Я по самой Британии не скучаю, по каким-то элементам 
только. Я, кстати, стал антианглосаксом со временем. Во 
многом благодаря последним политическим событиям и той 
ужасной лжи, которая имеет место. 20-25 лет назад были 
принципы демократии, гласности, и это работало. Сейчас всё 
переврано, в первую очередь относительно того, что делает 
Россия: Путин, Крым и т.д. А в своё время я очень хорошо от-
носился к Англии.

– Именно поэтому Вы тогда так стремились уе-
хать?

Тогда мной двигало не то чтобы желание уехать, но стрем-
ление к Западу как к мечте. Дурацкой, американской, в ко-
нечном итоге. Зачем человек ехал на Запад, особенно наши 
русские девушки, которые по глупости выскакивали замуж 
за кого попало, не важно, лишь бы оказаться в Германии? 
Запад нес в себе некую форму «американской мечты»: дом, 
телевизор, видеомагнитофон, какие-то материальные вещи. 
Именно материальные вещи, ведь никто не думал о свободе, 
мол: о! я буду свободным! Я пожил на Западе, вернулся в 
Подмосковье.

– К кому Вы себя относите, к «подмосквичам» или к 
дачникам?

Я здесь просто живу, у меня нет другого места. Есть квартира 
в Москве, но я в ней не живу. Поэтому здесь – дом. Я скорее 
дачу где-нибудь построю, если хорошо всё будет с работой, 
потому что, к сожалению, цивилизация и глобализация на-
ступают и сюда. 10 лет назад вышел на балкон – ничего не 
слышно. 
За городом ты имеешь возможность (хотя и несешь опре-
деленную расплату, потому что жить дороже) отодвинуть 
границы хаоса от себя ровно настолько, насколько сможешь 
договориться. Минимум – забор участка, в идеале – граница 
посёлка, если все договорились. А я очень хаос не люблю. И 

второе. Здесь нет пронизанности информацией. Здесь воздух, 
как ни банально, и пространство. 

– Вы отодвигаете границы хаоса и у себя в поселке. Я 
знаю, что Вы – председатель вашего СНТ.

Да, я председатель здесь, но есть правление, состоящее из 
семи человек, которые разделяют между собою все обязан-
ности. Я вообще меньше всех делаю. Моя функция предста-
вительская. Мы встречаемся, наводим здесь относительный 
порядок. Когда нам достался поселок, он был в долгах, и мы 
вылезали из них. Если правильно тратить деньги, которые 
собираются, допустим, на коммунальные нужды, и нигде 
не злоупотреблять, как это бывает, то капитализирование 
начнется гораздо быстрее, чем если ты 20% из этой суммы 
положил себе в карман. Ты капитализируешь территорию, и 
она вся становится дороже, включая и дома. И хорошо было 
бы так сделать и во всей Московской области.

– Сейчас Вы как будто олицетворяете новое движе-
ние людей, успешных и состоявшихся, которые хо-
тят отвечать за место, где живут. Я имею в виду 
Вашу работу в качестве члена подмосковной Обще-
ственной палаты.

Это сильно сказано. Я вообще еще не очень понимаю, как это 
всё будет работать. Пока мне представляется, что эта Обще-
ственная палата будет состоять из таких людей, которым 
проще будет позвонить министру или вице-губернатору, или 
даже к губернатору обратиться с тем или иным вопросом, 
который может затеряться в бюрократической переписке. То 
есть это очень короткий путь для решения каких-то проблем. 
Я в комиссии по культуре состою, но меня не менее, чем 
культура, волнует, что Подмосковье стоит в этих страшных 
сухих деревьях. И, не дай Бог, окурок или стекло – это всё 
может закончиться очень плохо. Я понимаю, что 7 миллио-
нов деревьев надо повалить, и в планах – посадить 8 милли-
онов. Это огромнейший труд. Так что я думаю, что в Общест-
венную палату будет стекаться масса информации, мы будем 
принимать решения, а власть просто не сможет не реагиро-
вать на наши обращения. Вот в этом я вижу смысл. 

– Политика – штука тонкая, Вы говорили в одном 
интервью, что нужно иметь особый комплекс ка-
честв для политика. А для режиссера есть такой 
«универсальный набор»?

Это вообще большая загадка. Режиссеры разные есть, с раз-
ными подходами, но ты должен уметь испытывать чувство 
власти. Вот желание тебе подчиняться – оно или появляется, 

или нет. Дело, наверное, в харизме. Вот есть очень тихие, 
вдумчивые люди, типа Акиры Куросавы, который тихонечко 
сидит в уголке, курит сигаретку, но при этом гениальный 
режиссер. А есть режиссеры, которые орут. Им кажется, что 
власть, красота и лидерство в этом, а на самом деле все под-
смеиваются над ними. Это то, что касается человеческих 
качеств, а что касается творческих – то это уже как Бог на 
душу положит. Профессионализм, просто профессионализм, 
– это уже немало, потому что наше время – время дилетан-
тов и дураков. Варваризация людей происходит.

– Это с чем связано?

Это связано с глобализацией вообще. Людей стараются сде-
лать всё более и более одинаковыми. Голливудские сту-
дии уже делают не 30 фильмов по 50 миллионов, а 2 или 3 
фильма по 300 миллионов. Ведь достаточно двух-трех супер-
героев, чтобы запустить мерчандайзинг – куклы, майки, всё 
остальное. Говорят, глобализация – это хорошо. Но что такое 
глобализация? Это ты приехал в Париж, вышел на Елисей-
ские поля – вот тебе «Макдональдс», вот тебе «GAP». То же 

самое, что в Москве. И ты не ищешь французский ресторан, а 
идешь есть проверенный гамбургер. Вот так выжили фран-
цузские рестораны с Елисейских полей. Это очень опасный 
процесс, ведь это означает, что людей сделали одинаковыми, 
а, значит, и управлять ими можно одинаково. Что украин-
цами, что тунисцами. Интернет в этом смысле играет далеко 
не последнюю роль. 
Вообще, у меня есть теория. Говорят, что в доисторические 
времена люди обладали телепатическими способностями, 
могли прочитать мысли друг друга на расстоянии. И чело-
веку перестало нравиться, что сложно лгать в такой ситуа-
ции. Ведь лев не лжет, дельфин не лжет – лжет человек. Он 
стал подавлять в себе способность к телепатии, и она ис-
чезла. Но это же удобная способность – можно напрямую в 
башку залезть к человеку! Нужен прямой доступ к тебе и к 
твоей мысли. Так что придумали Интернет. Это же продол-
жение мозга, потому что мы электромагнитные импульсы 
компьютерного монитора соединяем с биомагнитными им-
пульсами нашего глаза, сигнал отражается на обратной сет-

и н т е р в ь юи н т е р в ь ю

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ПРОСТО 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, – ЭТО УжЕ НЕМАЛО, 
ПОТОМУ ЧТО НАШЕ ВРЕМЯ – ВРЕМЯ 
ДИЛЕТАНТОВ И ДУРАКОВ. ВАРВАРИЗАЦИЯ 
ЛЮДЕй ПРОИСХОДИТ.
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чатке, и наш мозг расшифровывает символы, которые посту-
пают, в принципе, электрическим путём в нас. 

– Вы занимаетесь кинопроцессом – это правильное 
слово? Или сейчас уже киноиндустрия?

Да нет, кто как хочет, так и называет. Киноискусством вряд 
ли это можно назвать, потому что львиная доля того, что 
демонстрируется в кинозалах большому количеству людей 
за деньги, – это, конечно, киноиндустрия. Мой папа, Анд-
рей Сергеевич Кончаловский, сформулировал, что кино как 
искусство должно делать человека или лучше, или умнее. А 
«Трансформеры» вряд ли делают тебя лучше или умнее. Так 
что сейчас больше индустрия. Но в этом нет ничего плохого. 

Дело в том, что кино вообще снимается для людей, для зри-
телей. Будет врать тот режиссер, который говорит: «Мне не 
важно, для кого снимать, кто это будет смотреть». Он будет 
лукавить, потому что кино снимается для людей.
Тем большее раздражение, особенно у артхаусных режиссе-
ров, вызывают какие-то дурацкие фильмы, которые вдруг 
смотрят миллионы и миллионы . 

– У вас есть два проекта: «Москва, я люблю тебя» и 
«Астана – моя любовь». Скажите, это попытка уйти 
от глобализации? Ведь смотришь на те улицы, по 
которым ходишь, другими глазами после таких 
фильмов, возникает какое-то новое чувство...

Там вообще история была забавная. Приехали французы с 
фильмом «Париж, я люблю тебя» и попросили найти им рус-
ских денег на парижский проект. И я нашел русских денег. 
А потом их решил французам не отдавать – ну, чего будут 
Париж снимать на русские деньги? И решил сделать Москву. 
Французы очень хотели со мной судиться, потому что это 
название было сначала у них. У моего проекта было другое 
название  – «Московские истории», но мы его должны были 
поменять. Продюсер настоял, чтобы кино называлось «Мо-
сква, я люблю тебя». Вот спор и возник. Я предложил францу-
зам приехать в Москву и судиться, но они почему-то решили 
не ехать. 
Вообще мне было бы скучно производить классическое ком-
мерческое кино, комедию какую-нибудь. А когда оно состоит 

из десяти разных фильмов, даже если половина из них скуч-
ные, то можно правильно их расставить в соответствии с вну-
тренней драматургией, и они будут работать. Но при этом ты 
всё равно делаешь авторское кино, потому что автор сам пи-
шет сценарий, пишет то, что ему нравится. «Москва, я люблю 
тебя» – это очень авторские истории . 

– Вы уже несколько раз упоминали, что планируете 
какой-то подмосковный проект подобного рода.

Подмосковная история... там есть еще много императивов. 
Особенно с учетом того, что сейчас происходит в Подмо-
сковье. Там смысловых нагрузок больше, чем в обычном 
фильме. Самое главное, что сразу просится некое «туристи-
ческое решение», а надо сделать так, чтобы история фильма 
нигде, кроме как в Подмосковье, не могла бы случиться. 

– Одна из последних Ваших премьер, фильм «Возвра-
щение в «А», прошла в мае, что это за кино? 

Да нет, премьеры не было у фильма. Казахские товарищи 
мои, продюсеры, к несчастью, фильм этот в некотором смы-
сле погубили, и я очень сожалею об этом. Очень может быть, 
что картина не собрала бы в России большого, хорошего 
бокс-офиса и была бы условно неудачна. Потому что там 
главную роль исполняют казахские актеры. Хотя там есть и 
Гоша Куценко, появился Денис Никифоров. Но очень мало 
там кассообразующих элементов. Это фильм длинный, тя-
желый – военная драма, половина фильма на фарси. Может 
быть, и хорошо, что он не выходил в России, потому что ка-
захи его отправили на «Оскар», он прошел в длинный список 
вместе с «Цитаделью» Никиты Сергеевича. Потом мы вместе 
вылетели из номинантов. Зато там я снимал, что хотел, как 
хотел. Вот это расплата за то, что я был свободен. На самом 
деле, фильм мне действительно нравится больше всех моих 
картин.

– Как Вы считаете, что из Вашего творчества оста-
нется в истории кино?

Не у всех людей есть приоритет остаться в истории. Я очень 
хочу надеяться, что я уже останусь. И всё равно верю, что са-
мое лучшее кино я еще не снял. 

ДЕЛО В ТОМ, ЧТО КИНО ВООБщЕ СНИМАЕТСЯ 
ДЛЯ ЛЮДЕй, ДЛЯ ЗРИТЕЛЕй. БУДЕТ ВРАТь 
ТОТ РЕжИССЕР, КОТОРый ГОВОРИТ: «МНЕ НЕ 
ВАжНО, ДЛЯ КОГО СНИМАТь, КТО ЭТО БУДЕТ 
СМОТРЕТь». ОН БУДЕТ ЛУКАВИТь.

Елизавета СЕМЕРИКОВА 

Уезжаешь? экономь!
тарИф «дачный» позВолИт не платИть за Время Вашего отсУтстВИя.

ежедневная плата взимается только при наличия трафика.
подробности у операторов «Истранет».

(49631) 6-44-44, 8-915-105-91-44
http://istranet.ru/ 
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андрей дунаев: «мыслить надо стратегически»

13 аВгУста 2014 года В зданИИ 
адмИнИстрацИИ ИстрИнского 
мУнИцИпального района прошла 
пресс-конференцИя ноВого 
Исполняющего обязанностИ глаВы 
ИстрИнского района дУнаеВа андрея 
геннадьеВИча. В сВоем ВстУпИтельном 
слоВе он, В частностИ, сказал: «В сВязИ 
с последнИмИ событИямИ я не назВал 
бы сИтУацИю В районе архИсложной 
– просто она требУет соВместного 
УчастИя, работы. проИзошлИ 
определенные событИя, но жИзнь 
Идет Вперед…Вчера соВет депУтатоВ 
едИногласно (что для меня большая 
отВетстВенность) поддержал мою 
кандИдатУрУ В качестВе Исполняющего 
обязанностИ глаВы ИстрИнского 
района до 14 сентября 2014 года, то 
есть до того момента, когда бУдет 
Уже сформИроВаны органы местного 
самоУпраВленИя по ноВомУ прИнцИпУ.»   

«Моя главная задача сейчас – чтобы жители Истрин-
ского района не почувствовали себя оставленными и 

у них не сложилось мнение, что в районе теперь нет власти, 
защищающей их интересы. Я хочу, чтобы истринцы почув-
ствовали положительные изменения,  движение вперед. 
Да, сейчас меняются законы, по-новому формируются ор-
ганы управления, часть полномочий переходит на уровень 
Московской области. В этом нет ничего страшного, это не 
значит, за нас теперь все будут решать. 
Существует объективная необходимость оптимизации 
управления. Сейчас нередко можно наблюдать ситуацию, 
когда районные чиновники в одностороннем порядке ре-
шают, где устраивать свалки, а где больницы, не учиты-
вая при этом интересов своих соседей. Часто личные амби-
ции глав не позволяют выстраивать стратегию развития 
Московской области в государственном масштабе. Поэтому 
Правительство решило: полномочия по решению таких, на-
пример, вопросов, как строительство и здравоохранение, пе-
редавать «наверх».
  Моя задача – не стать местным князьком, а максимально 
открыто принимать решения в интересах развития 
Истринского района. 
Обозначу основные, стратегические цели.  

1. Строительство муниципального жилья. Есть компании-
застройщики, которые выиграли в свое время конкурсы, за-
ключили инвестиционные договоры, но не исполняют их. С 
ними мы будем разбираться, вести переговоры. Кто сможет 
– будет начинать строить, кто не сможет – будем помо-
гать, привлекать кредитные ресурсы.
У нас есть все основания убеждать застройщиков увели-
чить количество муниципальных квартир в новых домах: 
очередь не двигается с 1976 года. Уменьшается она, к со-
жалению, только естественным путем. Поэтому задача 
по строительству муниципального жилья  сейчас – прио-
ритетная, и есть четкое понимание, как приступать к ее 
реализации.
2. Дороги. Здесь пока нет полной ясности, но к решению 
этой проблемы необходимо приступать в ближайшее 
время. Нужно завершить проектные работы по Северному 
и Южному объездам г. Истра, улучшить состояние дорог 
в Истринском районе в целом. На встрече с губернатором 
Мос-ковской области мы этот вопрос поднимали, он в курсе 
проблемы, поэтому совместно с Правительством области 
будем стараться ее решить.
3. Земля. Будем делать серьезный аудит отчужденных зе-
мельных участков. Наша цель – не отменить сделки и за-
брать землю, а заставить использовать ее по назначению, 
в соответствии с разрешенной категорией, строить заяв-
ленные объекты, платить налоги. Мы не допустим, чтобы 
у кого-то земля простаивала как некий «земельный банк».
4. Обозначу позицию по А. Н. Щербе. Она очень многое сде-
лала для района и была эффективным руководителем. Но 
время движется вперед; повсеместно, по всем районам Мо-
сковской области, команды будут меняться на более энер-
гичные, молодые. А в отношении Анны Николаевны пусть 
разбираются правоохранительные органы, это в их компе-
тенции. Все мы должны жить в рамках правового поля и не 
нарушать закон».

Корреспондент «Истра.РФ» задал А. Г. Дунаеву несколько во-
просов.   

– Какие кадровые назначения будут происходить в 
ближайшее время?

– Как я уже обозначил ранее, Петрова О. А., управляющий 
делами администрации Истринского района, уволилась по 
собственному желанию. Коржев Р. Ю., заместитель главы, ку-
рирующий вопросы, связанные с имуществом, также уволен 
по собственному желанию. Пресс-секретарь главы района 
Вочкова А. А. сейчас в отпуске, после которого будут прини-
маться дальнейшие решения по ее занятости. Те функции, 
которые были возложены на меня, как на первого замести-
теля главы, мы распределим по другим заместителям. Заме-
ститель главы администрации Истринского муниципального 
района Невзорова В. Н. будет курировать экономическую по-
литику, первый заместитель главы Горбатков А. А.  – муни-
ципальные заказы. Кто займет должность заместителя главы 
по имущественным вопросам – пока вопрос открытый. 
Никаких перестановок только по той причине, что я всту-
пил в должность, не будет. К сотрудникам я предъявляю два 

принципиальных требования: человек должен быть кругло-
суточно на связи и соблюдать сроки. Также не приветствую 
«тоннельное мышление», всех коллег прошу мыслить страте-
гически: мы должны не только разрабатывать решения, но и 
думать об их последствиях. 

– Вопрос о предстоящих выборах. Насколько из-
вестно, есть несколько человек, которые зареги-
стрированы одновременно в 5-6 округах. Как Вы про-
комментируете данную ситуацию?

Как чиновник, я не имею право вмешиваться в ход выборов. 
Поэтому прокомментирую с другой позиции. Как професси-
ональный юрист, могу констатировать: закон это не запре-
щает. Поэтому если люди хотят в 10 местах избраться – пусть 
пробуют. Но, по моему мнению, это смешно. Надеюсь, изби-
ратели понимают, что такие кандидаты преследуют свои, 
чисто технологические задачи. Для чего они все туда идут? В 
той же Павловской Слободе одна группа влияния выставила 
на 10 мест 16 своих кандидатов. То есть создается еще и вну-
тренняя конкуренция – это клоунада в чистом виде. В любом 
случае мы с вами не должны допустить ситуацию, когда во 
власть придут люди с нечистыми помыслами. Я буду очень 
тесно взаимодействовать с правоохранительными органами 
в части соблюдения закона.

– Вопрос об экологии. Будет ли полигон ТБО в Чуд-
цево?

Ситуация непростая. Дилемма: утилизировать мусор не-
куда – но создавать полигон ТБО не хотим. Существующий 
полигон закрывается, в октябре 2014 года у него заканчива-
ется лицензия. Больше в районе мусор утилизировать негде 
– полигон нужен. Но где бы мы его ни построили, он вызовет 
возмущение у населения. В принципе, то место, которое было 
выбрано для полигона в Чудцево, не должно было никого 
затронуть. Там все закладывалось с учетом необходимых 
условий, соблюдено расстояние не менее 1,5 км до других 
объектов. Пока никто не приступал к строительству, не готов 
и сам проект. Только после того, как он будет разработан, мы 
представим его на публичных слушаниях. Уточню: речь идет 
не об обычном полигоне, а о современном сортировочном 
мусороперерабатывающем комплексе.

– Что Вы можете сказать о реализации программы 
«Доступная среда»?

Это одна из злободневных проблем в Истринском районе. 
Она актуальна не для нас, людей, обладающих полными фи-
зическими возможностями, а для тех, у которых такие воз-
можности ограничены. В Истре для них ничего не сделано. 
Как и для молодых мам с колясками, которые штурмуют 
бордюры и лестницы. Здесь есть куда двигаться. Добавлю 
еще: даже в центре Истры банально не хватает мест, где 
можно прогуляться с коляской, посидеть в тени деревьев, вы-
пить чашку кофе. Будем создавать такие зоны. Наши города 
– Дедовск и Истру – мы должны сделать более комфортными 
и удобными.

Алексей ХАМИн 

и н т е р в ь ю
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В отпуск – без долгов

Вторая полоВИна 
лета – Время 
подВодИть 
определенные 
ИтогИ. о резУльтатах 
деятельностИ В 
I полУгодИИ 2014 
рассказыВает 
начальнИк 
ИнспекцИИ фнс 
(федеральная 
налогоВая слУжба) 
по городУ Истра 
москоВской 
областИ анИсИмоВа 
зИнаИда 
мИхайлоВна.

– Каковы темпы поступлений 
имущественных налогов (земель-
ного налога, транспортного на-
лога, налога на имущество физи-
ческих лиц) и налога на доходы 
физических лиц в муниципальные 
бюджеты подведомственных Ин-
спекции территорий? 

За 1 полугодие 2014 года в бюджеты 
муниципальных образований Истрин-
ского района поступило 1 258.5 млн. 
рублей, что на 26.5 % больше, чем по-
ступило за аналогичный период прош-
лого года. 
По имущественным налогам физиче-
ских лиц поступило 721 млн. рублей, 
что на 414.6 млн. рублей больше, чем 
поступило в 1 полугодии 2013 года. 
Темпы поступлений в 1 полугодии 
2014 года составили 235 % по сравне-
нию с аналогичным периодом прош-
лого года.
По налогу на доходы физических лиц 
поступления составили  1 млрд. 480 млн. 
рублей. Это на 64 млн. рублей или на 
4.5 % больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.

– Какова социальная значимость 
имущественных налогов и налога 
на доходы физических лиц?

Имущественные налоги и налог на 
доходы физических лиц формируют 
доходную часть муниципальных бюд-
жетов, от их поступления зависит 
исполнение социальных программ 
муниципального района, сельских и 
городских поселений, а это выплаты 
заработной платы работникам бюджет-
ной сферы, строительство и ремонт со-
циальных объектов и инфраструктуры.

– Расскажите об итогах деклара-
ционной кампании.

В инспекции подведены итоги деклара-
ционной компании 2014 года, основной 
целью проведения которой является 
мобилизация дополнительных посту-
плений налога на доходы физических 
лиц в консолидированный бюджет Мо-
сковской области за счет обеспечения 
своевременного и полного деклариро-
вания физическими лицами получен-
ных доходов.
В соответствии со ст.ст.228,229 Нало-
гового Кодекса РФ лица, получившие 
в 2013 году доход от продажи имуще-
ства и транспортных средств (находя-
щихся в собственности менее 3-х лет), 
от сдачи имущества в аренду (наем), 
а также другие доходы, при получе-
нии которых не был удержан налог на 
доходы налоговыми агентами, обя-

заны были представить декларацию по 
форме 3-НДФЛ до 30 апреля 2014 года.
Для обеспечения информационной 
поддержки декларационной кампании, 
инспекцией были подготовлены и раз-
мещены в средствах массовой инфор-
мации информационные материалы 
о начале декларационной кампании, 
порядке декларирования доходов фи-
зическими лицами, графике работы на-
логовых органов в период проведения 
декларационной кампании.
Инспекцией на основании имеющихся 
данных, полученных из органов, осу-
ществляющих государственную реги-
страцию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, а также из органов, 
осуществляющих регистрацию тран-
спортных средств и сведений, получен-
ных из внешних источников по сделкам 
купли-продажи (по факту владения 
менее 3-х лет), заключенными в 2013 
году, а также на основании анализа 
справок о доходах по форме 2-НДФЛ и 
других сведений составлены списки по-
тенциальных декларантов. 
Кроме того, проведены дополнитель-
ные мероприятия в инициативном по-
рядке. В администрации городских и 
сельских поселений Истринского рай-
она переданы списки потенциальных 
декларантов, обязанных представлять 

декларации от продажи недвижимого 
имущества, находящегося в собствен-
ности менее 3-х лет, проживающих на 
территории данных администраций 
для оказания содействия по информи-
рованию данных граждан о необходи-
мости представления деклараций по 
форме 3-НДФЛ. Также инспекцией про-
ведено обучение представителей Адми-
нистраций по заполнению деклараций 
по форме 3-НДФЛ с использованием 
программного обеспечения «Деклара-
ция 2013» для оказания практической 
помощи по заполнению деклараций 
при обращении в администрации. 
На день открытых дверей были при-
глашены представители МФЦ, которые 
также прошли обучение по заполне-
нию деклараций по форме 3-НДФЛ с 
использованием программного обеспе-
чения «Декларация 2013» для оказания 
практической помощи гражданам при 
обращении в МФЦ.
Все проведенные мероприятия прине-
сли определенные результаты. 
По состоянию на 01.07.2014 г в инспек-
цию поступило 3838 актуальных декла-
раций по форме 3–НДФЛ, что превы-

шает аналогичный показатель за 2013 
год на 315 декларации или на 9%.
Количество поступивших деклараций, 
по которым начислен налог к доплате в 
бюджет, по состоянию на 01.07.2014 г. 
составляет 375 или 10 % от общего чи-
сла представленных деклараций.
Сумма налога, начисленная к уплате по 
представленным декларациям по со-
стоянию на 01.07.2014 г., составила 91 
504 тыс. руб.
Разумеется, работа по привлечению к 
декларированию инспекцией продол-
жается.
Основное заблуждение налогоплатель-
щиков, не представивших своевременно 
декларацию по налогу на доходы от 

продажи транспортных средств, в том, 
что они считают, что никакого дохода 
ими не получено, т.к. они произвели 
затраты на приобретение данного иму-
щества.
Нормами налогового Законодательства 
установлено, что обязаны представлять 
декларацию физические лица, исходя 
из сумм, полученных от продажи иму-
щества, если данное имущество нахо-
дилось в собственности физического 
лица менее трех лет.
Налогоплательщики, уклоняющиеся от 
исполнения налоговых обязательств, 
выявляются в результате контрольной 
работы налоговых органов. Контроль-
ная работа по привлечению указанных 
лиц к декларированию полученных 
доходов от сдачи в аренду недвижи-
мого имущества ведется на постоянной 
основе и с участием органов Федераль-
ной миграционной службы и органов 
внутренних дел. Необходимой инфор-
мацией для установления факта сдачи 
физическими лицами объектов недви-
жимого имущества налоговые органы 
располагают.

– Расскажите про основные этапы 
и итоги проводимой в мае – авгу-
сте 2014 г. налоговыми органами 
Московской области кампании по 
массовому расчёту имуществен-
ных налогов и направлению физи-
ческим лицам налоговых уведом-
лений.

Налоговой инспекцией проведена ра-
бота по расчету налога на имущество 
физических лиц, земельного и тран-
спортного налогов физическим лицам 
за 2013 год.
В частности, в июле текущего года ин-
спекцией были сформированы и разо-
сланы налогоплательщикам единые на-

логовые уведомления в количестве 144 
972, что больше показателя прошлого 
года на 11 997 налоговых уведомлений. 
Общая сумма начислений составила 
736 млн. рублей, что также больше по-
казателя прошлого года на 213 млн. 
рублей.
Напоминаем, что в 2014 году массовая 
печать и рассылка налоговой коррес-
понденции осуществляется через ФКУ 
«Налог-Сервис» ФНС России по всем ре-
гионам Российской Федерации. 
Таким образом, исчисление имуще-
ственных налогов производится на-
логовыми органами по месту нахо-
ждения объекта налогообложения, а 
централизованную печать и рассылку 
документов производят ФКУ «Налог-
сервис» ФНС России и его филиалы. В 
этой связи на конвертах с налоговым 
уведомлением в качестве отправителя 
указывается именно ФКУ «Налог-сер-
вис» ФНС России и его филиалы, а в 
самом уведомлении будут указаны ко-
ординаты налоговой инспекции, в кото-
рой произведено исчисление налогов.

– Каковы сроки уплаты налога на 
доходы физических лиц в 2014 г. 
согласно Конституции РФ?

В силу статьи 57 Конституции Россий-
ской Федерации каждый обязан пла-
тить законно установленные налоги и 
сборы. 
Напоминаем, в 2014 году сроки уплаты 
имущественных налогов налогопла-
тельщиками – физическими лицами в 
Истринском районе Московской обла-
сти следующие:
 – для транспортного налога – не позд-
нее 10.11.2014 года;
 – для земельного налога – не позднее 
17.11.2014 года;
 – для налога на имущество физических 
лиц – не позднее 05.11.2014 года.

– Какой порядок цифр недоимок по 
налогам, уплачиваемым физиче-
скими лицами?

За счет оперативной работы инспек-
ции, направленной на применение 
всего комплекса мер принудительного 
взыскания задолженности, в районе 
сформировалась устойчивая тенденция 
снижения задолженности по налого-
вым платежам.

и н т е р в ь ю

ОСНОВНОЕ ЗАБЛУжДЕНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛьщИКОВ, НЕ 
ПРЕДСТАВИВШИХ СВОЕВРЕМЕННО ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НАЛОГУ 
НА ДОХОДы ОТ ПРОДАжИ ТРАНСПОРТНыХ СРЕДСТВ, В ТОМ, ЧТО 
ОНИ СЧИТАЮТ, ЧТО НИКАКОГО ДОХОДА ИМИ НЕ ПОЛУЧЕНО, 
Т.К. ОНИ ПРОИЗВЕЛИ ЗАТРАТы НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДАННОГО 
ИМУщЕСТВА.

Интервью с начальником инспекции ФНС г. Истра Анисимовой Зинаидой Михайловной
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и н т е р в ь ю

Так, общая совокупная задолженность 
по налогам, уплачиваемым физиче-
скими лицами составляет по состоянию 
на 01.07.2014 года – 386 669 тыс. руб., 
в том числе по транспортному налогу 
– 192 740 тыс. руб., по налогу на иму-
щество физических лиц – 84 220 тыс. 
руб., по земельному налогу – 109 709 
тыс. руб.

– Какое количество требований 
направляется Инспекцией физиче-
ским лицам об уплате задолжен-
ности?

В 2013 году в адрес налогоплательщи-
ков – физических лиц направлено 20 
735 требований на сумму 204 426 тыс. 
руб., из них добровольно погашено до 
направления искового заявления в суд 
– по 8 680 требованиям на сумму  
100 516 тыс. руб.

– Какие меры принимаются нало-
говыми органами и службой су-
дебных приставов по взысканию 
налоговой задолженности?

В службу судебных приставов передано 
судебных приказов, вынесенных в 2013 
году – 5 875 на сумму 42 267 тыс. руб., 
возбуждено – 3232 на сумму 32 015 
тыс. руб., погашено – 22 390 тыс. руб.
С начала года на 01.07.2014 г. направ-
лено судебных приказов – 7 099 штук 
на сумму 116 421 тыс. руб.
Ограничения на выезд направлены в 
отношении 511 налогоплательщиков-
физических лиц на сумму 10 743 952 
руб.

– Как Вы оцениваете результаты 
проведенной акции «В отпуск – без 
долгов»?

ИФНС России по г. Истре Московской 
области обращает внимание граждан 
на необходимость своевременного ис-
полнения обязанности по уплате нало-
гов, а также на предусмотренные зако-
ном ответственность за уклонение от 
уплаты налогов и ограничения, связан-
ные с необходимостью их взыскания, 
включая запрет на выезд из Российской 
Федерации в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.10.2007 года № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве».

Инспекция напомнила «забывчивым» 
гражданам об исполнении ими своей 
конституционной обязанности по 
уплате налогов в рамках акции «В от-
пуск – без долгов», которая состоялась 
12 и 19 июля 2014 г. В эти дни работ-
ники инспекции принимали налого-
плательщиков в мобильных офисах, 
расположенных на территории рынка в 
Павловской Слободе, а также в здании 
ТЦ «Истринское Райпо».
Цель акции – предупреждение о воз-
можных неприятных последствиях, 
связанных и с арестом имущества дол-
жников и возможностью наложения за-
прета на их выезд за границу.
В ходе данной акции налоговые ин-
спекторы предоставили налогоплатель-
щикам возможность проверить нали-
чие задолженности по налогам, не по-
сещая налоговую инспекцию, получить 

платежные документы, а в случае ее 
наличия консультировали по вопросам 
налогообложения имущества физиче-
ских лиц и уплаты налогов.
Всего в этот день услугами инспек-
торов воспользовалось 152 человека, 
принято 19 заявлений на регистрацию 
в сервисе «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», вру-
чено 122 платежных документа на об-
щую сумму более 219 тысяч рублей.

– Существуют ли формы «бес-
контактного» взаимодействия с 
налогоплательщиками: функцио-
нальные возможности Интернет-
сервисов ФНС России, позволяющие 
узнать сумму задолженности и 
уплатить налоговые платежи?

Прежде всего, я хочу подчеркнуть: ува-
жаемые налогоплательщики, не откла-
дывайте в долгий ящик уплату налогов, 
ведь за каждый день несвоевременно 
уплаченного платежа начисляются 
пени. 

Вы не уверены в том, что у вас нет на-
логовых долгов? Это легко проверить 
не выходя из дома, воспользовавшись 
сервисом «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» (www.
nalog.ru).
Для тех, кто еще не успел открыть свой 
«Личный кабинет», напоминаем, что 
для того, чтобы воспользоваться услу-
гами сервиса, необходимо получить 
Регистрационную карту. Для ее получе-
ния можно обратиться в любую инспек-
ции ФНС России, независимо от места 
постановки на налоговый учет. При об-
ращении в ИФНС по месту жительства 
или месту учета по иным основаниям 
предъявляется документ, удостоверяю-
щий личность, и свидетельство о поста-
новке на учет физического лица (ори-
гинал или копия)/уведомление о поста-
новке на учет.

Сервис «Заплати налоги» позволяет 
формировать платежные документы и 
осуществлять оплату в режиме онлайн 
через один из банков-партнеров, за-
ключивших соглашение с ФНС России. 
Словом, на сегодняшний день для нало-
гоплательщиков созданы все необходи-
мые инструменты. 

ЦЕЛь АКЦИИ – ПРЕДУПРЕжДЕНИЕ О ВОЗМОжНыХ 
НЕПРИЯТНыХ ПОСЛЕДСТВИЯХ, СВЯЗАННыХ И С АРЕСТОМ 
ИМУщЕСТВА ДОЛжНИКОВ И ВОЗМОжНОСТьЮ НАЛОжЕНИЯ 
ЗАПРЕТА НА ИХ ВыЕЗД ЗА ГРАНИЦУ.

Алексей ХАМИн 

Свадебная фотография

Фото-книги

Портрет

Детская и семейная фотография
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Все будет хорошо. это в наших силах!
предпрИнИматель нИко-
лай даВыдоВ родИлся В 
Истре. И Вся его деятель-
ность сВязана с нашИм 
городом. сейчас Уже не-
Возможно предстаВИть 
ИстрУ без кофейнИ «да-
ВыдоВ», без детской пло-
щадкИ В центре города, 
без пИццерИИ «Истра пИц-
ца». этИ места – самые 
попУлярные для проВе-
денИя досУга, Встреч с 
дрУзьямИ, прИёма гостей 
В городе. конечно, есть И 
альтернатИВы, но поче-
мУ-то жИтелИ, окрестные 
дачнИкИ И гостИ города 
предпочИтают Встречать-
ся Именно там. баналь-
ный Вопрос: В чем секрет? 

– Да просто всё. Я здесь родился и вы-
рос. Женился, дети родились. Не со-
чтите за пафос, но я очень привержен 
обычным общечеловеческим ценно-
стям: уют, комфорт, доброжелатель-
ность, доверие, гостеприимство… Для 
меня это основа, то, что даёт энергию 
и желание жить и работать. Истра 
– мой большой дом. Я по природе своей 
хозяин. Мне важно, чтобы моим до-
мочадцам и гостям было комфортно 
и безопасно. Ну, и старинная русская 
традиция вкусно и сытно накормить 
любого, кто зайдет в твой дом, зало-
жена во мне генетически.
О любви к родному городу, о здоровом 
патриотизме, о том, «что делать» и «кто 
виноват» Николай готов рассказывать 
всем, кто готов его слушать. А к мне-
нию Давыдова уже давно прислушива-
ются не только горожане, но и многие 
представители бизнеса и власти, гости 
города. Стоит отметить, что Николай не 
скупится на идеи, охотно делится ими 
с людьми. 
– Мне не жалко раскрывать интере-
сные подходы, подсказывать друзьям, 
как и что лучше предпринимать. Я 
готов делиться идеями, ведь если дру-

гие их реализуют, это пойдет Истре 
только на пользу. А у меня проектов 
меньше не станет, даже наоборот, 
прибавится!
И действительно, в городе можно на-
блюдать, как идеи Николая Давыдова 
воплощаются в жизнь не только им са-
мим, но и другими истринцами.

О ЛЮБВИ:
– Я родился и живу в Истре. Это мой 
осознанный выбор. И даже в самые т 
рудные для города годы я чётко пони-
мал: если тебе не нравится то, что 
происходит, то последнее дело – убе-
гать со своего двора и ругать малую 
родину на всех углах. Если хочешь из-
менить мир – начни делать это сам. 
Любовь – это созидание. Это забота о 
будущем. Это, если вас не пугают та-
кие слова – перспективное планирова-
ние, где главное – знаменитый меди-
цинский принцип: «Не навреди». Сейчас 
я всерьёз озадачен стратегией разви-
тия комфортной среды для жителей 
нашего города и развитием туристи-
ческого кластера. На перспективу не 
меньше 25 лет. Здесь побывало и пора-
ботало достаточно временщиков: по-
смотрите на застройку, на транспор-

тные потоки, на инфраструктуру. А 
я хочу, чтобы в Истре хотелось оста-
ваться, чтобы город уважали и лю-
били. 
Я читал об одном эксперименте: пси-
хологи наблюдали несколько часов за 
совершенно чистой улицей. И пока 
улица была чистой, никто не сорил. 
Как только кинули пару окурков и 
фантиков, через 20(!) минут всё про-
странство было (извините) загажено. 
Это психология восприятия. Я хочу 
добиться такого качества городской 
среды, в котором нет места мусору. 
Это нужно и для развития наших де-
тей. Очень важно, чтобы они остава-
лись жить в этом городе, чтобы лю-
били его и развивали. 

О «ТРАДИцИяХ ПАТРИОТИЗМА» 
И ГОСТЕПРИИМСТВЕ:
– Знаете, мне важно, что я оставлю 
после себя. И в какой Истре будут 
жить мои потомки. А я стараюсь де-
лать все, что от меня зависит, чтобы 
молодые горожане оставались здесь 
жить и работать. Чтобы у нынеш-
него поколения детей воспоминания о 
детстве, проведённом здесь, были бы 
самыми яркими и теплыми. Чтобы 

каждый, кто, пусть и случайно, ока-
зался в нашем городе, вспоминал его и 
хотел бы сюда вернуться. 
Я давно и успешно занимаюсь бизне-
сом. Много путешествую. Мне нра-
вится подход к организации городской 
среды в Скандинавии и Прибалтике, к 
тому же они похожи на нас климати-
чески. И везде подсматриваю, изучаю, 
наблюдаю – как хотите это назы-
вайте – среду малых городов. Ста-
раюсь впитывать, с одной стороны, 
самое передовое, а с другой – то, что 
даёт возможность сохранить индиви-
дуальность этой среды. Как из множе-
ства микроорганизмов состоит жизнь 
океана, так и из множества малых го-
родов состоит целая огромная страна. 
И очень важно, чтобы эти города были 
здоровы. О социальном, политическом, 
духовном здоровье Истры я всерьёз за-
думываюсь.
Кто виноват в нынешнем упадке го-
рода?
– Я вообще не люблю эту формулировку. 
Виноватых ищут, когда не знают, что 
делать. Надо действовать, а не те-
рять время на пустопорожние беседы 

и нытьё. Да, город и район не в лучшем 
состоянии, как после набегов кочевни-
ков. Много проблем, которые я даже 
озвучивать не буду – жители их и так 
знают. Но и столетия назад опусто-
шенные пришлыми захватчиками го-
рода возрождались, становились ещё 
краше. И у нас в Истре, в самые труд-
ные моменты кризисного 2008 года, я 
повесил на кофейне баннер «Всё будет 
хорошо». Люди заходили и улыбались. 
«Давыдов, – спрашивали они, – ты 
точно знаешь, что все будет хорошо?» 
– я в этом абсолютно уверен.
Что делать?
– Притчу про веник помните? Дейст-
вовать можно только дружно и вме-
сте. Чтобы иметь возможность за-
ниматься решением проблем родного 
города, я выдвинул свою кандидатуру 
в городские депутаты. Не скажу, что 
это решение далось мне легко: я сво-
бодный человек, у меня мало внутри 
бюрократических и регламентных ба-
рьеров. Но взвесив все «за» и «против», 
пришел к выводу: «если не я, то кто 
тогда»? Меня многие знают, мне дове-
ряют, мне импонирует политика ко-

манды Воробьева – активная, нацелен-
ная на результат. Не все главы рай- 
онов выдерживают динамику, задан-
ную губернатором.
Я приглашаю всех истринцев на вы-
боры, которые состоятся 14 сентября. 
Сейчас в нашем районе, если можно 
так выразиться, меняется эпоха… 
Полномочия, которые сейчас переданы 
муниципальным властям, позволят 
реально решать задачи по развитию 
города и района. И это даёт депута-
там широкие возможности. Но и на-
лагает серьезную ответственность. 
Поэтому я хочу обратиться и к буду-
щим депутатам – идя на эти выборы, 
вы должны осознавать, что работать 
придется вдвое, втрое интенсивнее. 
Мы должны не просто решить нако-
пившиеся проблемы, но и вывести наш 
город и наш район на новый уровень.

Текст: Мария УСКОВА
Фото: Ирина КОРОТнЕВА

л ю д и  н а ш е г о  ра й о н ал ю д и  н а ш е г о  ра й о н а
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к ра с о та  и  з д о р о в ь е

В этом году наш Центр красоты «Акварели» отметил оче-
редной день рождения. Нам 11 лет, это серьезная дата. И 
говорит эта цифра о том, что стабильно держаться на рынке 
сферы услуг нам позволяет качественное обслуживание кли-
ентов и высокий профессионализм специалистов Центра. 

В «Акварели» вас встретят радушные администраторы и 
мастера, которые с удовольствием предложат отдохнуть по-
сле процедуры за чашкой ароматного чая или свежезаварен-
ного кофе. Располагающую обстановку мы создаем вместе, 
учитывая пожелания наших клиентов. Большинство специ-
алистов работают с момента открытия Центра, професси-
онально растут и подтверждают свой уровень мастерства. 
Ежегодно все: парикмахеры-стилисты, визажисты, мастера 
ногтевого сервиса, врачи-косметологи, массажисты – посе-

щают специальные курсы и тренинги, где знакомятся с новой 
продукцией и технологиями, применяемыми на рынке кра-
соты; их уровень подтверждается дипломами и сертифика-
тами. 

В человеке должно быть все прекрасно – такова филосо-
фия Центра красоты «Акварели», а потому клиентам здесь 
предлагают самые разные услуги. Наш Центр для кого-то 
уже стал вторым домом. Опытные специалисты помогают 
каждому клиенту стать лучше, красивее, изменить мир во-
круг себя и отношение окружающих. Широкий спектр услуг 
включает разные методы ухода за лицом, телом, волосами – 
это весьма удобно, хотя бы потому, что не приходится тра-
тить время на переезды из салона в салон, от парикмахера 
к массажисту. На сегодняшний день Центр красоты «Аква-
рели» имеет статус эксперта в области красоты, здесь приме-
няются новейшие технологии и разработки ведущих иссле-
довательских центров. Мы заботимся о наших клиентах, и с 
каждым годом хотим быть лучше и совершеннее. Для клиен-
тов нашего Центра мы разрабатываем всевозможные акции, 
проводим лотереи, дарим подарки в их день рождения. Но-
винка этого года – мастер-классы от визажистов, они прио-
брели свою известность и стали популярны. Приятно видеть, 
как люди обучаются, как в творческом процессе меняются их 
лица, наполняются светом и энергией. 

В скором времени мы планируем провести серию мастер-
классов по массажу, где будут показаны различные техники 
– от классической до восточных. Каждый из гостей сможет 
познакомиться с нашими молодыми, но опытными специ-
алистами и в качестве подарка попробовать процедуру на 
себе. 

Стоит рассказать и о такой интересной программе, кото-
рой пользуются наши постоянные клиенты. Мы работаем как 
банк: у нас есть система депозитов, которая позволяет инве-
стировать в красоту. Клиент может заблаговременно внести 
средства на специальный карточный счёт, использовать их 
в течение определённого времени (зависит от типа карты), а 
затем получить процент от вложенной суммы (10-15%). При-
ятно, не правда ли?

Мы готовы сделать День открытых дверей нашего Центра, 
пригласить вас, наши уважаемые клиенты, погрузиться с 
вами в атмосферу добра и красоты, ознакомить вас со всеми 
представленными в Центре «Акварели» услугами и вместе 
получить хороший результат и бодрость духа. 

Мы ждем вас в нашем Центре, рады каждому из вас, и 
любые ваши предложения для нас очень важны. 

Более подробную информацию о нашем Центре можно по-
лучить на сайте www.istraakvareli.ru

центр «акварели». 11 лет на службе у красоты

С уважением,
Анна ДАВыДОВА
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Маленькой Виктории и ее маме, которые живут в Истре, уже многое пришлось испытать. Через месяц после рож- 
дения малышке поставили сразу несколько тяжелых диагнозов: врожденный порок сердца, вторичный пиелонефрит, 
расширение лоханки правой почки и патология кишечника. Требовалось срочное оперативное лечение в Германии. 
На сайте Истра.РФ был опубликован призыв о помощи, многие неравнодушные люди откликнулись – и деньги на 
операцию были собраны! Эта первая операция – на сердце – прошла успешно. Теперь требуется вторая, и семье снова 
нужна наша помощь. К сожалению, врачебный опыт в России недостаточен для такой сложной патологии, как у Вики, 
и хирурги Филатовской больницы посоветовали обратиться в Детский медицинский центр «Цинциннати» (Огайо, 
США).

Викусе скоро год, и, несмотря на все испытания, она растет жизнерадостным ребенком с задатками вундеркинда. 
Она очень активная, постоянно улыбается. От лица ее мамы Ирины и бабушки Татьяны Эдуардовны, которые вдвоем 
воспитывают малышку, а также от лица сотрудников сайта и журнала «Истра.РФ» мы хотим поблагодарить всех, кто 
принял участие в сборе средств на первую операцию. Надеемся, что и теперь читатели журнала не пройдут мимо чу-
жой беды, и необходимая сумма снова будет собрана. 

Напоминаем, что на сайте Истра.РФ есть раздел «Милосердие», где мы регулярно публикуем информацию о наших 
земляках, которым нужна помощь.

спешИте делать добро!

Чужой беды не бывает
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Случилось так, что мне пришлось про-
вести лето в городе. Это само по себе 

суровое испытание, а если учесть, что 
тридцать градусов было уже в конце 
апреля, то, полагаю, звезду героя России 
я вполне заслужила. Тем более этот год 
был осложнен двумя мега-событиями – 
успешным чемпионатом мира по хок-
кею в Белоруссии и, сами знаете каким, 
чемпионатом мира по футболу в Брази-
лии. Полмая надрывались под окнами 
поклонники беззубых мужчин с клюш-
ками и шайбами, и еще месяц буйство-
вали те мазохисты, что верят в сборную 
России по футболу. 

Соответственно, лето еще не кончилось, 
а впечатлений набралось – масса. Если 
вдруг многоуважаемые болельщики да-
вали выспаться, то весьма приятно было 
пройтись прохладным утром по родным 
улочкам и предаться незамысловатым 
размышлениям.

В результате прогулок по городу я по-
няла одно: Истра – это город, в котором 
есть всё для изумительного лета, и это 
всё – какое-то недоделанное. Есть две 
речки, к которым трудно подобраться 
и на берегу которых почти невозможно 
культурно отдохнуть. Есть несколько 
парков и скверов с замечательными 
тенистыми деревьями и полным отсут-
ствием удобств – например, скамеечек. 
Можно сделать сто пятьдесят обходов 
вокруг героического самолета, но ска-
жите, неужели памятник должен быть 
единственной культурной и досуговой 
составляющей прекрасного парка, тер-
расообразно спускающегося к реке?! 
Я шла и мысленно расставляла везде 
теннисные столы, натягивала сетки для 
бадминтона, строила деревянные го-

родки для ребятишек, рассаживала пен-
сионеров в беседки с шахматными сто-
лами… Вспомнила также о замечатель-
ном изобретении человечества – летних 
кафе. Говорят, недурственно бывает по-
сидеть на открытой верандочке с видом 
на лес, речку и знаменитый монастырь. 
Говорят, это даже приносит деньги вла-
дельцам подобных заведений и достав-
ляет некоторое удовольствие жителям 
города и туристам. А пока абсолютно 
непонятно, где перекусить простому па-
ломнику или, скажем, любознательному 
велотуристу…

Почти последней каплей в чаше моего 
недоуменного терпения стал фонтан. 
Точнее, грязно-мраморное недоразу-
мение в центре города. Па-а-а-ачему в 
разгар жары в самом сердце Истры не 
бьют прохладные струи и не радуют гу-
ляющих рядом карапузов?! И не только 
за детей обидно, дорогие сограждане! 
В конце концов, и бомжу надо где-то 
помыться, и десантнику свой праздник 
как-то отметить! 

Видимо, мое возмущение пробило сте-
клопакеты истринской администрации 
и задело мозг главного ландшафтного 
дизайнера города, ну или, на крайний 
случай, его заместителя. Не так давно 
около фонтана было замечено подозри-
тельное оживление: что-то сливали, чи-
стили, ковыряли… и неужели это чудо 
в самом сердце города заработает?! Да 
я от радости присоединюсь к бомжам и 
десантникам!

Но пока идет ремонт «лесов стеклян-
ных», имеет смысл добраться до во-
дохранилища и сделать заплыв, по-
священный двухнедельной годовщине 

отключения воды в моем доме. Од-
нако, поскольку я не являюсь счастли-
вым обладателем автомобиля «Нис-
сан Кашкай» или какого-либо другого, 
мои шансы на успешное попадание на 
пляж существенно снизились. Единст-
венный автобус в те края славится сво-
еобразным расписанием, да и вообще 
купаться, поглядывая на часы в ожида-
нии удобного рейса, немного грустно. 
Пляжи… Что ж – они, в принципе, есть, 
но нельзя сказать, что поражают воо-
бражение чистотой и наличием хоро-
ших оборудованных туалетов, весьма 
способствующих длительному прият-
ному времяпрепровождению на при-
роде. 

А по поводу фонтана – я рано радова-
лась. Сезон отпусков, понимаете ли… 
Видимо, отдав половину распоряжения, 
ответственное лицо вспомнило, что опа-
здывает на самолет и рвануло паковать 
чемоданы. А из иллюминаторов само-
лета, летевшего над Истрой из Шереме-
тьево, было не разглядеть ни фонтана, 
ни бодро какающих в него голубей, ни 
детей, макающих ладошки в мутную 
жижу.

ЛЕТО – НЕ ФОНТАН

ф е л ь е то н

Екатерина БОГДАнОВА

(сезонные заметки раздраженной горожанки)
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С этими и многими другими вопросами мы обратились к ру-
ководителю туристических агентств Coral Travel «Мелоди» и 
Coral Travel «Княжье Озеро» Любови Тергалинской, которая 
любезно согласилась рассказать нам о том, как выгоднее пу-
тешествовать, как развивается сегодня туристический бизнес 
и какие в нем есть «подводные камни».

– Что происходит в последнее время с турфирмами, 
почему так много случаев банкротств? И как нам, 
простым туристам, застраховаться от испорчен-
ного отпуска? Ведь люди ни в чем не виноваты: они 
оплатили поездку, сделали все как положено – и вдруг 
их выселяют из отеля или не пускают на рейс…

Происходит консолидация рынка, идет жесткая конкурен-
ция между туроператорами. В этих условиях, чтобы ока-
заться в верхних строчках «хит-парада», многие операторы 
наращивают объемы, расширяют направления, демпингуют, 
«залезают» в оборотные средства и кредиты, используют ри-
скованные схемы работы. В этом году из-за роста курса и 
пресловутых санкций сильно «просели» европейские направ-
ления. Негативно повлияли на ситуацию и ограничения на 
выезд за границу сотрудников силовых структур. 
Не все туроператоры смогут быстро и безболезненно под-
строиться под меняющийся рынок. В итоге останется не-
сколько крупных игроков по массовым направлениям ту-
ризма, ну, и «нишевики» – небольшие компании, профессио-
нально и глубоко знающие свой узкий продукт. В принципе, 
мы уже и сейчас наблюдаем такую картину. Клиенты пред-
почитают приобретать пакеты у известных, активных и круп-
ных туроператоров. Хорошо, что люди стали осторожнее от-
носиться к предложениям с существенно более низкой ценой, 
чем в среднем на рынке. Полагаю, зачистка рынка будет про-
должаться. Уйдет еще несколько операторов. Мой совет тури-
стам в этой ситуации – бронировать только у лидеров рынка, 
таких как Coral Travel.

– Все-таки еще очень много людей считает, что от-
дых за границей – дорогое удовольствие. Это так?

Нет, я с этим не согласна. Если правильно планировать свой 
отпуск и знать «коридоры низких цен», можно отдыхать за 
рубежом очень выгодно.

– Откройте же эти секреты!

Самые выгодные периоды для поездок – это первая-вторая 
декады декабря, когда идет подведение итогов года и кор-
поративы, а также время сразу после новогодних и майских 
праздников – здесь загрузка самолетов и гостиниц резко 
снижается, и операторы дают очень хорошие цены. Можно 
хорошо и недорого отдохнуть в феврале, если успеть быстро 

забронировать – из-за студенческих каникул и праздников 
билеты разлетаются как горячие пирожки!
Если вас не пугает жара, то лето – время отличных предло-
жений на недоступные в сезон отели ОАЭ. Недороги и цены 
на Египет. Недавно сравнивала погоду – в июле в Анталье 
было жарче, чем в Шарм-эль-Шейхе на 6 градусов!
Молодежи я бы посоветовала не бояться самим разраба-
тывать свои маршруты и летать стыковочными рейсами, а 
также пользоваться услугами кемпингов и самых простых 
отелей – ведь комфорт не главное, когда ты молод и свобо-
ден! Однако хочу заметить, что за годы работы у нас образо-
вался свой перечень недорогих и хорошо расположенных  
отелей на разных курортах и для этой категории клиентов, 
так что обращайтесь!

– Очень многие сейчас считают, что самим выгод-
нее организовать себе путешествие, ведь в Интер-
нете все есть.

Я с ними во многом согласна! Например, если вы более или 
менее знаете английский и самостоятельны, иногда самому 
забронировать отель и перелет в Европу и США будет де-
шевле, чем предложат операторы. Однако если вы хотите 
организованную экскурсионную поездку, то без надежного 
партнера вам не обойтись! Мой совет – перед тем, как забро-
нировать отель на его сайте или популярных системах бро-
нирования, позвоните нам, сравните цены.
Есть туристы, которым просто «в кайф» перелопачивать 
сайты, рассылать запросы, самостоятельно подбирать 
отели, бронировать билеты на самолет. Но большинство все 
же предпочитает не загружать себя подобными проблемами 
и гарантированно получить качественный и спокойный от-
дых, как говорится, «на блюдечке с голубой каемочкой» – 
пусть и немного (действительно, немного!) дороже.
Стоит учесть также, что путешествия в такие страны, как 
Турция, Египет, Арабские Эмираты, Кипр, Греция, Тунис, 

Ваш отдых – в надежных руках!

треВожное лето Выдалось В тУрИндУстрИИ 
В этом годУ. череда банкротстВ 
тУроператороВ не только ИспортИла 
отдых многИм россИянам, но И застаВИла 
задУматься остальных: стоИт лИ доВерять 
сВой драгоценный отпУск тУрИстИческИм 
компанИям? не лУчше лИ бронИроВать 
самостоятельно? 
однако, несмотря на Все катаклИзмы, 
жИзнь продолжается – И большИнстВо 
тУрИстоВ, хоть И с некоторой опаской, 
продолжают бронИроВать тУры. И тУт 
ВознИкает еще одИн Вопрос: В пользУ 
какого тУроператора сделать Выбор, чтобы 
Вместо Вожделенного отдыха не потерять 
деньгИ И нерВы?

Интервью с Любовью Тергалинской, генеральным директором Coral Travel «Мелоди» и Coral Travel «Княжье Озеро»
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можно даже никуда не уезжать отдыхать, насколько здесь 
хорошо! 
Но все равно – рано или поздно хочется сменить декорации, 
и тут мы к вашим услугам.
Для удобства наших клиентов мы открыли еще один офис 
в коттеджном поселке «Мелоди» – в здании клуба FITNESS 
ONE. Здесь, как и в офисе в ТЦ «Княжий Двор», можно забро-
нировать туры от Coral Travel и других надежных туропера-
торов. В Москву ехать не нужно – все здесь, в районе, рядом 
и удобно. Мы даже можем сделать вам доставку. Вы эконо-
мите силы, время, энергию и деньги! Еще раз подчеркну, что 
мы работаем без накруток – по цене туроператора – и только 
с самыми надежными партнерами!

– Какие страны сейчас наиболее популярны у клиен-
тов? Какой отдых выбирают люди?

Несомненно, в лидерах продаж Турция. Короткий перелет, 
огромнейшая отельная база на любой вкус и кошелек, отсут-
ствие виз, множество рейсов. Буйство зелени, чистое море! 
Отели с богатой инфраструктурой, закрытой охраняемой тер-
риторией, водными горками, анимацией, детскими клубами, 
дискотеками, оборудованными частными пляжами, пита-
нием по системе «все включено». 
Очень полюбили наши клиенты Арабские Эмираты. Также 
благодаря терпимому перелету – 5 часов – и наличию хоро-
ших рейсов. Отели действительно роскошные. Новые, кра-
сивые, стильные! Это направление очень хорошо подходит 
и для отдыха с детьми. Вы можете не переживать за без-
опасность и качество питания. Пляжи в основном песчаные, 
с удобным пологим заходом. Да, природы там мало – ведь 
совсем недавно это была пустыня. Однако туристов это не 
пугает. В Эмираты вы едете за впечатлениями. Этой стране 
есть чем вас удивить. А привыкшие к первоклассному сер-
вису могут быть спокойны: все мировые отели ориентиру-
ются на страндарты гостиничного дела, принятые в ОАЭ.
Также в фаворитах многоликая Греция. Семейная, с ее Кри-
том, Родосом и Халкидиками – и укромная, аутентичная, с ее 
многочисленными небольшими островами. Здесь вы найдете 
покой, девственную природу, свежайшие натуральные про-
дукты.
Мы очень любим делать для наших туристов всякие удиви-
тельные и необычные поездки в Италию. Здесь мы советуем 
отойти от массовых курортов и открыть для себя Сорренто, 
Капри, Амальфи; прохладные итальянские озера – Комо, 
Маджоре, Гарда; пожить в красивейших исторических вил-
лах–отелях, отведать блюда высокой кухни и насладиться 
термами.
Для пляжного отдыха зимой как нельзя лучше подойдет До-
миникана. Это как качественная Турция. В Пунта-Кане заме-
чательный белый, не нагревающийся на солнце песок, семей-
ные отели с богатой инфраструктурой. Прямой перелет и all 
inclusive также есть в Мексике, на Кубе и Ямайке.
Горнолыжники знают, что свои полюбившиеся и популяр-
ные отели нужно бронировать заранее. Готовь лыжи летом! 
Также советуем заранее бронировать туры на новогодние 
даты и детские каникулы. 

– Скажите, летают ли сейчас самолеты над терри-
торией Украины?

Нет, полеты пассажирских самолетов выполняются, минуя 
территории, где происходят военные действия. 

– Есть ли у вас какие-нибудь новые интересные ак-
ции для клиентов?

Да, у нашего партнера Coral Travel сейчас действует очень 
приятная акция для клиентов – фотокнига в подарок. При по-
купке тура вам будет подарена специальная карта, по кото-
рой вы сможете бесплатно сделать свой фотоальбом и полу-
чить его в виде красиво оформленной книги. Очень полезная 
и интересная вещь!
Многие клиенты уже привыкли к акции «Отель дня». Еже-
дневно Coral Travel публикует перечень отелей, на которые в 
этот день можно получить скидку 5%.
Также хочу обратить ваше внимание, что с 2014 года Coral 
Travel организует пакетные туры на Черноморское побе-
режье России. Для удобства сюда уже входит авиаперелет, 
трансфер, страховка, отель. Цена дешевле, чем если бы вы 
все это забронировали сами по отдельности. Это направле-
ние, в том числе и Крым, будет активно развиваться.
 И еще – у нас можно купить билеты на FORMULA-1, которая 
пройдет в этом году в Сочи!

– А тяжело устроиться к вам на работу?

Мы очень ответственно подходим к выбору специалистов, 
ведь от их знаний, навыков и умений зависит отдых наших 
клиентов! Спешу поделиться хорошей новостью – у нас от-
крыта вакансия на должность менеджера по зарубежному 
туризму. Требования – опыт по данной специальности от од-
ного года, знание курортной и отельной базы по основным 
популярным направлениям. Честность, аккуратность и ответ-
ственность!

– И в завершение: что такое хороший турагент? Ка-
ков его портрет?

Хороший турагент – это как семейный доктор, личный па-
рикмахер, маникюрша! Он знает ваши вкусы, предпочтения, 
знает, что вы видели, а что нет. Он угадывает ваши настро-
ения и предвосхищает желания. Ему не нужно долго объя-
снять, что вы хотите – он понимает вас с полуслова. Он будет 
24 часа на телефоне и доступен для вас. Хороший турагент 
не будет мучить вас рекламой и не будет назойлив, но всегда 
деликатно обратит ваше внимание на выгодные предложе-
ния. 

БУДЬТЕ СПОКОЙны – ВАШ ОТДыХ  
В нАДЕЖныХ РУКАХ!

Таиланд, Доминикана, Мексика и т.п. – существенно дешевле 
организовывать через туроператоров. Объясню, почему. Опе-
раторы берут места в самолете на свои блоки или заказы-
вают специальные чартерные рейсы, заключают контракты 
с отелями, организуют трансферы, оформляют визы – все это 
позволяет значительно удешевить поездку. Также рекомен-
дую всем бронировать через туроператоров том случае, если 
нужно оформлять визы.
Часто бывает и так: на страничке отеля или на популярных 
сайтах бронирования нет мест, а у оператора найти места 
в желаемом отеле можно. Это не фантастика – просто тур-
фирма заранее позаботилась и выкупила часть мест в отеле. 

– А как насчет скидок клиентам?

Я знаю много фактов, в основном в других городах, где тури-
стам с ходу предлагают скидки в размере 9 и даже 10 про-
центов. Как правило, для таких агентств скидка– это единст-
венный инструмент продажи. Они не заботятся ни о разви-
тии сотрудников, ни о стабильности своей компании. Если 
кто не знает, турагентсткий бизнес – низкомаржинальный. 
В среднем прибыль агентства – менее 10 процентов. Долго 
ли просуществует компания, если будет раздавать такие 
скидки? Факты плачевного демпинга мы видим постоянно. 
То агентство-однодневка обмануло людей, предложив нере-
ально низкие цены и потом исчезло с деньгами, оставив кли-
ентов без отдыха; то обрушилась пирамида типа «Эвитерры», 
которая продавала билеты ниже себестоимости. В любом 
случае, если вам предлагают скидку 10-15 и более процентов 
– следует задуматься. Либо они сначала накрутили, а потом 
скинули, либо у фирмы серьезные проблемы и они нужда-
ются в оборотных средствах. В сегодняшних условиях слиш-
ком низкая цена должна как минимум насторожить покупа-
теля. Перед своим банкротством печально известные «Лаби-
ринт», «Роза ветров», «Нева» «Ланта Тур», «Капитал Тур» тоже 

предлагали заманчивые цены, намного ниже средних по 
рынку.
Что касается нашей компании, то мы продаем туры по цене 
туроператоров – не накручиваем и безумных скидок тоже 
не делаем. Мы сузили круг «своих» туроператоров до мини-
мума, оставив лишь лидеров рынка, уверенно стоящих на 
ногах – и постоянно мониторим ситуацию. Это гарантия ста-
бильности.

– Расскажите немного о своей компании – как Вы 
пришли к идее создания турагентства?

Это бизнес, который начался с хобби. Я всегда сама подби-
рала туры себе и своим близким, много ездила. Идея со-
здания агентства появилась, когда мы взлетали в небо над 
чудным греческим островом Санторини. Однако на практике 
все оказалось не так романтично. Это был 2008 год – разгар 
кризиса, в то время мы с супругом уже покинули свои места 
в крупных компаниях, заработанные деньги таяли как снег, 
кроме того, я ждала ребенка. Мужу предложили интересную 
работу в компании «Сапсан», а центральный офис находился 
в КП «Княжье Озеро» – вот и пришлось переехать из Москвы 
в область. Поначалу было очень сложно, у меня периодиче-
ски были истерики на тему «ты меня тут запер в лесу». При-
шлось даже перевезти сюда мое московское агентство, чтобы 
было веселее! Загородная жизнь налаживалась непросто, 
приходилось даже за хлебом ездить на машине, жить в 
стройке, бороться то с холодом, то с жарой, неустроенностью 
и даже мышами. Зато теперь, когда все встало на свои места, 
нам очень понравилось жить в Истринском районе – ведь 
здесь самая лучшая природа в Подмосковье. Такого чистого 
воздуха в Москве не найти. Едешь по Новой Риге – красотища 
– везде лес, виды, как на курорте! Не зря в этом районе так 
много санаториев, домов отдыха, дач и садов. В принципе, 

Марина СВЕТЛОВА
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Любовь Тергалинская, генеральный директор 
+7 (916) 743-31-00, letoclub@mail.ru

Coral Travel «Княжье Озеро»
Новорижское ш., 24 км, ТЦ «Княжий двор»

+7 (495) 720-79-36

Coral Travel «Мелоди»
Новорижское ш., 40 км, КП «Мелоди», «FITNESS ONE»

+7 (926) 911-13-00 
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т е ат р
Вокзал на троих
26.08.14 г.
Что произойдет, если в одно время в одном месте встретятся люди, 
которые ни при каких условиях, казалось бы, не могут оказаться 
рядом? Тем более за одним столом! Что будет, если на одной сцене 
«соединить» фонтанирующего остроумием Виктора Логинова и самую 
«смешную» отечественную актрису Олесю Железняк? Что ждет 
зрителей, если к этой «странной» компании примкнет талантливый 
бармен... простите, артист Сергей Серов?
В искрометно смешном спектакле «Вокзал на троих» мир гламура 
и глянца сталкивается с проблемами реальной российской 
действительности. Эта история – про нас сегодняшних, со всеми нашими 
страхами и надеждами. И пока мы смотрим спектакль и отвечаем на 
вопросы, возникающие «по ходу пьесы» и с нетерпением ждем, к чему 
приведет столь странная встреча героев, нас ждет зрелище, достойное 
Его величества Случая. Нас ждет ярчайшая комедия характеров! Эти 
ингредиенты, смешиваясь, становятся «Вокзалом на троих» – умным и 
смешным спектаклем.
Кстати, про компанию. Трое, как известно, уже компания, особенно в 
России. А когда компания складывается стихийно, результат бывает 
непредсказуем. А если каждый из троих – человек с характером, 
это становится особенно интересно. Персонажи создают такое 
наэлектризованное любовью и ненавистью пространство, что интрига 
держится до последнего мгновения. Они столь разные, что из реплик 
и действий образуют невообразимый «человеческий» коктейль. 
Коктейль, в котором густо замешаны страсть, алкоголь и связанное с 
ним «утреннее» чувство вины. Коктейль, в котором не поскупились на 
комичные сцены. В нем есть еще тонкий лиризм и наше всегдашнее 
ожидание счастья за новым поворотом жизненного пути.
Как знать, может быть, кого-то из этой троицы уже манит другой 
вокзал, где их будет только двое?! Правда, это будет уже другой 
«спектакль», их личный.
Режиссер – Роман Самгин
В ролях: Виктор Логинов, Олеся Железняк, Сергей Серов.

трамВай Желание
03.09.14 г.
Действующие лица и исполнители
Бланш Дюбуа – Марина Зудина
Стелла, её сестра – Ирина Пегова
Стэнли Ковальский, муж – Стеллы Михаил Пореченков
Хэрольд Митчел (Митч) – Михаил Трухин
В спектакле также участвуют:
Денис Бобышев, Артём Панчик, Владимир Панчик, Мария 
Сокова, Максим Стоянов.

опасные мальчики
25.09.2014 г.
Инна и Макс хотят усыновить ребенка. Череда бюрократических 
условностей, в том числе соответствие жилищных условий, 
психологическое состояние будущих родителей, финансовая 
стабильность – это экзамены, которые нужно пройти молодой семье. 
Однако цепь непредвиденных обстоятельств, таких как появление 
двух неблагополучных братьев главного героя, группы китайцев, 
поселившихся вдруг в квартире и много, много других нелепостей 
мешают молодым супругам завершить это благородное, но очень 
бумажное дело. Все заканчивается более чем замечательно. Молодые 
выходят из ситуации своими силами…
Режиссер: Ованес Петян
Художник: Ирина Титоренко
Автор: Ник Ворок
В ролях:
Владислав Котлярский, Александр Бобров, Владимир 
Фекленко, Арарат Кещян, Андрей Гайдулян, Татьяна 
Шитова, Амаду Мамадаков Юлия Самойленко, Дмитрий 
Филимонов, Александр Баринов, Александр Ковалев, Сара 
Ан, Галина Мамадакова, Елена Торшина, Марианна Шульц.

сВободная пара
04.09.14 г.
ДариоФо, Франка Раме.
Семейная комедия
Режиссер: Борис Мильграм
Художник: Борис Лысиков
В ролях: Мария Аронова, Борис Щербаков
…Когда-то муж предложил жене жить в браке по законам свободной 
пары – без взаимных обязательств в верности и любви, ибо только 
так, по его мнению, можно сохранить честные и долгие супружеские 
отношения. Однако муж вовсе не предполагал, что когда-нибудь 
и его жена воспользуется заключенным между ними договором и 
заведет себе любовника… Лауреат нобелевской премии, выдающийся 
современный итальянский драматург ДариоФо превратил эту 
обыденную историю в искрометную комедию с глубоким смыслом. 
Вспоминая и «проигрывая на публике» свою многолетнюю семейную 
жизнь, его герои невольно задаются вечными вопросами жизни, 
пытаясь вернуть давно утраченный смысл таким понятиям, как счастье, 
любовь, семья.

к о н ц е р т ы
BRIT FLOYD
25.09.14 г.
В рамках мирового тура Discovery World Tour 2014 лучший в мире 
трибьют легендарных PINK FLOYD выступит на сцене Крокус Сити Холл 
25 сентября 2014.
С тех пор как они сыграли свое первое шоу в Ливерпуле в январе 2011, 
BRIT FLOYD оправдывая свое название The World’s Greatest Pink Floyd 
Show, продали уже более миллиона билетов по всему миру.
В 2014 BRIT FLOYD представит новую трехчасовую постановку, 
созданную к широкомасштабному турне по Америке. В этом 

хронологическом 
путешествии по истории PINK 
FLOYD 1967-1994 музыка из 
их 14 студийных альбомов 
сопровождается новым 
световым и лазерным шоу.
Названное по имени недавно 
вышедшего бокс-сета PINK 
FLOYD и включающее 
в себя произведения от 
поп-психоделики эпохи 
Сида Барретта в стиле ‘The 
Piperatthe Gatesof Dawn’ и 
все мега-творения золотой 
эры до магии 90-х а-ля ‘The 
Division Bell’, новое шоу 
DISCOVERY исследует как 
самые любимые композиции
великой группы, так и менее
известные песни одного из 

самых выдающихся бэк-каталогов в истории звукозаписи, обрамляя 
безупречное живое исполнение новой видео-анимацией и театральными 
эффектами, поражающими воображение.. 

RuFus WaInWRIghT – The BesT OF 
18.09.14 г.

“Я преклоняюсь перед его 
творчеством. Не думаю, что среди 
авторов песен во всем мире есть 
кто-нибудь лучше него”, – Элтон 
Джон. 
“Руфус – это греческий хор в 
одном человеке”, – Мартин 
Скорсезе. 
“Его музыка находится вне 
времени, поэтому она не может 
устареть. Он мог появиться в 
любую музыкальную эру”, – Стинг.

У нас ещё много интересных предложений! 
Мы ждём вас по адресу: 

МО, г. Истра, ул. Ленина, д. 81
Здание банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (вход со стороны офиса «ИСТРАНЕТ»)

Телефоны: 
8-498-729-58-22, 
8-498-729-58-23, 
8-495-992-37-74
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У абонентов «Истранет» появилась возможность 
оплачивать услуги из своего Личного кабинета 
(http://lk.istranet.ru) с помощью сервиса ROBOKASSA.

ROBOKASSA – это сервис, позволяющий принимать 
платежи с помощью банковских карт (Visa и MasterCard) 
в любой электронной валюте с помощью сервисов 
мобильной коммерции (МТС, Мегафон, Билайн) без 
комиссии.

на сегодняшний день к ROBOKASSе подключены 
следующие электронные валюты:
Webmoney; 
яндекс.Деньги; 
Moneymail RUR; 
RBK Money RUR; 
EasyPay;
Единый кошелек;
LiqPay;
WebCreds;
Z-Payment – z-payment.ru – и многие другие.

как это работает?

На раз-два-три!

1) В Личном кабинете зайдите в раздел «Платежи», 
введите в окошечке нужную сумму и нажмите 
«Оплатить».

2) Далее Вы попадете на сайт robokassa.ru, где сможете 
выбрать удобный способ оплаты и произвести ее.

3) После этого Вам необходимо нажать на кнопку 
«Вернуться в магазин» для завершения операции 
оплаты.

деньгИ на счет постУпают моментально!

оплачИВайте УслУгИ «Истранет» карточкой!

и с т ра н е т

Ваш «Истранет»1. 5.

4.

2.

3.
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Кто бы что ни говорил – одежда в наше время играет важную роль. А поскольку сегодня 
диапазон допустимого во внешнем виде наших современников весьма широк, то мы и 
решили выяснить у жителей родного города: что именно в мужском и женском гардеробе 
вызывает у них негативные чувства?

Основную критику, как водится, «навели» представительницы прекрасного пола. 
Итак, «Какая мужская одежда Вам не нравится?» 

м о л о д е ж н а я  р е д а к ц и ям о л о д е ж н а я  р е д а к ц и я

Опрос провели
Кирилл и Аня

Елена, 50 лет:
Мне не нравится грязная обувь.
Любовь, 20 лет:
Не нравятся белые носки.
Валерия, 19 лет:
Обтягивающие джинсы – настолько обтяги-
вающие, что аж ходить не могут.
Ирина, женщина без возраста:
Штаны, которые висят до колен. Терпеть не 
могу.
надежда Степановна, 71 год:
Есть такие брюки или джинсы, которые ви-
сят от попы до колен. Вот это нехорошо.
Алла, 49 лет:
Все нравится, если к месту.

Валентина, 30 лет:
Когда под босоножки или тапочки одеты 
носки.
Диана, 16 лет:
Вот недавно на выпускном заметила такую 
вещь – костюм с кедами… Ну, не смотрится 
же!
Ирина Михайловна, 78 лет:
Заметила, что многие недавно ходили в так 
называемых «галифе». Мне вот это не по-
нравилось.
Екатерина и Анна, 16 и 17 лет:
Тапочки с носками – особенно длинными, 
почти до колена. Мокасины не нравятся 
вообще. (Мимо проходит молодой человек 
в красочных шортах). Ой, ребят, плаватель-
ные шорты не смотрятся в городе, совсем!

Ксения, 16 лет:
Шлепанцы с носками, безрукавка с футбол-
кой.
Диана и Иван, 26 лет и 31 год. 
Диана:
Носки высокие. 
Иван:
Все нравится.
Тамара николаевна, 65 лет:
Босоножки и шорты в общественных ме-
стах. Особенно в храмах неприглядно смо-
трятся.

Мужчины оказались более лояльны к 
внешнему виду современниц. Видимо, 
для них все же важнее содержание… 

«Какая женская одежда Вам не нра-
вится?»
Федор, 49 лет:
Да все равно, в принципе.
Юрий, 37 лет:
Все от женщины зависит. Если женщина 
полная, а одета в мини-юбку, то, понятное 
дело, это смотрится не очень. А если строй-
ная и красивая, то другое дело!
Михаил, мужчина без возраста:
Никогда не задумывался, вроде все устраи-
вает.
Леонид Иванович, 80 лет:
Мне кажется, на молодых все хорошо смо-
трится.

Андрей, 18 лет:
Леггинсы и джинсы клеш.
Павел, 17 лет:
Лосины на полных девушках.
Михаил, 16 лет:
Кроссовки на каблуке и подвернутые 
джинсы с кедами типа Converse и Vans.
никита и Максим, 19 лет.
никита:
Когда вся одежда у девушки просвечива-
ется.
Максим:
Не нравится, когда все одинаково одеваются.
А вот как ответили пары:
«Какая мужская/женская одежда Вам 
не нравится?» 

Татьяна и Виктор, по 17 лет.
Таня:
Сандалии с носками! И еще – когда фут-
болки в штаны заправляют.
Виктор:
Лосины на полных девушках, кислотные 
цвета в одежде не переношу.
Анастасия и Виктор, пара без возраста.
Анастасия:
Унисекс, типа джинсы в обтяжку.
Виктор:
Сарафаны, длинные юбки.
«на вкус и цвет товарищей нет» – но, 
как оказалось, некоторые детали оде-
жды не нравятся большинству горожан. 
Может, стоит прислушаться к их мне-
нию, одеваясь перед работой или похо-
дом в кино?
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отдых по-русски в «окуловой заимке»
гоВорят, креатИВные ИдеИ ВИтают В ВоздУхе. да только не каждомУ Удается 
Их УлоВИть. я беседУю с однИм Из УчредИтелей УнИкального комплекса 
отдыха «окУлоВа заИмка» ВалерИем константИноВИчем мИзюрИным. про этот 
комплекс определенно можно сказать слоВамИ пУшкИна: «здесь рУсскИй 
дУх! здесь рУсью пахнет!». дУмаю, Вы со мной согласИтесь, когда дочИтаете 
ИнтерВью до конца. 

– Валерий Константинович, как 
Вам пришла идея создания ком-
плекса отдыха?

Мы с другом Владимиром Филиппо-
вым – большие любители рыбалки. 
Каждому из нас перевалило за 50, и, 
честно сказать, иногда хочется комфор-
тно половить рыбку… Два года назад 
пришла идея выкопать в Истринском 
районе (любимом нами) пруд, запу-
стить туда мальков, созвать таких же 
ненормальных рыбаков и отвести душу 
на рыбалке. 
Ловля рыбы требует терпения и усид-
чивости. Бывает, так устанешь, что еле 
доплетаешься до дома… А может, со-
здать условия для отдыха прямо рядом 
с прудом? Где можно посидеть после 
трудов праведных? В уютной беседке, 
конечно. Сказано – сделано, соорудили 
беседку. Решили построить небольшой 
ресторанчик, чтобы можно было по-
пить чайку, съесть пирожок, блинчик. 
Дальше – больше: пруд организовали, 
ресторан завели под крышу, да он ока-
зался маловат – пришлось банкетный 
зал строить. Столько добра создали, 
что пришлось «озаборить» территорию. 
Типичная русская история: одно цепля-
ется за другое. Появилась по желанию 
наших гостей баня, цирюльня, фут-
больное и волейбольное поля, батуты, 
горки и так далее… А если компания 
не на один день приехала, где перено-
чевать? Построили 18 домиков, раз-
ных по размеру – 1, 2, 3-спальные, 1 
и 2-этажные. За два года как-то поти-
хоньку построились. Дома сооружались 
без гвоздей, как в старые времена. Мой 
личный стаж строителя – 20 лет только 
в Истринском районе. Конечно, на на-
шей «стройке века» были и прорабы, и 
инженерный состав, и рабочие, человек 
по 200 работало. Но главные генера-
торы идей – мы с Владимиром. Работы 
было, честно признаться, очень много, 
зато теперь наслаждаемся: в таком бре-
венчатом домике зимой тепло, а ле-

том прохладно. Мы с семьей основную 
часть времени живем в Москве, а на 
период отпусков вот уже 20 лет приез-
жаем сюда. Захотелось создать что-то 
для души – и создали! 

– Пруд вы сделали с нуля или там 
изначально уже был естествен-
ный водоем?

История у пруда такая. Он существует 
более трехсот лет. Раньше на этом ме-
сте стоял Окуловский стекольный за-
вод. За эти 300 лет, конечно, от водо-
ема ничего не осталось, он заилился, 
зарос. Мы его почистили, облагоро-
дили. Завозим рыбу периодически по 
две-три тонны: карп, линь, сом, щука, 
окунь, осетровые породы, в том числе 
стерлядь – чего только нет! Проживаю-
щим в домиках позволяем заходить на 
территорию бесплатно, а вот за пой-
манную рыбу платить нужно – все же 
мы сами ее туда запускаем, за свои 
деньги. Бывают, правда, исключения. 
Однажды мальчик шести лет поймал 
8-килограммовую белугу, мы ему, ко-
нечно, такую царицу отдали бесплатно. 
Есть всякая рыба, почти на любой вкус! 
Только не всегда клюет то, что хочется. 
Карп зеркальный, например, может 
клевать только ранней весной и позд-
ней осенью, и только в дождь. А карп 
обычный, не чешуйчатый – тот клюет 
летом, в хорошую погоду. Сейчас утром 
и вечером – сом, стерлядь, линь – да 
практически все, кроме зеркального 
карпа. Прудовое население мы посто-
янно обновляем. Скоро, надеемся, будет 
и форель ловиться. 

– Кто обычно приезжает к вам на 
рыбалку?

Москвичи приезжают чаще, чем 
истринцы. Некоторые уже десятки раз 
побывали, души не чают и в рыбалке, 
и в отдыхе на чистом воздухе. Говорят: 
лучше отдыха они не представляют 
теперь. В Истре тоже рыбаков много, 
да немногие знают о существовании 

нашего чудо-пруда, в котором рыба 
всегда ловится... Цены за выловленную 
рыбу почти такие же, как в магази-
нах. Только тут она живая, а не какая-
нибудь полежавшая в хлорированной 
воде. Важное дополнение: мы гаранти-
руем, что больной рыбы в пруду нет, 
в ней нет солитера и других парази-
тов. Запускаем в пруд только прове-
ренную рыбу, у которой своевременно 
взяты анализы. Санэпидемстанция 
тщательно проверяет, и сертификаты 
выдает, когда на 100% удостоверится в 
качестве. Рыбное население постоянно 
обновляется – раз в месяц новый за-
пуск. Ее так много и она такого каче-
ства, что люди порой налавливают по 
50 кг рыбы за один раз! Сами не знают, 
куда ее девать… Когда человек азартен, 
главное для него – процесс. О результа-
тах думаешь по свершившемуся факту. 
Некоторые едут специально для полу-
чения вот таких рекордов. 

– Посетители «Окуловой Заимки» 
оставляют только положитель-
ные отзывы о вашей кухне. Рас-
скажите, кто стоит за приготов-
лением всех этих вкусностей?

Первый шеф-повар нашего ресторана 
до «Окуловой Заимки» работал в Управ-
лении делами Президента… Очень 
талантливый человек. Но он мечтал 
создать свою кофейню в Истре, даже 
место подбирал... Мы постоянно позво-
ляли ему участвовать во всероссийских 
конкурсах, где он занимал первые и 
вторые места. Зимой участвовал в оче-
редном конкурсе, занял второе место, и 
им заинтересовался ресторатор с остро-
вов Атлантического океана. Наш шеф-
повар сообщил о решении уехать вме-
сте с семьей на острова. Мы, конечно, 
опечалились немного, но что делать – 
пришлось отпустить. 
Взяли второго шеф-повара, тоже из ко-
горты уникальных – работал помощ-
ником шеф-повара в одном из самых 
крупных ресторанов в Москве. Он 
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создал полностью новое меню. Сам его 
разрабатывал, опираясь на техниче-
ские и технологические возможности 
нашей кухни. А возможности интере-
сные! Две русских печи для приготов-
ления настоящих русских блюд – жар-
кое с пылу с жару, борщ, солянка, пе-
чем свой хлеб. А из печи ведь пища и 
запах совершенно другой имеет! Овощи 
и зелень собираются со своего огорода, 
тут же неподалеку. Держим небольшое 
подворье: куры, индюки, гуси, цесарки. 
Так что яйца не приходится покупать – 
только собирать из гнезд. Мясо берем 
в фермерском хозяйстве, причем не в 
подмосковном, а везем издалека, из 
Мордовии. Все свежее, натуральное. В 
зимний период сотрудничаем с фер-
мерами – покупаем овощи и соленья. 
В перспективе собираемся развести 
коров, будет своя ряженка, сметана, ма-
сло. Конюшня уже на подходе. Посети-
тели смогут приезжать не только ради 
рыбалки, а просто отдохнуть и пока-
тать детишек.

– Как отмечаете праздники на 
своей Заимке?

23 февраля и 9 мая организуем поле-
вую кухню с котелками, алюминие-
выми ложками и другой военной атри-
бутикой. Кормим гречневой или перло-

вой кашей с тушенкой бесплатно. Даже 
фронтовые 100 грамм наливаем бес-
платно! Все с удовольствием кушают и 
пьют. На Крещение купель выдалбли-
вается, которую потом освящает ба-
тюшка. Вода сама по себе здесь чистая, 
да еще освященная! На Масленицу 
устраиваем по-настоящему народное 
гулянье (вход для всех бесплатный): 
чучело Зимы сжигаем, блинов печем 
множество, приглашаем артистов из 
Москвы и Подмосковья. Всё: и кушанья, 
и игры, и выступления артистов – в 
русском стиле. На Новый год тоже при-
глашаем артистов, которые развлекают 
отдыхающих на русский манер. В сере-
дине августа хотим День рыбака прове-
сти, устроим соревнования по рыбной 
ловле. Ожидается большой наплыв лю-
бителей рыбалки. 
Не забыли мы и о зимней ловле. На 
Заимку приезжают отдохнуть и поры-
бачить и в холодную пору. Мы затеяли 
целый комплекс зимних видов отдыха. 
Заливаем каток – местных детишек 
потом отсюда не выгонишь. Артистов 
приглашаем, катание на лошадях и на 
тройках организуем (пока что мы их 
берем в аренду). Отдыхающие песни 
поют, хороводы водят – все в русских 
традициях, в русском стиле. Людям 
нравится!

Конечно, там где собираются незнако-
мые люди, каждый со своим норовом, 
стоит позаботиться и об охране обще-
ственного порядка. На Заимке безопа-
сностью занимаются настоящие казаки. 
Без них никуда. У нас довольно часто 
проводятся свадьбы. Из ближайших 
поселений приезжают, из Москвы, из 
Истры. А на Руси издревле существовал 
обычай: если не подерешься на свадьбе 
– значит, и не свадьба это вовсе. За-
частую и у нас устраивали кулачные 
бои «стенка на стенку». Но как только 
казаки вмешиваются – забияки сразу 
разбегаются. И родители остаются до-
вольными, говорят: «Слава Богу, хоть 
есть казаки – наших дураков угомо-
нить…». Вот и получается, будто потехи 
ради, обычаев ради эти бои затевались. 
По-русски – так по-русски! Для мно-
гих свадьба на природе: возле пруда, 
в окружении березок, со свадебными 
кушаньями из русской печи, медову-
хой и настоящими казаками – экзотика 
и незабываемое событие. Вот так наша 
Окулова Заимка для кого-то становится 
важной вехой в жизни.
Всех приглашаю – приезжайте к нам 
на Заимку! Ей-богу, будет что вспом-
нить! 

прИехать не трУдно, да только это полдела… я Вот, к прИмерУ нИкогда рыбУ не 
лоВИла, однако, скажУ честно, Всегда мечтала посИдеть с Удочкой на берегУ. 
но В нашей семье рыбакоВ не было, И поэтомУ мечта так И осталась мечтой 
– боязнь показаться нелепой И смешной, оказаВшИсь на берегУ даже со 
ВсемИ необходИмымИ снастямИ, но соВершенно не зная, что делать дальше, 
оказалась сИльнее желанИя порыбачИть. И, дУмаю, я такая не одна.
  а почемУ бы не ВоспользоВаться слУчаем И не попросИть проВестИ мастер-
класс по рыбной лоВле с однИм Из УчредИтелей комплекса отдыха «окУлоВа 
заИмка»? сказано – сделано, тем более что соВеты профессИонала бУдУт 
Интересны не только ноВИчкам Вроде меня, но И быВалым рыбакам.
Итак…
– Что нужно взять с собой на ры-
балку? И на что лучше ловить?

Лов возможен как на поплавок, так и на 
донные снасти, а также на различные 
виды спиннинговых удилищ, которые 
предоставляются в аренду сотрудни-
ками базы. Лов рыбы на водоеме воз-
можен на искусственные наживки, а 
также на наживки растительного или 
животного происхождения: на мор-
мышки, небольшие блесны, червей, 
опарышей, кукурузу, бойлы, кашу, 
уплотненные комочки из белого и чер-
ного хлеба, раковые шейки и креветоч-
ные хвосты.

– Нужно ли обращать внимание 
на окружающие условия и погоду, 
выбирая наживку?

Конечно, предпочтение выбираемой 
снасти и наживок осуществляется в 
основном исходя из желаемой добычи, 
а также из времени лова. Идете ли вы 
на рыбалку зимой или летом, утром, 
днем или вечером, в ясную погоду или 
в пасмурную, в теплую или холодную 
– все это влияет на выбор наживки. По-
скольку в нашем водоеме рыбы всегда 
достаточно, то и ловится она практиче-
ски постоянно. Однако, как и на любом 
другом водоеме, здесь имеются спе-
цифические особенности. Например, 
ранней весной активно клюет ручьевая 
и озерная форель, которую можно пой-
мать почти на любые виды наживок 
(креветка, червяк, катыш хлеба, неболь-
шие блесны и другое). Далее форель 
с сентября по ноябрь начинает актив-
ный жор в открытой воде, а с ноября 
по март – при подледном лове. Также 
в эти периоды хорошо клюет окунь и 
небольшие щучки до полутора-двух ки-
лограмм. В летний период, с середины 
мая по середину сентября, на наживки 
растительного и животного происхож-
дения активно ловятся карп, карась, 
красноперка и линь. 

– Выбор наживки зависит от 
того, какую рыбу рыбак хочет 
поймать?

Как я уже отметил, всякой рыбе не 
только свое время, но и своя наживка, 
и своя глубина лова. Так, зеркальный 
карп в поздневесенний (конец мая) и 
раннеосенний (конец августа и начало 
сентября) периоды активно ловится на 
червя, кусочек креветки или рака, а в 
меньшей степени – на наживки расти-
тельного происхождения. При этом 
наиболее активный клев этой рыбы 
происходит при моросящем дожде и, 
как правило, в утреннее время или в 
поздние вечерние часы. Обычный карп 
и карась ловятся весной, летом и осе-
нью практически одинаково в течение 
всего дня. Затишье наступает лишь в 
период нереста и резкого изменения 
атмосферного давления.
Линь – это уникальная рыба, как по 
красоте, так и по повадкам. На естест-

венных водоемах ловится она в течение 
не более 2-х недель в начале июля и, 
как правило, только на червя. На водо-
емах с искусственным зарыблением, 
при наличии большого поголовья этой 
рыбы, срок вылова растягивается на 
весь летний период. В этом случае она 
клюет и на другие насадки.
Осетровые в наших условиях клюют в 
основном на червяка, хотя стерлядь в 
летний период попадается часто и на 
хлебные катыши.
Сомовые ловятся только на насадки 
животного происхождения. Это мо-
гут быть маленькие лягушата, черви 
или кусочки ракообразных. Клюют они 
чаще всего с глубины и в ранние утрен-
ние часы или поздно вечером.

– У Вас на базе есть услуга зимней 
рыбалки. Каким правилам нужно 
следовать при ловле рыбы в зим-
нее время?
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Да, зимняя рыбалка имеет свои осо-
бенности. Правила ее очень просты. 
Выходи на лед толщиной не менее 10-
15 см; в раннезимний период – обяза-
тельно с пешней в руках, чтобы посто-
янно определять крепость льда пе-
ред собой. Придя на лед, сразу сделай 
несколько лунок на небольшом друг 
от друга расстоянии (5-10 м). Лед от 
снега не очищай, лунки не засвечивай, 
а пробури и присыпь снегом. Сильно не 
топай, а перемещайся с места на место 
только в связи с поиском другого вида 
рыбы. Меняй наживки, насадки, глу-
бину лова.

– Ваши советы начинающим ры-
бакам?

Во-первых, пришел на водоем – не 
шуми. На рыбалке нужно помнить, что 
рыба видит, рыба привередничает и от-
зывается на резкое изменение окружа-
ющих условий. При отсутствии берего-
вой растительности стой от края водо-

ема подальше. Утром и вечером ловить 
нужно у берега – как правило, на мели, 
так же, как и во время дождя. В днев-
ное время и при ярком солнце ищи 
рыбу в глубоких местах (на скатах, кру-
тоярах и по ложбинам водоемов). При 
резком повышении атмосферного дав-
ления на рыбалку лучше не ходить. Во 
время ветра ищи рыбу с наветренной 
стороны, т.е. у того берега, в сторону 
которого дует ветер. При долгом отсут-
ствии клева на одну из насадок смени, 
например, наживку растительного про-
исхождения на животную, и наоборот. 
Имейте в виду, что в летний период 
преимущество имеют наживки расти-
тельного происхождения, а в утренние 
и вечерние часы, как и в осенне-зим-
ний период – насадки животного про-
исхождения.
Во-вторых, лови рыбу, за которой при-
шел. Не клюет – смени место, измени 
насадки, глубину, смени снасть с по-
плавочной на донную, вместо крючка 

насади мормышку. Ну, а если опять не 
клюет – то меняй интерес на другую 
породу рыбы! 
В-третьих, экспериментируй и будь ак-
тивен! Перемещайся, меняй глубину, 
наживки и насадки – в этом заключа-
ется секрет успеха. Придя на водоем, 
понаблюдай за тем, как ведет себя 
рыба: плещется и выпрыгивает из воды 
– или водная гладь остается нетрону-
той. Если повсюду видны всплески, по-
пробуй рыбачить на небольшой глу-
бине. Если вокруг затишье – ищи рыбу 
на глубине. Не кури, не пей горячи-
тельных напитков, не кричи от счастья, 
когда поймаешь долгожданный улов. 
Садок опускай в воду бережно, без 
лишнего шума. Подсаком, как веслом, 
по водной глади не хлопай, все делай 
спокойно и уверенно. 

И нИ хВоста тебе, 
нИ чешУИ!

Вот спасибо! Денек выдался 
чудесный, поэтому, не откладывая 
дела в долгий ящик, мы с 
редакционной командой занялись 
ловлей рыбы. И представьте – 
повезло почти всем, хотя времени на 
рыбалку было не так уж и много. А 
тем временем шеф-повар «Окуловой 
Заимки» Игорь Полстянко занимался 
приготовлением стерляди по-
царски – и это было очень кстати, 
поскольку на свежем воздухе аппетит 
у нас разыгрался не на шутку!  
Этот роскошный рецепт мы и 
представляем вашему вниманию. 

СТЕРЛяДЬ ПО-цАРСКИ

Целую, непотрошеную тушку стерляди 
(500 г) ошпарить кипятком и зачистить. 
Удалить со стороны брюшка и по бокам 
тушки крупную окостеневшую чешую – 
счистить от хвоста к голове. 

Затем освободить спинку стерляди от 
острых шипов, они еще называются 
жучками. Лезвие ножа нужно направлять 
от себя. И не беритесь за жучки руками! 
Удаляем жабры, глаза. Потрошим и 
удаляем визигу – шнурок, располагающийся 
возле позвоночного столба. Это необходимо 
сделать, чтобы при запекании рыба 
сохранила форму. 

Затем промываем тушку и маринуем 1,5-2 
часа.
Маринад: 
сок половины апельсина,
200 г сухого белого вина,
1 чайная ложка соли,
щепотка белого перца,
чайная ложка оливкового масла,
веточка свежего розмарина,
веточка свежего тимьяна.

м а с т е р - к л а с с

«Кудрявые рецепты»

д о с у г
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На подготовленный противень расстилаем пергамент и смазываем 
растительным маслом. Выкладываем на него рыбу. Запекаем при 180° 
в течение 15-20 минут. Готовую рыбу гарнируем на свой вкус. 

Наиболее сочетаемые с рыбой гарниры – запеченный картофель, 
картофельное пюре, спаржа, цветная капуста, брокколи, фасоль, 
брюссельская капуста. 

В кипящую подсоленную воду кладем цветную капусту и брокколи, 
5 г оливкового масла и варим 5-7 минут. Откидываем через сито и 
обжариваем на сливочном масле. В оставшемся бульоне припускаем 
свежую спаржу до полуготовности 3-5 минут, затем обжариваем на 
растительном масле с добавлением свежего розмарина (можно взять 
сухой). Добавляем 20 мл белого сухого вина, соль, перец по вкусу, чайную 
ложку лимонного сока.

Картофельное пюре выдавливаем через кондитерский мешок в виде 
пирамид на пергамент, посыпаем тертым сыром пармезан и запекаем 
в духовке при t 180° в течение 5-7 минут до образования золотистой 
корочки (картофель «Дюшес»).

м а с т е р - к л а с см а с т е р - к л а с с

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

2. 4.

1.

3. 5.

6.

7.

9.
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Истринские герои Гоша и Глаша против зловредного инопланетянина Бэдмэна, задумавшего погубить наш город.
Продолжение (начало см. в предыдущем номере).

и н т е р в ь ю
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Вода в удовольствие 
Позаботьтесь о своем здоровье. Наша вода 

обеспечит хорошее самочувствие и долгие годы 
здоровой жизни. 

Хорошая вода лежит в основе жизнедеятельности любого 
человека. Все процессы обмена веществ в организме за-
висят от качества потребляемых продуктов питания, в 
том числе и от воды. Любой человек, покупая продукты в 
магазине, хочет быть уверен в качестве товара, обеспечи-
вая тем самым надежную защиту организму. Но в то же 
время наливает воду в чайник из крана, заблуждаясь, что 
при кипячении получит хорошую воду. В крайнем слу-
чае ставит фильтр, который поглощает некоторые вред-
ные вещества, содержащиеся в водопроводной воде. Та-
ким образом в организм попадают такие элементы, как 
хлор, железо, токсичные вещества и т.д., которые в конеч-
ном итоге приводят к ухудшению здоровья и к раннему 
старению организма.
Наша компания хочет предложить услугу (сервис) по 
доставке минеральной столовой воды «Новоиерусалим-
ской» в ваш дом и офис. Теперь вам не придется носить 
из магазина тяжелые канистры с водой, просто позвоните 
нам, и в удобное для вас время мы выполним ваш заказ.
«Какая она, ваша вода?» – спросите вы.
Вода «Новоиерусалимская». Артезианская вода с глу-
бины 120 м. Горизонт забора воды Подольско-Мячков-
ский считается экспертами одним из самых лучших в 
Московской области.
Химический состав воды соответствует полностью ме-
ждународным стандартам качества. Скважина защищена 
лицензией МСК № 00088 от 18.06.2004 и рекомендована 
к использованию Научным центром реабилитации и фи-
зиотерапии № 14/341 от 29.09.94 г.
Позаботиться о здоровье надо уже сегодня. Наша вода 
обеспечит хорошее самочувствие и долгие годы здо-
ровой жизни 100 литров воды – это среднее потребле-
ние семьи из трех-четырех человек в месяц. Стоимость 
100 л – 800 рублей.
Доставка осуществляется в 5-и 19-литровых бутылях. В 
стоимость включены доставка и налоги.
А теперь задумайтесь, стоит ли наше здоровье 
этих денег?

Мы рады будем ответить на все 
дополнительные вопросы.


